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ПАЦЫ, САПЕГИ И ЦАРСКИЙ ПОСЛАННИК ВАСИЛИЙ ТЯПКИН: 

НЕВЫЯСНЕННЫЕ ЧАСТНОСТИ    
 

А.В. Богатырев 
 

Статья поступила  в редакцию 1 октября 2020 г. 
 

Статья ставит вопрос о донесениях первого русского резидента в Речи Посполи-
той как об информативном источнике по истории Литвы и Беларуси, подсказывая 
нетривиальные сюжеты в исследовании прошлого двух могущественных литовских 
родов. Проясняются политические предпочтения и modus operandi литовского канц-
лера Христофора Паца, который, как выясняется, в 70-х гг. XVII в. чаще всего дей-
ствовал в интересах руководителя «французской» партии Яна III Собеского. Помимо 
этого, предпринимается попытка реконструировать один из знаков канцлерской 
власти – чернильницу, изготовленную с использованием золота и серебра. Также 
автор пытается выяснить, когда Высокое становится резиденцией литовского 
подскарбия Бенедикта Павла Сапеги, установив, что аристократ гостил в Высоков-
ском замке уже в 1677 г., до окончания его восстановления. Наконец, анализируется 
символика салюта на пиру литовского гетмана Михаила Паца, включавшая разные 
благопожелательные символы.  

Ключевые слова: архивные документы, постоянное дипломатическое предста-
вительство, польско-литовско-русские отношения, XVII в.      

 
PACS, SAPIEHAS AND THE TSAR’S ENVOY VASILY TYAPKIN:  

OUTSTANDING DETAILS 
 

A.V. Bogatyrev 
 

The article raises the question of the reports of the first Russian resident in the Polish-
Lithuanian Commonwealth as an informative source on the history of Lithuania and Belarus, 
offering new questions in the study of the past of two powerful Lithuanian families. The polit-
ical preferences and course of action of Krzysztof Zygmunt Pac, the Chancellor of the Grand 
Duchy of Lithuania, are being clarified, which in most cases acted in the interests of the lead-
er of the “French” party, Jan III Sobieski (70-ies of the 17th  century). In addition, an attempt is 
being made to recreate one of the symbols of the Chancellor's power – an inkwell made of 
gold and silver. The author also tries to find out when Wysokie Litewskie became the resi-
dence of the Grand Treasurer of Lithuania Benedykt Paweł Sapieha, ascertain that the aristo-
crat stayed in palace in 1677, before its reconstruction was completed. Finally, we analyze 
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the symbolism of the salute at the feast of the Lithuanian Hetman Michał Pac, which included 
various benevolent symbols. 

Key words: archival documents, permanent diplomatic mission, Polish-Lithuanian-Russian 
relations, XVII century. 

Некоторые темы напоминают ухо-
женное поле, лишенное сорных трав. 
Кажется, ученые до конца прочитали 
славную летопись семей Пац и Сапег, 
во многом определявших развитие 
Великого княжества Литовского (ВКЛ), 
входившего в состав Речи Посполитой 
(РП) и включавшего в себя в том числе 
современные земли Литовской Рес-
публики, а также Республики Беларусь. 
Поэтому всякий неизвестный факт, 
способный поведать нечто новое об 
этих династиях, приобретает немалую 
значимость и достоин подробного и 
самостоятельного изучения. В настоя-
щей работе мы рассмотрим четыре 
эпизода, открывающие неожиданные 
стороны довольно известного источ-
никового комплекса. Изложение будет 
вестись прежде всего с точки зрения 
активности известных представителей 
фамилий Пац и Сапег в 70-х гг. XVII в., 
что отразилось в формулировании по-
мещенного выше заголовка.   

Обострение военного конфликта с 
Турцией в 1672–1676 гг. стало испыта-
нием для обремененной проблемами 
РП. Ослабленная, она вынуждена ис-
кать поддержки соседних стран. В со-
ответствии с местными особенностями 
активизировались политические груп-
пировки, направляемые разными си-
лами извне. В это время делами внеш-
ней политики ВКЛ заведовал великий 
канцлер литовский Христофор Сигиз-
мунд Пац (пол. Krzysztof Zygmunt Pac, 
1621–1684), «один из наиважнейших 
министров в правление Яна III Собес-
кого» [42, s. 57].  

Отпрыск магнатского рода, Пац по-
лучил достойное образование,  

в 1658 г. был удостоен канцлерской 
печати, пользовался расположением 
польской королевы Марии Людовики. 
Историки не столь часто обращались к 
теме жизни и деятельности Х. Паца. 
Так как историографическим обзором 
в последнее время в данном ключе 
еще не занимались, осуществим его, 
включив сюда имеющиеся на настоя-
щий момент труды. Среди первых 
«изыскателей» был Ю. Вольф, опубли-
ковавший биографии представителей 
семьи Пац [45]. Затем последовали ис-
следования Т. Василевского [43] и  
М. Швабы [41, s. 66–69; 42, s. 57–62]. 
Сохранявшиеся в литературе «пробе-
лы» породили подчас полярные оцен-
ки, что разворачивает перед нами но-
вые научные перспективы.  

Российская историческая мысль 
оставила о Паце гораздо меньше. 
Например, многотомное издание Ар-
хеографической комиссии игнорирует 
«литовца» (в противовес его брату, ли-
товскому гетману Михаилу Казимиру) 
[1], мелькнувшего в некоторых дипло-
матических отчетах позднего периода 
[13, стб. 879–880, 953–954, 1237–1238 
и пр.]. Чаще видим его с русским ди-
пломатом А. Ординым-Нащокиным, 
задействованным в переговорах с РП 
50–60-х гг. XVII в. [20, с. 215, 217–224, 
227], отметился «литвин» и в делах 
беглых Г. Кошихина и сына Нащокина 
Воина [21, с. 316]. Итак, вопрос не по-
терял своей исследовательской «при-
тягательности».    

Из коренных проблем в жизнеопи-
сании Паца – отношения с близким ав-
стрийским Габсбургам польским коро-
лем Михаилом Вишневецким. Извест-
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но, что канцлер принадлежал к «ав-
стрийскому» политическому крылу, 
способствовал приходу к власти коро-
ля Михаила (1669 г.) [45, s. 164]. После 
кончины монарха в 1673 г. «литовец» 
стал организатором церемонии пере-
несения и захоронения его сердца [45, 
s. 166]. Впервые поразительное по де-
тальности описание этого королевско-
го ритуала открываем в публикации 
«доклада» русского представителя в 
РП Василия Михайловича Тяпкина 
(1673/4–1677 гг.) [15, д. 161а, л. 264об.; 
10, с. 306–309] (больше о нем см.: 
[14]).  

Пац служил покойному в последнем 
пути, идя «за сердцем королевского 
величества и бандахилом» [15, д. 161а, 
л. 267; 10, с. 308]. Шествие с сердцем 
сопровождал великолепный конвой 
[15, д. 161а, л. 267об.; 10, с. 308], канц-
лер принял самое непосредственное 
участие в мероприятии [15, д. 161а,  
л. 265об.–266; 10, с. 307]. Память мо-
нарха «литовец» почтил заупокойной 
трапезой, «доволным и богатым бан-
кетом» [15, д. 161а, л. 269об.; 10,  
с. 309]. 

Смерть Вишневецкого породила 
«бескоролевье», в согласии со специ-
фикой политического устройства РП 
началась избирательная кампания 
1673–1674 гг., рассматривались ино-
странные притязания на польско-
литовский трон. М. Камецка-Скрайна, 
отмечая дискуссионность роли Х. Паца 
в элекционных делах [33, s. 28], при-
водит мнение: «главный столп» про-
московской фракции – русский царь 
имел виды на польскую корону. Скло-
няется к этому и Т. Чухлиб, назвавший 
Х. Паца литовским гетманом (видимо, 
имея в виду его брата, контактировав-
шего с Москвой) [26, с. 50].  

Утверждается, что Х. Пац ратовал за 
победу царевича Федора Алексеевича, 
поддерживал «промысел о короне» 
самого Алексея Михайловича [38,  
s. 118], но, конечно, больше интересо-
вался другим царским сыном – Алек-
сеем Алексеевичем [47, s. 145]. Одни 
опускают «прорусские» взгляды канц-
лера [43, s. 715], иные напоминают о 
служении интересам Вены и Берлина 
[46, s. 577]. Сомневается в искренности 
помыслов Х. Паца и автор недавней 
работы, при этом не поясняя отдельно 
позицию канцлера [48, s. 125].  

Детализировать и, более того, вне-
сти толику ясности на основе солидно-
го отчета в общую картину могут сви-
детельства находившегося в это время 
в Варшаве Тяпкина. Материалы уже 
использованы [23], но мы взглянем на 
них немного под другим углом, про-
маркировав малозаметные интенции в 
сношениях «литовца» с Москвой. Из 
документов Тяпкина ясно: выступле-
ние на стороне царевича Федора ини-
циировано братом Х. Паца, литовским 
гетманом. Сам канцлер не был оче-
видным сторонником подобного [15, 
д. 161а, л. 96–96об.; 14, с. 26–27; 16,  
с. 491]. Но «склонение», похоже, со-
стоялось – встречаясь с резидентом,  
Х. Пац спрашивал о возрасте Федора 
[15, д. 161а, л. 71].  

Об изначальной «симпатии» к 
Москве, таким образом, речи нет. Тем 
не менее, не только гетман (ведший 
переговоры о российском претенден-
те) [40, s. 63], но и канцлер ссылались в 
свете этих событий с Тяпкиным. Будто 
благоволя «московиту», Х. Пац быстро 
решил вопрос об его обеспечении, со-
гласился выдать жалованье на три дня 
[15, д. 161а, л. 60об.–61]. 

Опять дадим немного историогра-
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фии. Польские ученые призывают оце-
нивать такую «щедрость» с осторож-
ностью: Пац – приверженец Габсбур-
гов, агитировал за Карла Лотарингско-
го, благоволил «договорному» Филип-
пу Нейбургскому [43, s. 715]. В итоге, 
аналогично с «междуцарствием» 
1668–1669 гг., «русская карта» всего 
лишь легла на стол политических тор-
гов [47, s. 145].  

Победивший на выборах 1674 г. ве-
ликий коронный гетман, «страх турок» 
Ян Собеский (коронованный Ян III) от-
носится то к врагам Х. Паца, то к «ком-
промиссным» фигурам. Собеский на 
элекции представлял французских 
конкурентов клана Пац [37, s. 85] и 
«австро-российской» партии. К про-
тивникам короля относит канцлера  
Ю. Вольф: Пацы «шли рука об руку с 
политикой австрийского двора» [45,  
s. 167]. После избрания Собеского 
канцлер «не прекратил интриг» [30,  
s. 94] против него. «До конца правле-
ния Яна III оставались в оппозиции» 
[31, s. 113], – поясняет Ю. Геровский.  

Напротив, А. Коделло обозначил  
Х. Паца человеком гибким, лавирую-
щим меж политических рифов [28,  
s. 22]; «двуличным» назвал его Т. Васи-
левский [43, s. 715]. Похожую позицию 
имеет и М. Шваба, рассказавший о по-
пытках «литовца» найти общий язык с 
Яном III [42, s. 57]. Не похожий на свое-
го менее сговорчивого брата,  
в 1674–1675 гг. канцлер двигается в 
сторону французской «факции» Собес-
кого, в 1675 г. находился с королем в 
Яворово, «перековался» в «франкофи-
ла» [42, s. 58]. Все это не слишком 
удивляет, принимая во внимание «гал-
льский» брак «литвина» с францужен-
кой Кларой Изабеллой де Мейли.  

Особенно широкомасштабные дей-
ствия развернул Х. Пац в 1676 г., теша 

себя надеждой породниться с монар-
хом [42, s. 59; 28, s. 24–25; 29, s. 27]. 
Что важно, пространные доклады Тяп-
кина становятся дополнительным ар-
гументом в пользу данной, как видим, 
не слишком распространенной точки 
зрения на истинные заинтересованно-
сти «литовца» в лице Собеского. На 
коронации Яна III он шел «пред коро-
левским величеством» [15, д. 161а,  
л. 547об.–548; 10, с. 321], был рядом с 
королем на дипломатических приемах 
[15, д. 161а, л. 776–776об.]. К тому же в 
политической жизни Пацы поддержи-
вали друг друга, взаимно влияли на 
эволюцию собственных взглядов – так, 
канцлер убедил литовского гетмана 
пойти навстречу Яну III. Во время сей-
ма 1677 г. Х. Пац «от престола коро-
левского… чинили объявление дел…» 
[15, д. 161а, л. 779об.].  

Но также мы располагаем свиде-
тельством о «шведских» интересах        
Х. Паца, даже возглавившего поддер-
живавших Карла XI как альтернативу 
Яну III [7, с. 297]. Учитывая характер 
канцлера, такое нельзя полностью ис-
ключать. И все же король Швеции, по 
данным Тяпкина, не пользовался ши-
рокой популярностью, кроме того, 
Шведское государство и Франция Лю-
довика XIV находились вместе с Собес-
ким в одной политической упряжке [2, 
с. 49–50; 32, s. 44–48]. Скорее, указа-
ние на контакты Х. Паца со шведами 
стоит рассматривать как очередное 
доказательство его сближения с Яном 
III.     

Кажется, такой «метаморфоз» не 
мог не отозваться на сношениях с Рос-
сией. Но рокировка как будто ничего 
не изменила: Х. Пац продолжал об-
щаться с Тяпкиным, проходили ауди-
енции [15, д. 161а, л. 622об.–633]. 
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В то же время Х. Пац не способство-
вал получению Тяпкиным в рамках во-
енного сотрудничества между двумя 
странами данных о положении дел на 
польско-турецком фронте [25, с. 27]. 
Услышав от канцлера, что со всеми си-
лами «до обозу» прибудет Ян III, «мос-
ковит» пожелал быть «при боку» ко-
роля. Ему возразили: «старой де у них 
обычай» – резиденты-дипломаты не 
покидают Варшавы [15, д. 163, л. 24–
24об.]. Вопреки всему Д. Конечная 
приводит мнение резидента (1676 г.) о 
якобы расположении Х. Паца к 
Москве, выставляющее Тяпкина не 
знающим ситуации [35, s. 11].  

Конечно, резидент не был столь 
наивным – пересказанные им сцены с 
участием канцлера говорят, скорее, об 
обратном. Именно инспирации Х. Паца 
во многом содействовали ухудшению 
положения Тяпкина при польско-
литовском дворе. В 1676 г. «литвин» 
выступил против «москаля», ему отка-
зали в свободном перемещении [15,  
д. 178. л. 97об.–98]. «Миролюбие» 
проявилось и в переговорах о продле-
нии перемирия с Россией 4 марта  
1676 г.: канцлер не выказал большого 
энтузиазма по этому поводу [17,  
с. 209]. Доверия к канцлеру не прибав-
ляло и то, что он слыл «великим фран-
том», интриганом, помнили историю с 
подложным письмом Нащокина  
(1665 г.) [22, с. 105], которую нет 
надобности подробно пересказывать.  

Мы считаем: доказательств из доне-
сений Тяпкина вполне достаточно, 
дабы посеять сомнение в первона-
чальном тезисе М. Швабы, согласно 
которому во внешней политике канц-
лер находился в оппозиции королю 
[42, s. 59]. Практически с самого нача-
ла Х. Пац поддерживал Яна III, настаи-

вая на «случении» союзных русско-
польских сил для борьбы с османами 
по «сценарию» Собеского [24,  
с. 65–66]. После заключения монархом 
договора с Францией (1675 г.), преду-
сматривавшего замирение с Турцией, 
канцлер в беседе с Тяпкиным оправ-
дывал соглашение сложностями в РП 
[17, с. 210].  

Действия Х. Паца по недопущению 
резидента в военный лагерь короля 
также были на руку Собескому [15,  
д. 164, л. 94об.]. Канцлер не согласил-
ся предоставить резиденту необходи-
мые данные, не пустил в канцелярию 
людей дипломата. Х. Пац стремился 
сократить общение с «московитом» 
[16, с. 490], был для него «зело непри-
ступным» [15, д. 160, л. 181об.].  

Неоспоримым достоинством «реля-
ций» российского агента является то, 
что они рисуют образ канцлера Паца, 
не похожий на воспроизводимый 
большинством историков. Отклоняясь 
от оппозиционного «меридиана», 
«литвин» проявляет себя как искушен-
ный политик, при одних обстоятель-
ствах склонный к консенсусу, или, 
наоборот, способный на довольно 
жесткие действия. При этом историче-
ская литература добавляет: в отличие 
от Собеского, до поры искренне пре-
данного союзу с Людовиком XIV, Пац 
был прагматиком, использующим по-
литику в большей степени для соб-
ственной выгоды. Но донесения рус-
ского резидента интересны не только с 
позиции веющих политических ветров, 
становясь чуть ли не единственным 
источником знания о навсегда утра-
ченном историческом артефакте госу-
дарственного уровня. Так, на извест-
ном портрете канцлера из Пажайслис-
ского монастыря (Литва) Х. Пац пред-
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стает со знаками канцлерской власти – 
печатью и чернильницей, пропавшей в 
глубине веков.  

Тяпкин дает дополнительную ин-
формацию о последнем «клейноде»: 
встречаясь с канцлером и панами в 
Вавельском замке в Кракове в 1676 г., 
он выделил в интерьере и писчие при-
надлежности [15, д. 161а, л. 624]. Вни-
мание это объяснимо – к слову, сам 
Алексей Михайлович трепетно отно-
сился к собственной чернильнице [9,  
с. 196]. Кроме того, эти объекты могли 
привлекать богатством исполнения, 
из-за своей материальной ценности 
жаловались соратникам на смертном 
ложе.  

Замечание «московита» о черниль-
нице прозвучало на фоне недавних 
препирательств из-за чернил, которы-
ми полякам следует писать ответ на 
грамоты его царского величества [15, 
д. 163, л. 91об.]. Надо сказать, Тяпкин 
тогда еще не был полностью свободен 
от иллюзий в отношении «русофиль-
ства» Х. Паца, чернильницу мог при-
нять за символ особенно выгодного 
Москве влияния «литовца» на дела 
государства. 

Дипломат уверенно отнес предмет 
(«на столе поставлена») к вещам канц-
лера. Вероятно, его украшали герб ВКЛ, 
и / или эмблема рода Пац: на черниль-
ницы действительно наносились гербы, 
например, городов [34, s. 147]. Но не 
исключена и ошибка: с Вавелем связы-
вают настольное «украшение» Яна За-
мойского [27, s. 137] – не литовского, а 
коронного канцлера. 

Тяпкина впечатлил размер черниль-
ницы («велика зело»), что не удиви-
тельно – подобные арт-объекты были 
весьма внушительны, из них делали 
своеобразные канделябры: нечто похо-
жее имелось у Хмельницкого (1652 г.) 

[39, s. 81]. Громоздкости прибору спо-
собна была придать и соединенная с 
ним шкатулка, которую видим в инвен-
таре великого гетмана литовского Яну-
ша Радзивилла 1656 г. [36, s. 431].  

От резидента узнаем о материалах, 
из которых была исполнена черниль-
ница: «сребрена золочена». При со-
здании реликвии воспользовались 
техникой золочения, применявшейся в 
XVII–XVIII вв. [34, s. 146–147; 36, s. 432]. 
Точное место изготовления черниль-
ницы неизвестно, но письменный при-
бор, к примеру, Яна Замойского про-
исходил из Гданьска [27, s. 137]. Оста-
ется констатировать – благодаря 
наблюдательности Тяпкина получаем 
бесценные сведения о внешних харак-
теристиках утерянной инсигнии, что 
имеет вполне практическое приложе-
ние, оказываясь полезным для пони-
мания отдельных приемов и техники 
изготовления подобных предметов.    

Сосредотачиваясь на Пацах, не за-
будем, что донесения резидента также 
интересны и как материал по истории 
иных влиятельных семейств РП, 
например, Сапег. В XVII в. список их ла-
тифундий пополнило Высокое (пол. 
Wysokie Litewskie, 1647 г.), находящее-
ся ныне в Брестской области Респуб-
лики Беларусь и прославившееся тем, 
что король Михаил в 1671 г. разрешил 
проводить здесь ярмарку [44, s. 135; 5, 
с. 469; 4, с. 6, 106, 104; 3, с. 200]. На 
этом хроника Высокого 70-х гг. XVII в. 
обрывается. А вот продолжение ее ви-
дим в бумагах Тяпкина, который, по-
кидая РП в связи с завершением мис-
сии, 22 мая 1677 г. посетил место  
[14, с. 258–259].  

Визит был деловым – для компен-
сации расходов из «денег» ВКЛ [15,  
д. 182, л. 155–155об.] резидент выехал 
к Бенедикту Павлу Сапеге (пол. Bene-
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dykt Paweł Sapieha), литовскому «каз-
начею» и хозяину Высокого. Известно, 
что поместье пострадало в годы рус-
ско-польской войны [5, с. 469], отстро-
ено заново в 1678 г. [4, с. 8, 61]. Тем не 
менее уже к 1677 г., по-видимому, за-
мок был вполне пригоден для пребы-
вания владетеля – по крайней мере, 
Ян III был уверен, что Сапегу можно 
было там застать [15, д. 182, л. 155об.]. 

В резиденции магната не оказалось, 
поэтому «московит» вынужден был 
задержаться в Высоком [15, д. 182,  
л. 155об.; 14, с. 259]. Остановка дает 
нам следующее: во-первых – Тяпкин 
применяет топоним «Высокое», не 
прибавляя уточнение «Литовское», с 
которым он был неразделен [5, с. 5]. 
Во-вторых, дипломат использует обо-
значение «местечко» [14, с. 258, 259], 
хотя в 1494 г. Высокое получило маг-
дебургское право [5, с. 469], заимело 
статус города (добавим, четко понятие 
«местечко» было определено лишь в 
XVIII в. [18]). Полученное знание 
«наводит резкость» на применение в 
те времена указанного географическо-
го названия, мы лучше представляем 
себе и сам город.  

Касаясь отъезда Тяпкина, вернемся 
к фамилии Пац: 6 июня резидент нанес 
визит литовскому гетману М. Пацу в 
Вильно, оставшись на устроенном им 
застолье [15, д. 161а, л. 811–811об.], 
предоставив нам тем самым возмож-
ность узнать несколько подробнее о 
праздничных церемониях на гетман-
ском дворе через особенные, нигде 
больше не встречающиеся примеча-
тельности.   

Тяпкин отозвался о настроении Паца 
как о «прохладном» [15, д. 161а,  
л. 811; 14, с. 259], имея в виду веселье, 
приподнятый настрой [6, с. 480]. Чрез-

мерное усердие резидента стоило не-
малых хлопот польско-литовским 
«можновладцам», поэтому отъезд ди-
пломата был для них отчасти жела-
тельным актом. «Московит» также 
присовокупил: гетман «многожды» 
поднимал бокал за здоровье царя Фе-
дора Алексеевича [15, д. 161а, л. 811–
811об.; 14, с. 259]. Частые «заздравни-
цы» помогли бы немного смягчить не-
ловкость – недавний конфуз с разоб-
лачением польско-литовских «хитро-
стей» [14, с. 174, 175].  

По обычаю праздник украсил фей-
ерверк – Тяпкин упомянул сорок зал-
пов [15, д. 161а, л. 811об.]. Возьмем на 
себя смелость проанализировать сим-
волическое «ядро» вышеуказанного 
жеста. С древности данная цифра свя-
зана с сакральным [11, с. 34] измере-
нием, с властью [12, с. 99], могуще-
ством, богатством [19]. Трактуется «со-
рок» и как знак ожидания, наказания и 
испытания. Сорок ко всему прочему 
надо понимать и в качестве попытки 
сгладить острые углы, оно символизи-
рует надежду [8, с. 212] на стабилиза-
цию отношений с Россией.         

Есть и более простое объяснение 
числу сорок: в старину под ним подра-
зумевали понятие «много» [12, с. 90]. 
Указав, что Пац приказал стрелять со-
рок раз, резидент хотел сказать: вы-
стрелы были многочисленны. Наш не-
большой аналитический опыт выявил 
многосложность, многозначность сим-
волического пространства как обман-
чиво простого увеселительного дей-
ства. Если говорить конкретнее, «огне-
вая потеха» выступила невербальным 
выражением настроений одного из 
политических лидеров ВКЛ.  

В завершение хотелось бы заметить, 
что такие разные тематические частно-
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сти, собранные воедино, на самом де-
ле явственно изображают лишь одно – 
воистину неисчерпаемые возможности 
записанного русским резидентом для 
ждущих своего часа открытий. Навер-
ное, стоит с большим рвением обра-
тить внимание на культурологический 
потенциал «реляций» дипломата, 
больше пользоваться его записями в 
качестве отправной точки научного 
поиска в области прошлого Литвы и 
Беларуси, краеведения, где, как мы 
убедились, бумаги Тяпкина практиче-
ски не востребованы. Но и уже 
найденное может принести пользу, 
став частью искусствоведческих работ, 
трудов по литовской и белорусской ис-
тории и культуре.     

Достоинство исторического источ-
ника, не только донесений Тяпкина, на 

наш взгляд, в том, что он порождает 
множество вопросов, влечет за собой 
новые исследования, пробуждает 
научный энтузиазм. Записки резидента 
вобрали как информацию политиче-
ского («государственного») свойства, 
так и содержат своего рода визуализа-
цию пространства, наполняющую дав-
но исчезнувшие интерьеры артефак-
тами, позволяющую взглянуть на все 
исходя из пространственной проекции. 
И сведения, которые сам дипломат 
давал как «побочные», могут в конеч-
ном итоге оказаться значительными. 
Задача исследователя – по возможно-
сти вскрыть смыслы, заключенные в 
архивной документации, заставить из-
вестные факты заиграть новыми крас-
ками.     
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Статья посвящена влиянию «сухого закона» 1914 года на великорусскую деревню. 

В центре внимания – социокультурная составляющая перемен. То есть характери-
стика воздействия запрета на продажу алкоголя на бытовую составляющую жизни 
крестьянства, социальное взаимодействие внутри общины, ценностные установки. 
В основе анализа – комментарии современников (сельских обывателей, наблюдате-
лей за крестьянской жизнью, деятелей борьбы за трезвость). Акцент делается на 
том, что реализация «сухого закона» совпала с участием России в Первой мировой 
войне, что отразилось на материальной и духовной стороне жизни селян. 

Ключевые слова: «сухой закон», потребление алкоголя, великорусская деревня, 
крестьянство, Российская империя, Первая мировая война. 

 
THE "DRY LAW" OF 1914 AND THE GREAT RUSSIAN VILLAGE:  

A SOCIOCULTURAL DIMENSION 
 

I.A. Shevchenko 
 

The article is devoted to the influence of the "dry law" of 1914 on the Great Russian vil-
lage. The focus is on the sociocultural component of change. That is, the characteristics of the 
impact of the ban on the sale of alcohol on the everyday life of  the peasantry, family rela-
tionships, social interaction within the community, value attitudes. The analysis is based on 
the comments of contemporaries (rural inhabitants, observers of peasant life, leaders of the 
struggle for sobriety). The emphasis is made  on the fact that the implementation of the "dry 
law" coincided with the participation of Russia in the First World War, which affected the 
material and spiritual side of the life of the villagers. 

Key words: «dry law», alcohol consumption, the great Russian village, the peasantry, the 
Russian Empire, the First world war. 
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Жизнь человека и социальных групп 
в кризисных жизненных обстоятель-
ствах, обусловленных природными, 
социально-экономическими, военно-
политическими катаклизмами законо-
мерно вызывала и продолжает вызы-
вать интенсивный исследовательский 
интерес со стороны специалистов из 
самых различных научных отраслей 
[10, 11, 12]. В особенности эти сюжеты 
могут быть востребованы историками, 
поскольку провоцируют исследовате-
лей в еще большей степени озаботить-
ся поиском исторических закономер-
ностей среди специфических атрибу-
тов каждой конкретной ситуации. 

XX век оказался столетием, чрезвы-
чайно насыщенным для России с точки 
зрения происходивших масштабных 
потрясений. Одним из первых подоб-
ных событий стала мировая война, 
начавшаяся в 1914 году и похоронив-
шая ряд империй, в том числе Россий-
скую. Стоит констатировать, что на 
уровне массового сознания и нередко 
для специализированных кругов это 
событие по-прежнему остается на пе-
риферии внимания в нашей стране, 
главным образом, из-за начавшегося 
несколько позднее социалистического 
переустройства страны с его атрибута-
ми – вооруженным переворотом, 
Гражданской войной, голодом, разру-
хой и т. п. 

Тем не менее, Первая мировая вой-
на для значительной части населения 
стала временем проведения своего 
рода социального эксперимента, на 
который беспрецедентно пошло пра-
вительство Российской империи. В ав-
густе 1914 года сначала на время про-
ведения всеобщей мобилизации, а за-
тем до конца войны в стране были 
введены ограничения на продажу ал-

когольных напитков (в первую оче-
редь, 40-градусной водки), получив-
шие название «сухого закона» [8]. Эта 
мера поражала воображение совре-
менников, поскольку в начале XX сто-
летия российский бюджет на четверть 
состоял из «питейных денег», которые 
ему обеспечивала государственная 
монополия на продажу крепких спирт-
ных напитков [9, с. 154]. 

При этом «сухой закон» не прогре-
мел как гром среди ясного неба. Он 
был прямым следствием сложившейся 
общественной атмосферы на рубеже 
XIX–XX веков. Общественная актив-
ность в те годы находила свое выра-
жение в самых разных формах – в том 
числе в трезвенном движении. В Рос-
сии массово возникали общества трез-
вости (как правило, церковные), в де-
кабре 1909 – январе 1910 года состо-
ялся Первый Всероссийский съезд по 
борьбе с пьянством, в Государствен-
ной Думе III созыва работала специ-
альная Комиссия для подготовки анти-
алкогольного законопроекта. Все это 
формировало общественное мнение, 
нацеленное на решительную борьбу с 
«зеленым змием» в первую очередь 
путем ликвидации винной монополии, 
выразителем которого стал Николай II. 
Назначая в январе 1914 года на пост 
министра финансов П.Л. Барка, импе-
ратор пожелал, чтобы экономическое 
благополучие государства не зижди-
лось на народном пьянстве [6, с. 343]. 

«Сухой закон» 1914 года стал очень 
многомерным явлением, отразившем-
ся на самых разных сторонах россий-
ской жизни. Отечественный бюджет 
перестал получать существенную долю 
доходов, так необходимую в военные 
годы. Колоссальные убытки стали 
нести производители и торговцы 
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спиртным. Отсутствие доступного ал-
коголя в военные годы – мощнейший 
фактор, оказывавший влияние на лич-
ное благосостояние простых граждан и 
их психологическую устойчивость. 

Военный конфликт, как и любое 
другое бедствие, всегда является ис-
пытанием для общества. «Физическое, 
умственное и эмоциональное напря-
жение – обусловленное лишениями, 
усталостью, меланхолией и депресси-
ей, страхом и беспокойством, скорбью 
о погибших родственниках, чувством 
отвращения, которое вызывают сцены 
жестокости, насилия и несправедливо-
сти, – все это неизбежно оказывает 
глубокое влияние на умственную 
жизнь гражданского населения», – 
указывал П.А. Сорокин [11, с. 39]. 

Для России времен Первой мировой 
войны на все перечисленные класси-
ком социологической науки характе-
ристики в той или иной степени накла-
дывалось влияние ограничений на 
продажу алкоголя. При этом необхо-
димо отметить, что в исторической 
науке на разных этапах изучение «су-
хого закона» и его воздействия на 
жизнь населения часто сводилось к 
анализу экономических последствий 
такой меры (как на государственные 
финансы, так и на семейные бюджеты) 
[1, с. 243; 5]. Также необходимо отме-
тить, что внимание специалистов в 
первую очередь притягивает ситуация 
в городах, в связи с чем в различных 
исследованиях довольно подробно 
характеризуется влияние «сухого зако-
на» на криминогенную обстановку, 
положение системы здравоохранения, 
быт фабрично-заводских рабочих, «те-
невой» рынок алкогольной продукции 
и прочее [14]. 

Между тем, представляется крайне 
важным проанализировать, каким об-

разом ограничения на продажу спирт-
ных напитков коснулись российского 
крестьянства – доминирующей в чис-
ленном выражении категории населе-
ния в России того периода, от состоя-
ния которой во многом зависел исто-
рический путь государства. 

Отметим, что под влиянием гранди-
озных военных событий и беспреце-
дентного в отечественной истории 
«сухого закона» в годы Первой миро-
вой войны происходила трансформа-
ция  прежде всего ценностных устано-
вок сельских обывателей, что было 
общей характеристикой в целом той 
эпохи [11, с. 231-235]. С изменением 
ценностей происходили перемены и в 
модели поведения крестьян, что нахо-
дило свое отражение в разных сторо-
нах жизни деревни. 

Цель статьи – проследить, каким 
изменениям подверглась социокуль-
турная сфера жизни великорусской 
деревни в связи с введением в стране 
«сухого закона», охарактеризовать и 
проанализировать новые явления в 
крестьянском быту, взаимоотношени-
ях селян, ценностных ориентациях, 
формах досуга. Отметим, что рассмат-
ривается период с введения ограниче-
ний до падения монархии в 1917 году.  

В ходе работы был проанализиро-
ван оригинальный источник, позволя-
ющий всмотреться в жизнь деревни 
Европейской части России – это путе-
вые очерки писателя-народника  
А.И. Фаресова (1852–1928). Уроженец 
Тамбовской губернии, он значитель-
ную часть своей жизни посвятил изу-
чению деревенской жизни, преимуще-
ственно на примере Псковской губер-
нии, но не только. В 1915 году Фаресов 
совершил путешествие по Воронеж-
ской, Орловской, Псковской, Рязан-
ской, Тамбовской, Тульской губерниям 
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с целью изучения влияния «сухого за-
кона» на жизнь крестьян. В ходе по-
ездки он записывал свои разговоры с 
сельскими обывателями, помещика-
ми, представителями различных орга-
нов власти, священнослужителями. Из 
данных записей сложилась книга, ко-
торая проливает свет на социокуль-
турные изменения, характерные для 
деревни в годы Первой мировой вой-
ны [13]. 

Наблюдения и записи А.И. Фаресова 
носят во многом субъективный харак-
тер, нельзя полностью гарантировать, 
что его собеседники были максималь-
но откровенны в своих разговорах с пи-
сателем. Однако приводимые свиде-
тельства современников и авторские 
умозаключения созвучны с иными ис-
следованиями и материалами той эпо-
хи, посвященными воздействию «сухо-
го закона» на население России [2, 3, 
4]. Это позволяет говорить о достаточно 
высокой степени достоверности со-
держимого книги Фаресова. 

На примере Тульской губернии мы 
видим, что «сухой закон» позволил 
крестьянам сэкономить достаточно 
крупные суммы и направить их на иные 
статьи расходов. Например, на свое-
временную уплату налогов и различных 
платежей, приобретение сельскохозяй-
ственных орудий, улучшение рациона 
питания и домашней обстановки [13,  
с. 176-177]. В селе Густовар Болховского 
уезда Орловской губернии крестьяне 
на сэкономленные деньги смогли ку-
пить кинематографический аппарат, 
как указывает Фаресов, по праздникам 
использовали покупку в коммерческих 
целях, в итоге окупили ее и даже на 
прибыльные средства смогли приобре-
сти пожарную машину [13, с. 133]. Упо-
мянем, что применительно к Москов-

скому уезду крестьянский двор мог по-
тратить на алкоголь до 90 рублей в год 
[4, с. 11-12]. 

Кстати, Д.Н. Воронов спорил с мне-
нием о том, что сокращение потреб-
ления алкоголя и, как следствие, – 
экономия крестьянских средств, были 
вызваны не «сухим законом», а моби-
лизацией на фронт миллионов моло-
дых и зрелых селян. По его мнению, 
высокий уровень потребления в де-
ревне всегда демонстрировали стари-
ки, которых мобилизация не косну-
лась, зато коснулись ограничительные 
мероприятия правительства [4, с. 11]. 
Отчасти с этим можно согласиться, 
ведь представители старшего поколе-
ния были в меньшей степени задей-
ствованы в трудовой деятельности, в 
большей степени востребованы в раз-
личных третейских делах, разрешении 
споров и т.п. ситуаций, участие в кото-
рых, согласно деревенским традици-
ям, сопровождалось потреблением 
алкоголя.  

Любопытно и закономерно, что под 
влиянием запрета на продажу алкого-
ля менялась модель экономического 
поведения крестьян. Так, Д.Н. Воронов 
отмечал, что «мужики стали скупее, но 
предприимчивее» [4, с. 19]. На это ука-
зывал и А.И. Фаресов, цитируя скуп-
щиков из Воронежской губернии, се-
товавших на то, что трезвый народ 
стал «грубым», по сути – трудно обма-
нываемым [13, с. 81]. 

В.М. Бехтерев сообщал о снижении 
уровня преступности и сокращении ху-
лиганства в деревне в связи с «сухим 
законом» [2, с. 178]. Это подтверждал 
в 1915 году врач И.Н. Введенский, го-
воря о сокращении «осенней преступ-
ности» в деревне, связанной в преды-
дущие годы с резким увеличением по-
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требления спиртного крестьянами по-
сле окончания страды и в связи с нача-
лом покровских свадеб [3, с. 17]. 

Ликвидация питейной торговли за-
ставила вносить коррективы в некото-
рые прочные традиции деревенской 
жизни. В частности, в XIX – начале  
XX века у крестьян были распростране-
ны так называемые помочи – обычай 
коллективной взаимопомощи, когда 
селяне приглашали соседей для сов-
местного выполнения срочной работы 
(покос, заготовка различных продуктов 
и т.п.). В этом случае крестьянская этика 
запрещала брать за такую услугу деньги 
и в обиход прочно вошла практика 
угощать помощников спиртными 
напитками. Теперь эта традиция стала 
входить в противоречие с жизненными 
обстоятельствами. Так, о неудобстве 
для организации помочей, возникшем 
в связи с прекращением питейной тор-
говли, отзывались 18 % опрошенных по 
данным земской анкеты из Пензенской 
губернии (из общего числа недоволь-
ных введением «сухого закона») [4,  
с. 58]. Очевидно, помочи давали опре-
деленный толчок к развитию впослед-
ствии в деревне самогоноварения. 

Примечательно, что в 1914–1916 го-
дах с мест не сообщается о широком 
распространении тайного винокурения 
в деревне. И.Н. Введенский писал о 
том, что рост подпольного производ-
ства и продажи спиртного был обу-
словлен уходом «в тень» предприни-
мателей, которые ранее занимались 
выделкой напитков в промышленном 
масштабе [3, с. 26]. У таковых в руках 
остались и технологии, и материальная 
база, что позволяло пытаться вести 
свои дела уже вне правового поля. 
Фаресов по итогам своего путешествия 
писал о том, что он не заметил в чер-

ноземных губерниях роста тайного ви-
нокурения. 

Вероятно, это связано с нескольки-
ми обстоятельствами. Во-первых, в 
дореволюционной деревне спиртное 
не являлось продуктом повседневного 
потребления, то есть в сельской мест-
ности отсутствовал устойчивый регу-
лярный спрос на «горячительные» 
напитки. Во-вторых, самогоноварение 
требовало определенной подготовки, 
расходов, времени, но данными ре-
сурсами обладали далеко не все се-
ляне. В-третьих, как показали после-
дующие годы, тайное домашнее вино-
курение стимулировалось ухудшением 
социально-экономической обстановки 
(начиная с 1917 года) и продоволь-
ственной политикой советской власти. 
Нарушение нормального товарообме-
на между городом и деревней, боль-
шевистские методы его восстановле-
ния провоцировали крестьян широко 
перегонять хлебные ресурсы в самогон 
[7].  

При этом современники отмечали, 
что с введением «сухого закона» стало 
развиваться «сухое пьянство» – азарт-
ные игры, в особенности среди сель-
ской молодежи, которая стала практи-
ковать на своих вечеринках игру в кар-
ты на «деньги, пряники, конфеты» [3, 
с. 26; 4, с. 26-27]. Распространение 
азартных игр вызывало серьезную 
обеспокоенность со стороны совре-
менников. Так, псковские крестьяне 
называли карты «чертовым клеймом», 
которое хуже пьянства для мужика [13, 
с. 272-273].  

Понимая, что отсутствие спиртного 
вызывает необходимость попытки за-
менить его на культурный досуг, обра-
зование, производительный труд, 
улучшение благосостояния, крестьяне 
отдавали себе отчет в том, что запре-
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тительные меры для них – лучший спо-
соб избавления от чрезмерного по-
требления алкоголя. В разговорах с 
А.И. Фаресовым и жены крестьян, и 
сами мужики признавались в том, что с 
боязнью рассматривают перспективу 
возобновления продажи алкоголя по-
сле окончания войны. Видимо, со-
блазн всегда остается таковым. При-
мечательны в этом смысле слова туль-
ских крестьян, сказанные «осторожно» 
автору путевых очерков: «Пить некому, 
а воспоминание о водке приятное» 
[13, с. 218].  

Материалы земских анкет едино-
душно говорят о росте духовных за-
просов селян, что находило самое раз-
ное выражение. По сведениям из Ко-
стромской губернии население подав-
ляющего количества сел с началом 
Первой мировой войны стало регуляр-
но выписывать газеты, проявляя инте-
рес к военным событиям, обществен-
но-политической жизни страны. На 
местах фиксировались такие отзывы: 
«Народ стал честнее», «все будто по-
лучили образование», «люди стали се-
рьезнее, вдумчивее» [4, с. 27-28]. Су-
пруга известного священника-

трезвенника из Ельца Николая Брян-
цева Ольга Александровна в беседе с 
А.И. Фаресовым отмечала: «Наши 
трезвенники бросили не только пьян-
ствовать, но хотят и жизни праведной» 
[13, с. 142]. 

В завершение своей поездки Фаре-
сов с присущим ему как старому 
народнику пафосом напишет: «Отрез-
вевшая деревня так ясно осознала 
свою темноту, почувствовала давящую 
ее бедность, кричит о помощи, просит 
научить и укрепить в ней ту струю са-
модеятельности, что таким чудом 
проснулась перед закрытой дверью 
казенной винной лавки» [13, с. 304].  

Однако революционные события 
1917 года погрузили деревню в совсем 
иной контекст, по факту прервав соци-
альный эксперимент по радикальному 
отрезвлению народа. «Сухой закон» 
1914 года, как и другие многообеща-
ющие преобразования императорско-
го правительства последнего десяти-
летия существования Российской им-
перии, оказался реформой, не дове-
денной до своего финала, чтобы мож-
но было полноценно говорить о ее ре-
зультатах. 
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Несмотря на значительный объем литературы по теме Холокоста, попытки 
Польши и Германии решить «еврейский вопрос» путем высылки евреев на остров 
Мадагаскар – еще не достаточно изучены. Не находится в центре внимания иссле-
дователей и советский Биробиджанский проект – планы создания на Дальнем Во-
стоке СССР Еврейской автономной области (она была создана в 1934 г. и существу-
ет до сих пор). Что общего между этими планами? Во-первых, идею привлечения в 
Биробиджан переселенцев из Европы стремились использовать в своих интересах 
германские нацисты. Существует документ, свидетельствующий о попытках гер-
манской стороны договориться с властями СССР об эмиграции польских и немецких 
евреев в Биробиджан. Во-вторых, биробиджанский и мадагаскарский проекты объ-
единяла свойственная тоталитарным режимам социальная инженерия (в СССР – 
создание «нового социалистического человека» вообще и «еврейской социалистиче-
ской нации» в частности; в Третьем рейхе – построение социального государства 
для «высшей» расы за счет ограбления и уничтожения «неполноценных» рас и наро-
дов). Для этого была предпринята попытка территориального решения «еврейско-
го вопроса» «сверху», т.е. государственно-административными методами.  

Однако следует учитывать, что польско-нацистский план «Мадагаскар» был 
планом принудительной депортации евреев, а биробиджанский проект – планом их 
добровольного переселения в пределах территории СССР. Если план «Мадагаскар» 
был шагом на пути к уничтожению европейских евреев, то советский проект Биро-
биджан во время Второй мировой войны объективно способствовал их спасению. В 
этом их принципиальное различие. 

Ключевые слова: еврейский вопрос, план «Мадагаскар», Биробиджанский проект. 

 
THE BIROBIDZHAN PROJECT AND THE PLAN "MADAGASCAR" 

 
B.L. Khavkin 

 
In spite of the fact that there is a considerable amount of literature on the Holocaust, 

Polish and German attempts to solve Jewish issue  by sending the Jewish people to  Mada-
gascar have not been studied sufficiently yet. Soviet Birobidzhan project  is not in the focus of 
scientific attention either. There were plans to create in the Far East of the USSR the Jewish 
Autonomous Region (it was created in 1934   and still exists) 

What units these plans? Firstly, German Nazi tried to use the idea of attracting immi-
grants from Europe to Birobidzhan to their own interests. There is a document which serves 
as evidence that Germany tries to negotiate with USSR about Polish and German Jews to be 
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sent to Birobidzhan. Secondly, Birobidzhan and Madagascar projects  were united by social 
engineering, which was a typical feature of totalitarian regimes (in the USSR there was an 
idea of creating “a new socialistic person” in general, and “Jewish social nation, in particular;    
in Third Reich there was an idea of building social state for the “upper” race  at the cost of 
liquidation of “inferior races and nations” and depriving them of all their wealth. To achieve 
this effect an attempt was made to solve  Jewish issue  from “above”, that is  with the help of 
state-administrative methods. 

However, one should take into account the fact that  the Po;ish-Nazi plan Madagascar 
was a plan of involuntary deportation of the Jewish people– a step to wipe out European 
Jews, while Birobidzhan project was a voluntary relocation within the USSR territory. The So-
viet project  Birobidzhan helped to save Jews during the Second World War. This makes a 
principle difference. 

Key words: Jewish issue,  plan “Madagascar’, Birobidzhan project 

 
В одном из декабрьских 2019 г. вы-

ступлений по вопросам исторической 
памяти Президент России В.В. Путин, 
говоря об антисемитской политике 
властей межвоенной Польши, упомя-
нул о существовавших в этой стране 
планах выселения евреев на остров 
Мадагаскар – четвертый по величине 
остров в мире, расположенный в Ин-
дийском океане у побережья Африки. 

«Мадагаскарская история», несмот-
ря на значительный объем литературы 
по теме Холокоста, еще не достаточно 
изучена в нашей стране. В российской 
историографии «План Мадагаскар» 
упоминается в работах сопредседате-
ля научно-просветительного центра 
«Холокост» профессора РГГУ И.А. Аль-
тмана, который отмечает, что планы 
«Мадагаскар» и «Люблин» (создание 
еврейской резервации в оккупирован-
ной нацистами части Польши, полу-
чившей название «генерал-
губернаторство»), реализованы не бы-
ли. «Между тем план “Мадагаскар”, 
который в июне 1940 г. привел в вос-
торг Гиммлера – будущего самого по-
следовательного сторонника “оконча-
тельного решения еврейского вопро-
са”, – имел детальную проработку, 
вплоть до количества требуемых паро-
ходов, их вместимости и продолжи-

тельности операции переселения. 
Германский МИД получил приказ пре-
кратить работу над этим проектом 
лишь в начале февраля 1942 г. – вско-
ре после Ванзейской конференции, на 
которой высшие чины СС проинфор-
мировали представителей граждан-
ских ведомств об “окончательном ре-
шении еврейского вопроса” в Европе» 
[22, с. 25]. 

Менее чем германский, известен 
польский «Мадагаскарский проект», 
который по своей экзотичности был 
похож на план декабриста Павла Пе-
стеля переселить евреев из Россий-
ской империи на Ближний Восток, где 
в помощь им создать собственное гос-
ударство, или на сталинский план пе-
реселения советских евреев в при-
амурскую тайгу, где в Биробиджане 
«посадить» евреев на землю – превра-
тить в «социалистическую нацию», 
форпост против белых казаков, китай-
ских банд, а затем и японской агрессии 
на советском Дальнем Востоке. Как 
отмечает Е.В. Гузман, «геополитиче-
ские интересы закрепления советского 
государства на дальневосточной земле 
стали ведущими детерминантами в 
реализации Биробиджанского проек-
та» [27, c. 25]. 
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Биробиджанский проект с мадага-
скарским, при их различиях (первый 
был проектом добровольного пересе-
ления в пределах территории СССР, 
второй – планом принудительной вы-
сылки из Польши), объединяла идея 
территориального решения «еврей-
ского вопроса». «Этот (Биробиджан-
ский. – Б.Х.) вариант решения еврей-
ского вопроса в СССР представлялся 
тогда сталинскому руководству опти-
мальным, особенно в пропагандист-
ском плане», – отмечал ведущий науч-
ный сотрудник Института российской 
истории РАН Г.В. Костырченко. «Ради-
кально решалась проблема трудо-
устройства десятков тысяч разорив-
шихся и оказавшихся безработными в 
результате свертывания политики 
НЭПа еврейских торговцев, кустарей и 
ремесленников, а острота антисеми-
тизма переселением евреев из урба-
низированной европейской части в 
почти безлюдную местность, напротив, 
снижалась» [32, c. 67, 114-115].  

Исследовательница из ФРГ Ева-
Мария Столберг пишет: «До Октябрь-
ской революции евреи могли селиться 
только в черте оседлости, им было за-
прещено проживать в главных инду-
стриальных и культурных центрах Рос-
сии. Они подвергались преследовани-
ям и погромам. Неудивительно, что 
многие евреи, и прежде всего интел-
лигенция становились революционе-
рами. Евреи занимали ответственные 
посты в первом советском правитель-
стве. Достаточно упомянуть такие фа-
милии, как Троцкий, Зиновьев и Каме-
нев. В 20-е годы, когда в стране разра-
зился экономический кризис, более 
одного миллиона евреев были вынуж-
дены закрыть свой мелкий бизнес и 
переехать в Москву, Ленинград, Киев, 

Харьков и другие крупные города. 
Приток неимущих евреев в индустри-
альные центры создал большую про-
блему для советского правительства. 
Решение "еврейской проблемы", по 
мнению власти, могло быть в приоб-
щении их к земледельческому труду. К 
концу 1926 года планировалось, что 
приблизительно полмиллиона евреев 
заселят 100 тыс. гектаров земли на 
Украине и в Крыму. Но проект созда-
ния еврейской родины в Крыму потер-
пел неудачу. Земли было мало, и 
борьба за нее была острой. Местные 
украинские и татарские общины враж-
дебно воспринимали "вторжение" ев-
реев. В качестве альтернативы крым-
скому проекту была обследована тер-
ритория в Биробиджане, отдаленном 
регионе советского Дальнего Востока. 
Ее размер был равен площадям Ни-
дерландов и Бельгии вместе взятых. 
Среди наиболее видных защитников 
биробиджанского проекта были Ми-
хаил Калинин, Лазарь Каганович и 
Иосиф Сталин» [48, c. 144-159.]  

В 1934 г. в Биробиджане была со-
здана Еврейская автономная область 
[42, c. 114]. Председатель ЦИК СССР 
М.И. Калинин 28 мая 1934 г. заявил 
московским рабочим: «Вы спрашивае-
те, почему организовали Еврейскую 
автономную область? Я один из тех, 
кто сочувственно относился к органи-
зации этой области. Основная причи-
на, что у нас евреев очень много, а 
государственного образования у них 
нет. Это единственная в Союзе ССР 
национальность, насчитывающая до 3 
млн населения и не имеющая государ-
ственного образования. Я считаю, что 
образование такой области в наших 
условиях есть единственный способ 
нормального государственного разви-
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тия национальности… При переселе-
нии наблюдается большой отсев, мно-
гие уходят. Пусть негодные уходят, не 
всякий способен из местечкового, фи-
зически истрепанного человека, пре-
вратиться в отважного, стойкого “ко-
лонизатора”. Надо для этого переро-
диться. А что перерождает? Перерож-
дает суровая, почти первобытная, при-
рода области и большой творческий 
труд, который отсталому, слабому че-
ловеку не по плечам. Человек должен 
там быть крепким – он должен уметь 
сопротивляться и добровольно сно-
сить большие трудности. Если остаю-
щееся первое поколение “колонизато-
ров” выдержит, то второе поколение 
будет крепкое. Это будут настоящие 
“советские” евреи, в общем такие, ка-
ких в мире не найдешь … Я политиче-
ски рассматриваю вопрос. Я считаю, 
что образование этой области, оно как 
бы поставило на ноги национальность, 
или, вернее, подвело советский фун-
дамент под еврейскую националь-
ность в СССР... Биробиджан мы рас-
сматриваем как еврейское националь-
ное государство. Оказание этому госу-
дарству помощи, особенно на первых 
порах, очень важно. Биробиджан нам 
интересен с точки зрения развития ев-
рейской государственной единицы, 
чтобы через 5-6 лет каждый еврей чув-
ствовал себя так, как, предположим, 
немец в нашем Союзе, который знает, 
что есть республика Немцев Поволжья, 
или татарин, который знает, что есть 
Татарская республика» [31, c. 6-13]. 

Секретарь обкома ВКП (б) Еврей-
ской автономной области М.П. Хавкин 
в докладе о первой годовщине созда-
ния ЕАО подчеркивал: «Создание Ев-
рейской автономной области знаме-
нует собой победу и торжество гене-
ральной линии партии, великого дела 

Ленина-Сталина, построения социа-
лизма в нашей стране. Оно наносит 
смертельный удар националистам 
всех мастей… Еврейская автономная 
область ведет ожесточенную борьбу 
против гнусных остатков зиновьевско-
троцкистской оппозиции, против вся-
ких бундовско-сионистских пережит-
ков, против антисемитизма, против 
любых оттенков оппортунизма» [53,  
c. 4, 22].  

Однако «еврейская социалистиче-
ская нация» выковывалась с большим 
трудом: из-за тяжелого климата, не-
проходимой тайги, болотистых почв, 
частых наводнений и длинной зимы с 
холодами. Как отмечает историк 
Е.В. Гузман, «при выборе места коло-
низации для евреев допущена одна, 
но очень важная ошибка – не была 
учтена неспособность евреев адапти-
роваться к сложным климатическим и 
природным условиям дальневосточно-
го региона» [27, c. 204] Как свидетель-
ствуют мемуары первых переселенцев, 
их энтузиазм быстро сменился разоча-
рованием. Писатель Виктор Финк 
вспоминал: «Еврейские поселенцы 
живут в лачугах. Место невероятно 
грязно и переполнено людьми, спя-
щими на двухъярусных деревянных 
кроватях. Лачуги напоминают тюрьму. 
Биробиджан – не Крым. Люди в Биро-
биджане нуждаются в хороших домах» 
[49]. 

Идея образования в СССР еврейской 
национальной автономии могла рас-
сматриваться двояко: с одной стороны, 
как попытка создания «еврейского 
национального очага», с другой сторо-
ны, как стремление создать еврейское 
гетто. «Новым гетто» назвал Еврей-
скую автономную область писатель и 
общественный деятель И. Г. Эренбург 
[26]. Советский план территориального 
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решения «еврейского вопроса» был не 
только внутренним делом СССР; он 
служил альтернативой планам сиони-
стов по созданию еврейского государ-
ства в Палестине. Биробиджан был 
призван стать «Красным Сионом», 
«Землей обетованной» для евреев из 
разных стран [36, с. 5; 37, c. 12]. По 
мнению руководителя «Общества зе-
мельного ремесленного труда среди 
евреев» (ОРТ) Л.М. Брамсона (правле-
ние этой международной еврейской 
организации в 1921-1934 гг. находи-
лось в Берлине), планы советского 
правительства о переселении около  
1 тыс. еврейских семейств в Бироби-
джан были лишь первой вехой в осво-
ении иностранцами Биробиджана. В 
1934–1936 гг. ОРТ вела переговоры о 
переселении и устройстве в Бироби-
джане 200–300 еврейских семейств из 
Европы [35].  

Ева-Мария Столберг отмечает: «Со-
ветские власти, создавая еврейскую 
территориальную единицу, надеялись 
на моральную и финансовую под-
держку мирового еврейства, особенно 
из США… По существу, советское пра-
вительство стремилось к тому, чтобы в 
глазах советских евреев Биробиджан 
стал своеобразной Палестиной» [48,  
c. 144-159].  «Красный Сион», по сути, 
стал большим пропагандистским бле-
фом, пускающим пыль в глаза между-
народному сионистскому движению и 
мировому еврейству. 

Идею привлечения в Биробиджан 
переселенцев из Европы стремились 
использовать в своих интересах гер-
манские нацисты. Г.В. Костырченко 
приводит документ, свидетельствую-
щий о попытках германской стороны 
договориться с властями СССР об эми-
грации польских и немецких евреев в 

Биробиджан. В 1939 г. после начала 
Второй мировой войны руководите-
лем «еврейского» сектора гестапо («IV 
B 4» Главного управления имперской 
безопасности – РСХА) Адольфом Эйх-
маном и генерал-майором полиции 
безопасности и СД, бригадефюрером 
СС Вальтером Шталекером был разра-
ботан план создания «еврейского гос-
ударства под германским управлени-
ем» – резервации на территории окку-
пированной Гитлером части Польши, 
куда депортировались бы евреи из 
Германии, Австрии, Чехии и Польши. 
После заключения германо-советского 
договора о «О дружбе и границе»  
28 сентября 1939 г. для этого была вы-
брана территория между Вислой, Бу-
гом и Саном с центром в Люблине, ко-
торая, согласно договору, отошла к 
Германии [41, c. 145-169; 33, c. 283] 
(позже там был построен нацистский 
лагерь смерти Майданек). Но на тер-
ритории этой резервации нельзя было 
разместить всех польских, немецких, 
австрийских, чешских евреев, оказав-
шихся в руках нацистов. 

Тогда у гитлеровцев возникла идея: 
депортировать «лишних» евреев в 
СССР. В начале 1940 г. Эйхман и Штале-
кер с одобрения начальника РСХА 
Рейнхарда Гейдриха по дипломатиче-
ским каналам (в 1940 г. Шталекер был 
прикомандирован к имперскому мини-
стерству иностранных дел в качестве 
советника) обратились к советскому 
правительству с просьбой принять в 
СССР, конкретно в Еврейскую автоном-
ную область или на Западную Украину, 
около 1,8 млн польских евреев и в при-
дачу еще 350–400 тыс. немецких евре-
ев из рейха [33, c. 316]. СССР принять 
этих людей отказался. В письме 
начальника переселенческого управле-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%A1%D0%94)
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ния при СНК СССР Е.М. Чекменева 
председателю В.М. Молотову объясни-
лись причины отказа: «по соглашению 
правительства СССР с Германией об 
эвакуации населения на территорию 
СССР эвакуируются лишь украинцы, бе-
лорусы (Чекменев пишет слово “бело-
русы” с двумя “с” – «белоруссы»), ру-
сины и русские» [45, ф. 82, оп. 2, д. 489, 
л. 1; 32, c. 189; 41, с. 145-169 ]. 

И.А. Альтман отмечает, что кроме 
СССР, «ни к одной другой стране Гер-
мания не обратилась с предложением 
принять целиком свою еврейскую об-
щину. Видимо, в этом предложении 
сказались стереотипы мышления 
нацистских вождей о СССР как стране 
“контролировавшейся жидо-
большевиками”… Своим отказом Со-
ветский Союз (пусть косвенно) содей-
ствовал выработке иных методов “ре-
шения еврейского вопроса”» [22,  
c. 379]. Следовательно, считает И.А. 
Альтман, «советское правительство 
(наряду с так называемыми “западны-
ми демократиями”) несет полную от-
ветственность за судьбу евреев Герма-
нии и оккупированных ею к 1940 г. 
стран. Отказ принять еврейских бе-
женцев в ЕАО означал для подавляю-
щего большинства из них смерть в ла-
герях уничтожения и гетто» [22, c. 382]. 

Ведущий научный сотрудник Инсти-
тута географии РАН П.М. Полян утвер-
ждает, что «истинные мотивы отказа 
лежали, скорее, в другом – в патологи-
ческой шпиономании сталинского ре-
жима и в самих колоссальных масшта-
бах предложенной иммиграции. Сум-
марное же количество западно-
польских евреев, так или иначе, но су-
мевших перебраться в СССР, за выче-
том тех из них, кто, вкусив советской 
реальности, решил вернуться и вер-
нулся (себе на погибель!) в немецкую 

зону, составило около 250, самое 
большее – 300 тыс. человек»... [33,  
c. 283]. 

В 1940 г. после неудачной попытки 
отправить «лишних» евреев в СССР 
нацисты стали разрабатывать «Мада-
гаскарский проект»; за 4 года гитле-
ровцы планировали депортировать на 
остров Мадагаскар до 4 млн европей-
ских евреев – по одному миллиону в 
год [15]. Об этом свидетельствуют 
американские документы судебных 
процессов над военными преступни-
ками в Нюрнбергском военном трибу-
нале [20, c. 154]. План депортации ев-
ропейских евреев на Мадагаскар при-
водится в книге профессора Свободно-
го университета в Брюсселе Ханса Ян-
сена [8, c. 341-342].  

В израильской и американской ис-
ториографии вопрос о планах депор-
тации евреев на Мадагаскар исследо-
вал профессор университета штата Се-
верная Каролина (США) Кристофер Р. 
Браунинг. Историк признает, что «“вы-
чищение” евреев с аннексированных 
земель должно было стать прелюдией 
к их изгнанию с остальных территорий 
Третьего рейха, а затем и из всей кон-
тролируемой Германией Европы – по 
одному плану в Люблинскую резерва-
цию, по другому – на Мадагаскар, а по 
третьему – в “арктические пустыни” 
Сибири» [24, c. 79]. Причем «План Ма-
дагаскар» был «самым эксцентричным 
из нацистских проектов по перемеще-
нию. Остров не был в состоянии при-
нять 4 млн обездоленных переселен-
цев; их ожидали бы жестокий голод и 
болезни. Поэтому по замыслу план 
представлял собой пример геноцида в 
чистом виде. Такого рода «территори-
альное “окончательное решение”» 
еще не было «окончательным», но 
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представляло собой серьезный шаг в 
этом направлении» [23, c. 343-345].  

С 80-х годов ХХ в. тема нацистского 
геноцида евреев находится в центре 
внимания немецкой историографии. 
Заместитель директора Института со-
временной истории (Мюнхен-Берлин, 
ФРГ), профессор Мюнхенского универ-
ситета Людвига-Максимилиана Магнус 
Брехткен подробно изучил историю 
нацистского «Мадагаскарского проек-
та» [2], его соотечественник магистр 
истории Вальдемар Шмидт из Регенс-
бурга рассмотрел польский план пере-
селения евреев на Мадагаскар и при-
шел к выводу, что он «остался иллюзи-
ей польского руководства в предвоен-
ный период, своего рода колониаль-
ным наваждением». В. Шмидт пишет: 
«”Мадагаскарский план” для Польши 
остался эфемерной надеждой, так как 
приступить к его реализации Варшава 
не могла из-за множества проблем, не 
в последнюю очередь финансовых. 
При этом мысли о Мадагаскаре как 
территории, куда возможно было пе-
реселить польских евреев, подстеги-
вались амбициями Бека (министра 
иностранных дел Польши. – Б.Х.) во 
внешней политике, его надеждами на 
усиление позиций Польши по получе-
нию поддержки от экономически бо-
лее развитых европейских держав» 
[56, c. 35].  

Идея решить «еврейский вопрос» в 
Европе путем переселения европей-
ских евреев на Мадагаскар была 
сформулирована ещё в 1878 г. немец-
ким антисемитом Паулем Антоном 
Бёттихером (он же гёттингенский про-
фессор-востоковед Пауль де Лагард) в 
работе «Немецкие писания» [12] он 
изложил план сосредоточения на этом 
острове всех европейских евреев.  

В 1896 г. была опубликована книга 
основоположника политического сио-
низма австрийского юриста и писателя 
Теодора Герцля «Еврейское государ-
ство» [7]. Массовое переселение евре-
ев, по Герцлю, должно было сопро-
вождаться международной хартией, 
признающей право евреев на свое гос-
ударство, и международными гаран-
тиями этого права. В 1897 г. Герцль ор-
ганизовал в швейцарском городе Ба-
зеле Всемирный сионистский конгресс 
и был избран президентом Всемирной 
сионистской организации. Принятая на 
конгрессе программа стала основой 
для переговоров с германским кайзе-
ром Вильгельмом II и турецким султа-
ном Абдул-Хамидом II о создании 
«Эрец-Исраэль» в Палестине при по-
мощи Германии и Турции.  

Планам европейских колонизаторов 
и мечтам сионистов помешала Первая 
мировая война, которую Германия 
проиграла. Палестина стала подман-
датной территорией Великобритании. 
2 ноября 1917 г. министр иностранных 
дел Великобритании Артур Бальфур в 
письме лорду Уолтеру Ротшильду за-
явил, что Британия «относится благо-
склонно к восстановлению националь-
ного очага для еврейского народа в 
Палестине» («Декларация Бальфура») 
[28].  

Но и «Мадагаскарский проект» за-
быт не был. Он приобретал все более 
расистский и антисемитский характер. 
В октябре 1925 г. на конгрессе антисе-
митов в Будапеште голландец Георг де 
Поттер, он же Эгон ван Вингхене, 
предложил остров Мадагаскар в каче-
стве «будущей родины» («kommende 
Heimstätte» – нем. Б.Х.) для евреев  
[54, c. 141-142]. Эту идею в 1920-1930-е 
годы поддерживали британский анти-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1897
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_II_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B0_(1917)
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семит и фашист, «верблюжий доктор», 
Арнольд Лис и лидер фашистов Бри-
танской Родезии Генри Гамильтон 
Бимиш, который утверждал, что под-
сказал ее Гитлеру. 

В 1933 г. румынский политик Георге 
Куза предложил в качестве места ре-
шения «еврейского вопроса» остров 
Мадагаскар. Его инициатива встретила 
поддержку в парламенте и правитель-
стве. Министр внутренних дел (позже 
– премьер-министр Румынии) Окта-
виан Гога заявил, что когда он придет к 
власти, Румынию будут вынуждены 
покинуть полмиллиона евреев – 2/3 ее 
еврейского населения [5, c. 194]. 

Первые планы по вытеснению евре-
ев из Польши на Мадагаскар датиру-
ются 1926 годом, когда руководство 
страны задумало перевезти всех «не-
угодных» на этот африканский остров. 
Польский посол в Париже граф Хло-
повский просил политических лидеров 
Франции (эта страна владела Мадага-
скаром) разрешить Польше переселе-
ние своих граждан на Мадагаскар. 
Французы дали полякам понять, что 
условия жизни на острове очень тяже-
лые и непривычные для европейцев. 
Чтобы избежать массовой гибели пе-
реселенцев, придется потратиться на 
обустройство жизни на Мадагаскаре: 
проложить дороги, провести водопро-
вод, избавиться от эпидемий – маля-
рии, чумы, тропической лихорадки 
(эти задачи во многом не решены до 
сих пор). Проект требовал немалых за-
трат, на которые Франция идти не  
желала.  

В 1935 г. французский министр за-
морских территорий Мариус Муте 
предложил передать Мадагаскар 
Польше, что предполагало польскую 
колонизацию острова. Польскими 
националистами был выдвинут лозунг: 

«Żydzi na Madagaskar!» – «Евреев на 
Мадагаскар!». Это был призыв «осво-
бодить Польшу от еврейского влия-
ния» – депортировать на Мадагаскар 
вначале 40-60 тыс. польских евреев, а 
затем и остальных их единоверцев, 
«переизбыток» которых не давал по-
коя польским антисемитам: из 35 млн 
населения межвоенной Польши более 
3,3 млн составляли евреи. Они пред-
почитали селиться в больших городах, 
спасаясь от местечковой нищеты. В 
Варшаве, например, жили 350 тыс. ев-
реев – 30% жителей города [55, c. 471].  

Мадагаскар рассматривался как 
противовес планам сионистов по репа-
триации евреев в Палестину и созда-
нию там еврейского  государства. В то 
же время Польша, стремившаяся изба-
виться от «лишних евреев», поддер-
живала не только мадагаскарский, но 
и сионистский палестинский проект. В 
сентябре 1935 г. Польша подала в Лигу 
Наций меморандум, где говорилось, 
что масштабная эмиграция «лишних 
евреев» из Польши в Палестину решит 
демографические проблемы в Польше 
и остро необходима для развития 
польской экономики [44].  

Сионисты же относились к планам 
переселения евреев на Мадагаскар 
отрицательно: на 19‑м сионистском 
конгрессе 1935 г. уроженец польского 
города Плоньска Давид Бен‑Гурион (в 
1948 г. он стал первым премьер-
министром Израиля) сказал, что для 
полумиллиона евреев, уже находя-
щихся в Палестине, главное – «укоре-
ниться в этой стране, так чтобы даже 
внезапная буря не смогла бы вырвать 
нас отсюда». Бен-Гуриона беспокоило, 
что «подогревание желания поляков 
избавиться от евреев» может повре-
дить сионизму. «В конце концов, поль-
ское правительство не могло заставить 
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британцев разрешить большому коли-
честву евреев приехать в Палестину, а 
разочарование в этом вопросе могло 
бы породить длительную проблему и 
желание вместо этого отправить евре-
ев на Мадагаскар» [44].   

Идею переселения евреев на Мада-
гаскар поддерживал польский ми-
нистр иностранных дел Юзеф Бек, ко-
торый в 1935 г. создал специальную 
комиссию по изучению еврейского во-
проса в Польше. 23 декабря 1936 г. 
комиссия вынесла на правительствен-
ное обсуждение меморандум под 
названием «Еврейская эмиграция и 
колониальные вопросы», в котором 
подчеркивалась «перенаселенность 
Польши евреями, превышение еврей-
ской рождаемости над польской, пре-
обладание евреев в промышленности 
и их более высокое материальное по-
ложение, чем у польского населения» 
[11]. Некоторые еврейские обще-
ственные деятели Польши поддержа-
ли не столько идею переселения евре-
ев на Мадагаскар, сколько эмиграцию 
из Польши. В частности, депутат сейма 
Исаак Гринбаум выступил в августе 
1936 г. с обращением: «Для широких 
еврейских масс настало время исхода. 
Эмиграция даст Польше огромную вы-
году. Без неё в Польше будет 5 или 6 
миллионов евреев» [11].  

В 1937 г. Варшава получила от Па-
рижа разрешение для работы на Ма-
дагаскаре польской правительствен-
ной комиссии по колонизации, целью 
который была подготовка территории 
острова к эмиграции евреев. Комис-
сию возглавил майор Мечислав Ле-
пецкий, бывший адъютант маршала 
Юзефа Пилсудского. В состав комиссии 
вошли представители еврейских орга-
низаций. Рассматривался вопрос от-

правки первых 50-60 тыс. польских ев-
реев на этот полудикий африканский 
остров. Однако комиссия, посетив Ма-
дагаскар, пришла к заключению, что 
климатические условия там крайне 
неблагоприятны для жизни европей-
цев.   

Тем не менее, Польша и Франция 
вели переговоры о практических путях 
и способах перемещения на Мадага-
скар еврейского населения. 4 мая 1937 
года в Париже состоялась беседа на 
эту тему польского посла во Франции 
Юлиуша Лукашевича и Мечислава Ле-
пецкого с Мариусом Муте.  

В декабре 1937 г. официальное пра-
вительственное издание «Польская по-
литическая информация» («Polskа 
Informacjа Politycznа») сообщало, что 
вопрос еврейской эмиграции на Мада-
гаскар «перешел из области теоретиче-
ских дискуссий на путь существующих 
возможностей» [10]. Но ни Франция, ни 
Польша не желали тратить деньги на 
Мадагаскарский проект; его финанси-
рование было возложено на еврейские 
организации. Евреи же отнеслись к 
идее переселения на Мадагаскар сар-
кастически, французы – крайне сдер-
жанно, а мадагаскарцы – горячо проте-
стовали против нее. В итоге передача 
Мадагаскара Польше не состоялась; 
соответственно, сорвалась и депорта-
ция туда польских евреев.  

После смерти в 1935 г. Юзефа Пил-
судского «еврейский вопрос» в Поль-
ше обострился. Доступ евреев к госу-
дарственной службе был закрыт, были 
введены ограничения для еврейской 
молодежи в получении образования, в 
университетских аудиториях для ев-
рейских студентов существовали от-
дельные лавки на задних рядах. Из ев-
рейских школ дотировались из казны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA,_%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84
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лишь те, кто вел обучение на польском 
языке. В межвоенные годы из Польши 
были вынуждены эмигрировать более 
200 тыс. евреев, часть из них пересе-
лилась к родственникам в соседнюю 
Германию.  

В 1938 г. на территории Германии 
проживало 50 тыс. евреев с польскими 
паспортами, еще 10 тыс. жили в Ав-
стрии, весной 1938 г. присоединенной 
к рейху. Польское правительство опа-
салось, что в результате принуждения 
к эмиграции из Германии и Австрии 
польские евреи вернутся в Польшу. 
Поэтому 1 марта 1938 г. президент 
Польши Игнаций Мосцицкий подписал 
указ о лишении гражданства польских 
граждан, проживавших за пределами 
страны более 5 лет. В ответ на эти дей-
ствия Польши германское правитель-
ство арестовало 17 тыс. «Ost-Jüden» – 
«восточных евреев», проживавших в 
Германии с «недействительными» 
польскими паспортами, или же евреев 
из Польши, лишенных немецкого 
гражданства.  

В июле 1938 г. окончилась провалом 
конференция 32 стран по еврейскому 
вопросу, созванная во французском 
городе Эвиане [50]. Мир не хотел при-
нимать еврейских беженцев из Герма-
нии и аннексированной германским 
рейхом Австрии, не говоря уже о 
Польше. Лишь одна Доминиканская 
республика выразила готовность при-
нять беженцев-евреев, а Великобри-
тания предложила им для переселе-
ния свою колонию в Восточной Африке 
– Уганду, что было ничем не лучше 
Мадагаскара.  

20 сентября 1938 г. Гитлер в присут-
ствии рейхсминистра иностранных дел 
Риббентропа сказал польскому послу в 
Германии Юзефу Липскому, что «его 
(Гитлера. – Б.Х.) осенила мысль о ре-

шении еврейской проблемы путем 
эмиграции в колонии в согласии с 
Польшей, Венгрией, а может быть и 
Румынией». Липский ответил, «что, ес-
ли это найдет свое разрешение, мы 
поставим ему (Гитлеру. – Б.Х.) пре-
красный памятник в Варшаве» [30,  
c. 208-216]. Об этой беседе с Гитлером 
Липский отправил донесение Юзефу 
Беку, которое 24 декабря 2019 г. цити-
ровал Президент России В.В. Путин. В 
связи с эмоциональным высказывани-
ем В.В. Путина в отношении Липского) 
[43] существует точка зрения, что в 
сентябре 1938 г. Гитлер, дескать, еще 
не приступил к массовому физическо-
му уничтожению евреев, а хотел лишь 
«выселить их в Африку». «Хрустальная 
ночь» произошла 9 ноября 1938 г., уже 
после беседы Гитлера с Липским. Од-
нако политическая цель германских и 
польских государственных антисеми-
тов совпадала: «выдавить» евреев из 
своих стран, предварительно лишив их 
собственности. Для этого и немецкие, 
и польские правители готовили анти-
семитские провокации, в частности, 
«План Мадагаскар», который, по сути, 
означал подготовку массового убий-
ства евреев. В обеих странах шла эска-
лация государственного антисемитиз-
ма, дело приближалось к массовым 
депортациям и убийствам по расовым 
мотивам. 

28-29 октября 1938 г. польские 
евреи, лишенные германского граж-
данства, были депортированы из Гер-
мании в Польшу. Это произошло у по-
селка Збонщинь. Жертвам «Збонщин-
ского выдворения» было позволено 
взять с собой один чемодан на чело-
века и 10 немецких марок. Оставшиеся 
имущество евреев было захвачено в 
качестве трофеев местными нацист-
скими властями и их соседями. Не-
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сколько дней люди без денег и вещей, 
без крова и пищи под проливным до-
ждем  скитались вдоль границы, изго-
няемые из приграничных деревень 
польской полицией и местными жите-
лями. Некоторые беженцы пыталась 
вернуться в Германию, но задержива-
лись пограничными властями или рас-
стреливались [16, c. 80; 13, с. 52-73; 38, 
с. 221-222; 19; 21].   

7 ноября 1938 г. 17-летний Гершель 
Гриншпан, чьи родственники были 
среди жертв «Збонщинского выдворе-
ния», стрелял в секретаря германского 
посольства в Париже Эрнста фон Рата; 
через два дня Рат умер. Этот теракт 
спровоцировал «Хрустальную ночь» – 
общегерманский еврейский погром.  
Были разгромлены тысячи еврейских 
домов, 7500 еврейских универмагов, 
магазинов и лавок. Надругательству 
подверглись еврейские кладбища, 267 
синагог были сожжены и разграблены, 
91 человек был убит, сотни покончили 
жизнь самоубийством или умерли 
позже от увечий. 25000 евреев были 
арестованы и отправлены в концентра-
ционные лагеря [14, с. 26]. Еврейское 
население Германии должно было вы-
платить «искупительный штраф» в раз-
мере 1 млрд рейхсмарок, а все раз-
громленное восстановить за свой счет. 
До 1 января 1939 г. евреи были обяза-
ны продать все свои предприятия и 
ценные бумаги. До начала массового 
физического уничтожения нацистами 
европейских евреев в 1941 г. 2/3 из по-
лумиллиона немецких и австрийских 
евреев вынуждены были покинуть 
свою страну.   

12 ноября 1938 г. уполномоченный 
по вопросам четырехлетнего плана 
рейхсмаршал Герман Геринг провел 
совещание, на котором потребовал 

полностью удалить евреев из сферы 
хозяйства: «Немецким евреям придет-
ся в качестве наказания за свои гнус-
ные преступления уплатить один мил-
лиард марок. Это сработает. Эти сви-
ньи не совершат больше убийств. Кста-
ти, должен заметить, что я не хотел бы 
сейчас быть евреем в Германии» [14,  
c. 26, 471]. Геринг заявил: «Если гер-
манский рейх в каком-нибудь недале-
ком будущем окажется вовлеченным 
во внешнеполитический конфликт, то 
и мы в Германии, само собой разуме-
ется, в первую очередь подумаем о 
том, чтобы в крупном масштабе свести 
счеты с евреями. Кроме того, фюрер, 
наконец, нанесет внешнеполитический 
удар, направив его в первую очередь 
на державы, которые подняли еврей-
ский вопрос, с тем, чтобы потом дей-
ствительно прийти к решению мадага-
скарского вопроса. Об этом он говорил 
мне 9 ноября. Иного пути уже нет. Фю-
рер и другим странам скажет: “Что вы 
все говорите о евреях? – Возьмите 
их!”» [40, c. 239-244].  

Политика дискриминации и ограб-
ления евреев началась в Германии 
сразу после прихода Гитлера к власти. 
С января 1933 г. до 1 сентября 1939 г. в 
Германии на государственном, зе-
мельном, коммунальном уровне было 
проведено 1448 антиеврейских акций 
[51, c. 63-64]. Этого было более чем 
достаточно, чтобы сделать немцев, в 
целом равнодушных к проблемам ев-
рейского меньшинства, враждебными 
или недоброжелательными по отно-
шению к ним. В апреле 1933 г. нацисты 
развернули кампанию бойкота против 
магазинов и лавок, принадлежавших 
евреям. В том же месяце был принят 
Закон о восстановлении профессио-
нального чиновничества, преградив-
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ший «неарийцам» доступ на государ-
ственную службу: чиновники-евреи 
подлежали увольнению или досроч-
ному уходу на пенсию. Накладывались 
ограничения на адвокатов еврейского 
происхождения; началось изгнание 
евреев-профессоров из высших учеб-
ных заведений. Законом от 25 апреля 
1933 г. «О переполнении немецких 
средних и высших учебных заведений» 
была установлена 1,5% норма для 
учащихся-евреев. Cтепень расовой не-
терпимости нацистов с годами все бо-
лее нарастала: нацистский антисеми-
тизм был не только религиозным, по-
литическим или социально-бытовым, 
но и, прежде всего, расовым: еврей-
ство определялось по крови. К евреям 
нацисты относили не только тех, чьи 
предки во втором колене исповедова-
ли иудаизм или имели еврейских 
предков. К евреям приравняли тысячи 
людей, отошедших от веры или пере-
шедших из иудаизма в другую рели-
гию, вплоть до католических священ-
ников и монахинь, а также пасторов-
протестантов, чьи предки во втором 
колене были евреями.  

15 сентября 1935 г. на съезде НСДАП 
в Нюрнберге были провозглашены ра-
совые законы – «О гражданстве рейха» 
и «Об охране германской крови и гер-
манской чести», единогласно приня-
тые сессией рейхстага, специально со-
званной в Нюрнберге по случаю съез-
да нацистской партии. Гражданином 
рейха мог быть лишь тот, кто обладает 
«германской или родственной ей кро-
вью и кто своим поведением доказы-
вает желание и способность  преданно 
служить германскому народу и рейху». 
Такая формулировка фактически озна-
чала лишение немецкого гражданства 
в первую очередь евреев и цыган. 

Закон «Об охране германской крови 
и германской чести» запрещал 
«осквернение расы» – брак и внебрач-
ное сожительство между евреями и 
«гражданами германской или род-
ственной ей крови», наём евреями 
домашней прислуги из женщин «гер-
манской или родственной ей крови» 
моложе 45 лет, а также вывешивание 
евреями национального или импер-
ского флага и использование тканей 
сходной расцветки. Нарушение закона 
влекло уголовное преследование. 

Осенью 1937 г. началась системати-
ческая «ариизация», т.е. изъятие иму-
щества и собственности немецких ев-
реев. В 1938 г. власти Германии ввели 
новые принудительные меры против 
евреев, наложили на них «контрибу-
цию» за «Хрустальную ночь», а к  
1939 г. завершили конфискацию «ев-
рейских предприятий» [52].  С октября 
1938 г. в паспортах евреев ставился 
красный штамп «J» («Jude») и вписы-
валось второе принудительное имя: 
мужчинам – Израиль, женщинам – Са-
ра. С 19 сентября 1941 г. все евреи бы-
ли обязаны носить на одежде желтую 
шестиконечную звезду. 

Создание гетто и массовые убийства 
евреев последовали после начала Вто-
рой мировой войны – нападения Гер-
мании на Польшу 1 сентября 1939 г. Но 
еще за 7 месяцев до ее начала, 30 ян-
варя 1939 г., Гитлер сделал заявление 
о главной ее цели: «если междуна-
родные еврейские финансисты в Евро-
пе и за ее пределами сумеют еще раз 
втянуть народы в мировую войну, то 
результатом войны будет не больше-
визация мира и, следовательно, три-
умф еврейства, а уничтожение еврей-
ской расы в Европе» [3, c. 1056-1058].  

Историк ФРГ Мартин Бросцат под-
черкивал, что «преступное массовое 
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уничтожение евреев нельзя воспри-
нимать как простое продолжение дис-
криминации евреев, основанной на 
законодательстве, начиная с 1933 г.  
С точки зрения процедуры, это был 
настоящий прорыв, который имел, та-
ким образом, иное качество, чем вся 
предыдущая практика. Предваритель-
ные законы и постановления, которые 
шаг за шагом продолжали дискрими-
нировать евреев в Германии, постави-
ли их в исключительное положение и 
сгоняли в общественное гетто, открыв, 
таким образом, путь для “окончатель-
ного решения”. Усилившийся процесс 
расщепления правового принципа ме-
роприятиями, имеющими форму зако-
на, в конечно итоге перешел в пре-
ступную акцию, абсолютно лишенную 
формы и законности» [25, c. 216].  

Полигоном для «окончательного 
решения» нацисты не случайно избра-
ли «перенаселенную» евреями терри-
торию Польши. Еще за год до нападе-
ния Гитлера на Польшу, 24 октября 
1938 г., Риббентроп говорил, что он 
видит в колониальном вопросе и ев-
рейском переселении возможность 
сотрудничества Польши с Германией.  

Германские нацисты внимательно 
изучили франко-польский «Мадага-
скарский план», тем более что францу-
зы вернулись к этой идее. Министр 
иностранных дел Франции Ж. Бонне в 
декабре 1938 г. заявил своему немец-
кому коллеге Риббентропу, что в целях 
«очистки» Франции от 10 тысяч бе-
женцев-евреев из Германии их «при-
дется выслать» на заморские террито-
рии, вероятно, на Мадагаскар. 

В начале 1939 г. Берлин возвраща-
ется к вопросу о сотрудничестве с 
Варшавой для решения «еврейской 
проблемы». 5 января 1939 г., беседуя с 

Беком в Оберзальцберге, Гитлер ска-
зал: «Если бы со стороны западных 
держав к требованиям Германии в ко-
лониальном вопросе было проявлено 
больше понимания, то тогда он, фю-
рер, возможно, предоставил бы для 
решения еврейского вопроса какую-
либо территорию в Африке, которую 
можно было бы использовать для по-
селения не только немецких, но и 
польских евреев» [47, c. 146-153]. В 
этой связи орган нацистской партии 
газета «Народный наблюдатель» 
(«Völkischer Beobachter») писала: «Нет 
никаких сомнений в том, что пригла-
шение к “исходу детей Израиля” на 
Мадагаскар вскоре освободит Польшу 
от многих из этих паразитов». 

В 1940 г. идею депортации евреев 
на Мадагаскар поддержал начальник 
внешнеполитического управления 
нацистской партии рейхсляйтер Аль-
фред Розенберг [17]. В мае 1940 года 
рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в ме-
морандумe на имя Гитлера подчерки-
вал: «Я надеюсь, что увижу, как само 
понятие “еврей” исчезнет после боль-
шой эмиграции всех евреев в Африку 
или в какую-либо другую колонию»  
[9, c. 197] . 

24 июня 1940 г. Гейдрих направил 
Риббентропу письмо следующего со-
держания: «Дорогой партайгеноссе 
фон Риббентроп! В январе 1939 г. ге-
нерал-фельдмаршал Герман Геринг в 
своем качестве уполномоченного по 
четырехлетнему плану поручил мне 
провести эмиграцию евреев со всей 
территории рейха. За истекшее время, 
несмотря на большие трудности, в 
частности, связанные с войной, нам 
удалось успешно продолжить эмигра-
цию евреев. Со дня, когда мое ведом-
ство занялось этой задачей, т.е. с 1 ян-
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варя 1939 года, и по сегодняшний 
день, территорию рейха покинули, в 
обшей сложности, больше 200 000 ев-
реев. Но проблема в целом – речь 
идет о почти 3¼ миллионах евреев на 
территориях, находящихся в настоя-
щее время под немецким управлени-
ем – более не может быть решена пу-
тем эмиграции. Поэтому необходимо 
территориальное окончательное ре-
шение. Прошу предусмотреть мое уча-
стие в предстоящих обсуждениях 
окончательного решения еврейского 
вопроса, если таковые обсуждения 
предусматриваются. Хайль Гитлер. 
Подпись: Ваш Гейдрих» [18]. 

Так в нацистских документах приме-
нительно к «еврейскому вопросу» по-
явился термин «окончательное реше-
ние», пока, правда, лишь территори-
альное. Удачным вариантом такого 
решения они считали свой «Мадага-
скарский план», выдвинутый летом 
1940 г. Палестина, куда стремились си-
онисты, была под британским манда-
том. Доступ туда из Германии был за-
крыт: в 1940 г. Великобритания один на 
один сражалась с немцами. Зато Фран-
ция, владевшая Мадагаскаром, была 
разгромлена. Остров оставался под 
юрисдикцией правительства Виши. 

3 июля 1940 г. начальник еврейско-
го департамента имперского мини-
стерства иностранных дел Франц Ра-
демахер подписал меморандум «Ев-
рейский вопрос в мирном договоре» 
[4]. Документ гласил: «Предстоящая 
победа даст Германии возможность и, 
на мой взгляд, даже обязанность ре-
шить еврейский вопрос в Европе. Са-
мое желаемое решение: всех евреев – 
вон из Европы» [2, c. 263].  Радемахер 
предлагал вынудить поверженную 
Францию дать согласие на эмиграцию 
евреев в Мадагаскар. Более того: Ра-

демахер рекомендовал сделать пере-
дачу Мадагаскара Германии одним из 
условий капитуляции Франции. Немцы 
собирались создать на Мадагаскаре не 
только «еврейскую резервацию», но и 
свои военно-морскую и военно-
воздушную базы. Колонизация Мада-
гаскара должна была оплачиваться ев-
рейским имуществом, конфискован-
ным нацистами. Радемахер заплани-
ровал создание банка, который сосре-
доточил бы все финансовые активы 
европейских евреев – деньги пошли 
бы на реализацию его плана.   

Меморандум Радемахера был 
направлен Мартину Лютеру, началь-
нику отдела МИД по пропаганде и 
контактам с нацистской партией, СС и 
СД: управление переселенческой ко-
лонией на Мадагаскаре планирова-
лось передать в руки СС. Преимуще-
ство этого решения, по мнению Раде-
махера, состояло в возможности пре-
вратить евреев в заложников, чтобы в 
случае необходимости шантажировать 
ими еврейские круги США. К тому же 
бесплодные земли Мадагаскара не 
позволили бы депортированным 
«процветать» на новом месте под 
надзором СС. Многие евреи должны 
были погибнуть в суровых условиях.  

В РСХА был составлен «Проект Ма-
дагаскар» («Reichssicherheitshauptamt: 
Madagaskar Projekt») [2, c. 246]. Наци-
сты подготовили и переправили на юг 
Франции первую группу евреев для 
депортации на Мадагаскар. Группа со-
стояла из специалистов сельского хо-
зяйства, строителей, ремесленников и 
врачей; каждый мог захватить с собой 
до 200 кг багажа. Перевозить евреев 
на остров немцы собирались из среди-
земноморских портов вишистской 
Франции на захваченных британских 
судах [8, c. 341]. Этим проектом зани-
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мался Адольф Эйхман; в его лексиконе 
появилось понятие «Автономная ев-
рейская область Мадагаскар» [34,  
c. 14]. Эйхман стал ключевой фигурой в 
реализации всех нацистских программ 
«решения еврейского вопроса». О сво-
ей роли в разработке «Проекта Мада-
гаскар» Эйхман рассказал на процессе 
в Иерусалиме в 1961 г.: «Сначала я 
пошел в управление по делам эмигра-
ции министерства внутренних дел и 
справился там о географическом по-
ложении, климатических и природных 
условиях и других сведениях. Получил 
основательную информацию в Тропи-
ческом институте в Гамбурге, и дело 
не казалось мне таким уж невозмож-
ным. Мне представлялось, что в пра-
вовом отношении это может быть ав-
тономная еврейская область Мадага-
скар. До этого времени я мог как про-
стой исполнитель прятаться за широ-
кой спиной какого-то ответственного 
работника. Теперь в Берлине это стало 
иначе. Теперь я сам был ответствен-
ный работник, здесь действовала бю-
рократическая машина, с которой мне 
прежде не приходилось сталкиваться, 
с которой я еще не был знаком. Столь-
ко возникало трудностей, затевались 
нудные обсуждения, тысячи возраже-
ний со стороны центральных инстан-
ций! Одни заявляют, что вопрос в их 
ведении, другие – то же самое! Мини-
стерство иностранных дел, например, 
отрицало право полиции безопасности 
заниматься этим вопросом на том ос-
новании, что Мадагаскар не в Герма-
нии. Люди не понимали целей и за-
дач… А когда план, наконец, полно-
стью прояснился, и ни у одного из цен-
тральных ведомств не осталось поже-
ланий – тогда было уже поздно. 
Немецкие войска давно были в Пари-

же, но до Мадагаскара нам было не 
добраться. Когда ушел французский 
флот, и Германия оккупировала не за-
нятую до тех пор часть Франции до са-
мого Средиземного моря, о Мадага-
скаре не могло быть уже и речи. На 
том дело и кончилось, порушилось. 
Проснулись! Должно быть, это 1940 
год» [34,  c. 14].   

Историк Герман Грамль (ФРГ) о 
«Плане Мадагаскар» пишет: «О том, 
как усилилась тенденция к массовым 
убийствам, свидетельствует, не в по-
следнюю очередь, “План Мадагаскар”, 
который летом 1940 г. детально раз-
рабатывался РСХА и министерством 
иностранных дел. Этот план обычно 
оценивается как последнее проявле-
ние политики эмиграции евреев. На 
самом же деле этот план следует рас-
сматривать как выражение политики, 
направленной на уничтожение евреев, 
но не оружием и газом, а силами при-
роды. План исходил из очевидного 
ожидания, что европейские евреи – 
нацисты стремились распространить 
преследования евреев на весь конти-
нент – должны были умереть мучи-
тельной смертью, лишенные привыч-
ных условий жизни и труда, запертые 
на острове, климат которого был од-
ним из самых нездоровых на земле» 
[6, c. 169].   

12 июля 1940 г. нацистский генерал-
губернатор Польши Ганс Франк заявил: 
«все еврейство в Германском рейхе, в 
генерал-губернаторстве и в протекто-
рате в самое ближайшее время после 
заключения мирного договора (с 
Францией. – Б.Х.) можно будет депор-
тировать в какую-либо африканскую 
или американскую колонию. Речь идет 
о Мадагаскаре, от которого для осу-
ществления этой цели Франции при-
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дется отказаться» [39, c. 378]. Однако 
планам нацистов не суждено было 
осуществиться. Морской путь на Мада-
гаскар проходил через Суэцкий канал, 
контролируемый Великобританией. В 
связи с неспособностью нанести пора-
жение британским королевским воен-
но-воздушным силам и военно-
морскому флоту немецкое вторжение 
на Британские острова, как и «Проект 
Мадагаскар», были отложены на не-
определенное время, а затем вовсе 
утратили актуальность. 5 мая 1942 г. 
началась и 6 ноября 1942 г. заверши-
лась союзническая операция «Броне-
носец»: британский флот при под-
держке пехоты из Австралии и Южно-
Африканского Союза освободил Мада-
гаскар от войск вишистской Франции и 
Японии.  

Но еще до операции «Броненосец» 
нацисты отказались от «Проекта Мада-
гаскар». 10 февраля 1942 г. Радемахер 
в письме начальнику африканского от-
дела министерства иностранных дел 
Германии Эрнсту Бильфельду так объ-
яснял причины этого шага: «В августе 
1940 г. я передал Вам для внесения в 
Ваши досье разработанный моим ре-
фератом план окончательного реше-
ния еврейского вопроса, для выполне-
ния которого при подписании мирного 
договора от Франции потребовали бы 
остров Мадагаскар, а практическое 
выполнение задачи должно было быть 
доверено Главному управлению им-
перской безопасности. В соответствии 
с этим планом фюрер поручил груп-
пенфюреру Гейдриху осуществить 
окончательное решение еврейского 
вопроса в Европе. Но начавшаяся за 
это время война с Советским Союзом 

предоставила возможность использо-
вать для окончательного решения дру-
гие территории. В связи с этим фюрер 
решил высылать евреев не на Мадага-
скар, а на восток. Потому Мадагаскар 
больше не следует рассматривать в 
качестве окончательного решения» [1, 
c. 403].    

Новым планом «окончательного 
решения» еврейского вопроса, одоб-
ренном нацистами на Ванзейской 
конференции 20 января 1942 г., пред-
писывалось депортировать евреев в 
гетто и лагеря смерти на востоке Евро-
пы. Жертвой «окончательного реше-
ния» стала третья часть еврейского 
народа – 6 млн евреев Европы [46,  
c. 167 ]. 

Единственной страной, спасавшей 
европейских евреев от нацистского 
«окончательного решения», был Со-
ветский Союз. Перед Великой Отече-
ственной войной СССР стал «самым 
еврейским» государством мира: если в 
1939 г. в СССР проживало около 3 млн 
евреев, то к 22 июня 1941 г. за счет 
присоединения Западной Украины и 
Белоруссии, Бессарабии, Северной Бу-
ковины, Литвы, Латвии и Эстонии ев-
рейское население СССР увеличилось 
на 1,9 млн [46, с. 167; 57], из них 1,5 
млн были польскими евреями [46,  
c. 316]. Население ЕАО также выросло 
со 108 тыс. в 1939 г. до 139 тыс.  
в 1941 г. [29, c. 63, табл. 1].  

Если польско-нацистский план «Ма-
дагаскар» был шагом на пути к уни-
чтожению европейских евреев, то со-
ветский проект Биробиджан во время 
Второй мировой войны объективно 
способствовал их спасению. В этом их 
принципиальное различие. 
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Мир, выстоявший после пандемии, 
пусть это будет, как обозначают в про-
гнозах, в 2022 г. – это, безусловно, мир 
новых возможностей. Пандемия сде-

лала возможным открытие целого ми-
ра – произошло масштабное передви-
жение человеческой цивилизации в 
онлайн. Стало ясно, что в отличие от 
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предыдущих пандемий у человека те-
перь появился внутренний мир, в ко-
тором он без существенных професси-
ональных и финансовых потерь может 
укрыться. 

Эпицентром всех современных дис-
куссий и напряженных размышлений о 
перспективах развития системы обра-
зования является проблема осуществ-
ления образовательной деятельности 
в цифровую эпоху в условиях панде-
мии. Это обусловлено тем, что процес-
сы, которые реализовывались во все-
мирном образовательном простран-
стве на протяжении последнего полу-
века и были связаны с информатиза-
цией образования, электронным обу-
чением и цифровизацией образова-
тельной деятельности, кардинально 
актуализировались и ускорились в ре-
зультате разразившейся пандемии.  

Те проблемы, подходы и техноло-
гии, которые при обычном развитии 
событий еще бы долго и мучительно 
входили в практику преподавания, 
буквально ворвались в нее весной 
2020 г. за считанные дни. Всем стало 
ясно, что образовательный процесс 
как в системе общего, так и высшего 
образования уже не может оставаться 
прежним, поскольку это глубоко не-
правильно и несправедливо, прежде 
всего, по отношению к обучающимся 
[1 -2]. 

Сложившаяся весной 2020 г. обра-
зовательная ситуация была достаточно 
предсказуема – мгновенный переход 
всего российского образования на он-
лайн-технологии оказался невозможен 
ни политически, ни педагогически, ни 
психологически.  

Первая группа возникших проблем – 
социально-образовательная. А, по су-
ти, технологическая в силу существу-

ющего в российском обществе значи-
тельного «информационного неравен-
ства». Наличие разных укладов в сфе-
ре образования является серьёзней-
шим вызовом, на который надо отве-
чать государству и обществу. Мы убе-
дились, что настоящее социально-
образовательное неравенство – это 
ограниченный доступ к Интернету. 
Это неравенство обуславливается 
кратными разрывами между региона-
ми, муниципалитетами, образователь-
ными организациями и семьями в сте-
пени доступа к информационным ре-
сурсам, скорости выхода в Интернет и 
его покрытием, возможностями иметь 
качественные компьютеры в семье у 
ученика, а не у родителей, иметь про-
граммное обеспечение и приложения, 
подключаться к образовательным 
платформам.  

Ни о каких видеоуроках и тем более 
онлайн-занятиях в режимах реального 
времени речи идти не может. Понятно, 
что нужно системно подключиться гос-
ударству: обеспечить учителей и де-
тей современными персональными 
компьютерами. Такие инициативы 
сейчас постоянно продуцируются и в 
Государственной думе, и в Совете по 
правам человека.  

Вторая группа проблем – инфор-
мационно-технологическая и мето-
дическая – низкая цифровая грамот-
ность учителей, неумение пользовать-
ся компьютером и программным 
обеспечением, отсутствие методиче-
ской поддержки – все это привело к 
имитации образовательного процесса, 
получить новые знания было трудно, 
если возможно.  

То, что происходило в российском 
образовании в этот период, действи-
тельно сложно было назвать онлайн-
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образованием. Как показали исследо-
вания, только 5% учителей смогли вес-
ной 2020 г. организовать нормальный 
образовательный процесс. При этом 
все отмечали тяжелые последствия 
онлайна: развивается хроническая 
усталость (как показали исследования, 
весной у учителей продолжительность 
рабочего времени выросла на 4 часа), 
пропадает интерес и возникает де-
прессия.  

Недавние исследования, проведен-
ные и в мире, и в России, показывают, 
что дети не умеют работать с инфор-
мацией, потому что школа их этому не 
учит. В результате новое поколение 
детей, как это не парадоксально, ока-
зывается безграмотным в цифровом 
плане. И без специальных исследова-
ний прекрасно видно, что в последней 
четверти закончившегося учебного го-
да у обучающихся произошла потеря 
знаний и возникло отставание по 
учебным программам. Если мы сум-
мируем все эмоциональные отклики в 
то время, то получится следующая 
триада: катастрофа для учителей; пыт-
ка для родителей и практически нуле-
вая польза для детей. Вывод понятен:  
нужно подружить учителей и учеников 
с цифровой средой посредством мо-
дернизированных уроков технологий. 
Если учитель научился преподавать в 
онлайн, это делает его более продук-
тивным педагогом офлайн. 

Выделим основные ограничения 
для возврата в архаичное русло. 

Главное, что за время сплошного, 
пусть и кратковременного дистанци-
онного обучения, все субъекты обра-
зования стали качественно другими: и 
руководители образовательных орга-
низаций, и педагоги, и родители, и, 
самое главное, обучающиеся.  

За последнюю четверть 2019–20 
учебного года большинство учителей 
овладели навыками работы в онлайне; 
наработанные технологии, потенциал 
уроков и заданий прочно вошли в ар-
сенал современного учителя. Поэтому 
онлайн-сервисы не уйдут вместе с ви-
русом, они уже стали частью образова-
тельной экосистемы.  

При этом изменилась психология 
массового возрастного учительства, 
тех из них, кто еще сохранял объясни-
мый и непреодолимый страх перед 
суперсовременными технологиями, 
считая, что они уже не способны ими 
овладеть. Однако жизнь заставила – 
овладели при поддержке молодых 
коллег. Раньше учителя с большим 
стажем выступали наставниками,  а в 
эпоху онлайна все закономерно стало 
с точностью до наоборот. В результате 
на ходу и тоже дистантно была прове-
дена переподготовка педагогов на ра-
боту в информационной системе.  

Но наиболее важные и необрати-
мые сдвиги произошли в сознании 
обучающихся, в лучших образцах на 
протяжении этих месяцев, управляв-
ших процессом своего обучения и сле-
дующего за ним, по Л.С. Выготскому, 
развития. Возвращение учащихся в 
прокрустово ложе традиционной пе-
дагогики от дистанционного обучения, 
где они почувствовали себя реальны-
ми субъектами образовательной дея-
тельности, невозможно.  

Возвращение учащихся к традици-
онной педагогике от дистанционного 
обучения, где они почувствовали себя 
реальными субъектами образователь-
ной деятельности, «обнуление» ре-
сурса обретённой свободы невоз-
можно без серьезных психологиче-
ских травм школьников. 
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Настоящий прорыв произошел и в 
педагогическом сознании родителей, 
оказавшихся заключенными вместе с 
детьми на двухмесячном квартирном 
пространстве дистанта – удаленной 
работы. До этого родители могли 
только реагировать на уже свершив-
шиеся результаты образовательной 
деятельности. Учителя им через от-
метки, замечания, вызовы в школу, по-
сещение на дому передавали инфор-
мацию, и родители принимали меры в 
силу своей жизненной, педагогической 
позиции и компетентности. В традици-
онных семьях процветала «ременная 
педагогика». 

Одни родители только смотрели 
электронный дневник. Другие контро-
лировали выполнение домашних за-
даний и помогали, если нужно. А аван-
гард (родительский актив) участвовал 
в жизни класса в плане организации 
внеурочной деятельности, классных 
часов, праздников, походов, экскур-
сий, как высший пилотаж вели кружки. 
Это все было важно, но носило обслу-
живающий характер. 

Личный кабинет ученика на образо-
вательной платформе, где его образо-
вательная деятельность становится 
прозрачной для родителей, превратил 
их в ее подлинных субъектов. В идеале 
они вместе с детьми становились за-
казчиками индивидуализированной 
образовательной деятельности, по-
скольку получали возможность ее 
планировать и осуществлять.  

Вместе с тем, для справедливости, 
отметим, что личные кабинеты ставят 
учащихся под тотальный родительский 
контроль, что, полагаю, не всех устра-
ивает. Есть и еще один проблемный 
ракурс. Родители, совершенно пра-
вильно, хотя в основном и безуспеш-

но, пытаются сократить количество 
времени, проводимого их ребенком за 
компьютером. Во время дистанцион-
ного обучения это время – и так нема-
лое – возрастало в разы.  

Цифровое образование действи-
тельно вырастает не из прошлого и 
даже не из настоящего, по законам 
синергетики оно приходит из будуще-
го, где уже материально существует. 
Динамично обновляющиеся в соответ-
ствии с развитием технологий требо-
вания к работнику промышленного 
уклада 4.0 постулируют адекватные, 
причем опережающие инновационные 
процессы в сфере образовательных 
технологий и содержания общего об-
разования. То, что сейчас называется 
ФГОС 4.0. 

С одной стороны, цифровая гадже-
товая культура, освоенная и комфорт-
ная для современной молодежи, уве-
ренно выхолащивает практики ре-
флексии, обеспечивая ускоренный вы-
ход на искомый результат. С другой – 
она закрепляет постоянство расши-
ренных коммуникаций, создавая вир-
туальные и реальные отношения, по-
рождая также проблемы этики сетево-
го взаимодействия.  

Поэтому обновленная школа и об-
разовательная система в целом долж-
ны строиться на принципах гибкости, 
реактивности, открытости и интегра-
тивности, адекватно реагируя на вызо-
вы и тренды и предоставляя потенци-
альные возможности для саморазви-
тия обучающихся [3]. 

Впрочем, есть места встречи, сбли-
жающие достаточно альтернативные 
позиции. И «цифрофобы», и «цифро-
филы» согласны, что качественные 
электронные курсы, созданные про-
фессиональными педагогами и  
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ИТ-специалистами, могут стать суще-
ственным подспорьем в образова-
тельном процессе. Перед учащимся 
открывается уникальная возможность 
учиться у тех преподавателей, уроки 
которых ни один из них не смог бы по-
сещать в реальной жизни.  

Вторая переговорная площадка – 
это то, что онлайн-технологии содей-
ствуют обеспечению доступности к 
качественному обучению тех детей, 
которые по социальным или меди-
цинским причинам не могут обучать-
ся очно. Показательный пример. В Ли-
вии во время гражданской войны уче-
ники целой провинции обучались 
только через онлайн-технологии. Ко-
гда же они смогли прийти в обычные 
школы, то выяснилось, что их уровень 
знаний ничем не меньше, чем у обу-
чавшихся по традиционной системе. 
Кстати, это онлайн-обучение обходи-
лось их родителям в переводе на наши 
деньги примерно 3000 р в год. 

Критиками дистанционного обучения 
правомерно отмечается, что оно рас-
считано только на уже мотивированных 
учащихся. Но ведь онлайн и создает мо-
тивацию, поскольку самим ученикам 
эти форматы более понятны, комфорт-
ны, а главное, привлекательны. 

Известный американский публицист 
и реформатор образования М. Пренски 
еще в 2001 г. назвал это «тектониче-
скими» изменениями в технологиях и 
их применении. В этих условиях в клас-
сных комнатах оказались «аборигены и 
иммигранты цифрового мира» – имен-
но так Пренски назвал свою программ-
ную статью. «Цифровые иммигранты» 
– старшее поколение преподавателей, 
вынужденное адаптироваться к ради-
кальным изменениям уже в процессе 
вторичной социализации.  

«Цифровые аборигены» – это моло-
дежь, для которой цифровая среда – 
органична, привлекательна и ком-
фортна. Поэтому к традиционному 
обучению у «цифровых аборигенов» 
поколений Z (с 2000 г. рождения) или 
Альфа (с 2010 г. рождения) нет моти-
вации, более того, и быть уже не  
может.  

В результате в образовательной дея-
тельности «Оцифрованный мир» при-
ступил к решительной блокировке тра-
диционных практик взаимодействия и 
распространения информации. Сложи-
лась парадоксальная ситуация – препо-
даватели оказались перед необходимо-
стью развивать свои цифровые компе-
тенции до уровня ими же обучаемых, а 
освоив эти навыки, хотя бы в первом 
приближении, – предложить в классах и 
новые игровые методики преподава-
ния, и изменяющийся контент. 

Поколение современных обучаю-
щихся – это уже приверженцы экран-
ной культуры, выросшие «в окруже-
нии» цифровых носителей и техноло-
гий, уверенные в том, что практически 
любая необходимая для образова-
тельного процесса информация может 
быть мгновенно получена и усвоена. 
Соответственно, ценности системати-
ческого и аудиторного обучения ока-
зываются существенно размыты. 

Итак, очевидно, что растет поколе-
ние «нового типа» обучающихся, кото-
рые требует иных форм преподнесе-
ния материала с привлечением раз-
личных приложений, ориентирован-
ных на так называемых «цифровых 
жителей» ("digitalnatives”), или же 
«следующего поколения» (“n-gen” – 
nextgeneration), отличительной чертой 
которого является постоянное исполь-
зование в своей жизни различных 
цифровых технологий.     
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Характерной особенностью данного 
поколения считается клиповость мыш-
ления, т. е. когда происходит восприя-
тие мира, главным образом, через ко-
роткие яркие образы и послания, 
например, через теленовости, не-
большие статьи или короткие ви-
деоклипы. Они одновременно зани-
маются несколькими делами: печата-
ют на компьютере, смотрят фильм и 
общаются по гаджету или скайпу. И 
совершенно счастливы! 

Подростки поколения Z предпочи-
тают настольной игре – электронную;  
прослушиванию музыки на музыкаль-
ных носителях –  музыку из Интернета; 
просмотру новостей из газет – ново-
стям из Интернета; просмотру видео 
по телевизору – Интернет-ресурсам; 
посещению библиотеки – поиску ин-
формации в Интернете; выполнению 
домашнего задания в тишине – пере-
ключению с одного вида деятельности 
на другой; различным способам вос-
приятия – визуальному способу.   

Они предпочитают живому обще-
нию – общение в сетях, поэтому у них 
нет навыков живого общения. Это то-
же один из доводов в пользу онлайн-
обучения. 

Важно учитывать и другие психоло-
гические особенности поколения Z. 
Это поколение не воспринимает навя-
зываемые сверху общие правила. Но и 
не борется против них (это не поколе-
ние борцов), а просто игнорирует. По-
нятно и то, что их социализация на 70-
80 % проходит в виртуальной среде. 

И здесь кардинально изменившийся 
сферой является гуманистическое пе-
дагогическое мировоззрение. Без-
условно, в традиционном образовании 
гуманистические ценности всегда де-
кларировались, но реализовывались в 

единичных экземплярах в авторских 
школах, у считанных педагогов-
гуманистов. В массовой системе обра-
зования для этого просто не существо-
вало технологических условий.  

Цифровая эпоха при осуществлении 
обучения на современных образова-
тельных платформах переводит имен-
но цифровые технологии в статус гу-
манистической педагогики. Традици-
онно считалось, что «живая педагоги-
ка», основывавшаяся на постоянном и 
уважительном общении педагога и 
воспитанника «глаза в глаза», по своей 
природе гуманистична, а бездушные 
информационные технологии образо-
вания в априори антигуманны.  

Критическая риторика относительно 
образовательных платформ и общего 
представления об электронном он-
лайн-обучении, часто включает преду-
преждения о возможности потери гу-
манных преимуществ непосредствен-
ного взаимодействия между учителем 
и учеником.  

Становящаяся на наших глазах но-
вая реальность разрушает этот стерео-
тип. Онлайн–педагогика не дегумани-
зирует, а, наоборот, гуманизирует об-
разовательную деятельность, дает 
возможность реально индивидуализи-
ровать обучение, включать игровые 
технологии, организовывать исследо-
вательскую деятельность, переносить 
контроль в чисто технологическую 
сферу.  

В таких условиях осуществляется по-
степенный переход к антропологиче-
скому подходу, в центре которого 
находится человек, воспринимаемый 
как цель, а не как средство. Исходя из 
этого антропологический подход, всё 
более и более выходящий на перед-
ний план, характеризуется приорите-
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том гуманистических установок над 
утилитарными прагматическими 
взглядами и повышенной чувствитель-
ностью к культурно-историческим, со-
циокультурным и психологическим 
факторам [5].  

В цифровую эпоху мы пересмотре-
ли свой взгляд на философию обра-
зования. Очевидно, что образование 
со временем расслоится на два посто-
янно переплетающихся потока, где, 
собственно, будут заниматься знания-
ми больше в онлайн-среде, тогда как 
отношениями, опытом и впечатления-
ми – в реальном мире. Главное в об-
разовании – отношения, остальное 
сделает цифра. Стало совершенно 
очевидно, что образование – это не 
столько про информацию, сколько про 
отношения, знания восполнить легко, 
отношения сложнее. Мы можем стро-
ить отношения в онлайн, но с больши-
ми усилиями и потерями.  

В данной связи для того, чтобы дети 
захотели вернуться из онлайн в реаль-
ную школу, необходимо предложить 
им что-то привлекательное, что нет в 
онлайне, и это явно не знания. Поэто-
му так важна работа над созданием 
условий для расцвета человеческих 
отношений в школе. Происходит сдвиг 
с обучения знаниям на впечатления, 
образование перешло из сферы «эко-
номики знаний» в сферу «экономики 
впечатлений». Среда и впечатления 
конвертируются в отношения, а те, в 
свою очередь, могут превратиться в 
мотивацию на собственно учение. 
Важно культивировать осознанные 
ценности физического взаимодей-
ствия, чтобы продуктивно учить и 
учиться, важно знать, что ты не один 

лицом к лицу с неизвестным, одно это 
создает мотивацию и тонус [4].  

К гуманизирующим факторам мож-
но также отнести ряд демократизиру-
ющих, антибюрократических трендов.  

Во-первых, благодаря онлайн-
технологии учителя будут освобожде-
ны от большой массы бумажных доку-
ментов.  

Во-вторых, при онлайн-образовании 
кардинально уменьшается количество 
«руководящих и направляющих» 
структур и кадров. Кроме преподава-
теля и ученика в образовательной ор-
ганизации достаточна небольшая тех-
ническая группа, поддерживающая 
информационную мобильность и 
обеспечивающая наполнение образо-
вательного контента. 

Важнейшим демократизирующим 
аспектом является перевод системы 
образовательных коммуникаций из 
вертикальной и иерархической в гори-
зонтальную сетевую, основанную не 
на подчинении, а на сотрудничестве 
всех субъектов образовательного про-
цесса. Сетевая организация как новый 
способ организации социальных струк-
тур в условиях виртуального соприсут-
ствия стремительно распространяется 
на все сферы и уровни человеческой 
жизнедеятельности.  

В целом в рамках этой модели об-
разовательные интернет-платформы 
будут выступать своего рода драйве-
рами трансформаций традиционных 
моделей получения общего образова-
ния, предоставляя обучающимся воз-
можность обрести примерно идентич-
ный с классическим вариантом объем 
знаний и умений, будучи значительно 
более мобильными и свободными от 
архаики [4].  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ  
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Н.В. Провоторова 
 

Статья поступила  в редакцию 7 ноября 2020 г.  
 

Понимание особенностей профессиональной готовности к инновационной дея-
тельности способствует качественной подготовке будущих специалистов сферы 
государственного управления. Основой для исследования является приведенный в 
статье анализ понятий «готовность к профессиональной деятельности» и «го-
товность к инновационной деятельности». Особое внимание уделяется изучению 
факторов и компонентов готовности к инновационной деятельности в сфере госу-
дарственного управления, а также предъявляемым в связи с этим требованиям к 
будущим специалистам.  

Ключевые слова: профессиональная готовность, готовность к инновационной 
деятельности,  будущие специалисты сферы государственного управления, струк-
турные составляющие готовности к инновационной деятельности, компоненты 
готовности к инновационной деятельности специалистов сферы государственного 
управления.  

 
SPECIFICS OF PROFESSIONAL READINESS FOR INNOVATION  

OF FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF PUBLIC ADMINISTRATION  
 

N.V. Provotorova 
 
Understanding the features of professional readiness for innovation contributes to the 

quality training of future specialists in the field of public administration. The research is 
based on the analysis of the concepts «readiness for professional activity» and «readiness for 
the  innovative activity». Special attention is paid to the study of the factors and components 
of readiness for innovation in the field of public administration, as well as the requirements 
for future specialists. 

Key words: professional readiness, readiness for innovation, future specialists in the field 
of public administration, structural components of readiness for innovation, components of 
readiness for innovation of specialists in the field of public administration. 

 

Внедрение в систему государствен-
ного управления инноваций усложняет 
характер профессиональной деятель-
ности специалистов данной области и 

ставит перед ними новые профессио-
нальные задачи, выдвигает ситуации, 
требующие принятия самостоятель-
ных, в том числе инновационных ре-
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шений, повышает уровень ответствен-
ности за своевременность и результа-
тивность их реализации и тем самым 
создает новые требования к каче-
ственной подготовке специалистов. 
Одной из стержневых задач эффектив-
ной подготовки будущих специалистов 
сферы государственного управления 
является формирование у них готовно-
сти к инновационной деятельности. 

На сегодняшний день современные 
учебные заведения, готовящие специ-
алистов государственного управления, 
используют информационную модель 
обучения, ориентированную на полу-
чение, переработку, усвоение и при-
менение знаний. Данная модель спо-
собствует освоению пассивной роли 
исполнителя и обеспечивает специа-
листу умение действовать в стандарт-
ных ситуациях. При этом она не наце-
лена на формирование готовности к 
профессиональной деятельности в 
условиях инновационных преобразо-
ваний.  

Целью данной статьи является ис-
следование особенностей и структур-
ных компонентов профессиональной 
готовности к инновационной деятель-
ности будущих специалистов сферы 
государственного управления. 

В настоящее время проблема готов-
ности к профессиональной, в частно-
сти, инновационной деятельности яв-
ляется объектом исследования ученых 
различных направлений науки.  

В современной педагогической 
науке вопросы готовности к инноваци-
онной деятельности освещены в рабо-
тах Ю.В. Громыко, П.М. Гуреева,  
Э.Ф. Зеер, В.С. Лазарева, А.В. Лоренсо-
ва, Б.П. Мартиросяна, А.Я. Найной,  
Л.С. Нерадовской, А.С. Никитиной,  
И.П. Подласого, М.М. Поташника,  

А.И. Пригожина, Н.О. Ткачовой,  
П.И. Третьякова, О.Г. Хомерики,  
Н.Р. Юсуфбековой и др.  

В целом, готовность к профессио-
нальной деятельности современные 
ученые определяют:  

– как субъективное состояние 
личности, включающее стремление, 
установку, способность к профессио-
нальной деятельности ( Д. Узнадзе); 

– совокупность требований к про-
фессиональной деятельности (В.А. Сла-
стенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов). 

– целостное выражение личности 
как соотношение ее профессиональ-
ных мотивов, установок, эмоциональ-
ных, волевых, индивидуальных и дру-
гих качеств (М.И. Дьяченко, Л.А. Кан-
дыбович);  

– психическое состояние  
(В.Н. Дружинин);  

– целостное проявление свойств 
личности, включающее познаватель-
ный, эмоциональный и мотивацион-
ный компоненты (Н.Д. Левитов); 

– систему профессионально зна-
чимых качеств, мотивов, компетентно-
сти, умений (Е.П. Белозерцев, 
И.А. Колесникова,  Е.В. Титова); 

– компонент профессиональной 
компетентности (А.Н. Мищенко). 

Анализ современных воззрений на 
данную проблему дает основание 
утверждать, что готовность к профес-
сиональной деятельности – это спо-
собность организовывать, выполнять и 
регулировать свое активное взаимо-
действие в сфере профессиональной 
компетентности путем выбора мето-
дов деятельности, адекватным целям 
деятельности, основанных на профес-
сиональных знаниях, умениях и навы-
ках, личностных и профессиональных 



Н.В. Провоторова 

 

56                             Гуманитарные исследования Центральной России № 4 (17), 2020                  

качествах, мотивационной и эмоцио-
нальной сферах личности [12]. 

Как показывает практика, привыч-
ные формы работы специалистов раз-
ных сфер не обеспечивают им необхо-
димую эффективность решения по-
ставленных задач. В связи с этим у бу-
дущих специалистов следует форми-
ровать готовность к инновационной 
деятельности в условиях новых техно-
логий, к преодолению задач, которые 
на данном этапе невозможно спрогно-
зировать [1]. 

По мнению И. Дичковской, готов-
ность к инновационной деятельности 
предполагает совокупность мотиваци-
онно-ценностного отношения к про-
фессиональной деятельности, владе-
ния инструментами достижения по-
ставленных задач, способности их 
творческой реализации [4].  

В.И. Долгова трактует готовность к 
инновационной деятельности как об-
разование зрелой личности, включа-
ющее соответствующие знания, уме-
ния и отношения (направленность) [5]. 
По мнению ученой, именно направ-
ленность личности как сложное обра-
зование, включающее совокупность 
потребностей, установок, интересов, 
целей, склонностей, идеалов и убеж-
дений, служит базой формирования 
готовности к инновационной деятель-
ности. 

С точки зрения А.С. Чурсиной, го-
товность к инновационной деятельно-
сти – это интегративное качество лич-
ности, предусматривающее «наличие 
мотивационно-ценностного отноше-
ния к деятельности, владение эффек-
тивными способами и средствами до-
стижения целей, способности к про-
фессиональному саморазвитию, ре-
флексии и саморегуляции» [16]. 

Э.Ф Зеер и Е.Е. Конюхова считают, 
что готовность к инновационной дея-
тельности – это «единство когнитивно-
го, аффективного и конативного ком-
понентов, способствующих професси-
ональной деятельности в условиях ин-
новаций» [7, с. 41]. 

Опираясь на исследования этих уче-
ных, мы подчеркиваем, что готовность 
к инновационной деятельности пред-
полагает понимание инноваций, спо-
собов и особенностей их применения, 
наличие соответствующих личностных 
особенностей, профессиональных 
навыков,  положительного отношения 
к инновациям и к субъектам, вовле-
ченным в инновационные формы вза-
имодействия. А также – это умение 
быстро и профессионально выполнять 
задачи в нестандартных условиях, спо-
собность применять креативные, твор-
ческие, коммуникативные способности 
и навыки.  

Ученые, изучающие готовность к 
инновационной деятельности, выде-
ляют различные ее структурные со-
ставляющие.   

Так, Н.А. Ткачева выделяет следую-
щие компоненты готовности к иннова-
ционной деятельности: мотивационно-
ценностный, предполагающий пони-
мание будущими специалистами сущ-
ности и роли инноваций, а также 
сформированность мотивов, ценно-
стей и установок, необходимых для 
успешного внедрения инноваций; ко-
гнитивно-операционный, заключаю-
щийся в умениях и навыках ориенти-
роваться в условиях ииноваций, спо-
собности отказаться от готовых стерео-
типов; рефлексивно-личностный, про-
являющийся в виде личностных ка-
честв, таких как интеллектуальная мо-
бильность, рефлексивность, эмпатия, 
самокритичность и т.д.  [14, с. 178]. 



N.V. Provotorova 

   

Humanities researches of the Central Russia № 4 (17), 2020                                         57 

Как совокупность мотивационного, 
когнитивного, операционно-
технологического и эмоционально-
рефлексивного компонентов предла-
гает рассматривать структуру готовно-
сти к инновационной деятельности 
Е.Ю. Перинский [12].  

В качестве структурных составляю-
щих инновационной профессиональ-
ной готовности Л.С. Нерадовская ви-
дит: мотивационную готовность (осо-
знание инновационной деятельности 
как ценности); креативные способно-
сти (проявление социально значимой 
творческой активности); исследова-
тельские умения (овладение основ-
ными составляющими операционного 
компонента инновационной деятель-
ности); рефлексию (умения анализи-
ровать и корректировать свою инно-
вационную деятельность) [11, с. 230]. 

Как видим, общими обязательными 
компонентами профессиональной го-
товности к инновационной деятельно-
сти являются мотивационный, когни-
тивный, эмоциональный, психологиче-
ский и операциональный.  

Особый интерес для нас представ-
ляют особенности готовности к инно-
вационным формам профессиональ-
ной деятельности будущих специали-
стов сферы государственного управле-
ния. Заметим, что в современной 
науке данному вопросу уделялось 
крайне мало внимания. 

В.А. Мельман утверждает, что суще-
ствующие подходы к управлению и 
сопровождению профессиональной 
деятельности специалистов сферы гос-
ударственного управления на сегодня 
не в полной мере отвечают современ-
ным требованиям [10]. Особое внима-
ние ученый предлагает уделить разви-
тию компонентов психологической 

структуры личности как фактора ре-
зультативности государственных слу-
жащих в условиях инновационной дея-
тельности. Как мы понимаем, речь 
идет о сформированности психологи-
ческих процессов, направленности, 
мотивационно-потребностной и эмо-
ционально-волевой сферы, психологи-
ческой компетентности как особенно-
стей личности, готовой к овладению 
инновационной деятельностью. 

Весомым фактором готовности к 
профессиональной деятельности в 
условиях инноваций будущих специа-
листов сферы государственного управ-
ления являются профессиональные 
компетенции.  

С точки зрения С.А. Загороднюка и 
А.А. Акимова, будущие специалисты 
сферы государственного управления 
должны быть психологически готовы к 
инновационной деятельности, и осно-
вой для данного рода готовности, по 
мнению ученых, является соответ-
ствующий уровень развития профес-
сиональных компетенций, среди кото-
рых ключевое место занимают «от-
крытость мышления и поведения, ин-
новационность, добродетель, соци-
альные навыки, нацеленность на ре-
зультат, организованность и дисци-
плинированность» [6, с. 284].  

Необходимым компонентом про-
фессиональной готовности к иннова-
ционной деятельности специалистов 
сферы государственного управления 
является социокультурная компетент-
ность как способность осуществлять 
продуктивный обмен элементами со-
циокультурного контекста, релевант-
ными для порождения и восприятия 
коммуникации в определенной социо-
культурной ситуации (вербальные, не-
вербальные компоненты, нормы, пра-
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вила, ценности, ритуалы, стереотипы и 
тому подобное) [13].  

В разрезе социокультурной компе-
тентности специалистов сферы госу-
дарственного управления выделяют 
коммуникативную  компетентность. 

Коммуникативная компетентность – 
это интегральная функциональная ха-
рактеристика, которая относится к со-
циальным представительским компе-
тенциям государственных служащих, и 
характеризуется:  

– языковой компетентностью – зна-
нием языкового кода, в рамках кото-
рого осуществляется коммуникация, 
владение всеми уровнями языка, сти-
листикой и правилами языковой 
трансформации, запасом слов, наибо-
лее приемлемых для коммуникации в 
условиях инноваций; 

– культурной компетентностью – 
ориентированием в базовых элемен-
тах культуры; владением навыками 
совместной (групповой) профессио-
нальной коммуникативной деятельно-
сти, а также устоявшимися в опреде-
ленной социокультурной среде страте-
гиями и тактиками коммуникативной 
деятельности;  

– прагматической компетентностью 
– умением пользоваться правилами, 
конвенциями общения, законами ро-
левой коммуникации; когнитивными и 
инструментальными приемами, 
направленными на самосовершен-
ствование индивидуальной коммуни-
кативной деятельности и т. д;  

– предметной компетентностью – 
пониманием онтологии внешнего и 
внутреннего мира и способов их кате-
горизации в рамках лингвосоциокуль-
турной ситуации общения;  

– стратегической компетентностью – 
умением выбирать эффективную стра-
тегию и тактику коммуникативных 

действий в зависимости от цели и си-
туации коммуникации; технологиями 
коммуникативного лидерства – моде-
лями вербального и невербального 
поведения и т. д;  

– представительской коммуника-
тивной компетентностью – владением 
вербальными, невербальными, пове-
денческими и другими технологиями, 
которые дают возможность представ-
лять определенный орган государ-
ственной власти во взаимодействии с 
другими организациями, обществен-
ностью, СМИ и в публичной сфере в 
целом [3; 13]. 

Ю.А. Кузьменко подчеркивает, что в 
условиях инноваций следует акценти-
ровать внимание на формировании  
готовности будущих специалистов 
сферы государственного управления к 
аналитической деятельности. Ученый 
представляет аналитическое мышле-
ние как основополагающий компонент 
готовности к инновационной деятель-
ности [9]. Аналитическую деятельность 
служащих ученый рассматривает как 
сложный, динамичный механизм, с 
помощью которого обеспечивается 
существование и развитие связей и от-
ношений в области профессиональной 
деятельности. Данный механизм поз-
воляет устанавливать общезначимые 
правила, которые облегчают принятие 
решения и прогнозирование, взаим-
ное приспособление к поведению лю-
дей и обеспечивают кооперативную 
взаимопомощь, координируют дей-
ствия по обмену информацией между 
частями этой системы (люди, группы 
людей, техника и т.д.), способными 
принимать информацию, накапливать, 
анализировать и перерабатывать ее. 
Как видим, аналитичность мышления в 
понимании ученого – это компонент, 
влияющий на важные стороны в дея-
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тельности специалистов сферы госу-
дарственного управления, в частности, 
на принятие решений и на эффектив-
ное взаимодействие в условиях инно-
ваций.  

Как структурный компонент профес-
сиональной готовности к инновацион-
ной деятельности М. Коновалова рас-
сматривает инновационную культуру 
специалистов сферы государственного 
управления, характеризующуюся вы-
сокой восприимчивостью инноваций, 
готовностью и способностью поддер-
живать новые идеи [8]. В широком 
смысле инновационная культура как 
социальный феномен определяется 
способностью и готовностью к иннова-
циям, устойчивой традицией воспри-
нимать новое, способностью и готов-
ностью комплексно его использовать в 
интересах общего прогресса. Автор 
подчеркивает, что инновационная 
культура служащего определяет его 
готовность как к профессиональной 
деятельности, так и к продуктивному, 
творческому развитию ее новых форм 
и себя как личности. Характерными 
признаками готовности к инновацион-
ной деятельности будущих  специали-
стов сферы государственного управле-
ния являются: сильное личное жела-
ние рисковать, готовность принять из-
менения, ориентация на долгосроч-
ный результат, открытость к новой ин-
формации, позитивное отношение к 
науке, признание ценности образова-
ния и повышение своего профессио-
нального уровня [8, с. 100]. 

Особенностью профессиональной 
деятельности, условием достижения 
высоких результатов в профессио-
нальной деятельности и одновремен-
но компонентом профессионализма 
специалистов сферы государственного 

управления является служение [15]. В 
современном государственном управ-
лении рассматриваются такие явления 
как готовность к общественному слу-
жению  и мотивация общественного 
служения [2]. На основе  научных 
изысканий отечественных и зарубеж-
ных ученых Т.М. Атнашев приходит к 
выводу, что мотивация служения оте-
чественных специалистов сферы госу-
дарственного управления является ос-
новным фактором, стимулирующим 
служащих к «достаточно напряженно-
му труду при сравнительно низкой 
оплате» [2, с. 161]. Также ученый под-
черкивает, что «содержание понятия 
«общественное служение» в совре-
менном российском обществе требует 
существенной адаптации по сравне-
нию с тем, что подразумевается под 
этим понятием исследователями за-
падных систем государственного 
управления» [2, с. 162]. Мы согласны с 
мнением Т.М. Атнашева в том, что 
служение является важным фактором 
успешной профессиональной деятель-
ности специалистов сферы государ-
ственного управления и считаем его 
неотъемлемым компонентом готовно-
сти к инновационной деятельности 
будущих специалистов данной сферы. 

Проведенное исследование дает 
основание утверждать, что професси-
ональная готовность к инновационной 
деятельности будущих специалистов 
сферы государственного управления 
формируется под воздействием внеш-
них и внутренних факторов и предпо-
лагает: понимание инноваций, спосо-
бов и особенностей их применения; 
наличие устоявшихся мотивов относи-
тельно осуществления эффективной, 
сознательной инновационной дея-
тельности и положительного отноше-
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ния к ней; соответствующих личност-
ных особенностей и способностей; 
сформированных эмоционально-
волевых качеств инновационной 
направленности; профессиональных 
знаний и навыков по инновационной 
деятельности; соответствующих дан-
ной деятельности компетенций и т.п. 

К особенностям профессиональной 
готовности будущих специалистов 
сферы государственного управления к 
инновационной деятельности мы от-
несли: открытость мышления и пове-
дения, инновационность, доброде-
тель, социальные навыки, нацелен-
ность на результат, организованность 
и дисциплинированность, социокуль-
турную компетентность, психологиче-
скую готовность, аналитическое мыш-

ление (деятельность), инновационную 
культуру, мотивацию общественного 
служения. А также умение быстро и 
профессионально выполнять задачи в 
нестандартных условиях, способность 
применять креативные, творческие, 
коммуникативные способности и 
навыки.  

Заметим, что готовность к иннова-
ционной деятельности – это не сфор-
мированные модели и формы поведе-
ния, а готовность и умение находить 
эффективные способы решения не-
стандартных задач, используя иннова-
ционный потенциал (совокупность 
различных ресурсов, необходимых для 
осуществления инновационной дея-
тельности). 
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В данной публикации автором обозначены основные проблемы профессионального 
образования на этапе цифровой трансформации общества и экономики; дается 
определение «цифровая трансформация профессионального образования». Выделе-
ны педагогические проблемы маркетингового продвижения организаций профессио-
нального образования в структуре образовательного маркетинга. Автором обос-
нована необходимость управления процессом маркетингового продвижения образо-
вательных  организаций на этапе цифровой трансформации профессионального об-
разования. 

Ключевые слова: профессиональное образование, цифровая трансформация, об-
разовательный маркетинг, маркетинговое продвижение, социальные сети, SMM 
(social media marketing). 

 
PEDAGOGICAL PROBLEMS OF EDUCATIONAL ORGANIZATION  

MARKETING PROMOTION  AT THE STAGE OF DIGITAL TRANSFORMATION  
OF PROFESSIONAL EDUCATION 

 
O.G. Achkasova 

 
In this publication, the author identifies the main problems of professional education at 

the stage of digital transformation of society and the economy; the definition of  «digital 
transformation of professional education» is given. Pedagogical problems of marketing pro-
motion of professional education organizations in the structure of educational marketing are 
highlighted. The author explains the need to manage the process of marketing promotion of 
educational organizations at the stage of digital transformation of professional education. 

Key words: professional education, digital transformation, educational marketing, mar-
keting promotion, social networks, SMM (social media marketing). 

 

По оценкам Всемирного экономиче-
ского форума, цифровизация несет 
огромный потенциал для бизнеса и 
общества в течение следующего деся-
тилетия и может принести дополни-
тельно более 30 трлн долл. США дохо-

дов для мировой экономики до 2025 
года. Согласно исследованиям IMD, в 
ближайшие пять лет 40% компаний, 
которые сейчас занимают лидирую-
щее положение в отрасли, утратят 
свои позиции, если не проведут циф-
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ровую трансформацию [1]. Одним из 
методологов по разработке и реализа-
ции стратегии долгосрочного развития 
экономики Российской Федерации яв-
ляется Центр стратегических разрабо-
ток (https://www.csr.ru) – некоммерче-
ская организация, в составе учредите-
лей которой с 2019 года вошло Мини-
стерство экономического развития 
Российской Федерации. В январе 2019 
года Центр стратегических разработок 
представил доклад «Государство как 
платформа» [4], в котором дано опре-
деление цифровой трансформации как 
глубокой реорганизации, реинжини-
ринга бизнес-процессов с широким 
применением цифровых инструментов 
в качестве механизмов исполнения 
процессов, которые приводят к суще-
ственному (в разы) улучшению харак-
теристик процессов (сокращению вре-
мени их выполнения, исчезновению 
целых групп подпроцессов, увеличе-
нию выхода, сокращению ресурсов, 
затрачиваемых на выполнение про-
цессов и т.д.) и/или появлению прин-
ципиально новых их качеств и свойств 
(принятие решений в автоматическом 
режиме без участия человека и т.д.).  

Задача цифровой трансформации 
профессионального образования – 
приведение соответствия содержания 
профессионального образования за-
дачам, вызовам и возможностям циф-
ровизации общества и цифровой эко-
номики. Цифровая эпоха ставит вызов 
системе профессионального образо-
вания. Это выражается в изменении 
целей и содержания профессиональ-
ного образования, совершенствовании 
образовательного процесса, погруже-
нии его в цифровую среду с целью 
глубинных транформаций и преобра-
зований [9].  

Начавшиеся процессы цифровой 
трансформации профессионального 
образования уже определили основ-
ные сложности. Оснащение образова-
тельных организаций цифровыми тех-
нологиями не ведет к повышению ка-
чества подготовки выпускников. 
Трансформационные изменения со-
держания, организационных форм и 
методов учебной работы становятся 
актуальными задачами профессио-
нального образования. Важным усло-
вием цифровой трансформации явля-
ется формирование цифровых компе-
тенций как обучающихся, так и препо-
давательского состава. В условиях 
цифрового общества процесс профес-
сионального развития педагогических 
кадров становится непрерывным. 
Преподаватель профессионального 
образования должен обладать готов-
ностью к формированию и развитию 
цифровой компетентности, способно-
сти оцифровывать учебно-
методический материал и использо-
вать его в профессиональной деятель-
ности; умению разрабатывать элек-
тронные образовательные курсы дис-
циплин, созданию массовых открытых 
образовательных курсов и  осуществ-
лению образовательного процесса в 
онлайн и/или смешанном режиме. 
При этом в структуре цифровой компе-
тентности преподавателя должен при-
сутствовать блок, отвечающий за фор-
мирование и развитие информацион-
но-цифрового иммунитета [2]. Совре-
менный этап цифровой трансформа-
ции профессионального образования 
заключается в погружении всех его 
субъектов в цифровую образователь-
ную среду [10].  

Таким образом, цифровая транс-
формация профессионального образо-
вания – серия глубоких и скоордини-

https://www.csr.ru/
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рованных изменений в профессио-
нальном образовании с использовани-
ем цифровых инструментов, сервисов 
и технологий, которые приводят к 
трансформации всех процессов – ад-
министративно-управленческих, обра-
зовательных, научно-инновационных в 
деятельности организаций профессио-
нального образования всех уровней. 

Процессы цифровизации в экономи-
ке, обществе и образовании также ме-
няют инструменты и технологии марке-
тинга, сложившиеся в теории и практи-
ке профессионального образования. 
Маркетинговая деятельность в органи-
зации профессионального образования 
складывается из основных направле-
ний образовательного маркетинга на 
этапе цифровой трансформации:  

- маркетинговых исследований и 
прогнозирования спроса на услуги ор-
ганизации профессионального обра-
зования; 

- разработки качественного образо-
вательного контента согласно техноло-
гии создания электронных обучающих 
курсов; 

- «упаковки» образовательных 
услуг: подготовки к продвижению, 
продаже и реализации с применением 
цифровых технологий; 

- продвижения образовательных 
услуг, реализуемых образовательной 
организацией профессионального об-
разования посредством различных ин-
струментов интернет-маркетинга, в 
том числе средствами SMM – social 
media marketing – маркетинга соци-
альных сетей; 

- формирования каналов сбыта на 
этапе цифровой трансформации про-
фессионального образования в сети 
Интернет; 

- анализа результатов продвижения 
и эффективности продаж образова-
тельных услуг; 

- мониторинга качества оказывае-
мых образовательных услуг как с точки 
зрения удовлетворения потребителя 
качеством образовательных программ, 
так и с точки зрения соблюдения тре-
бований к оказанию услуги (объему, 
результатам образования, условиям 
оказания); 

- установления требований к педа-
гогическим работникам и персоналу 
образовательных организаций про-
фессионального образования к уровню 
развития их профессиональной циф-
ровой компетентности [3].  

В рамках нашего исследования мы 
подробно изучаем одно из актуальных 
направлений образовательного марке-
тинга – продвижение организации 
профессионального образования на 
этапе цифровой трансформации про-
фессионального образования. Марке-
тинговое продвижение, являясь ча-
стью маркетинга, в том числе и обра-
зовательного, на этапе цифровой 
трансформации общества, экономики 
и профессионального образования 
претерпело изменения и осуществля-
ется преимущественно в интернет-
среде. В ежегодном глобальном отче-
те Digital 2020 по части распростране-
ния Интернета в мире представлены 
статистические данные: +321 млн но-
вых пользователей в социальных се-
тях. Аудитория социальных сетей до-
стигла уже более 3,8 млрд человек. 
Дело уверенно идет к тому, что вскоре 
пользоваться социальными сетями бу-
дет половина всего человечества. В 
России аудитория социальных медиа  
составляет 70 млн человек, то есть 48% 
от всего населения России. Наиболее 
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популярны в России Вконтакте и 
Instagram; рекламная аудитория плат-
формы Instagram в ноябре 2020 года 
составила 44 миллиона человек [6]. 
Таким образом, целесообразность 
маркетингового продвижения образо-
вательных организаций и их образова-
тельных услуг в социальных сетях на 
этапе цифровой трансформации обще-
ства, экономики и профессионального  
образования бесспорна. 

В настоящее время образователь-
ные организации профессионального 
образования активно включены в про-
цесс продвижения организаций про-
фессионального образования в соци-
альных медиа инструментами SMM. За 
последние несколько лет проникнове-
ние социальных медиа в деловую сре-
ду настолько очевидно, что нашло от-
ражение в научных исследованиях 
проблем и вопросов профессиональ-
ного образования в структуре образо-
вательного маркетинга [5, 7, 8]. При 
продвижении инструментами SMM 
преимущество для образовательных 
организаций заключается в бесплат-
ном создании и использовании акка-
унтов (помимо услуг таргетированной 
рекламы), при этом значительно по-
вышается эффективность функциони-
рования и развития образовательной 
организации, сокращаются издержки и 
повышается узнаваемость.  

Мы провели анализ аккаунтов в со-
циальных сетях организаций професси-
онального образования Кемеровской 
области – среднего профессионального 
(СПО), высшего образования и органи-
заций дополнительного профессио-
нального образования (ДПО). Среди  
64 образовательных организаций СПО  
18 ведут аккаунты в социальных медиа, 
что составляет 28% от общего количе-
ства организаций СПО в Кузбассе. Сре-

ди шести вузов в области все имеют 
сообщества в социальных  сетях; осо-
бенностью вузов является то, что мно-
гие институты/факультеты ведут свои 
сообщества (за исключением институ-
тов/факультетов Кемеровского госу-
дарственного медицинского универси-
тета и Сибирского государственного 
индустриального университета). Поми-
мо официальных аккаунтов в вКонтакте 
и Instagram Кузбасской государствен-
ной сельскохозяйственной академии 
ректор ведет профессиональную лич-
ную страницу в Facebook. Институт до-
полнительного профессионального об-
разования Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. 
Горбачева, реализующий программы 
ДПО на возмездной основе, занимает-
ся продвижением своих услуг в соци-
альных сетях – вКонтакте, Instagram, 
Facebook. Самостоятельные организа-
ции ДПО – в Кемеровской области 
крупных государственных таких учре-
ждения три – имеют аккаунты в соци-
альных сетях, но контент носит новост-
ной характер; при анализе сообществ 
наличие стратегий продвижения не 
просматривается.  

Таким образом, проведенный ана-
лиз сообществ в социальных медиа  
среди организаций профессионально-
го образования Кемеровской области 
выявил ряд педагогических проблем: 

- аккаунты образовательной органи-
зации зачастую дублируют новости с 
официального веб-сайта, что говорит об 
отсутствии стратегии продвижения об-
разовательной организации в комплек-
се её маркетинговой деятельности;  

- маркетинговым продвижением 
занимаются, как правило, не специа-
листы-маркетологи, а педагогические 
кадры организации профессионально-
го образования, у которых недостаточ-
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ная компетентность в сфере маркетин-
гового продвижения; 

- прослеживается недостаточная 
цифровая компетентность педагогиче-
ских кадров, осуществляющих дея-
тельность по продвижению. 

Решение данных педагогических 
проблем мы видим в необходимости 
оптимизации управления маркетинго-

вым продвижением организаций про-
фессионального образования путем 
создания качественного контента, раз-
работанного в соответствии с синерги-
ей классического и образовательного 
маркетинга на этапе цифровой транс-
формации общества, экономики и 
профессионального образования. 
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Статья посвящена обсуждению вопросов увеличения эффективности обучения 
учащихся посредством включения интерактивного плаката в учебный процесс по 
математике и информатике; рассмотрено определение интерактивного плаката, 
требования к его структуре и содержанию.  

Ключевые слова: интерактивность, интерактивный плакат, математика, ин-
форматика, дистанционное обучение. 

 
SPECIFICS OF CREATION AND USE OF INTERACTIVE POSTERS IN TEACHING  

MATHEMATICS AND INFORMATICS 
 

O.G. Romadina, M.S. Solovyova 
 

The article is devoted to  the increasing  of  student learning effectiveness by including an 
interactive poster in the educational process in mathematics and computer science. The defi-
nition of an interactive poster, the requirements for its structure and content are considered 
in the article. 

Key words: interactivity, interactive poster, mathematics, computer science, distance 
learning. 

 

На сегодняшний день в сфере обра-
зования для увеличения эффективно-
сти обучения подрастающего поколе-
ния, соответствующего современным 
требованиям рынка труда, социума, 
применяются новые приемы и методы 
обучения. Все активнее и чаще обуча-
ющихся вовлекают в процесс обучения 
с помощью интерактивных технологий 
и средств обучения.  

Единое определение понятий «ин-
терактивный», «интерактивность» в 
настоящее время отсутствует, в раз-
личных науках и сферах человеческой 

деятельности они трактуются по-
разному.  

Интерактивность (от англ. interaction 
– «взаимодействие») – понятие, рас-
крывающее особенности взаимодей-
ствия при коммуникациях. Интерак-
тивным может быть монитор компью-
тера, выставка, фильм, урок, спектакль 
и т.д. Способы и средства достижения 
интерактивности разные. 

Концептуальные основы педагоги-
ческих взаимодействий участников 
образовательного процесса рассмат-
риваются в работах по теории и прак-
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тике интерактивного обучения  
(Ю.Ю. Гавронская, М.С. Помелова, 
Г.К. Селевко, О.Г. Смолянинова,  
С.Б Ступина и др.). В работах Р.М. Аб-
дулова, Л.Н. Бобровской, В.В. Гузеева, 
В.В. Довгань, Т.И. Долгой, А.А. Журина, 
А.В. Осина, Т.К. Смыковской, Н.Г. Суво-
ровой и др. описаны исследования, 
связанные с применением информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий в учебном процессе. 

В данной статье рассматривается 
возможность интеграции интерактив-
ности в информационно-
образовательную среду во время обу-
чения математике и информатике. 

Двойственное понимание понятия 
«интерактивное обучение» рассматри-
вает Ю.Ю. Гавронская [1]. Одно из 
определений основано на характери-
стике взаимодействия и общения 
субъектов обучения, другое – на ди-
дактическом свойстве средств обуче-
ния. «Интерактивное обучение – обу-
чение в режиме взаимодействия чело-
века и средства обучения (как вид 
электронного обучения – обучение в 
режиме взаимодействия человека и 
компьютера)» [1]. В контексте данной 
статьи мы будем придерживаться вто-
рого определения. 

Таким образом, интерактивное обу-
чение реализуется с помощью интер-
активных средств. Они позволяют обу-
чающимся самостоятельно управлять 
процессом освоения знаний и опыта, 
приобретения необходимых компе-
тенций. Одним из современных 
средств интерактивного обучения ма-
тематике и информатике является ис-
пользование и создание на этих уроках 
интерактивных плакатов. 

«Плакат (немецкое Plakat) – вид 
графики, броское изображение на 

крупном листе с кратким пояснитель-
ным текстом, выполняемое в агитаци-
онных, рекламных, учебных и других 
целях» [2]. 

В соответствии с данными выше 
определениями электронный интерак-
тивный плакат – это созданное с по-
мощью цифровых инструментов 
наглядное средство представления 
информации, обеспечивающее взаи-
модействие пользователя с содержа-
нием плаката. 

Интерактивный плакат можно рас-
сматривать как укрупнённую дидакти-
ческую единицу, дидактический мно-
гомерный инструмент. Согласно опре-
делению В.Э. Штейнберга, дидактиче-
ский многомерный инструмент – уни-
версальные образно-понятийные мо-
дели для многомерного представле-
ния и анализа знаний на естественном 
языке во внешнем и внутреннем пла-
нах учебной деятельности [5]. В этом 
инструменте обеспечивается работа 
с информацией на всех этапах: полу-
чения, осмысления, рефлексии, кон-
троля. 

Таким образом, плакат должен со-
держать информацию, которую необ-
ходимо усвоить ученику. Информация 
подается «порциями», что облегчает 
восприятие обучающихся. Для закреп-
ления и контроля материала в его 
структуру должны быть включены за-
дачи, вопросы, исторические сведе-
ния. Интерактивность средства обес-
печивает обратную связь и контроль 
качества усвоения полученной инфор-
мации. На интерактивном средстве 
имеется система навигации (ссылки, 
кнопки перехода, области ввода ин-
формации). 
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Рис. 1. Пример интерактивного плаката по информатике 

 
Во время занятий по математике и 

информатике можно воспользоваться 
готовыми плакатами или создать их 
самостоятельно. Для разработки ин-
терактивных плакатов используются 
различные сервисы. Например, 
Glogster – онлайн–конструктор интер-
активных плакатов, Closr.it – онлайн-
сервис, с помощью которого создавать 
визуальные истории на основе изоб-
ражений, применять программы под-
готовки презентаций Prezi, 
MS PowerPoint, OpenOffice Impress. 

Опрос педагогов и анализ их мето-
дических материалов, представленных 
в сети Интернет, позволяют сделать 
вывод, что одной из самых популяр-
ных программ создания интерактив-
ных плакатов является MS PowerPoint. 

Интерактивность обучающих средств, 
созданных в данной программе, обес-
печивается за счет настройки различ-
ных видов анимации (вход, выход, вы-
деление, пути перемещения), приме-
нения триггеров. Триггер – это инстру-
мент для запуска анимации, аудио- и 
видеоэффектов. 

Рассмотрим процесс создания триг-
гера для интерактивного плаката 
по информатике, представленного на 
рисунке 2: 

1. Настроить анимацию для появле-
ния вкладки «Табличные информаци-
онные модели»: вкладка «Анимация» 
→ «Добавить анимацию» → добавить 
любую анимацию из группы «Вход», 
например «Возникновение». 

 

 
Рис. 2. Добавление анимации на слайд

 

http://wikirobokomp.ru/index.php?title=Prezi
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2. Настроить триггер для кнопки 
«Табличные информационные моде-
ли»: выделить созданную анимацию 
→ на вкладке «Анимация» нажать пик-

тограмму «Триггер» → «По щелчку» → 
выбрать кнопку (в нашем случае она 
имеет имя «Скругленный прямоуголь-
ник 5») (рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Настройка триггера в MS PowerPoint 

 
Триггеры часто применяются для 

создания интерактивных образова-
тельных ресурсов, которые являются 
одним из средств формирования уни-
версальных учебных действий [3]. 

При создании интерактивного пла-
ката важно соблюдать следующие 
правила: 

 минимальное количество тек-
ста, наличие схем, графиков, иллю-
страций аудио- и видеоматериалов 
для обеспечения наглядности; 

 наличие интерактивных эле-
ментов, которые позволят вовлечь 
обучающихся в активную познаватель-
ную деятельность; 

 дидактическая и информаци-
онная законченность. 

Приемы включения интерактивного 
плаката в учебный процесс разнооб-
разны. Основное правило – «направ-
ленность на результат обучения». Во 
время освоения нового материала 
плакат используется как средство 
наглядности, с помощью него можно 
проверить правильность ответов обу-
чающихся. Применение плаката 
оправдано на обобщающем уроке, ко-

гда необходимо подвести итоги, вы-
полнить с учениками операции анали-
за, синтеза, классификации. Дидакти-
ческий многомерный инструмент мо-
жет использоваться в течение не-
скольких уроков. 

Плакат является эффективным сред-
ством организации самостоятельной 
работы. На уроке или дома обучающи-
еся изучают материал, который им 
предложен на плакате, решают зада-
чи, проверяют ход решения. 

Интерактивный плакат можно рас-
сматривать как результат межпред-
метной проектной деятельности по 
математике и информатике. Создавая 
самостоятельно интерактивный пла-
кат, обучающиеся вовлекаются в ак-
тивную познавательную деятельность, 
осваивая учебный материал и пред-
ставляя его в более наглядной и эф-
фективной форме, параллельно при-
меняя и развивая свои знания по дан-
ным предметам. 

Помимо традиционных форм обу-
чения, набирает обороты дистанцион-
ное обучение. Современное педагоги-
ческое сообщество, приобретая навы-
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ки владения новым цифровым ин-
струментарием, предпочитает инте-
грацию этих двух форм для того, чтобы 
разнообразить учебную деятельность 
обучающихся. Интерактивные сред-
ства вписываются в систему дистанци-
онного обучения в соответствии со 
следующей схемой: занятие с учите-
лем, изучение материала учебника, 

работа с интерактивным плакатом, 
решение задач. 

В процессе обучения интерактивный 
плакат позволяет достичь двух очень 
важных результатов: за счет использо-
вания интерактивных элементов во-
влечь обучаемого в процесс получения 
знаний; за счет применения различных 
мультимедиа объектов добиться мак-
симальной наглядности информации. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЕ  ВУЗА  

С.В. Кривых, Ван Бо  

Статья поступила  в редакцию 10 сентября 2020 г. 

В статье проведен теоретико-методологический анализ понятий «художе-
ственное творчество»,  «социокультурное воспитание».  Показано  значение социо-
культурного воспитания (как ключевое понятие) для создания особой среды  вуза ин-
новационного типа, ориентированной на создание творческого продукта. 

Обоснованы позиции актуальности, сформулированы противоречия, объект, 
предмет работы. Предложена модель социокультурного воспитания студентов 
средствами художественного творчества  и ее компоненты (целевой, содержа-
тельный, технологический, оценочный). Разработаны  и  апробированы авторские 
курсы по выбору: «Художественное творчество и культура мира», «Творчество и 
мир открытий», «Художественное творчество от  истории к современности», 
«Роль художественного творчества  в развитии личности», реализация которых 
строилась с учетом диалоговых и коллективных форм работы.  

Показаны  предпосылки выделения социокультурного воспитания как  объекта 
работы с учетом нормативно-правовых документов,  требований ФГОС нового по-
коления. Показана роль социокультурного воспитания в  устойчивом развитии и вы-
сокой  стабильности российского общества; в развитии и пополнении интеллекту-
альных ресурсов государства. 

Ключевые слова: социокультурное воспитание, художественное творчество, мо-
дель социокультурного воспитания средствами художественного  творчества сту-
дентов. 

ARTISTIC CREATIVITY AS A MEANS OF SOCIOCULTURAL EDUCATION  
OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY 

S.V. Krivykh, Wang Bo

The article provides a theoretical and methodological analysis of the concepts of "artistic 
creativity"and" socio-cultural education". The article shows the importance of socio-cultural 
education (as a key concept) for creating a special environment of an innovative type of Uni-
versity, focused on creating a creative product. 

The positions of relevance are justified, contradictions, object, and subject of the work are 
formulated. A model of socio-cultural education of students by means of artistic creativity, 
and its components (target, content, technology, evaluation) is proposed.  The author's elec-
tive courses were developed and tested: "Artistic creativity and culture of the world", "Crea-
tivity and the world of discoveries", "Artistic creativity from history to modernity", "The role 
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of artistic creativity in personal development", the implementation of which was based on 
dialogue and collective forms of work. 

The article shows the prerequisites for the selection of socio-cultural education as an ob-
ject of work, taking into account the regulatory documents and requirements of the new 
generation of federal state educational standards. The role of socio-cultural education in the 
sustainable development and high stability of Russian society, in the development and re-
plenishment of intellectual resources of the state is shown. 

Key words: socio-cultural education, artistic creativity, model of socio-cultural education 
by means of artistic creativity of students. 

 
Социокультурное воспитание  в па-

раметрах современного общества 
приобретает особую актуальность по 
многим значениям. Прежде всего, со-
циокультурное воспитание – основа  
для развития молодых талантливых 
людей в вузе. Во-вторых, социокуль-
турное воспитание –платформа созда-
ния благоприятной культурной среды 
вуза. Современное общество ориенти-
ровано на новые механизмы социо-
культурного воспитания, что потребует 
специальной практики, средств, меха-
низмов реализации. 

При проведении контент-анализа 
научных статей, монографий, научных 
исследований по вопросам изучения  
концептуально-теоретических основ  
социокультурного воспитания студен-
тов в  вузе и обобщением накопленно-
го опыта, отметим, что в научной лите-
ратуре широко освещены вопросы со-
циокультурной деятельности. Особо 
значимы исследования и работы  Че-
лябинской научной школы. При этом 
социокультурное воспитание с пози-
ции многих авторов связывается с  
различными способами изучения, по-
нимания художественного творчества 
как особой составляющей культуры 
общества и особой формы изучения  
культурных традиций  и их перевода от 
поколения к поколению. В нашем по-
нимании  социокультурное воспитание 
ориентировано на развитие  культуро-

творческих способностей студентов, 
что обеспечивает приобщение к  куль-
туре мира, региона. Ключевое назна-
чение социокультурного воспитания, 
его интегральная роль проявляются в  
социализации обучающегося, что раз-
вивает его социокультурный  статус. 

С учетом комплексного подхода (си-
стемного, личностно- ориентированно-
го, социокультурного) раскроем клю-
чевые позиции понятия «социокуль-
турное воспитание»: 1) результат со-
циокультурной практики; 2) самостоя-
тельная область педагогической дея-
тельности  и  культурологического зна-
ния; 3) осознанное понимание обуча-
ющимся реальных действий, поступков 
по отношению к окружающей действи-
тельности (личности, обществу);  
4) ориентирование на общественно 
значимые ценности в рамках разумно-
сти, рациональности интересов (лич-
ных и общих). Ключевую педагогиче-
скую роль социокультурного воспита-
ния как особой разновидности воспи-
тательной работы связываем с органи-
зацией мероприятий, отбором специ-
альных художественных средств, 
направленных на воспитание граждан-
ственности, опыта духовности, нрав-
ственности, творчества. 

Таким образом, социокультурное 
воспитание рассматриваем как основу 
учебной, воспитательной среды каж-
дого вуза. Предпосылки выделения 
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социокультурного воспитания как  
объекта нашей работы, с учетом акту-
альности и значимости данного поня-
тия, в рамках новых нормативно-
правовых документов следующие: 
требования документов ФГОС нового 
поколения о необходимости социо-
культурного воспитания студентов; 
роль социокультурного воспитания в  
устойчивом развитии и высокой  ста-
бильности российского общества; при-
оритет социокультурного воспитания в 
развитии и пополнении интеллекту-
альных ресурсов государства. 

В масштабах гуманитарных наук со-
циокультурное воспитание – ключевое 
понятие для создания особой среды  
вуза инновационного типа, ориенти-
рованной на создание творческого 
продукта. 

Более широкое понимание социо-
культурного воспитания связываем с 
вопросами регулировки и становления 
социальности и индивидуальности 
студентов как субъектов образова-
тельного процесса средствами худо-
жественного творчества,  с учетом ре-
ализации  социокультурных задач: 

– изучение и осознание художе-
ственного творчества для изучения  
богатств культуры, воспитания духов-
ности, патриотизма студентов; 

– воспитание  креативного мышле-
ния,  повышение уровня художествен-
ного кругозора; 

– развитие умений совершенство-
вания  духовности, нравственности; 

– воспитание самостоятельности 
мыслительных действий. 

Таким образом, складываются неко-
торые противоречия, решение кото-
рых  – настоятельное требование но-
вого XXI века. Ключевые из них: между 
потребностью социокультурного вос-
питания  средствами художественного 

творчества  и  отсутствием специаль-
ных программ, позволяющих осуще-
ствить данный процесс;  готовностью 
студентов к социокультурному воспи-
танию  средствами художественного 
творчества и отсутствием разработан-
ной модели в высшей школе.  

Почему делаем уклон  на средства 
художественного творчества в плане 
социокультурного воспитания? Ответ 
на этот вопрос раскроем с помощью 
ведущих приоритетов художественно-
го творчества.  

В дорожной карте, принятой  все-
мирной организацией ЮНЕСКО, обо-
значены ключевые перспективные 
направления развития художественно-
го творчества. Первое направление 
связано с кадровой политикой,  вопро-
сами совершенствования подготовки  
специалистов для  гуманитарной сфе-
ры: культуры, искусства. Второе 
направление связано с повышением 
уровня социокультурного воспитания 
студентов  через использование педа-
гогом  специальных средств, методов 
и приемов. Третье направление до-
рожной карты раскрывает социокуль-
турную роль художественного творче-
ства (процесс овладения художествен-
ной культурой  всего народа; средство 
развития  личности и  духовности; 
средство развития интеллекта, инди-
видуальности) [4].  

Выделенные направления отраже-
ны и в других нормативных докумен-
тах: Концепции художественного об-
разования в России, Национальной 
доктрине образования в РФ, которые 
определяли стратегию и направления 
художественного творчества как сред-
ства социокультурного воспитания до 
2025 года  [5]. Ключевая роль при этом 
отводится  современным гуманитар-
ным вузам культуры и искусства, кото-
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рые с силу  своей содержательной, де-
ятельноной специфики должны ока-
зывать существенное влияние на раз-
витие художественного творчества  
студентов через сохранение культур-
ного наследия в стране, регионе. От-
метим, что сегодня не является секре-
том тот факт, что  сохранение культур-
ного наследия – прерогатива и востре-
бованность современного мира. Осо-
бенные чувства вызывают художе-
ственные  объекты: красота природы, 
антикварные вещи, материальные 
объекты, созданные человеком (мо-
сты, архитектурные сооружения, хра-
мы и т.д.). Изучение таких объектов 
создаёт особые эмоциональные про-
явления, повышает интерес, развивает 
кругозор, чувство прекрасного  у сту-
дентов. При этом сам процесс созда-
ния таких объектов –  это уже процесс 
творчества. 

Исследование  вопроса социокуль-
турного воспитания студентов сред-
ствами художественного творчества  
проходило в несколько этапов. На 
первом этапе был определен теорети-
ко-методологический аппарат, опре-
делены ведущие методы, подходы, 
ключевые понятия, критерии оценива-
ния. Генезис понятия «художественное 
творчество» проводился с учетом  
накопленного опыта в практике и тео-
рии творчества, что позволило рас-
крыть его с разных позиций. К ключе-
вым позициям можно отнести следу-
ющие:  творчество – это процесс сози-
дания,  деятельное свойство и само-
бытное качество; творчество – практи-
ко-ориентированный результат и  эле-
мент культуры человека, его составная 
часть.  

Философское осмысление  понятия 
«художественное творчество» раскры-

вает его как процесс создания нового 
объекта для совершенствования  мира 
и создания абсолютной красоты при 
сохранении старых объектов культур-
ного наследия. Классическое понима-
ние художественного творчества рас-
крыто  рядом ученых. С позиции  
Н.А. Бердяева, природа творчества [1, 
c. 78-81] включает две стороны. Пер-
вая  сторона – внутренняя (генетиче-
ская) то, что  заложено природой от 
рождения. Вторая сторона – внешняя 
(социокультурная среда), обеспечива-
ющая  развитие способностей к худо-
жественному творчеству студентов. 
Социокультурный аспект показывает, 
что основа художественного творче-
ства – это интерес к перспективам раз-
вития человечества, отражение окру-
жающего мира и себя в нём. Только 
познавая в целом  литературу,  музыку,  
живопись,  танец,  обучающийся пол-
ностью раскрывает свой внутренний 
творческий потенциал, узнаёт нацио-
нальный менталитет, обычаи и тради-
ции своего народа, историю и культуру 
своей Родины. 

С позиции личностно-
деятельностного подхода художествен-
ное творчество способно перестраивать 
и развивать внутренний мир человека, 
выстраивать собственную культуру пе-
реживаний, совершенствовать природ-
ные задатки  каждого  студента. 

В рамках нашего исследования про-
водим  четкое разграничение понятий 
«художественное творчество» и 
«научное творчество», «техническое 
творчество». Психолого-
педагогический анализ раскрывает ху-
дожественное творчество как особое 
творчество, связанное  с эстетикой, в 
рамках которого происходит освоение 
социума. Ряд значимых позиций худо-
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жественного творчества – наглядность, 
образность мышления – его платфор-
ма; художественный образ (картина, 
скульптура, произведение) – его про-
дукт и результат. Акцент на научное  и 
техническое творчество связывается с 
элементами научного открытия реаль-
ного мира (техника, промышленность, 
новые материалы). Выделим ряд зна-
чимых позиций для научного  творче-
ства студентов: его платформа – реше-
ние научной задачи;  его продукт – ин-
новационное знание (понятие, умоза-
ключение, теория).   

Оценка данных исследований про-
анализирована в монографии профес-
сора Л.С. Выготского [3]. Физиологиче-
ский субстрат феномена художествен-
ного творчества не изучен, однако ум-
ственные показатели разных людей 
связаны с различной способностью  по 
использованию форм мышления (му-
зыкант мыслит звуками,  мышление 
через цветовые комбинации происхо-
дит у художника, мышление через об-
разы, пластику характерно для  актёра). 

А.А. Макареня отмечает, что разви-
тие художественного творчества – это 
развитие индивидуальности  личности,  
чему способствует активная деятель-
ность  и социокультурная среда [6,  
c. 118]. В педагогическом плане глав-
ное в художественном творчестве  – 
осознание  студентом себя как созда-
теля нового в жизни, искусстве, окру-
жающей действительности.  

В рамках современной эстетики ху-
дожественное  творчество студентов  
рассматривается как интегральная ха-
рактеристика, развивающая гуманно-
нравственные качества личности [2,  
с. 35].  

Контен-анализ научных исследова-
ний по проблеме художественного 
творчества студентов указывает на то, 

что именно художественное творче-
ство обладает созидательным потен-
циалом и возможностями для социо-
культурного воспитания, адаптации в 
будущем каждого человека. При этом 
художественное творчество нельзя 
считать привилегией исключительных 
натур, оно доступно каждому. Любой 
студент  в той или иной  степени явля-
ется творцом, однако подлинное твор-
чество предполагает высокую нрав-
ственную основу, что сегодня особен-
но не хватает в образовательной среде 
высшей школы. 

Проведенное исследование строи-
лось на методологических основах  и 
идеях (развития личности, гуманиза-
ции, художественного образования и 
подготовки). В рамках ограниченности 
объема статьи раскроем только неко-
торые постулаты. Использованы  веду-
щие положения  (единство личности и 
деятельности, творческого развития 
личности) и определены ведущие под-
ходы. В рамках личностно-
ориентированного подхода (И.С. Яки-
манская и др.) художественное творче-
ство раскрывается  как индивидуально 
личностное качество. Системный под-
ход раскрывает художественное твор-
чество как некую модель социокуль-
турного воспитания студентов и  как 
определенную систему взаимосвязан-
ных компонентов (В.Д. Шадриков и 
др.). Социокультурный подход   
(Н.И. Лапин и др.) показывает возмож-
ность учета социокультурной среды в 
применении  художественного творче-
ства как ведущего средства воспитания.  

Теоретико–методологическое 
осмысление понятия «художественное 
творчество», «социокультурное воспи-
тание» легло в основу  разработки и 
практической реализации модели  со-
циокультурного воспитания средства-
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ми художественного творчества сту-
дентов. Художественное творчество 
раскрываем через способности лично-
сти: способность видеть мир, окружа-
ющую действительность. Вслед за уче-
ными (М.С. Каган, С.Х. Раппопорт) при-
оритет отдаем личностным, индивиду-
альным способностям, процессам са-
мовыражения и самореализации. Диа-
гностика развития художественного 
творчества студентов проводилась с 
учетом показателей (художественный 
кругозор, креативность, самостоятель-
ность мышления) [7].   

Реализация модели  и ее компонен-
тов (целевого, содержательного, тех-
нологического, оценочного) строилась 
поэтапно. Целевой компонент модели 
ориентирован на выполнение соци-
ального заказа – социокультурное вос-
питание студентов в высшей школе. 
Системообразующим элементом мо-
дели являются  средства художествен-
ного творчества. Содержательный 
компонент модели  связывали с вклю-
чением развивающих модулей с эле-
ментами художественного творчества.  
Содержательный компонент  изменял-
ся за счет ряда параметров: усиления  
инвариантной и вариативной частей 
учебного плана;  выполнения  выпуск-
ных квалификационных работ; вклю-
чения практико-ориентированных ху-
дожественных заданий,  позволяющих 
приобретать опыт творческого взаи-
модействия. Изменение вариативной 
части содержания образования осу-
ществлялось путем включения курсов 
по выбору, например: «Художествен-
ное творчество и культура мира», 
«Творчество и мир открытий», «Худо-
жественное творчество: от  истории к 
современности», «Роль художествен-
ного творчества  в развитии личности». 

Авторские курсы позволяли педагогам 
приблизиться к реальным проблемам 
и их решениям, развить художествен-
ный кругозор, отработать умения и 
навыки мыслительных операций с уче-
том диалоговых и коллективных форм 
работы.  О важности для студентов ву-
зов  средств художественного творче-
ства говорят следующие ответы ре-
спондентов: а) раскрывают природную 
художественную одарённость (28%);  
б) повышают мотивацию (31%); в)  раз-
вивают интерес к культуре, искусству 
(34%). При анализе ответов педагогов 
наибольшее значение имели следую-
щие позиции о художественном твор-
честве: развивает общую культуру сту-
дентов (44%), воздействует на психику, 
эмоциональное состояние (45%). В хо-
де проведения эксперимента выявлен 
ряд психолого-педагогических зако-
номерностей применения художе-
ственного творчества: необходимость 
единства учебных и творческих задач 
на аудиторных и внеаудиторных заня-
тиях; развитие мотивации, интереса  к 
творческому художественному про-
цессу; развитие художественного 
мышления через систему мыслитель-
ных операций; включение «живого 
средства» (произведения, картины, 
экспозиции)  на занятии.    

Данная позиция была нами учтена  
при построении содержательного, тех-
нологического блока модели  по орга-
низации процесса социокультурного 
воспитания студентов средствами ху-
дожественного творчества. Технологи-
ческий компонент  модели  позволял 
вовлечь студентов  в процесс создания 
средств художественного творчества 
через использование таких методов 
как диалогические (дискуссии, диспу-
ты);  интерактивные (сообщающая бе-
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седа); эвристические (принятие не-
стандартных решений, мозговой 
штурм). Особый приоритет отводили 
технологиям саморазвития (анализ си-
туаций, рефлексия, тренинг). 
Наибольшей популярностью среди 
студентов имели игровые методы:  
проигрывание ролей, деловая игра 
«Художественный опыт», игра «Мое 
видение художественного творче-
ства». Оценочный компонент модели  
позволил выявить эффективность ее 
реализации.   

На первом этапе реализации моде-
ли  проведена диагностика   студентов 
гуманитарных  вузов (1-2 курс). Резуль-
таты диагностики показали  слабо вы-
раженное отношение студентов пер-
вых, вторых курсов к произведениям 

искусства и средствам художественно-
го творчества. Студенты первого курса 
не владеют знаниями, умениями об-
щения с произведениями художе-
ственного творчества, имеют низкий 
уровень развития художественного 
кругозора.  

На втором этапе (2-4 курс) реализа-
ции модели социокультурного воспи-
тания студентов средствами художе-
ственного творчества были использо-
ваны разработанные авторские курсы, 
где обучающиеся создавали творче-
ские проекты под руководством педа-
гога. На третьем этапе (4-5 курс) реа-
лизации модели ориентировались на  
самостоятельное художественное 
творчество студентов   (таблица). 

 
Таблица  – Результативность диагностики применения художественного  

творчества  студентов  на заключительном этапе реализации модели 

Группы  Уровень Низкий Средний Высокий 

Кол-во Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Художественный кругозор 

Контрольная 64 29 45, 0 30 47, 0 5 8, 0 

Эксперимент. 68 4 6, 0 31 46, 0 33 48, 0 

Креативность мышления 

Контрольная 64 40 63, 0 18 28, 0 6 9,0 

Эксперимент. 68 4 6,0 40 59,0 24 35,0 

Самостоятельность мышления 

Контрольная 64 28 43,7 22 34,4 14 21,9 

Эксперимент. 68 6 9, 1 32 46,9 30 44,0 

Средние значения  выраженности художественного творчества 

Контрольная 64 32 50, 0 24 37,5 8 12,5 

Эксперимент. 68 5 7,3 34 50,0 29 42,7 

 
 
В ходе эксперимента было отмече-

но, что уровень развития  художе-
ственного творчества студентов пятого 
курса (экспериментальные группы)  
значительно выше, чем в контрольных 
группах, о чем свидетельствуют значе-

ния показателей (художественный кру-
гозор; художественная компетент-
ность, креативность, самостоятель-
ность мышления).  

В ходе эксперимента принимали 
участие 132 студента. В  контрольной 
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группе обучение происходило тради-
ционно по учебным планам и рабочим 
программам согласно  ФГОС. Общее 
количество студентов (КГ) составило 64 

человека. Обучение (68 человек)  экс-
периментальной группы (ЭГ) строилось 
с учетом разработанной модели  (ри-
сунок).  

 
 

 
 

Рисунок  – Средние значения  выраженности  уровней социокультурной  
воспитанности средствами художественного творчества  в (КГ) и  (ЭГ)  группах  

 
Студенты  экспериментальной груп-

пы проявляли  высокий уровень соци-
окультурной воспитанности: художе-
ственный кругозор (48%), креативность 
мышления (35%), самостоятельность 
мышления (44%) при самостоятельном 
создании и выполнении творческих 
художественных проектов и заданий. 

Эффективность реализации модели  
определена следующими условиями:  

1) выбором индивидуально-
образовательной траектории развития 

художественного творчества, методи-
ческим обеспечением; 

2) обеспечением студентов художе-
ственными студиями, творческими ла-
бораториями; 

3) включением живых, очных встреч 
с выдающимися людьми. 

Учет данных условий обеспечивает 
взаимное уважение и сотворчество 
между «субъект – субъектными» и 
«субъект – объектными» отношения-
ми, основанными на диалектических 
принципах.   
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В статье рассмотрен исторический контекст возникновения движения Новой чи-

лийской песни, представлены выдающиеся представители этого направления, пере-
числены основные темы произведений. Проведен анализ нравственных ценностей, 
выраженных в Новой песне, и сделан вывод о том, что песни этого жанра являются 
языковым и страноведческим материалом, ценным с точки зрения воспитательно-
го и познавательного аспектов обучения испанскому языку.  

Ключевые слова: нравственное воспитание, обучение испанскому языку, Новая 
чилийская песня, авторская песня, песня протеста. 

 

EDUCATIONAL VALUE OF THE NEW CHILEAN SONG MOVEMENT  
FOR  SPANISH LANGUAGE LEARNERS 

 
N.E. Gribanova 

 
The article examines the historical context of the emergence of the New Chilean song 

movement, presents outstanding representatives of this direction, and lists the main themes 
of the songs. The author analyzes the moral values expressed in the New song movement 
and concludes that these songs serve a valuable material for learning the Spanish language 
and country studies as they teach moral values and broaden the students’ outlook. 

Key words: teaching moral values, teaching the Spanish language, New Chilean Song, 
singer-songwriters, protest song. 

 

Песни являются полезным материа-
лом для обучения иностранным язы-
кам, поскольку слова связываются в 
памяти с яркими эмоциями, а также с 
музыкой и ритмом произведения. В 
зависимости от музыкальных вкусов 
человек выбирает тот жанр, который 
может вдохновить его на изучение 
языка. 

Испаноязычная песня прежде всего 
ассоциируется с любовной тематикой 
и страстными, зажигательными танца-

ми. Однако не меньший эмоциональ-
ный заряд могут нести в себе музы-
кальные произведения социально-
политической направленности, в част-
ности, Новая песня Испании и Латин-
ской Америки. Возникновение этого 
движения связано с процессами, про-
текавшими в шестидесятые годы два-
дцатого века в разных странах. Это бы-
ла эпоха мечты о лучшем мире и 
борьбы за социальную справедли-
вость. Оттепель в СССР запомнилась 



Н.Е. Грибанова 

 

84                             Гуманитарные исследования Центральной России № 4 (17), 2020                  

как время поэтов, романтиков, идеа-
листов. Западную Европу  и США со-
трясали антивоенные демонстрации, 
студенческие волнения и расовые бес-
порядки. Африканские страны осво-
бождались от колониального гнета, в 
Латинской Америке вспыхивали рево-
люционные движения.  

В 60-е годы одновременно в разных 
уголках мира можно было увидеть но-
вую и необычную фигуру исполнителя: 
бард – в Советском Союзе, 
Leidermacher – в Восточной и Западной 
Германии, cantautor, trovador или can-
cionero – в Латинской Америке, autor-
compositeur-interpreté – во Франции, 
singer-songwriter – в США. В каждой 
культуре он был глубоко укоренен в 
местной поэтической, музыкальной и 
исполнительской традициях, но при 
этом повсюду демонстрировал три 
особенности: критику государства – 
социалистического или капиталистиче-
ского; готовность к эксперименту с 
разными жанрами; способность со-
здавать альтернативные аудитории [1]. 

«Национальная обусловленность 
тех категорий, в которых осмыслялась 
“гитарная поэзия”, становилась оче-
видной …, когда поэтов с гитарой 
представляли инокультурной аудито-
рии. Перед французскими слушателя-
ми Булат Окуджава представал как 
“русский Брассанс”, … Вольфа Бирмана 
… считали “немецким Окуджавой”. Ес-
ли подобными фигурами интересова-
лись в США, они оказывались вариа-
циями Боба Дилана – соответственно, 
французской, русской и немецкой» [1]. 

Попытки осмыслить русскую и со-
ветскую авторскую песню в общеми-
ровом контексте предпринимаются и 
сейчас. Так, автору статьи довелось в 
2019 году на Рамонском фестивале 
слышать в одном концерте наряду с 

песнями отечественных бардов каверы 
Леонарда Коэна, что выглядело не-
сколько эклектично. Р. Джагалов под-
черкивает, что «наше представление о 
«гитарной поэзии» как о едином, сло-
жившемся в разных культурах жанре 
основано скорее на типологическом 
сходстве, чем на генетических связях 
его конкретных национальных вариан-
тов» [1]. Это означает, что можно изу-
чать бардовскую песню в других стра-
нах и проводить параллели, не ставя 
знак равенства между этими явления-
ми в разных культурах. 

По мнению Джагалова, «авторская 
песня представляла собой музыкаль-
ное измерение “социализма с челове-
ческим лицом” по обе стороны “же-
лезного занавеса”… Западный вариант 
этого феномена более известен как 
“демократический социализм” или, 
чаще и менее определенно, как “ше-
стидесятничество” (“the 1960s”)»[1]. 

Мечта о воплощении в жизнь идеи 
демократического социализма у мно-
гих в те годы оказалась связанной с 
Чили, где коммунисты вместо совер-
шения революции объединились с 
другими представителями левых и 
левоцентристских сил в коалицию 
«Народное единство», кандидат от 
которой, Сальвадор Альенде, побе-
дил на выборах в 1971 году. Новая 
песня Чили (La Nueva Canción Chilena) 
служит документом той эпохи, по-
скольку она не только отражала дан-
ный период, но и активно участвовала 
в социально-политических движениях, 
поддерживала Альенде на выборах и в 
строительстве нового общества, пред-
ставляла Чили за рубежом. 

Nueva Canción может быть интерес-
на любителям авторской песни, по-
скольку ее тоже характеризуют как 
“мы” – обращенность, атмосфера ис-



N.E. Gribanova 

   

Humanities researches of the Central Russia № 4 (17), 2020                                         85 

кренности и эмоциональной солидар-
ности. Она может также понравиться 
любителям этнической музыки, так как 
берет начало в андском фольклоре, 
использует такие индейские инстру-
менты, как кена, сампонья, чаранго. 

Новая чилийская песня создавалась 
и как авторская песня в СССР интелли-
генцией, студенчеством, разносторон-
не одаренными личностями. Напри-
мер, основатель движения – Виолетта 
Парра – была фольклористкой и ху-
дожницей, Виктор Хара – театральным 
режиссером и актером, группа Инти-
Ильимани – студентами технического 
университета, Патрисио Маннс стал 
впоследствии известным писателем. 
Самодеятельные поэты и музыканты 
сотрудничали с профессиональными 
композиторами, такими как Серхио 
Ортега и Луис Адвис. Например, груп-
па «Килапаюн», основанная студентом 
философского факультета Эдуардо 
Карраско, была соавтором текста и 
первым исполнителем самой знаме-
нитой чилийской песни  «El pueblo 
unido jamás será vencido» («Когда 
народ един, он непобедим!») Серхио 
Ортеги.  

В эпоху попыток США и Европы по-
влиять на культурные и политические 
ценности в Латинской Америке семья 
Парры – Виолетты – ее брат, знамени-
тый поэт Никанор Парра, ее дети Ан-
хель и Исабель, исследовали и воз-
рождали чилийскую культуру. Созда-
ние ими творческих кафе (las peñas) 
является одним из основных катализа-
торов движения Новой песни. Виолет-
та была неутомимой собирательницей 
фольклора. За несколько лет она запи-
сала около трех тысяч народных песен. 
Участники группы «Инти-Ильимани» 
тоже собирали фольклор, осваивали 

игру на народных инструментах. Вик-
тор Хара пел в народном ансамбле 
«Кункумен» под руководством Ролан-
до Аларкона. Новая песня явилась 
продолжением национальных музы-
кальных традиций. Виктор Хара писал: 
«Не думаю, что быть революционным 
певцом значит не более, чем петь пес-
ни политического содержания. По-
настоящему революционным является 
спасение наших национальных ценно-
стей от империалистического проник-
новения. Песня кечуа, песня мапуче, 
песня аймара должны сыграть свою 
роль в преобразовании нашего конти-
нента» [3, с. 59]. 

Новая песня и сейчас выполняет по-
литические функции. Интерес к ней в 
Чили оживился во время протестов 
2019 года. Например, в октябре около 
30 артистов записали песню Виктора 
Хары "El derecho de vivir en paz" – 
"Право жить в мире". Она приобрела 
новый смысл как осуждение прези-
дента Себастьяна Пиньеры, который 
впервые со времен диктатуры Пиноче-
та задействовал военных для подавле-
ния общественного движения [6]. 

Вместе с тем нельзя воспринимать 
политическую песню как что-то исклю-
чительно прикладное. Это не только 
лозунги, но и мощная по силе воздей-
ствия гражданская лирика. Кроме того, 
Новой песне не были чужды и другие 
темы, включая тему любви. Так, пер-
вая песня Виктора Хары была посвя-
щена будущей жене («Голубка, я хочу 
рассказать тебе» – «Paloma quiero 
contarte»). К ней же, «подруге дней 
своих» – «compañera de mis días» – он 
обращается в 1973 году с тревогой за 
судьбу страны и тяжелыми пред-
чуствиями, «трудясь над началом ис-
тории, не зная конца» – «laborando el 
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comienzo de una historia sin saber el 
fin». (Песня «Когда я еду на работу» –
«Cuando voy al trabajo»).  

Соотечественники любят Виктора 
Хару не только за героизм, но и за 
прекрасную музыку. Все его записи 
переизданы в хорошем качестве. В 
2006 его выбрали любимым певцом в 
открытом общенациональном конкур-
се, проходившем по центральному ка-
налу чилийского телевидения. Далеко 
не каждый творческий человек может 
быть достойным образцом для подра-
жания. Виктор Хара был удивительно 
цельной личностью, тружеником, бор-
цом, созидателем и к тому же любя-
щим мужем и отцом. По словам Джоан 
Хары, «образ Виктора превратился в 
плакат, сжатый кулак, полностью по-
литизированный. Но он не был симво-
лом. Он был человеком, и очень важно 
восстановить его во всех измерениях» 
[7]. 

Примером того, как в Новой песне 
неразрывно связаны личное и обще-
ственное, может также служить песня 
Патрисио Маннса «Escrito en el trigo»  – 
«Написано на пшенице». Начиная от 
самого интимного – описания люби-
мой женщины, счастья ожидания ре-
бенка – автор переходит к философ-
ским размышлениям. Он воспевает 
пшеничное поле, сравнивает человека 
с колосом и затем напоминает: «…мы 
веками боролись, чтобы никто не был 
хозяином пшеницы…» – «…por siglos 
combatimos muchos para que nadie sea 
dueño nunca del trigo…». 

Лучшей чилийской песней XX века 
была признана «Gracias a la vida» –  
«Спасибо жизни» Виолетты Парры. 
Приблизительно десятилетием ранее в 
СССР была написана песня с очень по-
хожим содержанием (но с другим кон-
текстом) – «Я люблю тебя, жизнь!» 

композитора Э.С. Колмановского на 
стихи К.Я. Ваншенкина. Примечатель-
но, что когда в 90-е годы всенародно 
обсуждались варианты выбора гимна 
России, люди в числе прочих предла-
гали и эту песню. Популярность обоих 
произведений объясняется тем, что в 
них простыми словами суммируются 
основные ценности: любовь, семья, 
дружба, труд, человеческое достоин-
ство, восхищение красотой окружаю-
щего мира. 

Гуманизм Новой песни выражается 
в уважении к людям труда, тревоге за 
будущее детей, призыве к борьбе за 
социальное равенство. Виктор Хара, 
происходивший из беднейшей кре-
стьянской семьи, создал необыкно-
венно пронзительные песни о труже-
никах: «El lazo» – «Лассо», «El arado» – 
«Плуг», в которой землепашец «креп-
ко сжимает в кулаке надежду на то, 
что его судьба изменится»: «tengo el 
puño esperanzado porque todo 
cambiará». «Колыбельная для малень-
кого скитальца» – «Cancion de cuna 
para un niño vago» посвящена бездом-
ным детям, песня «Лучин» – «Luchin» – 
о больном малыше, которого сам Вик-
тор и его жена выхаживали, пока он не 
был усыновлен. 

Мать Виктора пела ритуальные 
народные песни. Ее часто звали в до-
ма, где умирал ребенок, для соверше-
ния погребального обряда крещеных 
мапуче. Виктор обычно ходил вместе с 
матерью и еще в раннем детстве впи-
тал традицию ритуального плача свое-
го народа, и потому его собственные 
песни-плачи столь глубоко проникно-
венны. C нежностью, болью и гневом 
отпевал он юношу, убитого во время 
мирной демонстрации («El alma llena 
de banderas» – «Душа, полная зна-
мен») [2]. 
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Много трагичных песен было по-
священо музыкантами Nueva Cancion, 
погибшим после переворота товари-
щам, например, «Allende» группы Ки-
лапаюн, «Vino del mar» – «Она вышла 
из моря» и «Retrato» – «Портрет» 
группы Инти-Ильимани, посвященные 
Марте Угарте, замученной пиночетов-
ской хунтой. 

Одной из центральных в Новой 
песне является тема родины. Образы 
родной страны содержатся в предель-
но простой песне «Mi Pais» – «Моя 
страна» Хулио Нумхаузера и в более 
сложной, метафоричной «El alma de mi 
pueblo» – «Душа моего народа» Ро-
ландо Аларкона. Эти образы дают 
возможность представить себе Чили и 
составить ответный ряд образов Рос-
сии. «Ивы, лиственницы и снег» – 
«sauces, alerces y nieve» в песне «Mi 
patria» группы «Килапаюн» (Ф. Але-
грия – Э. Карраско) рождают ассоциа-
ции с образами советской песни: «То 
берёзка, то рябина, куст ракиты над 
рекой…» 

Примером воспевания малой роди-
ны может служить творчество Освальдо 

Родригеса, посвященное одному из са-
мых живописных городов Чили – Валь-
параисо: «Valparaíso», «Caleta el Mem-
brillo» – «Рыбацкий причал Мембри-
льо», «El espejo de los dioses» – «Зерка-
ло богов», где автор сравнивает свое 
детство с детством жены в Праге. Он 
также исполняет песню Пайо Грондо-
ны, основанную на теплых воспомина-
ниях детства, – «Ascensores» – «Фуни-
кулеры» о мальчике, который подни-
мается на фуникулере, видит «порт во 
всем его великолепии» – «todo el puer-
to en su esplendor» – и мечтает. 

После переворота песни о родине 
приобретают особую остроту, напол-
няясь горечью поражения и изгнания. 
И вместе с тем ощущается несломлен-
ный дух их авторов, надежда на воз-
рождение своей страны и на возвра-
щение домой: «…de esa tierra no me 
podrán apartar.» – «…меня не смогут 
оторвать от этой земли» («El Equipaje 
del Destierro» – «Багаж изгнания» Пат-
рисио Маннс – Орасио Салинас). Песня 
«Vuelvo» этих же авторов описывает 
чувства, с которыми лирический герой 
ступает на родную землю. 

  
Vuelvo al fin sin humillarme 
Sin pedir perdón ni olvido: 

Nunca el hombre está vencido 
Su derrota es siempre breve 

Un estímulo que mueve 
La vocación de su guerra… 

Я возвращаюсь, не унижаясь, 
Не прося прощения и забвения: 
Мужчина никогда не побежден. 

Его поражение – всегда лишь 
Стимул двигаться, 
Призыв к борьбе… 

 
 
Лишь через десять лет после созда-

ния этой песни, в 1988 году, группа Ин-
ти-Ильимани смогла исполнить ее в 
Чили. На Ютубе есть несколько волну-
ющих видеовстреч чилийцев с люби-
мой группой, вернувшейся из изгна-
ния. Среди комментариев можно уви-

деть: «Октябрь 2019, мы продолжаем 
бороться... и мы победим. Мужчина 
никогда не побежден» [5]. 

История Новой песни отражает этап 
в развитии культурных связей СССР и 
Чили. Многие из музыкантов были на 
гастролях в нашей стране. Теплые вос-

https://www.youtube.com/watch?v=crhcrMHSvAU
https://www.youtube.com/watch?v=crhcrMHSvAU
https://www.youtube.com/watch?v=6Z1xQyoj-zo
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поминания оставил Виктор Хара, 
например: «Русские относятся к путе-
шествиям с удивительным энтузиаз-
мом. Они приезжают в Москву на один 
день только для того, чтобы посетить 
мавзолей Ленина, – ради чего едут 
двое суток. И едут не в одиночку, а с 
детьми, багажом, всей родней, вклю-
чая бабушку. В этом смысле они похо-
жи на нас» [4]. Роландо Аларкон пере-
вел песни Окуджавы, положил на му-
зыку стихи Е. Евтушенко (пластинка 
«Роландо Аларкон на произведения 
советских поэтов»). Музыканты участ-
вовали в фестивалях молодежи и сту-
дентов, фестивалях политической пес-
ни. Но было бы ошибкой считать, что 
солидарность с народом Чили прояв-
ляли только социалистические страны. 
Например, из упомянутых в статье му-
зыкантов Хулио Нумхаузер после пе-
реворота жил в Швеции, которая при-
няла много чилийских беженцев, «Ки-
лапаюн» – во Франции, «Инти-
Ильимани» – в Италии. По всему миру 
проходили концерты и другие акции в 
знак поддержки народа Чили. 

Познавательно-воспитательная 
ценность Новой чилийской песни со-
стоит в следующем: 

1. Пример мужества, стойкости, 
жертвенности в защите своих идеалов 
(Виктор Хара). 

2. Гуманизм, выражение сострада-
ния к обездоленным, мечты о соци-
альной справедливости, призыв к ак-
тивной жизненной позиции. 

3. Патриотическая направленность 
как текстов песен, так и самой дея-
тельности музыкантов – исследования 
и исполнения традиционной музыки, 
продолжения фольклорных традиций 
в собственных песнях. 

4. Страница истории культурных 
контактов наших стран, истории меж-
дународной солидарности. 

Новая песня Чили расширяет пред-
ставление о тематике испаноязычных 
песен за счет произведений социаль-
но-политического и патриотического 
содержания и может использоваться: 
1) как языковой материал при изуче-
нии соответствующих тем; 2) как сви-
детельство важных исторических со-
бытий на уроках по страноведению; 3) 
как музыкальный материал для тема-
тического концерта клуба авторской 
песни. 
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На основе конструктивистского тезиса о зависимости общественных образов 
прошлого от актуальных социальных практик и дискурсов в статье предпринима-
ется попытка анализа специфики образов исторической ответственности в кон-
тексте обсуждения событий распада СССР в образовательном, медийном и полити-
ческом дискурсах современной России. Было выявлено, что несмотря на превращение 
истории в важнейший символический инструмент социальной консолидации, а так-
же активизацию официальной исторической политики, образы исторической от-
ветственности в контексте обсуждения событий распада СССР продолжают оста-
ваться фрагментарными и зависят от специфики различных общественных дискур-
сов и их ценностных сред. Обосновывается мысль, что усиление роли государства в 
исторической политике последних лет способствовало трансформации  медийного, 
образовательного и политического дискурсов и сближению их образов исторической 
ответственности с официальными интерпретациями. Влияние официальной пози-
ции относительно темы распада СССР оказалось наиболее заметным в политиче-
ской и медийной сферах.    

Ключевые слова: распад СССР, историческая ответственность, медиадискурс, 
политическое использование прошлого, социология коммемораций. 

 
THE COLLAPSE OF THE USSR: IMAGES OF HISTORICAL RESPONSIBILITY  

IN THE DISCOURSIVE SPACE OF MODERN RUSSIA 
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Based on the constructivist thesis about the dependence of public images of the past on 
current social practices and discourses, the article attempts to analyze the specifics of images 
of historical responsibility in the context of discussing the events of the collapse of the USSR 
in educational, media and political discourses. Despite the transformation of history into the 
most important symbolic tool of social consolidation in modern Russia, as well as the activa-
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tion of official historical policy, the images of historical responsibility in the context of dis-
cussing the events of the collapse of the USSR continue to remain fragmentary and depend 
on the specifics of various social discourses and their value environments. It was revealed 
that the strengthening of the role of the state in the historical politics of recent years has 
contributed to the transformation of media, educational and political discourses and the 
convergence of their images of historical responsibility with official interpretations. The influ-
ence of the official position on the topic of the collapse of the USSR was most noticeable in 
the political and media spheres.  

Key words: collapse of the USSR, historical responsibility, media discourse, political use of 
the past, sociology of commemorations. 

 

Распад СССР – не только историче-
ское событие. Считаясь фактом исто-
рической науки, распад СССР является 
событием исторической памяти, по-
скольку продолжает оставаться важ-
ной вехой персональных воспомина-
ний и семейной памяти старших поко-
лений граждан нашей страны. Однако 
распад СССР воспринимается также и 
как культурная травма. Показательным 
в этой связи является не столько рост 
ностальгии по СССР среди поколений 
старше 55 лет, сколько рост ностальги-
ческих настроений среди российской 
молодежи [25]. Это означает, что в 
общественном сознании и публичном 
дискурсе конструируется образ «вооб-
ражаемой» страны, романтизирован-
ный образ которой, с одной стороны, 
является реакцией на современные 
социально-экономические проблемы 
России и в первую очередь на соци-
альную политику [25], а с другой сто-
роны – оказывается своеобразной оп-
позицией «лихим 90-м» с ее социаль-
но-экономической неустроенностью и 
политическими конфликтами [18]. Яв-
ляясь событием исторической памяти, 
образы распада СССР неотделимы от 
последующих макроэкономических и 
макросоциальных событий российской 
истории 1990-х годов. Указанные ас-
пекты рассмотрения событий распада 
СССР не исключают понимания по-

следних и как мифологемы историче-
ской политики, когда историческое со-
бытие используется для решения акту-
альных политических задач.  

Наличие вышеперечисленных уров-
ней интерпретации в рамках одного, 
пусть и крайне сложного исторического 
события, означает, что события распада 
СССР могут быть  не только предметом 
исторической науки, но и предметом 
социологии. Это связано с тем, что как 
образы распада СССР в исторической 
памяти, так и стратегии конструирова-
ния культурных травм отражают спе-
цифику тех общественных дискурсов и 
социальных практик, продуктом кото-
рых они являются. Симптоматичным в 
этой связи считается подчеркивание 
преимуществ именно социологическо-
го вектора в развитии современных 
memory studies в работах видных пред-
ставителей данного междисциплинар-
ного научного направления [27].  

Образы распада СССР оказываются 
производными от тех ценностных 
сред, которые порождаются в рамках 
общественных дискурсов и придают 
ушедшим событиям травматический, 
историко-драматический или полити-
ко-мобилизационный характер. При 
этом именно ценностная сторона во-
проса в данном случае доминирует 
над познавательной, что перенаправ-
ляет общественные дискуссии о рас-
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паде СССР в русло обсуждения вопро-
сов исторической ответственности. 
Именно эти вопросы и стали предме-
том данной статьи, целью которой яв-
ляется анализ специфики образов ис-
торической ответственности в контек-
сте обсуждения событий распада СССР 
в образовательном, медийном и поли-
тическом дискурсах современной Рос-
сии. Наш ключевой тезис и гипотеза 
данной статьи состоят в том, что не-
смотря на превращение истории в 
важнейший символический инстру-
мент социальной консолидации в со-
временной России [18], а также акти-
визацию официальной политики памя-
ти и ее доминирование в обществен-
ном обращении к прошлому в послед-
ние годы [20], образы исторической 
ответственности в контексте обсужде-
ния событий распада СССР продолжа-
ют оставаться фрагментарными и за-
висят от специфики различных обще-
ственных дискурсов и их ценностных 
сред. Вместе с тем специфика медий-
ного, образовательного и политиче-
ского дискурсов не может не испыты-
вать влияния актуальных политических 
процессов, что способствует сближе-
нию образов исторической ответ-
ственности с официальными интер-
претациями.  

Тезис о преимуществе социальной 
природы исторической ответственно-
сти получил развитие в современной 
литературе в контексте социологиче-
ских теорий П. Бурдье, Д. Урри и Б. Ла-
тура. Как отмечает Д.А. Аникин, исто-
рическая ответственность выступает 
сегодня не как онтологическая задан-
ность, проявляемая в отдельных по-
ступках, а как социальная практика, 
складывающаяся в рамках определен-
ного сообщества и ориентированная 
на присвоение или участие в распре-

делении символического капитала. По 
его мысли, историческая ответствен-
ность не возникает как результат кол-
лективной интеллектуальной рефлек-
сии по поводу событий прошлого, а 
представляет собой сложное сочлене-
ние исторических реконструкций и со-
временных форм политической ком-
муникации [1]. Мы постарались ис-
пользовать данную методологическую 
позицию в качестве исследователь-
ской установки, что нашло отражение 
в обращении к специфике конструиро-
вания образов исторической ответ-
ственности в контексте медийного, об-
разовательного и политического дис-
курсов современной России. Выбор 
именно этих дискурсов связан с их 
особой ролью для массового истори-
ческого сознания. При этом особенно-
сти образовательного дискурса исто-
рической ответственности были рас-
смотрены нами в связи с современны-
ми научными дискуссиями о причинах 
и альтернативах распада СССР.  

На основе предпринятого контент-
анализа мы постарались выявить спе-
цифику и сравнить между собой обо-
значенные выше дискурсы. Поскольку 
в одной из наших статей мы уже об-
ращались к подробному анализу рос-
сийской медиасреды [17], то в данной 
работе мы будем использовать полу-
ченные выводы, сопоставляя их с ре-
зультатами контент-анализа образова-
тельного и политического дискурсов.  

Объектом контент-анализа явилась 
интерпретация событий распада СССР. 
Предметом нашего анализа стала спе-
цифика интерпретационной стратегии 
и образы исторической ответственно-
сти, характерные для соответствующе-
го дискурса. Источниками для изуче-
ния медийного дискурса выступили 
крупные авторские телепроекты, 



A.A. Linchenko 

   

Humanities researches of the Central Russia № 4 (17), 2020                                         93 

транслировавшиеся на центральных 
телеканалах в конце 1990-х – 2000-х гг. 
(«Намедни 1961-1991» Леонида Пар-
фенова, «Исторические хроники. Рас-
пад. 1990» Николая Сванидзе, «Гибель 
империи. Почему развалился СССР?» 
Алексея Пивоварова, «СССР: крах им-
перии» Дмитрия Чернышева, «СССР: 
крушение» Дмитрия Киселева). Источ-
никами для изучения образовательно-
го дискурса послужили учебники исто-
рии 1990-х – 2000-х гг., а также истори-
ко-культурный стандарт 2013 года. Ис-
точниками для изучения политическо-
го дискурса послужили программы, 
научно-популярные издания и инфор-
мация сайтов политических партий 
седьмого созыва Государственной ду-
мы РФ, а также оппозиционной партии 
«Яблоко».  

Поскольку данная статья посвящена 
изучению ценностных сред, лежащих 
за пределами непосредственно науч-
ного дискурса, то для нашего сравни-
тельного анализа мы использовали 
ряд понятий, предполагающих широ-
кий интерпретативный контекст: поня-
тие жертвы и ее образы (государство, 
народ, советское общество, социали-
стическая идея развития), понятие вра-
га и его образы (внешние и внутренние 
враги, события, способствовавшие 
распаду), понятие судьбы и ее образы 
(упоминания о неизбежности события, 
об исторических альтернативах), обра-
зы «восстанавливающегося» государ-
ства (упоминания о возможности вос-
становления в той или иной форме 
распавшегося государства). Это позво-
лило нам выявить не только особенно-
сти дискурсов исторической ответ-
ственности, но и определить место в 
них мифологизированных образов 
прошлого. При этом оценивалась 

направленность и функция высказыва-
ния (положительная, критическая, 
нейтральная), его интенсивность и его 
пространство (доля в общем тексте). 
Единицами подсчета выступали упо-
минания прошлого, то есть связанные 
фрагменты текста, содержащие ссылку 
на распад СССР, процессы, действую-
щих лиц или значение данного собы-
тия для истории России в целом.  

Переходя к описанию результатов 
анализа образовательного дискурса, 
следует отметить, что в данном случае 
влияние академической историогра-
фии и ее дискуссий на учебники исто-
рии остается достаточно заметным. В 
этой связи российские учебники исто-
рии как 1990-х, так и 2000-х гг. в боль-
шей или меньшей степени продолжа-
ют воспроизводить основные аргумен-
ты и дискуссионные позиции россий-
ской науки. По оценке В.В. Кириллова 
эти позиции можно свести к следую-
щим подходам:  1) Причина гибели 
СССР лежит в кадровых ошибках со-
ветского руководства, в низком уровне 
морально-политических качеств позд-
несоветской элиты и верхушки КПСС; 
2) Главная причина гибели СССР связа-
на с упадком коммунистической идео-
логии и ее неспособности отвечать на 
вызовы времени; 3) Важнейшей при-
чиной распада СССР является сумма 
этнофакторов и кризис межнацио-
нальных отношений в позднем Совет-
ском Союзе; 4) Противоречие империи 
и модернизации, усложненное внут-
ренней эрозией советской системы, а 
также поражение СССР в холодной 
войне; 5) Неэффективность советской 
экономической системы, породившей 
национальный сепаратизм [14, с. 71]. К 
этим тезисам он добавляет тезис о за-
говоре спецслужб стран Запада, а так-



А.А. Линченко 

 

94                             Гуманитарные исследования Центральной России № 4 (17), 2020                  

же предательство советской элиты, ко-
торые в меньшей мере оказались 
представленными в образовательном 
дискурсе. Следует заметить, что со-
временные российские историки 
склонны ставить вопрос в более осто-
рожной манере о способности «к ре-
формированию в соответствии с вызо-
вами времени» [23, с. 9].  

Контент-анализ российских учебни-
ков, изданных в период между  
1995 – 2016 гг., также показал опреде-
ленную трансформацию интерпрета-
ционных стратегий описания. В мень-
шей степени заметной она оказалась в 
вопросе о своеобразной «жертве» рас-
пада. Во всех проанализированных 
учебниках речь шла о распаде самого 
государства – СССР. Вместе с тем в ряде 
учебников обозначена тенденция к 
уравниванию советского государства и 
советского общества [7, 8, 10]. Любо-
пытно, что только в учебнике И.И. До-
луцкого мы встречаем упоминание о 
политической карьере М.С. Горбачева 
как «трагедии реформатора» [7, с. 439]. 
Ориентация историко-культурного 
стандарта 2013 года [12], в том числе и 
на культурно-антропологический под-
ход, стала причиной появления в учеб-
никах значительных блоков информа-
ции о последствиях распада СССР для 
рядовых граждан страны [10, 16].  

Взаимосвязь образовательного и 
научного дискурса не позволяет нам 
говорить о конструировании выражен-
ного образа врага (внешнего или внут-
реннего). Вместе с тем учебники, по-
мимо описания суммы социально-
экономических и политических при-
чин, уделяют значительное внимание  
акторам и политическим силам, спо-
собствовавшим распаду СССР. Если не 
принимать во внимание тезис о «мед-
лительности» и «непродуманности» 

действий М.С. Горбачева и его коман-
ды, который встречается во всех про-
анализированных учебниках, то 
наиболее значимыми акторами, спо-
собствовавшими распаду, называются 
советская номенклатура и республи-
канские политические элиты, которые 
в ряде учебников прямо называются 
«сепаратистами» [5, 8]. Более того, в 
учебнике под редакцией Н.В. Заглади-
на и Ю.А. Петрова, изданного в  
2014 году, основное внимание в пара-
графе, посвященном распаду СССР, 
уделяется исключительно межнацио-
нальным отношениям в Союзе и меж-
национальным конфликтам как важ-
нейшей причине распада страны [8,  
с. 325]. В этой связи местные элиты 
оказываются решающей внутренней 
силой, способствовавшей распаду 
СССР. Еще более определенные обра-
зы врагов находим в учебнике В.С. Из-
мозика и С.Н. Рудника, увидевшего 
свет в 2013 году. В нем в завершающей 
части параграфа приводятся мнения 
двух российских историков – Д.Е. Фур-
мана и В.В. Согрина. Цитата первого 
посвящена критике действий «демо-
кратов и Ельцина», которые, по мысли 
автора, осуществляют «ползучий пере-
ворот», а цитата второго призывает 
учащихся «не сбрасывать со счетов и 
роли внешнего фактора – западной 
цивилизации во главе с США. США по-
могали и материально, и политически, 
и морально российским радикалам и 
лидерам Народных фронтов в союзных 
республиках» [10, c. 306]. 

Определенные изменения наблю-
даются в вопросе о неизбежности рас-
пада СССР и наличии исторических 
альтернатив его сохранения. Примеча-
тельно, что отечественные ученые го-
ворят в этой связи о недостатке источ-
ников, а также предпочитают в более 



A.A. Linchenko 

   

Humanities researches of the Central Russia № 4 (17), 2020                                         95 

осторожной форме высказываться о 
возможностях и альтернативах «ре-
формирования союза» [23, с. 9]. По-
добная осторожность явно прослежи-
вается в учебниках 1990-х – начала 
2000-х гг., где вопрос об альтернативах 
сохранения СССР практически не ста-
вится. Наоборот, в ряде учебников мы 
находим тезис о неизбежности распа-
да СССР вследствие «неуклюжих дей-
ствий российского руководства» [7,  
с. 440], «краха идеи перестройки» [4,  
с. 216]. Для всех проанализированных 
нами учебников указанного периода 
также была характерна позиция, 
наиболее ярко выраженная в учебнике 
под редакцией В.П. Дмитренко, вы-
шедшего в 2002 году. В нем учащимся 
предлагается вывод о том, что к нача-
лу 1980-х годов советская система хо-
зяйствования исчерпала свои возмож-
ности развития и вышла «за границы 
своего исторического времени», ко-
мандная экономика не смогла прове-
сти последовательную модернизацию 
[6, с. 485]. В этой связи тема историче-
ской ответственности появляется не 
столько в отношении самого распада 
СССР и его виновников, сколько связы-
вается с персональной ответственно-
стью конкретных политических деяте-
лей в период, предшествовавший рас-
паду страны. Именно поэтому в про-
анализированных нами учебниках мы 
и наблюдаем насыщенное фактогра-
фическое описание последних лет и 
месяцев существования СССР, а также 
описание позиций отдельных полити-
ческих сил и общественных деятелей.  

Ситуация меняется в период 2003-
2006 гг., что может быть связано с но-
вым «конфронтационным» этапом ста-
новления российской исторической по-
литики, предполагавшей отход от кон-

цепции тоталитаризма как ненаучного 
инструмента холодной войны и анализ 
советского периода с точки зрения тео-
рии модернизации [20, с. 335]. Прямым 
следствием этого стало появление в 
2007 году знаменитого пособия для 
учителей по новейшей истории России 
под редакцией А. Филиппова и А. Да-
нилова [20, с. 335]. В учебнике указан-
ных авторов, вышедшем в 2009 году, 
помимо основной группы причин рас-
пада СССР (экономические, политиче-
ские, национальные), отдельный блок 
информации посвящен природным ка-
тастрофами и Чернобыльской аварии, 
повлиявших на бюджет в сложной об-
становке [5, с. 195]. Учебник по-иному 
ставит вопрос об исторической ответ-
ственности, которая связывается с про-
блематизацией тезиса о неизбежности 
распада СССР. На основе ряда аналити-
ческих материалов учащимся предла-
гается аргументировать их оценку 
неизбежности распада, возможности 
избегания конфликтов, а также оценить 
личные и политические качества  
М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина. Харак-
терно, что в учебниках после 2013 года 
тезис о возможности сохранить или 
«обновить» СССР усиливается, что 
находит выражение в призывах рас-
сматривать распад СССР как «стечение 
обстоятельств» [16, с. 304], анализиро-
вать «возможности обновления союза» 
[10, с. 307], анализировать возможно-
сти «сохранить его или реформиро-
вать» [8, с. 331]. На этом фоне выделя-
ются учебники под редакцией О.В. Во-
лобуева и А.В. Торкунова. Первый 
стремится показать распад СССР как за-
кономерный итог развития самой ле-
нинской и сталинской системы социа-
лизма [3 с. 298], а второй показывает 
комплексный характер кризисных яв-
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лений во всех сферах советского обще-
ства, когда «новых образцов государ-
ственности предложено не было» [24, 
с. 29]. Не менее интересной в этой свя-
зи представляется и появление образов 
«восстанавливающегося государства» в 
учебниках после 2014 года. В данном 
случае  политическая жизнь 2000-х 
прямо противопоставляется событиям 
конца 1980-х гг. [8, 10], а также утвер-
ждаются тезисы В. Путина о распаде 
СССР как «крупнейшей геополитиче-
ской катастрофе века» и «неразрывно-
сти и цельности тысячелетнего пути 
нашего Отечества» [3, с. 302; 24, с. 109].  

В сравнении с научным и образова-
тельным дискурсами проблематиза-
ция исторической ответственности в 
контексте обсуждения событий распа-
да СССР становится более заметной в 
политическом и медийном дискурсах. 
Мы уже писали о том, что партийная 
система РФ во многом является про-
дуктом той конфигурации политиче-
ского ландшафта, контуры которой 
были заложены еще в первые постсо-
ветские годы, но которая окончатель-
но сложилась в контексте политиче-
ского реваншизма и патерналистских 
тенденций начала 2000-х годов [2]. 
Государство начинает играть не свой-
ственную ему прежде роль – не рискуя 
принимать на себя ответственность за 
проведение целенаправленной исто-
рической политики, оно начинает вы-
полнять функции арбитра, пытаясь со-
здать неустойчивое и подвижное рав-
новесие между существующими мо-
делями восприятия прошлого, что бы-
ло хорошо заметно в контексте ком-
меморации столетия революции (й) 
1917 года [18].  

Бескомпромиссную позицию по от-
ношению к теме распада СССР зани-
мают российские коммунисты, одной 

из ведущих партий среди которых яв-
ляется КПРФ. Показательно, что сама 
программа КПРФ представляет собой 
своеобразный манифест исторической 
политики, где весь второй блок посвя-
щен краткому описанию истории Рос-
сии. Основной жертвой событий 1991 
года называется само государство [15], 
а сам распад СССР интерпретируется 
как «контрреволюционный переворот» 
и результат «беловежского сговора» 
[15]. Беловежские соглашения в этой 
связи интерпретируются Г.А. Зюгано-
вым как серия исторических преступ-
лений против единой российской исто-
рии, где СССР был наивысшей точкой 
развития [9, с. 81]. Контент-анализ 
официальных документов других поли-
тических партий VII созыва Государ-
ственной думы также показал, что ос-
новной жертвой распада СССР стало 
советское государство, которое для 
«Единой России» (ЕР) ассоциируется с 
государственностью в России вообще 
[22], а для ЛДПР с «великой державой 
№1» [13, с. 27]. Исключение составляют 
партии «Справедливая Россия» (СР) и 
не представленная в нынешней Думе 
партия «Яблоко». Для лидера «СР»  
С. Миронова СССР ассоциируется не 
только с «великой страной», но и с 
«людьми, народной энергией». Не-
смотря на то что советская система ха-
рактеризуется Мироновым как «казар-
менно-социалистическая модель со-
ветского образца», сам распад интер-
претируется как «бездарно оборван-
ный грандиозный социалистический 
эксперимент» [21, с. 61]. Для Г. Явлин-
ского СССР предстает в большей степе-
ни как государство, противостоящее 
народу, а распад СССР характеризуется 
как крушение «тоталитарной системы» 
и «историческое достижение глобаль-
ного масштаба» [26, с. 5].  
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Более рельефным выглядит про-
странство оценок ведущими политиче-
скими партиями РФ внутренних и 
внешних врагов, а также тех политиче-
ских сил, которые способствовали рас-
паду СССР. Для представителей «ЕР» 
ключевое значение приобретают внут-
ренние враги и в частности «коррум-
пированная элита» [22], «руководство 
компартии во главе с Горбачевым» 
[11]. В некоторых случаях подчеркива-
ется, что М.С. Горбачев является 
«главным виновником» распада союза 
[19]. Аналогичные оценки наблюдаем 
и в политическом лексиконе предста-
вителей «СР», где утверждается о «ма-
стодонтах-партократах», коммунистах, 
дискредитировавших идею социализ-
ма и «шустрых перестройщиках горба-
чевского пошиба» [21, с. 59]. В случае 
КПРФ и ЛДПР мы столкнулись с более 
разнообразным кругом не только 
внутренних, но и внешних врагов, спо-
собствовавших распаду СССР. Ключе-
вая роль среди них оказалась отве-
денной М.С. Горбачеву, который обви-
няется в «медлительности» и даже 
«предательстве». При этом и ЛДПР, и 
КПРФ склонны рассматривать всех 
подписавших беловежские соглаше-
ния в качестве преступников [15; 13,  
с. 18], а также выделять важную роль 
США и «пятой колонны» в ускорении 
распада Советского Союза. Разница 
между данными партиями состоит 
только в том, что в КПРФ говорят также 
о «чуждых элементах в партии», а 
ЛДПР вообще рассматривает больше-
виков как «злейших врагов русского 
народа» [13, с. 18].  

Еще более любопытным является 
сходство всех думских партий сегодня 
по вопросу о неизбежности распада 
СССР, а также образов «возрождающе-

гося государства» в современный пе-
риод. Расходясь между собою по во-
просам внутренней и внешней полити-
ки, все думские партии приняли пре-
зидентские тезисы о «распаде СССР 
как крупнейшей геополитической ка-
тастрофе века» и о «целостности и не-
разрывности истории Отечества», про-
звучавшие в Послании Федеральному 
собранию 12 декабря 2012 года. Ха-
рактерно, что данное единство исто-
рической политики уже ярко проявля-
ло себя в отношении темы русской ре-
волюции (й) 1917 года [2, 18]. В част-
ности, представляя интересы «Единой 
России», В. Мединский высказывался о 
нескольких шансах сохранить страну, 
данных М.С. Горбачеву [19]. По мысли 
С. Миронова, союз можно было спасти 
путем «социалистической конверген-
ции» [21, с. 58]. Суть историко-
политической позиции КПРФ, изло-
женной в ее программе, звучит еще 
прямолинейнее: «происшедшая в 
СССР и в ряде других стран реставра-
ция капитализма означает временное 
отступление социализма. Причём про-
играл не социализм как общественный 
строй, а ранняя его форма» [15]. Еще 
более настораживающим выглядит 
безусловное принятие всеми думски-
ми партиями тезиса ЛДПР, провозгла-
шенного в 1990-е годы об «историче-
ской России», где современная Россия 
в границах 1991 года оказывалась 
лишь частью «исторической России», 
включавшей в себя территории СССР и 
Российской империи [13, с. 32]. Для 
ЛДПР это означает возможность воз-
вращения утраченных территорий – 
тезис, который представители других 
партий предпочитают деликатно обхо-
дить стороной [19]. Таким образом, 
использование образов распада СССР 
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в политическом дискурсе в последние 
годы демонстрирует возрастание темы 
исторической ответственности, свя-
занной с тезисами о «срыве» преем-
ственности российской государствен-
ности, попытках определить и персо-
нализировать внутренних и внешних 
врагов союза, а также развитии тезиса 
о возможности сохранить СССР в об-
новленном виде.  

Существенная трансформация 
наблюдается и в сфере медийного 
дискурса. В данном случае мы отсыла-
ем читателя к нашей недавней статье 
[17] и здесь лишь обозначим ряд вы-
водов, сделанных нами ранее. Анализ 
российской медийной среды позволил 
нам говорить, как минимум, о трех 
ключевых этапах восприятия распада 
СССР: 1990-е годы – начало 2000-х; 
начало 2000-х – 2010-е годы; 2010-е 
годы – по настоящее время. Именно в 
последний период наблюдается рез-
кое возрастание числа крупных и ма-
лых телепроектов, посвященных теме 
распада СССР. Проведенный нами кон-
тент-анализ наиболее крупных теле-
проектов показал трансформацию 
нарратива от фактографического опи-
сания 90-х (проект Леонида Парфено-
ва) к описанию, насыщенному интер-
претативным контекстом. При этом 
наблюдается противоречивая ситуа-
ция, поскольку часть проектов (проек-
ты Н. Сванидзе, А. Пивоварова) реали-
зуют критическую стратегию интерпре-
тации, в то время как другие проекты 
(Д. Киселева и Д. Чернышева) демон-
стрируют травматическую интерпрета-
цию событий распада СССР. Анализ 
показал, что в последние годы круп-
ные телевизионные проекты, посвя-
щенные распаду СССР, сменились 
большим количеством небольших те-
левизионных шоу, посвященных об-

суждению альтернативности распада 
СССР и определению виновников дан-
ного исторического события. Однако 
характер и особенности интерпрета-
ции событий, связанных с распадом 
СССР, в данных проектах способствуют 
скорее воспроизводству травматиче-
ского исторического опыта, чем его 
преодолению и рационализации.  

Таким образом, специфика интер-
претации темы распада СССР в дискур-
сивном пространстве современной 
России подтверждает фундаменталь-
ный тезис конструктивизма о зависи-
мости общественных образов прошло-
го от актуальных социальных практик и 
дискурсов. Нами была выявлена спе-
цифика образов исторической ответ-
ственности в контексте обсуждения 
событий распада СССР в образова-
тельном, медийном и политическом 
дискурсах. Несмотря на превращение 
истории в важнейший символический 
инструмент социальной консолидации 
в современной России, а также акти-
визацию официальной политики памя-
ти, образы исторической ответствен-
ности в контексте обсуждения событий 
распада СССР продолжают оставаться 
фрагментарными и зависят от специ-
фики различных общественных дис-
курсов и их ценностных сред. Вместе с 
тем специфика медийного, образова-
тельного и политического дискурсов 
не может не испытывать влияния акту-
альных политических процессов, что 
способствовало сближению образов 
исторической ответственности с офи-
циальными интерпретациями в по-
следнее десятилетие. Влияние офици-
альной позиции относительно темы 
распада СССР оказалось наиболее за-
метным в политической и медийной 
сферах.   
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