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готовкой письменных работ, в том числе с анализом информации. 
Это безусловно, вступает в противоречие с общим мнением препо-
давателей о снижающемся качестве работ студентов. 
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История отдельных регионов и народов России  с разной степе-
нью информативности представлена в учебных изданиях XIX – на-
чала XX в. В целом можно выделить три основные линии, позволя-
ющие характеризовать российские регионы и народы в различные 
исторические периоды: территориальный аспект (когда и как при-
соединены, каково значение этих территориальных приобретений 
для страны и самих регионов); экономический аспект (уровень раз-
вития регионов); положение народов, населявших/ населяющих тот 
или иной регион. 

В «Кратких очерках русской истории» Д.И. Иловайского (1875) 
в главе «Развитие удельно-вечевой системы» очень подробно пред-
ставлена история Суздальской, Черниговской и Северской, Муром-
ской и Рязанской, Полоцкой, Смоленской, Волынской и Галицкой, 
Новгородской земель [10, с. 199-206], далее дано подробное описа-
ние Сибирского царства [10, с. 250-251], западнорусских земель, во-
шедших в состав Польско-Литовского государства [10, с. 268-274], 
страницы истории Малороссии [10, с. 274-276, 288-292]. Особое 
внимание автор уделил вопросу о падении Польши и судьбе поль-
ских земель в составе России [10, с. 357-360, 373-375]. 

В учебнике С.Е. Рождественского (1895) в разделе «Колониза-
ция северо-восточного края» дана характеристика Пермского края 
и промышленников Строгановых, в разделе «Сибирь» - описание 
Сибирского ханства, территория которого вошла в состав России 
после похода Ермака [19, с. 160, 161]. В отдельную главу в этом 
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издании выделена тема «Присоединение Малороссии, 1654», в 
которой дано подробное описание жизни и быта малороссийских 
казаков в целом и особенностей устройства общественной жизни 
казаков Запорожской Сечи, представлена подробная биография Бог-
дана Хмельницкого страницы истории борьбы за Малороссию [19, 
с. 261-267]. Через сто страниц после этого в разделах «Устройство 
Новороссии», «Уничтожение Запорожья» и «Присоединение Кры-
ма», 1783» рассказывается о реализации «греческого проекта» Г.А. 
Потемкина по обустройству Новороссийского края и Крыма, об 
уравнении Малороссии в правах с другими областями России [19, с. 
369-371]. Несколько страниц учебника посвящены истории Закавка-
зья и присоединению кавказских земель [19, с. 444-446]. 

Автор издания оправдывает все действия российских монархов, 
считая, что воюя с Польшей за Малороссию, царь Алексей Михай-
лович сражался «за святые Божии храмы и за православных христи-
ан» [19, с. 266], что присоединение Крыма позволило Екатерине II 
«избавить южные границы свои от их (татар - авт.) опустошитель-
ных набегов» [19, с. 370], что «распространение нашего влияния в 
Закавказском крае было весьма естественно» [19, с. 444].

В учебнике И.И. Беллярминова (1896)  также подробно гово-
рится о Богдане Хмельницком и присоединении Малороссии, о 
том, что при Алексее Михайловиче Россия «окрепла настолько, что 
могла подать помощь русским, угнетаемым полякам» [1, с. 127]. Не 
обходит Беллярминов и вопрос о присоединении  и обустройстве 
Новороссии и Крыма [1, с. 146-147], пишет о «замечательных во-
йнах в царствование императора Николая Павловича: Персидской, 
Турецкой и Крымской кампаниях», в результате которых Россия по-
лучила ханства Эривань и Нахичевань, Килийский рукав Дуная с гг. 
Измаил и Килия, крепости Поти, Анапа и Ахалцых [1, с. 165, 166]. 
В отдельном разделе «Приобретения России при Александре II» ав-
тор констатирует, что «вслед за Амурским краем были окончательно 
покорены кавказские племена», а за покорением Кавказа «русские 
завладели обширными землями в Средней Азии, по рр. Сыр-Дарье 
и Аму-Дарье (Коканд, Бухара, Хива) [1, с. 171].

С.Ф. Платонов в «Учебнике русской истории для средней шко-
лы» (1917) повторяет все те же сюжеты, что и его предшественники, 
однако дает более подробные сведения об образовании днепровско-
го казачества, пишет о казацких восстаниях Тараса, Павлюка и дру-
гих против поляков [18, с. 206-209], подробно характеризует «грече-
ский проект» Екатерины II, целью которого  было изгнание турок из 
Европы», создание в Царьграде Греческой империи с православным 
государем и раздел других турецкий областей и островов между ев-
ропейскими державами [18, с. 287]. Несмотря на то, что проект не 
был осуществлен,  С.Ф. Платонов в высоко оценивает внешнюю 
политику Екатерины II, создавшей России «небывалую мощь» и 
являвшуюся «прямым продолжением тех успехов, которым начало 
положил Петр Великий». Он же отмечает, что в ее правление Россия 
получила «большие земельные приобретения», освободилась «от 
постоянного страха татарских набегов и грабежей», а ликвидировав 
Запорожскую Сечь,  «освободила степи от беспокойных русских и 
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татарских бродячих шаек» [18, с. 287, 292]. В заслугу императри-
це историк ставит и то, что она привлекала в новый край мирное 
население, поставила наместником Новой России Г.А. Потемкина, 
благодаря которому здесь появились новые города Николаев и Хер-
сон с верфями для постройки кораблей, военный порт Севастополь 
и др. [18, с. 293]. Что касается политики России на Кавказе, то С.Ф. 
Платонов считает ее вполне оправданной, так как после Георгиев-
ского трактата 1783 г. и окончательного присоединения Грузии к 
Российской империи в 1801 г. «надежды на умиротворение Кавка-
за не оправдались» [18, с. 341]. Точно так же он оценивает и по-
литику России в Средней Азии, благодаря которой «был положен 
конец многовековому безначалию, какое господствовало в Средней 
Азии», «водворен прочный порядок среди беспокойных и некуль-
турных среднеазиатских племен». Историк отмечает: «Культурная 
работа русских в Средней Азии составляет одну из славнейших 
страниц в истории той эпохи» [18, с. 376].

Что касается экономического развития регионов, то  историки 
— авторы учебников  досоветского периода уделяли этому вопросу 
немного внимания в отличие от авторов последующих лет, о чем мы 
подробно писали в статье на предыдущие Бакунинские чтения [14, 
с. 152-160]. Можно с полной уверенностью сказать, что связанное 
с эпохой индустриализации, а также послевоенным периодом  про-
мышленное развитие Украины, Урала, Сибири и других регионов 
СССР нашло широкое отражение на страницах школьных учебни-
ков советского периода. Проиллюстрируем данное мнение приме-
рами «опорных краев России» - Урала и Сибири. В эпоху Петра I 
на Урале появились заводы — Невьянский, Каменский, Уктусский, 
Алапаевский и другие», в 1704 г. около Нерчинска, за Байкалом, был 
построен первый в России сереброплавильный завод. После смерти 
первого императора России «продолжалось интенсивное развитие 
промышленности на Урале, затем — в Сибири. Авторы учебников 
особо выделяют Екатеринбургский завод, имевший 37 цехов, вы-
пускавший железо разных сортов, сталь, медь, чугунное литье, про-
волоку, гвозди и др. [4, с. 32, 33, 79]. В первой половине  XIX в. 
горнозаводская и металлургическая промышленность России «раз-
мещалась в основном на Урале, Алтае и в Забайкалье» [4, с. 122]. 

В конце XVIII в. Урал был основным центром отечественной 
металлургии. По выпуску и продаже чугуна Россия занимала одно 
из ведущих мест в мире. Добыча металла служила основой для раз-
вития других видов производства, например, оружейного, судостро-
ительного [12, с. 10]. В первой половине XIX в.  уральская метал-
лургия давала стране 82 % металла [8, с. 100].

В годы первых советских пятилеток Урал и Сибирь сделали 
значительный рывок в своем развитии,  «отстроились» в полную 
меру. Самыми грандиозными среди новостроек первой пятилетки 
были два металлургических комбината — Магнитогорский на Ура-
ле и Кузнецкий — в Западной Сибири. Решено было создать в СССР 
«вторую промышленную базу», «второй угольно-металлургический 
центр». Топливом должен был служить уголь Кузбасса, а руда до-
ставляться с Урала, из горы Магнитной [17, с. 190]. В годы второй 
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пятилетки были построены Уралмашзавод, Уральский вагонострои-
тельный, Челябинский тракторный заводы, на востоке была постро-
ена вторая угольно-металлургическая база [6, с. 170; 17, с. 192-193]. 

В тяжелейших условиях 1941 г. 1500 промышленных предпри-
ятий, имущество многих колхозов и совхозов из районов, которым 
угрожала опасность оккупации, были перебазированы в Поволжье, 
на Урал и в Сибирь [5, с. 211; 20, с. 204]. Кузнецкий угольный бас-
сейн в короткий срок заменил временно потерянный Донбасс. В 
Магнитогорске были построены новые мощные домны. В Челябин-
ске возник крупнейший металлургический комбинат. Многие ста-
рые заводы Урала были заново реконструированы. Урал превратил-
ся в мощный арсенал Советской Армии. В Сибири выросли за время 
войны новые предприятия машиностроительной, автомобильной, 
электротехнической, химической промышленности [16, с. 273]. 

В послевоенный период в СССР, в исключительно сжатые 
сроки были созданы новые отрасли народного хозяйства — атом-
ная промышленность, атомное машиностроение. К 1992 г. в СССР 
насчитывалось 47 поселений, отгороженных от внешнего мира за-
борами с колючей проволокой, сторожевыми вышками и контроль-
но-пропускными пунктами, в которых проживал 1, 5 млн человек 
(каждый сотый гражданин) [20, с. 247]. Это были «закрытые горо-
да», предприятия которых работали на атомную промышленность. 
Пять из них находились на Урале (Златоуст-36, Свердловск-44, 
Свердловск-45, Челябинск-40, Челябинск-70), три — в Сибири 
(Красноярск-26, Красноярск-45, Томск-7). Из тринадцати атомных 
реакторов, производивших в СССР обогащенный уран и оружей-
ных плутоний, восемь были размещены в Сибири. 

В 1950-е гг. на Урале вступил в строй действующих Орско-Ха-
лиловский металлургический комбинат, в 1964 г. достигла запро-
ектированной мощности Братская ГЭС на Ангаре [11, с. 148, 179]. 
В годы восьмой пятилетки были построены  Красноярская ГЭС на 
Енисее, Западно-Сибирский металлургический комбинат  [9, с. 258, 
268]. Урал и Сибирь стали регионами-первопроходцами в области 
атомной энергетики. Первая в стране промышленная АЭС, Сибир-
ская (Томск-7), была построена в 1958 г., вторая, Белоярская,  — под 
Свердловском в 1964 г. [5, с. 255].

В целом же следует отметить, что в учебниках дореволюцион-
ного, советского периода и периода новой России доминирует исто-
рия Центра России, в то время, как история регионов, прежде всего 
«этнической периферии», представлена достаточно скупо.  Практи-
чески не представлена в учебных изданиях история народов России, 
представляющих определенные регионы. Чаще всего речь идет о пе-
речислении народов, живущих на территории страны, или о данных 
переписей населения. Нельзя не заметить, что авторы современных 
учебников стали уделять больше внимания  национальной полити-
ке российских императоров в отношении Царства Польского, Ве-
ликого княжества Финляндского, прибалтийских губерний, народов 
Кавказа, Сибири [7; 12; и др.], национальной политике советского 
государства (создание СССР, депортации народов в сталинский пе-
риод, распад СССР) [8; 13; 21, с. 101 — 103, 185 — 186, 271 - 274; и 
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др.], однако в целом такой содержательный компонент, как культура 
населявших Российскую империю, СССР, живущих в современной 
России народов, в школьных учебниках отсутствует. 

Что касается национального вопроса, то можно заметить и ряд 
противоречий в позициях авторов. Одни утверждают, что «в Россий-
ской империи не было дискриминации по национальному... признаку» 
[3, с. 5]. Другие указывают на проводимую политику русификации, 
«направленную на ущемление национальной культуры и самосозна-
ния нерусских народов империи» [12, с. 326]. Третьи подтверждают 
мнение последних тем, что с начала XIX в. «передвижение иудеев по 
стране и места их проживания были ограничены «чертой оседлости», 
что евреи не были уравнены в правах с остальным населением стра-
ны, что «существовали ограничения приема евреев в учебные заве-
дения, запреты на некоторые профессии и должности, участие в вы-
борах в городские думы, работу в земствах, покупку и аренду земли»,   
что после польского восстания 1863 — 1864 гг. «польское дворянство 
было лишено права избирать своих предводителей», что в конце XIX 
в. большинство чиновников-поляков в Польше заменили на русских 
[8, с. 138, 147, 148; 12, с. 213, 258, 259]. 

На страницах современных школьных учебников практически 
нет материала  о национальной культуре народов России в отличие 
от советской учебной литературы,  в которой нашли отражение тра-
диционная народная культура некоторых народов СССР, а также 
творчество классиков украинской, белорусской, казахской, грузин-
ской, осетинской, армянской литературы и др. [ 2, с. 102, 103; 15, 
с. 73-74; и др.]. В целом же можно констатировать, что история от-
дельных регионов и народов России требует более детального рас-
смотрения на страницах современных учебников истории.
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I. S. Ogonowskaja 
REGIONS AND PEOPLES OF RUSSIA: 

HISTORICAL EXCURSIONS IN SCHOOL HISTORY TEXTBOOKS OF 
THE XIX ‑ XXI CENTURIES.

The article deals with the history of the regions and peoples of Russia from the 
standpoint of joining individual territories and destinies of the peoples inhabiting the 
economic development of regions (by the example of the Urals and Siberia). The basis 
of published materials 20 school history textbooks published in the late XIX - early XX 
centuries 
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М.В. Певная*

К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОНТЕРСТВА В РОССИИ

В статье анализируются ряд подходов к исследованию исторического разви-
тия российского волонтерства. Предложена авторская концепция периодизации 
волонтерства в России. В качестве ключевых критериев для выделения ее основ-
ных этапов рассматриваются особенности включенности волонтерства в обще-
ственную жизнь россиян, а также изменения характеристик добровольчества 
как элемента социальной системы, соответствующего экономическому и полити-
ческому состоянию развития российского общества в разные периоды.

Ключевые слова. волонтерство добровольчество волонтерская деятель-
ность волонтер периодизация

Российское волонтерство (добровольчество) сегодня находится 
на стадии своего активного институционального становления, оно 
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