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Стратегия государственной
национальной политики
РФ: традиционные методы и
инновационные подходы реализации
на современном этапе
Журналу «Мой народ» в рамках информационного обеспечения Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года.

Дмитрий Медведев,

Председатель Правительства Российской Федерации
Наше Отечество – Российская Федерация –
исторически сложилось как многонациональное и поликонфессиональное государство, для
которого межэтнические отношения были
актуальны во все периоды исторического
развития. Порой национальный вопрос обостряется, актуализируется как в целом для
страны, так и в отношении разных народов
и этнических групп. Главная задача этнополитики на современном этапе – реализация
проекта гражданской нации и обеспечение
гражданского единства в условиях многообразия страны и этнокультурного развития
общностей и регионов.
2014 год для страны стал годом больших
успехов и немалых испытаний. Олимпийские победы в Сочи, воссоединение Крыма
и Севастополя и вместе с тем усилившееся
политическое и экономическое давление со
стороны Евросоюза, растущие санкции США
и европейских стран в отношении России
способствовали объединению и консолидации многонационального народа России.
Политический кризис на Украине, затянувшаяся гражданская война на юго-востоке
этой соседней страны являются веским
основанием вновь осознать стратегию и
тактику внутренней политики, осмыслить
состояние межнационального мира и уровень согласия в российском обществе, эффективность национальной политики. Ее
современная значимость обусловливается
сложной и неблагоприятной геополитической ситуацией.
Можно с уверенностью сказать, что проект
единства российской гражданской нации
выдержал очередные испытания, так как
целенаправленные негативные акции в адрес
России не привели российское общество к
политическому и этнополитическому расколу. Напротив, граждане и народы страны
сплотились в поддержке курса руководства,

в том числе и на основе принципов, сформулированных в ряде значимых нормативных, политико-доктринальных документов,
принятых по инициативе Президента РФ
В.В. Путина. Сами названия Указов Президента РФ свидетельствуют об их высокой
востребованности. Так, 7 мая 2012 года Президент РФ подписал Указ «Об обеспечении
межнационального согласия», 25 октября
2012 года – Указ «О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания», 7 июня 2012 года
– Указ «О Совете при Президенте РФ по
межнациональным отношениям».
В декабре 2012 года Указом Президента РФ
принята Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до
2025 года (далее – Стратегия). Концептуально
Стратегия базируется на фундаментальной
идее о России как о государстве-нации и
одновременно государстве-цивилизации.
В доктринальном плане принципиально
новые подходы Стратегии в области этнополитики оправдали себя, так как они
позволяют государству и обществу дезавуировать и профилактировать проявления
ксенофобии, экстремистских и радикальных
настроений, национализма и религиозной
нетерпимости, причем как внутри страны,
так и в международных отношениях.
Стратегия акцентировала новационные
ресурсы упрочения российской гражданской идентичности и стала важнейшим
концептуальным документом, влияющим
на всю систему общественно-политических
отношений. Этот документ находится в одном
ряду с концептуальной статьей В.В.Путина
«Россия: национальный вопрос» и Концепцией миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 года. Таким
образом, в 2012 году была разработана триада доктринальных документов, которые
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Две цели – формирование российской нации
и интеграция мигрантов – никогда ранее в
подобных документах не артикулировались.
Также в Стратегии актуализируется качество
образовательного процесса.

позволяют наметить дорожные карты
достижения внутриполитической стабильности в обществе.
Важно подчеркнуть, что было организовано широкое обсуждение проекта
Стратегии с участием депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации от всех субъектов Российской
Федерации, Общественной палаты РФ,
Русской православной церкви, духовных
управлений мусульман, общественных
объединений. Проект был направлен
во все субъекты РФ, где он обсуждался
экспертами, активистами и лидерами
этнических групп, общин, диаспор. В
проект было внесено 3500 поправок и
корректировок с учетом всех высказанных
мнений. Стратегия в полной мере является документом общественного согласия,
компромиссным документом, что крайне
важно для России как многосоставной
полиэтничной федерации.
В ходе обсуждения уточнены многие
формулировки, дана взвешенная, объек6     | МОЙ НАРОД № 3 (10) | июнь 2015

Проблема единства российского общества обусловлена, прежде всего, естественно-историческими, социально-экономическими, общественно-политическими
детерминантами, а также вызвана к
жизни условиями реформирования и
модернизации российского социума. В
условиях смены идеологических и мировоззренческих парадигм, распада прежних социальных структур, политических
систем на повестку информационного,
коммуникационного, а также образовательного пространства выходит проблема
единства российской нации, упрочения
российской гражданской идентичности.
Стратегия предусматривает сохранение
и дальнейшее укрепление этнокультурного
суверенитета России. При этом мы не отказываемся от таких европейских программ,
как толерантность, мультикультурализм,
политкорректность, от защиты интересов коренных малочисленных народов и
национальных меньшинств, от защиты
региональных языков. Однако российская практика и более чем 1150-летний
опыт совместного проживания разных
народов шире, глубже и фундаментальнее
европейского опыта. Это обусловлено
более значительным этнокультурным и
этноконфессиональным разнообразием
российского общества, чем разнообразие
европейских сообществ. Например, в Европе на одну страну в среднем приходится
9–10 языков, тогда как в РФ – 277 языков,
наречий и диалектов, причем 89 из них

используются в качестве языков обучения
(30) и изучения (59).
Следует напомнить, что в Стратегии
определено пять целей: а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и
духовной общности многонационального
народа Российской Федерации (российской нации); б) сохранение и развитие
этнокультурного многообразия народов
России; в) гармонизация национальных
и межнациональных (межэтнических)
отношений; г) обеспечение равенства
прав и свобод человека и гражданина
независимо от расы, национальности,
языка, отношения к религии и других
обстоятельств; д) успешная социальная
и культурная адаптация и интеграция
мигрантов.
Две цели – формирование российской
нации и интеграция мигрантов – никогда ранее в подобных документах не
артикулировались. Также в Стратегии
актуализируется качество образовательного процесса. Без эффективного
образовательного и воспитательного
воздействия на молодежь невозможно
достигнуть «упрочения общероссийского
гражданского самосознания и духовной
общности многонационального народа
Российской Федерации (российской нации)». Без формирования у молодежи
прочных адекватных знаний об истории
российских народов, о российской государственности невозможно обеспечить
«сохранение и развитие этнокультурного

тивная оценка многовековому политикоправовому опыту многонационального
Российского государства, исключены
чуждые нашим традициям понятия и
термины. В Стратегии также указаны
кризисные проявления, затрудняющие
упрочение российской гражданской идентичности. Это, прежде всего: размывание
традиционных нравственных ценностей
народов РФ; сохранение проявлений дискриминации по отношению к гражданам
различной национальной принадлежности
в правоприменительной практике; распространение негативных стереотипов
в отношении некоторых народов. Особо
выделяется такая проблема, как «недостаточность образовательных и культурнопросветительных мер по формированию
российской гражданской идентичности,
воспитанию культуры межнационального
общества, изучению истории и традиций
народов России, их опыта солидарности
в укреплении государства и защиты общего Отечества».
июнь 2015 | МОЙ НАРОД № 3 (10) |

7   

«

Этот транзит заставил по-новому оценить
многие категории и понятия этнологии,
этнополитологии, этносоцилогии: «нация»,
«национальность», «национальное
большинство», «коренной народ»,
«межэтнические противоречия»,
«этнополитический конфликт», «управление
межэтническим конфликтом», «этнологический
мониторинг» и другие.

многообразия народов России» и «гармонизацию национальных и межнациональных (межэтнических) отношений».
Несмотря на развернутую масштабную
работу по реализации Стратегии, в экспертном сообществе и в СМИ отмечаются скепсис, недоверие и даже жесткая
критика как Стратегии, так и техник и
технологий ее реализации. На обыденном
уровне слышатся такие категоричные
замечания, что «национальной политики
нет» или что «национальная политика
ангажирована и работает на интересы
отдельных народов, этнических групп
или субъектов РФ». Особой атаке подвергается концепт российской нации,
миграционная политика, нравственные
идеалы и традиционные ценности нашего общества.
Вместе с тем цели Стратегии могут
быть достигнуты только совместными

действиями общества и государства на
основе конституционных принципов
демократии и федерализма, принципов единства, патриотизма и социальной справедливости, стабильного и суверенного развития России, уважения
национального достоинства ее граждан.
В этом плане Стратегия служит основой
для решения долгосрочных задач государственного строительства, успешного развития страны в экономической и
социально-культурной сферах.
Нужно подчеркнуть, что Стратегия как
политический доктринальный документ
разработана и реализуется в новых условиях – на этапе завершения российского демократического политического
транзита, который существенно повлиял на систему межэтнических отношений. Этот транзит заставил по-новому
оценить многие категории и понятия

этнологии, этнополитологии, этносоциологии: «нация», «национальность»,
«национальное большинство», «коренной народ», «межэтнические противоречия», «этнополитический конфликт»,
«управление межэтническим конфликтом», «этнологический мониторинг» и
другие. Стратегия как доктринальный
документ предполагает постановку и
решение многих актуальных проблем:
99 сохранение целостности и государственного суверенитета РФ, совершенствование федерализма как формы
государственного устройства и принципа территориально-политической
организации государственной власти;
99 поддержание уникальности полиэтничной и мультикультурной российской
этносферы, повышение эффективности
управления этнокультурными процессами;
99 обеспечение полнокровного развития этносов и этнических групп, а также эффективного функционирования
личности в системе межэтнических
отношений;

«
8     | МОЙ НАРОД № 3 (10) | июнь 2015

99 предотвращение межэтнического
противостояния, профилактика этнополитических конфликтов, их эффективное урегулирование и постконфликтная
реконструкция;
99 упрочение общероссийских традиционных ценностей и российской
гражданской идентичности как идентичности российской гражданской полиэтничной нации;
99 оптимизация отношений и конкуренции российской, региональной
гражданской и собственно этнической
идентичностей;
99 утверждение гуманистических принципов, толерантности, миротворческого
идейно-мировоззренческого комплекса
в противовес агрессии, национализму,
ксенофобии.
Практика подтвердила, что фундаментальные положения о необходимости осуществления в России формулы
«единства в многообразии» отвечают не
только насущной потребности обеспечения гражданского согласия в крупном
государстве, это также еще и единствен-

Несмотря на развернутую масштабную работу по
реализации Стратегии, в экспертном сообществе и в
СМИ отмечаются скепсис, недоверие и даже жесткая
критика как Стратегии, так и техник и технологий ее
реализации.
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вовые документы и основанная на них
деятельность стали креативным этапом
политического, управленческого и организационного оформления интересов
граждан, этнических групп, народов,
территорий, субъектов Российской Федерации. В течение 2012–2014 гг. реализация Стратегии и Программы набирает
темп, их воплощение расширяется как
по вертикали, так и по горизонтали. Они
реализуются силами 8 министерств и
ведомств и предусматривают выделение
субсидий из федерального бюджета, а
также самофинансирование и софинансирование для обеспечения региональных
целевых программ в сфере межнациональных отношений.
Примечательно, что в условиях дальнейшего развития гражданского общества
России, в том числе и в его этнокультурной модели, государство создает новые
возможности для участия в реализации
Стратегии национально-культурных
объединений, национально-культурных
автономий, миротворческих организаций.
Для финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по решению
общезначимых проблем Министерством
экономического развития России предоставляются субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в размере 630 млн. руб. В
2013 году в конкурсном отборе приняли
участие 69 субъектов Российской Федерации. В настоящее время субсидии из
федерального бюджета распределены
между 39 субъектами РФ, которые подготовили эффективные проекты региональных программ в сфере межэтнических отношений и упрочения российской
идентичности.
Исключительная роль в решении задач
Стратегии принадлежит институтам гра-

Деятельность институтов гражданского
общества акцентировалась на Общероссийском
форуме «Государство и гражданское
общество: сотрудничество во имя развития»
(14–15 января 2015 г., Москва).

ная реализуемая формула устройства
многоэтничной страны. Новая идеология
гражданского нациестроительства ни в
коей мере не означает отрицание или
растворение российских национальностей (наций в этническом смысле слова)
в некой монокультурной общности под
названием «российская нация». Последняя
есть, прежде всего, согражданство, форма
надэтнической гражданской идентичности россиян, которые представляют
собой по историческому и культурному
наследию и по современным лояльностям
и патриотизму представителей одного
народа – российского народа, многообразного, но единого.
Россия – это нация наций, и суть
современной национальной политики
является двуединой. С одной стороны,
это обеспечение национальных интересов российского народа внутри страны и
на международной арене, в том числе и
через национальные проекты, модернизационное развитие экономики, систему
национального образования. С другой
стороны, это сохранение и поддержка
историко-культурного и религиозного
разнообразия проживающих в России
представителей разных национальностей
и религий. Одно совсем не исключает
другое, а, наоборот, возможно только в
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сложном единстве и при эффективном,
демократическом управлении.
Объединяющую роль в этом единстве
играет русский народ. Как отмечает
В.В. Путин, «великая миссия русских –
объединять, скреплять цивилизацию.
Языком, культурой, “всемерной отзывчивостью”». В связи с событиями вокруг
Украины и недружелюбными акциями
США и ряда стран Европы против РФ
эта миссия расширяется и вовне с целью
защиты соотечественников за рубежом
и сохранения «русского мира» не только
как социокультурного, но и как общественно-политического феномена.
Вслед за принятием Стратегии последовали сопровождающие управленческие
решения и мероприятия на федеральном
уровне. Так, Правительством РФ принята Федеральная целевая программа
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России» (далее – Программа) с общим
финансированием на период с 2014-го по
2020 год в 6 млрд. 766 млн. 35 тыс. руб.
Также разработан «План мероприятий по
реализации в 2013–2015 годах Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года» из 82 пунктов.
Эти значимые политические и пра-
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жданского общества. Примером может
служить институт национально-культурной автономии, который ФЗ 1996 г. был
извлечен из небытия после десятилетий
его отрицания как «буржуазной практики
самоопределения» и который самодеятельными усилиями рядовых активистов
и этнических лидеров реализовался в
богатой деятельностной практике. В
настоящее время в стране действуют
более 800 НКА разного уровня, и они,
безусловно, играют позитивную роль
в качестве того самого независимого
посредника между властью и разными
общественными группами. Такие общественные институты существенно
дополняют государственные усилия в
области реализации Стратегии. Более
того, общественные организации этнокультурной и миротворческой направленности в ряде случаев проявили себя
эффективным инструментом поддержки
бесконфликтного развития этнополитических систем на той или иной территории.
Это касается, прежде всего, таких регионов, как Северный Кавказ и Поволжье в
силу приближенности к местным реальностям, включенности в ситуации, доверительности со стороны участвующих,
а также благодаря большей гибкости,
которые отличают НКО, НКА от властных
проводников государственной политики
в этнонациональной сфере.
Деятельность институтов гражданского общества акцентировалась на Общероссийском форуме «Государство и
гражданское общество: сотрудничество
во имя развития» (14–15 января 2015 г.,
Москва). В диалоге членов Общественной
палаты РФ, руководителей НКО, общественных активистов и экспертов обсуждались перспективы грантовой поддержки
социально ориентированных проектов,
возможности краудфандига (обществен-

Примечательно, что в условиях дальнейшего
развития гражданского общества России, в том
числе и в его этнокультурной модели, государство
создает новые возможности для участия в
реализации Стратегии национально-культурных
объединений, национально-культурных автономий,
миротворческих организаций.
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2014 года показал аналогичные результаты: 57% опрошенных высказались за
многонациональное государство против
44% опрошенных в 2013 году; 38% опрошенных поддержали лозунг «Россия для
русских» против 50% опрошенных в
2013 году.
Самым эффективно реализующимся
направлением государственной национальной политики на региональном
уровне является этнокультурная политика. В регионах РФ действуют сотни
национально-культурных НКО, национальных творческих коллективов, которые принимают активное участие в
многочисленных общественно значимых
мероприятиях.
Однако следует отметить, что ситуация
не является необратимой и положительные тенденции необходимо закрепить.
Эксперты отмечают, что, прежде всего, в
крупных городских центрах происходит
повышение агрессивности в формах бытовой ксенофобии, кавказофобии, мигрантофобии и антисемитизма. Серьезную
угрозу представляют собой радикальный
национализм и национально-религиозный
экстремизм. Они разделяют россиян по
этническому признаку и препятствуют
утверждению общероссийской идентичности. Экстремисты прибегают к насилию
в отношении этнических меньшинств,
мигрантов и иностранных граждан. Нередки случаи убийства, массовых драк и
беспорядков. Неприемлемыми для страны, которая внесла решающий вклад в
победу во Второй мировой войне, стали
проявления фашистской символики и
распространение националистической
литературы, пропаганда экстремизма и
ненависти, в том числе и через Интернет,
социальные сети. «Язык вражды» и ненависти присутствует главным образом
среди молодежи, хотя идеологами и организаторами соответствующих акций
выступают взрослые люди, в том числе
политики, бизнесмены и интеллигенция.

Было отмечено, что популярность
националистических идей снизилась в связи
с дискредитацией националистов на фоне
украинских событий.

ного сбора денежных средств). С учетом
видовой дифференциации национально-культурных объединений (общины,
общества, центры, автономии, союзы,
советы, форумы и др.) важно их участие
в подготовке и воплощении социально
ориентированных проектов.
Данные социологических опросов населения свидетельствуют, что за последние
полгода в стране улучшается «межнациональный климат». Проведя исследование,
социологи «Левада-центра» пришли к
выводу, что на повышение толерантности среди россиян повлияли события на
Украине. 66% опрошенных ответили, что
не верят в возможность массовых кровопролитий на национальной почве. В
конце 2013 года так ответили всего 29%
россиян. На вопрос о проявлениях межнациональной напряженности в месте
проживания отрицательно ответил 71%
респондентов, в 2013 году – 52% опрошенных.
Было отмечено, что популярность националистических идей снизилась в связи с
дискредитацией националистов на фоне

украинских событий. По данным опроса, резко снизилось количество людей,
разделяющих лозунг «Хватит кормить
Кавказ», а доля опрошенных, проявляющих доверие к политике, проводимой
федеральной властью на Северном Кавказе, увеличилась с 10% до 25%. Лозунг
«Россия для русских» поддержали 18%
опрошенных; 36% опрошенных считают,
что его можно осуществить «в разумных
пределах»; 27% опрошенных относятся
к лозунгу отрицательно, признавая его
признаком фашизма. В 2013 году отрицательное отношение к этому лозунгу
высказали 19% россиян. Немногим более
половины опрошенных россиян (53%)
не чувствуют враждебности со стороны других национальностей; 30% опрошенных ощущают ее редко. В 2013 году
не сталкивались с враждебностью 37%
опрошенных, а редко сталкивались 39%
опрошенных.
В июле 2014 года доклад Центра «Сова»
констатировал снижение активности деятельности националистических организаций и групп. Опрос ВЦИОМ в мае
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Рост напряженности в межнациональных отношениях во многом связан с
ростом как внешних, так и внутренних
миграционных потоков, которые оказывают деструктивное влияние на отношения этнических сообществ. По уровню
внешней миграции Россия вышла на
второе место в мире после США. Многие мигранты, прибывающие в страну,
не только отличаются низким уровнем
образования и знания русского языка,
но и часто не предрасположены к принятию и соблюдению общероссийских
социально-культурных ценностей и правил поведения, а, напротив, нацелены на
этническую геттоизацию. Это порождает
мигрантофобию, которая, в свою очередь,
приводит к обострению этнического и
национально-религиозного экстремизма,
национализма. В этой связи с 1 января 2015
года ФЗ от 20 апреля 2014 года № 74-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”»
вводится обязательный государственный экзамен для иностранных граждан
по русскому языку, истории и основам
законодательства России. Через государственное тестирование в 2015 году
должно пройти 3,5 млн. иностранных
граждан.
Помимо усилий по социокультурной
адаптации мигрантов Российское государство, в частности ФМС, предпринимает существенные меры по оптимизации миграционного законодательства
в целом. Так, с 2015 года ужесточаются
санкции за незаконный въезд в Россию,
гражданам большинства стран СНГ разрешается въезд только по заграничным
паспортам. Увеличивается штрафной
срок за нарушение законодательства по
въезду и нахождению на территории РФ,
несколько увеличиваются пошлины за разрешение на пребывание в стране. Вместе
с тем мигранты теперь будут работать
по специальным разрешениям–патен-

Самым эффективно реализующимся направлением
государственной национальной политики на
региональном уровне является этнокультурная
политика.
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РФ, а в состав Совета входят чиновники
высокого уровня – заместители Председателя Правительства РФ, министры,
руководители федеральных комитетов и
ведомств. В составе Совета – руководители федеральных национально-культурных автономий, казачества, религиозных
конфессий, а также известные эксперты,
политики.
Образование Совета стало существенной
новацией в принятии политико-управленческих решений в сфере межэтнических
отношений. При отсутствии в стране отраслевого профильного органа исполнительной власти вопросы управления в
сфере межэтнических отношений, тем
не менее, должны быть в центре внимание конкретной структуры. В связи
с этим Президентом РФ было принято
значимое решение – о создании Совета по межнациональным отношениям
под своим председательством. Эта новая
структура имеет существенные возможности для актуализации и осмысления на
высоком экспертном, организационном
и политическом уровне проблем межэтнических отношений и для подготовки
обоснованных, продуманных и эффек-

Значимость Совета во многом определяется
тем, что его председателем является
Президент РФ.

там – в соответствии с изменениями,
внесенными в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», которые вступили в силу
в январе 2015 года. При этом патенты
можно будет приобретать не только
юридическим, но и физическим лицам,
а работающие на законных основаниях мигранты могут получать деньги по
больничным листам.
Несмотря на отмеченные проблемы,
фундаментальных и непреодолимых
факторов для роста межэтнической
вражды и этнического национализма в
стране нет. Напряженность и конфликты возникают там, где неблагоприятная
социально-экономическая обстановка
соединяется с плохим управлением,
там, где политики и безответственные
общественные активисты используют
этнический и религиозный факторы
для достижения власти и собственного
благополучия. Только государство обладает всеми средствами для обеспечения
межэтнического согласия, и только оно
имеет право применять силу для противодействия разжиганию розни и проявлению насилия. Поэтому предупреждение
и оперативное урегулирование конфликтных ситуаций в сфере межнациональных
отношений – один из основных прин14     | МОЙ НАРОД № 3 (10) | июнь 2015

ципов государственной национальной
политики в России.
Прошедший период реализации Стратегии проявил проблемы, противоречия
и кризисные места этого процесса, которые имеют как субъективную, так и
объективную природу. Прежде всего,
это слабое организационное и информационное обеспечение реализации всей
триады принятых доктринальных документов. В то же время Стратегия не может
отвечать на все вопросы современного
общества, предложить рецепт решения
всех проблем для всех этнокультурных
сообществ и регионов, но она представляет
своеобразный гуманитарный стандарт,
минимум состояния этнокультурной политики.
В этой связи в механизмах реализации Стратегии заложено положение о
том, что Президенту РФ предложения по
уточнению приоритетных направлений
настоящей Стратегии готовит Совет при
Президенте РФ по межнациональным
отношениям (далее – Совет) во взаимодействии с федеральными и региональными
органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями,
научными организациями. Значимость
Совета во многом определяется тем, что
его председателем является Президент
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тивных решений. В составе Совета и при
нем действуют профильные комиссии,
членами которых выступают наряду с
экспертами из Центра также и эксперты
регионального уровня, которые максимально приближены к ситуации в регионах и на местах.
Положение о Совете предусматривает,
что он «образован в целях обеспечения
взаимодействия федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций
при рассмотрении вопросов, связанных
с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации». Среди задач Совета особое значение имеют такие, как: а) «рассмотрение
концептуальных основ, целей и задач
государственной национальной политики Российской Федерации, определение
способов, форм и этапов ее реализации;
б) обсуждение практики реализации государственной национальной политики
Российской Федерации; в) подготовка
предложений Президенту Российской

Образование Совета стало существенной новацией в
принятии политико-управленческих решений в сфере
межэтнических отношений.
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Примечательно, что Совет является не
формальным, а действующим органом, в
рамках которого происходит оперативная
и проективная экспертиза, аналитика и
выявление динамики межнациональных и
межконфессиональных отношений.

Федерации по определению приоритетных направлений государственной
национальной политики Российской
Федерации».
На первом заседании Совета 24 августа 2012 года в Саранске были внесены
предложения в дополнение к четырем
национальным проектам принять пятый
– по укреплению единства российской нации и этнокультурного развития народов
страны при обозначении приоритетности национального вопроса. Именно эти
предложения нашли свое практические
оформление в принятых в дальнейшем
Стратегии и Программе.
По результатам обсуждений проблем
межнациональных отношений на Совете
3 июля 2014 года Президент РФ дал ряд
важных поручений Правительству РФ,
которые проецируются во многие сферы общественно-политической жизни.
Среди них:
99 «утвердить Основы государственной молодежной политики Российской
Федерации с учетом положений Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года в части, касающейся
реализации задач в сфере гражданского,
патриотического и духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи»;
99 «представить предложения о совершенствовании нормативно-правовой базы
в сфере предупреждения и пресечения
деятельности, направленной на возрождение нацистской идеологии, героизацию
преступлений, совершенных нацистами
и их пособниками»;
99 «разработать и утвердить комплекс
мер, направленных на совершенствование государственной политики в области
развития, защиты и поддержки русского
языка».
Также дано поручение подготовить
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предложения о возможности предоставления в рамках федеральной целевой
программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)»
грантов для государственной поддержки
молодежных общественных проектов в
сфере укрепления гражданского единства,
формирования культуры межнационального общения. Органам исполнительной
власти субъектов РФ рекомендовано
разработать и утвердить комплекс мер
по развитию традиционной культуры
народов России, предусмотрев финансовую поддержку Домов дружбы, Домов
народного творчества и Театров юного
зрителя. Всего проведено 4 заседания
Совета, по их итогам Президент страны
В.В. Путин дал 48 поручений, в том числе
Правительству РФ – 32. На очередном,
пятом, заседании Совета предполагается
обсудить вопрос о роли русского языка
и языков народов России в укреплении
единства российской нации.
Примечательно, что Совет является не
формальным, а действующим органом, в
рамках которого происходит оперативная
и проективная экспертиза, аналитика и
выявление динамики межнациональных
и межконфессиональных отношений. В
этих целях создан Президиум Совета при
Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям, в состав
которого входят председатели Комиссий
и рабочих групп Совета и их заместители. Заседания президиума проходят не
реже одного раза в квартал.
Так, в сентябре 2014 года под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РФ
М. Магомедова состоялось очередное
заседание Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. Ключевой темой обсуждения

«

Ключевой темой обсуждения стала передача
Министерству культуры РФ функций в сфере
реализации государственной национальной политики
в связи с упразднением Министерства регионального
развития РФ.

стала передача Министерству культуры
РФ функций в сфере реализации государственной национальной политики
в связи с упразднением Министерства
регионального развития РФ. С сообщением о планируемых структурных преобразованиях Министерства культуры
РФ и приобретении новых полномочий
выступил министр культуры В. Мединский. Особое внимание было уделено
развитию инфраструктуры и поиску
механизмов реализации государственной национальной политики с учетом
ресурсов Министерства культуры РФ.
Члены Президиума Совета предложили
создать при Министерстве культуры РФ
Консультативный совет по делам национально-культурных автономий.
Министерство образования и науки РФ

представило доклад о совершенствовании
системы этнологического образования
и подготовки кадров в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. В частности, отмечено более
чем двукратное увеличение за последние
два года выделяемых контрольных цифр
приема на бюджетные места по направлению высшего образования «антропология и этнология». При этом наращивание объемов подготовки студентов за
счет бюджета планируется обеспечить
и в последующие годы. Подготовлены
предложения по созданию кафедры этнополитологии в федеральных университетах, в том числе на базе Московского
государственного университета им. М.В.
Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета.
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В октябре 2014 года состоялось расширенное выездное заседание Президиума
Совета в г. Ярославле, на котором обсуждались техники и технологии упрочения
российской идентичности, в том числе и
в ее региональном выражении, а также
«русский вопрос». В своем выступлении
М. Магомедов, в частности, отметил:
«Именно укрепление общероссийского
гражданского самосознания и духовной
общности многонационального народа
Российской Федерации, российской нации является главной целью Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденной Президентом в
декабре 2012 года. Вопросы самочувствия
русского народа, состояния русского языка
и русской культуры являются ключевыми
в современной государственной национальной политике».
В рамках работы трех тематических
секций, посвященных вопросам укрепления российской идентичности, участники
выработали предложения по сохранению
историко-культурного наследия как фактора регионального развития, традиционных ценностей как духовной основы
российской идентичности.
На рабочем заседании президиума Совета в декабре 2014 года рассматривался вопрос совершенствования системы
этнологического образования и подготовки кадров в сфере государственной
национальной политики с выработкой
рекомендаций для Правительства РФ и
заинтересованных федеральных органов
государственной власти для принятия
дальнейших управленческих решений.
Здесь подчеркивалось, что вопросы реализации государственной национальной
политики необходимо рассматривать в
контексте обеспечения национальной
безопасности и на сфере образования
лежит ответственная задача по подготовке
профессиональных кадров. Это одна из
приоритетных задач реализации Стра-

«

тегии на данном этапе.
С докладами выступили министр образования и науки Д. Ливанов, министр
труда и социальной защиты М. Топилин,
ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
В. Садовничий и ректор Санкт-Петербургского государственного университета
Н. Кропачев.
Создание Совета и его Президиума во
много стимулировало новые формы воздействия на содержание и проявления
межнациональных отношений, а также
и инновационные формы их изучения на
уровне как фундаментального осмысления,
так и практико-прикладного воздействия.
Современные проблемы межнациональных отношений в РФ актуализируют
их системное и комплексное изучение,
то есть организацию их мониторинга.
Правительством страны по поручению
Президента РФ создается система мониторинга состояния межнациональных
отношений и раннего предупреждения
конфликтов, которая охватывает все
субъекты Федерации.
В рамках системы мониторинга ключевыми задачами на федеральном уровне
являются:
99 проведение среднесрочного и долгосрочного анализа развития межнациональных и государственно-конфессиональных отношений в Российской
Федерации, прогнозирование рисков и
угроз в указанных сферах;
99 выработка управленческих предложений и решений в сфере реализации
государственной национальной политики. На региональном и местном уровнях
предусматриваются:
99 формирование региональных центров
мониторинга с круглосуточной «горячей
линией» и отработанным регламентом
реагирования на конфликтогенные ситуации в сфере межнациональных отношений;
99 организация эффективного взаимо-

Создание Совета и его Президиума во много
стимулировало новые формы воздействия на
содержание и проявления межнациональных
отношений, а также и инновационные формы
их изучения на уровне как фундаментального
осмысления, так и практико-прикладного
воздействия.
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Система мониторинга до конца 2014 года запущена
в тестовом режиме в восьми субъектах Российской
Федерации (Республика Дагестан, Республика
Крым, Республика Татарстан, Пермский край,
Волгоградская, Воронежская и Иркутская области,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

действия между органами государственной власти, муниципальными образованиями и институтами гражданского
общества по выявлению и предотвращению возможных угроз и конфликтов в
сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений;
99 анализ средств массовой информации, электронных ресурсов, включая
блогосферу, информационных ресурсов
общественных объединений, научных
организаций и экспертных сообществ.
Инновационный характер системы мониторинга предусматривает следующие
критерии:
99 комплексность и диверсифицированность источников информации;
99 автоматизацию приема обращений,
их обработки и анализа для выработки
предложений по принятию управленческих решений в сфере межнациональных отношений, в том числе в случае
возникновения конфликтной ситуации;
99 обобщение и анализ социологической
информации в региональном и муниципальном разрезе баз данных, собранных
по единой методике;
99 автоматизацию процесса создания
программ, инструментария и выборки
для проведения региональных социологических исследований;
99 автоматизацию процесса контроля
эффективности реализации федеральной
целевой программы «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)»
и региональных целевых программ в
сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных
отношений и этнокультурного развития
народов России.
Система мониторинга до конца 2014 года
запущена в тестовом режиме в восьми
субъектах Российской Федерации (Рес-

публика Дагестан, Республика Крым,
Республика Татарстан, Пермский край,
Волгоградская, Воронежская и Иркутская
области, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра).
Наряду с федеральной целевой программой «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России (2014–2020 годы)» мониторинг является одним из важнейших
механизмов реализации Стратегии и
служит воплощению ее целей. Для повышения его эффективности, как и для
улучшения всего процесса научно-практического осмысления современного состояния межнациональных отношений,
в 2013 году Министерством образования
и науки РФ образован Распределенный
научный центр (РНЦ) межнациональных
и межконфессиональных проблем под
руководством академика В.А. Тишкова.
Магистральные цели РНЦ – мониторинг,
экспертирование и прогнозирование состояния межэтнических этноконфессиональных отношений в трех федеральных
округах, для чего определено семь базовых государственных университетов (по
два в каждом из трех округов в качестве
опорных региональных отделений РНЦ
и один центральный в Москве). Это: Северо-Кавказский федеральный университет и Пятигорский государственный
лингвистический университет в СКФО,
Южный федеральный университет и Кубанский государственный университет
в ЮФО, Удмуртский государственный
университет и Оренбургский государственный университет в ПФО, а также
Российский государственный гуманитарный университет как координирующий
и обобщающий данные мониторинга.
Образование РНЦ соответствует стратегии руководства страны по обеспечению
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В итоге подчеркну, что главный вопрос
этнополитики на современном этапе состоит
в том, как соединить многообразие страны и
этнокультурное развитие отдельных общностей
и регионов с проектом гражданской нации и
обеспечением гражданского единства.

конфессиональных отношений. Закономерно, что РНЦ образован как результат
взаимодействия отраслевого органа исполнительной власти – Министерства
образования и науки РФ с Российской
академией наук в лице Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая с гражданским обществом в
лице региональной общественной организации «Содействие этнологическому
мониторингу и раннему предупреждению конфликтов» (Сеть этнологического
мониторинга и раннего предупреждения
конфликтов EAWARN).
Сетевой принцип исследования является
эффективным, так как позволяет упрочить
коллегиальные связи между учеными,
скоординировать проблемно-тематическое поле исследования, сопоставить
промежуточные и итоговые результаты
научного поиска. Деятельность РНЦ имеет существенное значение для указанных округов в силу полиэтничности и
многоконфессиональности населения. В
региональных сообществах этническая и
конфессиональная идентичности традиционно актуализированы и проецируются
во все сферы личной жизни и социального
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структурирования. Поэтому для современного этнологического экспертного
процесса крайне важна деятельность,
которую осуществляет Координационный совет РНЦ и которая позволяет
региональным ученым не только максимально приблизиться к современному исследовательскому контексту, но и
стать непосредственными участниками
его формирования и приращения.
Проблемность, противоречивость и
многофакторность эволюции межнациональных и межконфессиональных
отношений в ПФО, ЮФО, СКФО обусловливают необходимость постоянной тщательной исследовательской экспертизы,
а также и сценарирования локальных,
региональных ситуаций.
Приоритетом проводимых исследований
является мониторинг межнациональных
и межконфессиональных отношений, авторская методика которого разработана
и апробирована Сетью этнологического
мониторинга и раннего предупреждения
конфликтов. Эксперты РНЦ в соответствии
с принятой компромиссной методологией научного поиска, глубоко проникая
в содержание этнокультурных и этно-

политических процессов, в отношения
этнических групп, в систему «этнических презентаций», «этнократического
позиционирования», «этнокультурной
солидарности», выделяют главные тенденции и перспективы динамики межнациональных и межконфессиональных
отношений. Это обеспечивается методикой
этнологического мониторинга, который
реализуется с помощью разветвленной
системы индикаторов – показателей, которые в максимальной степени позволяют
характеризовать качество современного
состояния межнациональных и межконфессиональных отношений.
Программными продуктами исследований проектов РНЦ являются результирующие индикаторные таблицы этнологического мониторинга, которые позволяют
не только сопоставить результаты, но
и сформировать целостное, творческое
понимание проблем, противоречий, конфликтов. Также индикаторные таблицы
позволяют экспертам на базе оригинального эмпирического материала подготовить коллективные экспертные доклады,
в которые выявлены как позитивы, так
и негативы межэтнических отношений
в самом широком их выражении, в том
числе, и широкие этносоциальные установки молодежи в регионах.
Экспертные доклады, которые подготовлены учеными из регионов под
общей редакцией председателя Координационного совета РНЦ, директора
Института этнологии и антропологии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН академика В.А. Тишкова, содержат не только

аналитический блок, но и блок проектно-рекомендательный, что усиливает их
практико-прикладную направленность.
В этом плане экспертные доклады вносят существенный вклад в реализацию
техник и технологий Стратегии. В экспертных докладах отражены результаты
не только этнологического мониторинга,
но и проводимых по проекту РНЦ тематических опросов населения, контент-анализа нормативно-правовых и политико-доктринальных документов и текстов
СМИ, кейс-стади локальных ситуаций.
В разделах экспертных докладов отражены политико-управленческие усилия
органов власти и МСУ по упрочению гражданской российской идентичности и
вместе с тем по сохранению этнокультурной, этноконфессиональной специфики
региональных и местных сообществ, а
также эволюция научной экспертизы в
данной сфере.
В итоге подчеркну, что главный вопрос
этнополитики на современном этапе состоит в том, как соединить многообразие
страны и этнокультурное развитие отдельных общностей и регионов с проектом
гражданской нации и обеспечением гражданского единства. Актуальность такой
постановки вопроса возрастает в связи с
усложнением внешнеполитической обстановки, экономическими санкциями
против нашей страны, нестабильностью
ряда соседних государств. Стратегия располагает необходимыми механизмами
для решения этой важной исторической
задачи.
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Сибирь

Сибирь

Уважаемые жители Красноярского края!
Для нас большая честь, что именно Красноярский край открывает новую рубрику
на страницах федерального культурнопросветительского журнала «Мой народ»
– рубрику «Сибирь». Это свидетельство
возвращения к богатой национальной
истории, к своим корням, к глубинному
пониманию исторической роли России.
Участие в этом проекте напоминает нам,
каких великих побед, какой созидательной силы может добиться народ, осознав
своё достоинство и величие.
Мы учимся заново прочитывать страницы нашей великой российской истории,
сегодня всё больше и больше задумываемся над её уроками. Пожалуй, один из
главных уроков заключается в том, что
в самые сложные времена преодолевать
внутренние трудности и внешние угрозы
многонациональной России помогали не
смута, не разногласия, не отказ от понимания общих задач, а единение народа.
Наш народ освоил огромные территории,
создал неповторимую культуру и мощный
экономический потенциал.

Мы черпали силу в духовности, в стремлении её отстоять, объединившись во имя
самых благородных целей, во имя родного
Отечества. И именно этот путь оказывался
дорогой развития.
Перед Россией и сегодня стоит много
внешних и внутренних задач, требующих
объединения усилий каждого из нас. И
только вера в свои силы, единая позиция
по жизненно важным вопросам помогут
нам с честью пройти все испытания. Могущество нашего огромного многонационального региона тоже растёт благодаря
умению вместе решать сложнейшие задачи
развития.
Дорогие красноярцы! Приглашаю вас к
знакомству и диалогу на страницах журнала
«Мой народ» и от всей души желаю мира,
счастья и благополучия нашему общему
дому — России.

Виктор Толоконский,
губернатор Красноярского края
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«

Красноярск – город, когда-то покоривший
даже мизантропа Антона Чехова.
Головокружительные виды с вершин,
полуденный выстрел исторической пушки,
ледяные скульптуры зимой, цветочные –
летом, лыжники на собаках и полторы сотни
фонтанов.

Вантовый мост на остров Татышева

Вид на Набережную Енисея с Коммунального моста

Карнавал в День города

Композиция «Дядя Ваня и стажёр»

Коммунальный мост через Енисей

Октябрьский мост

«

Семья Долгих вообще была железнодорожная:
дети хотели быть диспетчерами, кондукторами,
машинистами или, если хватит трудолюбия и
таланта, руководителями дорожного отделения.
1937 году был репрессирован. Первая
легенда неверна: ГУЛАГ возглавлял
однофомилец Долгих. Вторая верна
частично: отец Владимира Долгих действительно был железнодорожником
(как и большинство жителей Иланска
в то время). К счастью, репрессии его
миновали, в семье Владимира Ивановича они коснулись только одного
человека – мужа сестры Ивана Романовича Маслова, который оказался
в Тайшете Иркутской области, где и
остался работать после войны.
Семья Долгих вообще была железнодорожная: дети хотели быть диспетчерами, кондукторами, машинистами
или, если хватит трудолюбия и таланта,
руководителями дорожного отделения.
Брат Владимира Ивановича тоже был в
определённой мере связан с поездами
и рельсами – заведовал железнодорожной библиотекой. Именно там
Владимир Иванович пристрастился

к чтению. Читал он, по собственному
признанию, очень много, правда без
определённой системы: школником,
например, перечитал всего Мопассана – не самое лёгкое чтение. Учёбу в
своей родной иланской школе № 61
Долгих вспоминает главным образом
как время первых успехов. Учился
он блестяще, с молодых лет в нём
стали проявляться качества лидера
– в школе руководил пионерской и
комсомольской организациями.
- В семье нас никто не контролировал, родителей никогда не вызывали учителя, никто особенно не
беспокоился о моей успеваемости
– всё происходило как-то само по
себе. Никаких хлопот родителям
я не доставлял. В свободное время
активно участвовал в самодеятельности, играл в школьном оркестре
на кастаньетах, на мандолине. Любил активный отдых. Развлечения

«Легенда Севера», дважды Герой Социалистического Труда Владимир Долгих

Отстоявший
Север
Беседу вела Дарья Буланцева
За время работы Владимира Ивановича
Долгих на Норильском горно-металлургическом комбинате на карте России появились такие города и посёлки, как Талнах,
Снежногорск, Мессояха, Солёное, Тухард,
а промышленность Красноярского края
совершила небывалый рывок.
Владимир Иванович Долгих родился
5 декабря 1924 года в городе Иланске Красноярского края. Как ни пародоксально, но
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в некоторых источниках упоминаются две
разные «легенды» о происхождении (наверное, это уже можно назвать отдельным
жанром народного творчества) нашего
героя. Согласно первой, отец Владимира
Долгих был высокопоставленным сотрудником органов безопасности, возглавлял
в 1950-х ГУЛАГ. По второй – Владимир
Иванович родился в семье потомственных железнодорожников, а его отец в
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Свои первые деньги мы с друзьями заработали,
учась в седьмом или в восьмом классе. Кололи
дрова на железнодорожном складе и на
вырученную сумму купили себе настоящий
хороший футбольный мяч. Счастью нашему
тогда не было предела.

у нас тогда были самые простые.
Мы играли в городки, в «бабки», в
лапту. Разумеется, тогда никаких
компьютеров и ночных клубов не
было и в помине. Что роднит наш
тогдашний досуг с увлечениями
некоторых представителей нынешней молодёжи, так это любовь к
футболу. Свои первые деньги мы
с друзьями заработали, учась в
седьмом или в восьмом классе.
Кололи дрова на железнодорожном
складе и на вырученную сумму
купили себе настоящий хороший
футбольный мяч. Счастью нашему
тогда не было предела.
В самом начале войны Долгих идёт
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в армию – ему всего семнадцать, и
на призывном пункте он «старит»
себя на один год. Владимир Иванович вспоминает, что большинство
одноклассников были старше его, но
он, как комсомольский лидер, просто не мог позволить себе не пойти
вместе с ними. Таких отчаянных,
храбрых и бесконечно преданных
Отечеству парней и девушек в стране
было множество. Величайшим горем
было не попасть на фронт. И с поля
брани вернулись не все.
На войне, как водится, события
развивались стремительно. Октябрь
41-го – боевая и политическая подготовка в Красноярске (учились
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Потом зачисление политруком роты в 25-й
стрелковый полк 6-й гвардейской стрелковой
дивизии.
метать гранаты и бутылки с «коктейлем
Молотова»). Декабрь – направление под
Москву в составе маршевой роты. Потом
зачисление политруком роты в 25-й стрелковый полк 6-й гвардейской стрелковой
дивизии. Битва за город Ефремов Тульской
области. Февраль 43-го – тяжёлое ранение
во время миномётного обстрела после
взятия города Ливны Орловской области.
Живым его тогда могли и не найти: был
февраль, счёт шёл на часы. Долгих говорит, что должность политрука отчасти
спасла его: все знали своего политрука, и
товарищи, очевидно, оперативно сообщили в медсанбат. После – пять операций и
почти год, проведённый в разных госпиталях. Февраль 44-го – демобилизация и
возвращение на родину, в Иланск, а потом в Иркутск – к старшему брату. Там
Владимир Иванович задумывается о том,
как помочь родине в тылу, как помочь
восстановить жизнь в мирное время, и

поступает на факультет цветных металлов
Иркутского горно-металлургического института, который с отличием оканчивает
в 1948 году. Из стен института Владимир
Иванович вышел специалистом по тонкой
металлургической технологии – аффинажу
платиновых металлов. Редкая в то время,
но очень нужная специальность.
После получения диплома Долгих направлен на Красноярский аффинажный завод
(теперь – Красноярский завод цветных
металлов имени Владимира Гудилова), где
и проработал 10 лет. Карьерный путь его
вполне типичен для молодого толкового
специалиста: сначала начальник смены,
потом технолог, начальник цеха и главный
инженер аффинажного завода... Пока в
1958 году не последовало приглашение на
должность главного инженера Норильского
горно-металлургического комбината и не
состоялся переезд с семьёй за Полярный
круг. Владимир Иванович вспоминает,

Там Владимир Иванович задумывается о
том, как помочь родине в тылу, как помочь
восстановить жизнь в мирное время, и поступает
на факультет цветных металлов Иркутского горнометаллургического института.
что город, в то время частично отстроенный, под Москву в составе
маршевой роты. Потом зачисление
политруком роты в 25-й стрелковый
полк 6-й гвардейской стрелковой
дивизии. Битва за город Ефремов
Тульской области. Февраль 43-го –
тяжёлое ранение во время миномётного обстрела после взятия города
Ливны Орловской области. Живым
его тогд а могли и не найти – был
февраль, счёт шёл на часы. Долгих
говорит, что должность политрука
отчасти спасла его: все знали своего
политрука, и товарищи, очевидно,
оперативно сообщили в медсанбат.
После – пять операций и почти год,
проведённый в разных госпиталях.
Февраль 44-го – демобилизация и
возвращение на родину, в Иланск, а
потом в Иркутск – к старшему брату.
Там Владимир Иванович задумывается о том, как помочь родине в тылу,
как помочь восстановить жизнь в

Рудник Талнах стал толчком к развитию Норильска

мирное время, и поступает на факультет цветных металлов Иркутского
горно-металлургического института,
который с отличием оканчивает в
1948 году. Из стен института Владимир Иванович вышел специалистом
по тонкой металлургической технологии – аффинажу платиновых
металлов. Редкая в то время, но очень
нужная специальность.
После получения диплома Долгих
направлен на Красноярский аффинажный завод (теперь – Красноярский завод цветных металлов имени
Владимира Гудилова), где и проработал 10 лет. Карьерный путь его вполне типичен для молодого толкового
специалиста: сначала – начальник
смены, потом – технолог, начальник цеха и главный инженер аффинажного завода... Пока в 1958 году
не последовало приглашение на
должность главного инженера Норильского горно-металлургического

«

С 1961 года Владимир Долгих на
посту директора Норильского горнометаллургического комбината. Он
уверен: геологи нашли грандиозное
месторождение. Именно эта
уверенность и помогла доказать
Госплану и госкомиссии по запасам всю
необходимость проделываемой работы.
комбината и не состоялся переезд с семьёй за Полярный круг.
Владимир Иванович вспоминает,
что город, в то время частично
отстроенный, страдал от двух
основых проблем. Первая – условия работы. Слабая механизация, отсутствие вентиляции,
пренебрежительное отношение
к технике безопасности – в общем, лагерное наследие. Вторая
проблема заключалась в неясности самой судьбы Норильска. За
неё предстояло побороться. Все
богатые руды к тому времени
были отработаны. Затраты же
огромные – комбинат, на кото-

ром работали свыше 120 тысяч
человек, производил 23 тысячи
тонн никеля и 48 тысяч тонн
меди. Долгих вспоминает, что
в то время в Москве рассматривали вопрос об освоении Удоканского месторождения, разработках полезных ископаемых на
Кольском полуострове и даже
об использовании источников
сырья на дружественной Кубе.
Ежеквартально вставал вопрос
о сокращении капитальных
вложений в экономику Севера.
Перед Правительством РСФСР
был поднят вопрос о механизации и автоматизации процессов

на Норильском комбинате, и
предприятие получило новую
технику – автомобили, экскаваторы, буровые станки. Тогда
удалось убедить Совнархоз и
Министерство геологии в необходимости проведения геологоразведочных работ для развития
производства в Норильске. С начала 1960-х плодотворная работа
геологов начала давать результаты: одна за другой скважины
в районе рек Талнах и Хараелах
показывали наличие богатых
руд. Ещё большую уверенность
дала разведывательно-эксплуатационная шахта, или первый
рудник Талнаха «Маяк». Туда
были брошены все силы: провели
электричество, построили дорогу. Геологов активно стимулировали на усиленную работу – в их
посёлке была лучшая столовая,
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появился первый в Норильске
детский сад с бассейном.
С 1961 года Владимир Долгих
на посту директора Норильского
горно-металлургического комбината. Он уверен: геологи нашли грандиозное месторождение. Именно эта уверенность
и помогла доказать Госплану
и госкомиссии по запасам всю
необходимость проделываемой
работы. А тем временем новые
скважины открывали новые горизонты: если раньше в руде
содержание никеля не превышало 0,25 %, а меди – 0,4 %, то
в Талнахе содержание никеля
выросло до 4 %, а меди – до 11 %.
С такими показателями перед
северянами открывались любые
двери, в том числе и кабинет
генерального секретаря.
В 1964 году Владимир Ива-

Я объяснил Никите Сергеевичу, что
развитие Норильска решит проблему
по меди и никелю для всей страны. Но
ресурсов одного Министерства цветной
металлургии для этого недостаточно, и
необходим целевой финансовый поток.
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С 1969-го по 1971 год Владимир Иванович –
первый секретарь Красноярского крайкома
партии. Своим наивысшим достижением
на политическом Олимпе считает то, что
он способствовал комплексному развитию
производственных сил Красноярского
края для производства из местного сырья
готовой продукции. Ключевое слово здесь –
«комплексное».

нович вызван в Кремль на ковёр к
Хрущёву вместе с министром цветной
металлургии СССР Петром Фадеевичем Ломако.
- Я объяснил Никите Сергеевичу,
что развитие Норильска решит
проблему по меди и никелю для
всей страны. Но ресурсов одного Министерства цветной металлургии для этого недостаточно, и
необходим целевой финансовый
поток. Никита Сергеевич меня
поддержал и попросил написать
пояснительную записку. На это я
ему ответил, что записка у меня
готова. «Ну, ты из молодых, да
ранних», – сказал Хрущёв, внимательно ознакомился с изложенным
и спросил, сумею ли я за пару часов
подготовиться к выступлению на
президиуме ЦК. Отступать было

масштабы привели бы к разрастанию огромной инфраструктуры, и на передний план вышли
бы новые, транспортные вопросы.
Решили остановиться на объёме
700 тыс. тонн, который поддерживается уже пятьдесят лет. Думаю,
Норильск продержится на таких
объёмах ещё десяток лет. Правда, при условии своевременного
решения ряда принципиальных
вопросов и развитии рудной базы.
В 1965 году указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся
заслуги в выполнении заданий по
увеличению производства цветных
металлов и достижение высоких технико-экономических показателей
на Норильском горно-металлургическом комбинате Владимиру Ивановичу Долгих присвоено звание
Героя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина. В первый
раз. Вторично звание Героя Социалистического Труда Владимиру
Ивановичу присвоено в 1984 году,

некуда, и я согласился. Хрущёв
вызвал секретаря, поручил разослать записку членам президиума
ЦК и включить вопрос в повестку
дня заседания.
После доклада была создана комиссия и подготовлено постановление
партии и правительства о развитии
Норильского комбината на базе руд
Талнахского месторождения. Стали
готовиться к поэтапному развитию
предприятия, к работам привлекались самые квалифицированные кадры из ведущих институтов страны.
Стало ясно, что Норильск – одна из
ведущих строек СССР.
- Нам пришлось воздержаться
от амбициозных планов, предполагающих производство цветных
металлов в Норильске в объёме
около одного миллиона тонн. Такие

«

уже за другие заслуги.
С 1969-го по 1971 год Владимир
Иванович – первый секретарь
Красноярского крайкома партии.
Своим наивысшим достижением
на политическом Олимпе считает
то, что он способствовал комплексному развитию производственных
сил Красноярского края для производства из местного сырья готовой
продукции. Ключевое слово здесь –
«комплексное». Для этого у региона
был исключительный потенциал:
Саяно-Шушенская и Красноярская
ГЭС поставляли дешёвую электроэнергию, работала Хантайская станция, уже в то время задумывался
проект Богучанской ГЭС. Оставалось
распределить новые производства
рядом с источниками сырья, воды
и энергии. На базе Ачинского глинозёмного комбината из нефелинов
получали содопродукты и глинозём,
который перерабатывался на КрАЗе.
Далее алюминий передавался по
производственной линии на Крас-

Владимир Иванович Долгих тесно общался
и с Хрущёвым, и с Брежневым, со всеми
министрами того периода. И в столице, и
на красноярской земле. С одними – сугубо
кабинетно, по деловым вопросам. С кем-то
и неформально: с Брежневым, к примеру,
выезжал на охоту.

«

В течение 24 лет – с 1976-го по 1991-й – Долгих
избирался депутатом Верховного Совета
СССР, был кандидатом в члены Политбюро.
Курировал промышленность, металлургию,
народное хозяйство, лесную отрасль,
геологоразведку.
ноярский металлургический завод,
откуда и выходил готовый продукт.
По аналогичной схеме стала работать
и лесная отрасль (в оборот шло всё,
вплоть до смолы и целлюлозы), и даже
сельское хозяйство. В результате край
стал не только самодостаточной территорией, но и донором для других
регионов страны.
В 1972 году Долгих избран секретарём ЦК КПСС. Решение о переводе в
столицу далось Владимиру Ивановичу
нелегко. Но против строгой партийной
дисциплины не пойдёшь. Тем более
Леонид Ильич Брежнев в беседе привёл
пример из своей биографии. Будущий
генсек также перешёл на партийную
работу с производства – с огромного
завода в Днепродзержинске. Иных
доводов и не требовалось. Тем более
партийная работа не стала для Владимира Ивановича чем-то доселе невиданным. В ЦК он курировал нефтяную
и газовую промышленность, чёрную
и цветную металлургию, геологию и
технадзор. Это была его «родная»
сфера, а вопросы идеологии отходили
на второй план.
Владимир Иванович Долгих тесно
общался и с Хрущёвым, и с Брежневым,
со всеми министрами того периода.
И в столице, и на красноярской земле. С одними – сугубо кабинетно, по
деловым вопросам. С кем-то и неформально: с Брежневым, к примеру,
выезжал на охоту. Из представителей
правящей верхушки СССР Владимир
Иванович особо выделяет Алексея
Николаевича Косыгина.
- Косыгин прошёл самую лучшую управленческую школу. Он
был всесторонне подготовленным
руководителем: руководил и таким непростым мегаполисом, как
Ленинград, будучи председателем

горсовета, курировал лёгкую промышленность, был председателем
Госплана и, наконец, возглавил Совет Министров. Не говоря уже о
том, что во время войны он был
одним из руководителей штаба по
эвакуации промышленных предприятий с запада нашей страны на
восток – в её глубокий тыл, заместителем председателя Совета по
эвакуации при СНК СССР. А ведь это
была гигантская эпопея, которая по
своей сути может и должна быть
приравнена к великим сражениям:
она во многом определила исход
войны.
В течение 24 лет – с 1976-го по 1991-й
– Долгих избирался депутатом Верховного Совета СССР, был кандидатом в члены Политбюро. Курировал
промышленность, металлургию, народное хозяйство, лесную отрасль,
геологоразведку.
В 2006 году Владимир Иванович
удостоился премии правительства
Москвы «Легенда века». Это лишь
одна из наград, полученных им за
всю жизнь. Среди них и две золотые
медали «Серп и молот», шесть орденов
Ленина, два ордена Отечественной
войны 1-й степени, знак «Шахтёрская
слава» 1-й степени, ордена Болгарии,
Чехословакии, Вьетнама, Монголии.
Долгих – доктор технических наук,
автор целого ряда научных трудов и
публикаций, академик трёх академий: Российской горной академии,
Российской инженерной академии
и Международной академии наук
экологии, безопасности человека и
природы.
В течение всей жизни Долгих был
на тяжёлой, ответственной работе,
много лет прожил в суровом северном климате, был тяжело ранен. При

Президент России Д.А. Медведев награждает участника обороны Москвы В.И. Долгих
юбилейной медалью к 65-летию Победы. 4 декабря 2009 года.

Президент России В.В. Путин вручает В.И. Долгих орден
«За заслуги перед Отечеством» I степени. 31 июля 2014 года.

«

«Зимой, если удавалось, в воскресенье
после 12 часов дня (в воскресенье
работали до 12 часов, а в субботу до
шести часов вечера) мы уезжали в
Удачный. Переодевались в спортивные
костюмы, и шофёр увозил нас к устью
Собакиной речки, откуда 8 км шли
к трамплину».
этом он сумел сохранить работоспособность и в преклонном
возрасте.
- Вопрос долголетия такой
сложный, что не мне о нём
рассуждать. Ведь им занимаются тысячи учёных в сотнях
институтов по всему миру и всё
никак не могут найти ту «альфу», с помощью которой можно продлить жизнь. Я с детства
стараюсь держать себя в форме,
постоянно делаю зарядку, до 75
лет я играл в большой теннис,
и очень неплохо. В последнее
время продолжаю заниматься
физкультурой,, хотя, конечно,
значительно снизил нагрузку.
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Бывший помощник первого
секретаря Красноярского крайкома КПСС Михаил Дивногорцев в своих воспоминаниях о
работе с Долгих пишет: «Зимой,
если удавалось, в воскресенье
после 12 часов дня (в воскресенье работали до 12 часов, а
в субботу до шести часов вечера) мы уезжали в Удачный.
Переодевались в спортивные
костюмы, и шофёр увозил нас к
устью Собакиной речки, откуда
8 км шли к трамплину. Долгих
очень любит шахматы – играл
на уровне мастера спорта или
хорошего перворазрядника. За
время его работы в Красноярске

«

Владимир Долгих на Параде Победы-2011 в Москве.

«Это не самая простая моя должность.
Московская ветеранская организация
включает в себя два с половиной
миллиона пенсионеров, ветеранов войны,
тружеников тыла».
он посетил все театры. А когда
приезжал на гастроли норильский театр, он смотрел чуть ли
не весь репертуар. Когда летели в
Москву, я в самолёте показывал
ему репертуар всех столичных
театров, который узнавал заранее, а он отмечал, что посетить».
В настоящее время Владимир Иванович Долгих живёт в
Москве. Живёт, стоит ещё раз
заметить: невзирая на возраст,
активно, работы ему хватает.
Он ведёт большую общественную работу в качестве председателя Московского городского отделения Всероссийской
общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов.
- Это не самая простая моя
должность. Московская ветеранская организация включает в себя два с половиной
миллиона пенсионеров, ветеранов войны, тружеников тыла.
Наша организация выстроена,
в том числе при моём участии,
в довольно стройную и сложную структуру. Она включает
в себя городской совет ветеранов, десять окружных советов
и 125 районных советов, по
числу районов в столице. Кро-

ме того, в наш совет входят и
1054 первичные ветеранские
организации. Во главе каждой
из них стоит руководитель, и
система функционирует. Не
идеально конечно же, как и
любая другая, где-то она даёт
сбои, но в основном работает
очень хорошо. Кроме того, мы
проводим большую работу по
патриотическому воспитанию
молодёжи. Почти в каждой
школе есть свой маленький
музей боевой или трудовой
славы, проводятся встречи
ветеранов с учениками.
Кроме того, Владимир Иванович является членом совета
директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» и представителем
от города Москвы в Совете Федерации, входит в состав комитета по экономической политике. Владимир Долгих является
бессменным председателем
некоммерческой организации
«Красноярское землячество»,
так что связь человека, отстоявшего будущее норильских руд, с
Норильском и с самой красноярской землёй остаётся прочной.
Не забывает Владимир Иванович суровые северные земли,
давшие ему дорогу в долгую и
успешную жизнь.
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Коренные народы
Красноярского края

«

На территории Красноярского края проживают
представители 8 коренных малочисленных
народов Севера: долганы, кеты, нганасаны,
ненцы, селькупы, чулымцы, эвенки, энцы. Данные
народы являются носителями традиционного
образа жизни, основанного на единстве человека
и природы, занимаются традиционными видами
хозяйствования и промыслами, имеют богатую
культуру, хранят национальные традиции и обычаи.

Нганасаны

«

Ненцы

Коренной самодийский народ в Сибири.
Интересно, что термин «нганасан» был введён
советскими лингвистами в 1930-е годы как
ошибочное обобщение известного многим
народам Севера употребления слова со
значением «человек» в качестве эндоэтнонима.

«

Самодийский народ, населяющий побережье
Северного Ледовитого океана от Кольского
полуострова до Таймыра. Сибирские ненцы
проживают в Таймырском (Долгано-Ненецком)
муниципальном районе Красноярского края.

«

Кеты

Чулымцы

Малочисленный коренной народ
Сибири, живущий на севере
Красноярского края. Используют
уникальный кетский язык,
принадлежащий к группе енисейских
языков.

«
Селькупы

«

Народ, живущий по всему северу
Западной Сибири. До 1930-х годов их
называли остяко-самоедами.

Коренной малочисленный народ тюркского
происхождения. Численность в Красноярском
крае – 145 человек. Говорят на особом
чулымском языке. Крещены в православие, но
сохраняют некоторые традиции шаманизма.
Основные занятия – земледелие и разведение
крупного рогатого скота.

Эвенки

Энцы

«

«

Коренной народ Восточной Сибири. Отдельные
группы эвенков были ранее известны как
орочены, бирары, манегры, солоны. Пользуются
эвенкийским языком, принадлежащим к
тунгусо-маньчжурской группе алтайской
языковой семьи.

Коренной малочисленный самодийский народ.
Численность в Красноярском крае – чуть более
200 человек.

Священная
война

Священная война

«

На фронте - с первых дней войны. 4 июля
1941 года в небе над Ленинградом Николай
Тотмин пошёл в лобовой таран. Такого в
мировой истории воздушных боёв ещё не
бывало. За это 22 июля 1941 года ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.

Николай Яковлевич
Тотмин (1919 – 1942)
Советский военный лётчик, старший лейтенант, Герой Советского Союза.
Автор: Яна Козлова.

Родился 19 декабря 1919 года в
деревне Усть-Яруль Ирбейского
района Красноярского края. После
окончания семи классов Ирбейской
средней школы работал в колхозе
«Большевик».
В 1936 году поступил учиться в
Канский сельскохозяйственный
техникум, а в 1937-м был призван
в ряды Советской армии.
В конце 1940 года окончил школу
лётчиков.
На фронте - с первых дней войны.
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градом Николай Тотмин пошёл в
лобовой таран. Такого в мировой
истории воздушных боёв ещё не
бывало. За это 22 июля 1941 года
ему было присвоено звание Героя
Советского Союза.
За год участия в войне совершил
93 боевых вылета, провёл 29 воздушных боёв, в которых лично уничтожил семь немецких истребителей.
Лётчик 158-го истребительного
авиационного полка старший лейтенант Тотмин отличился 4 июля
1941 года в воздушном бою во время

налёта неприятельской группы
самолётов (шесть Ю-88 и шесть
МЕ-109) на аэродром Рожкополье.
Дежурное звено, в котором находился и старший лейтенант
Тотмин, принял бой с превосходящими силами врага.
На исходе боя, когда у Тотмина
уже не осталось патронов, он был
атакован сверху «мессершмиттом». Тотмин принял бой, пойдя на
лобовой таран противника. В результате столкновения, от которого
гитлеровец пытался уклониться,
немецкий лётчик и его самолёт
погибли. У самолёта Тотмина тоже
было отломано одно крыло. Но

лётчик успел выброситься с парашютом.
23 октября 1942 года геройски
погиб в воздушном бою под Ленинградом.
Улица Тотмина является основной в северо-западном микрорайоне Красноярска. Начинается от
кинотеатра «Строитель». Застройка представлена в основном
пятиэтажными хрущёвками и
вставленными между ними девятиэтажками. На улице разместились школы, магазины, дворовые
скверы, детские и спортивные
площадки.
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Томск

Томск

Музей нового формата:
осмысляя прошлое, понимая
настоящее, формируя будущее...

«Проект «Сибиряки вольные и невольные» направлен на решение проблемы незнания семейной и общенациональной истории. Он помогает
людям видеть и понимать взаимосвязь
между своей судьбой и судьбой своих
предков и масштабными событиями
сибирской и российской истории.
Осмысливая прошлое, мы осознаём,
что сегодняшнее единство жителей
сибирского края было достигнуто
путём преодоления трудностей, взаимовыручки и умения найти общий
язык с местным населением».
Святослав Перехожев, директор Томского областного краеведческого музея
им. М.Б. Шатилова.

В 2013 году Томский областной краеведческий
музей им. М.Б. Шатилова вошёл в число
победителей грантового конкурса «Меняющийся
музей в меняющемся мире», финансируемого
Благотворительным фондом В. Потанина, с
проектом «Сибиряки вольные и невольные».
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«

Ради того, чтобы сохранить то, что еще осталось,
и начат этот проект. Удастся ли осуществить
задуманное, зависит не только от музейных
работников, но и от неравнодушных к своему
прошлому гостей музея.

Идея реализации подобного проекта
существовала у авторского коллектива
давно. Дело в том, что каждый второй
житель города Томска и Томской области прибыл сюда именно в XX столетии.
Причем добровольных переселенцев
было не меньше половины.
Добровольные переселенцы сами
приняли на себя ответственность за
происходящие в их жизни события.
Спецпереселенцам приходилось подчиняться обстоятельствам. Те условия,
в которых герои нашего проекта начинали новую жизнь, поражают современного человека, избалованного
благами цивилизации. То, что эти люди
не только выжили и прижились на
новом месте, но и значительно повлияли на развитие экономики региона,
вызывает уважение к ним.
Об этих людях часто молчит большая
история. Непосредственных участников переселений чаще всего уже нет
в живых, но их дети еще в состоянии
рассказать о родителях, о месте, где
они выросли, такое, что не записано
ни в одной книге и нет ни в одном
архивном документе. Но и их детям
уже много лет. Пройдет еще десятилетие... и рассказывать будет некому.
Многие поселки и деревни, основанные
ими, сейчас существуют, другие почти
прекратили свое существование или
вовсе исчезли с карт Томской области.
Только в памяти потомков еще хранятся их имена, истории, помнятся
места, где стояли исчезнувшие дома
их предков…

Ради того, чтобы сохранить то, что
еще осталось, и начат этот проект.
Удастся ли осуществить задуманное,
зависит не только от музейных работников, но и от неравнодушных к
своему прошлому гостей музея.
Силами привлеченных специалистов
уже создана программная оболочка тематического сайта «Сибиряки вольные
и невольные»: http://сибиряки.онлайн/.
Этот интернет-ресурс позволяет представлять пользователям разнообразный
контент по рассматриваемой проблематике, а его содержание объединяет
архивные документы и материалы,
исследования историков, социологов,
антропологов, литературные произведения с жизненными историями
конкретных семей.
На самой выставке представлены
фотографии, документы и предметы,
относящиеся к двум основным периодам крестьянских миграций. Основной
экспозиционный комплекс размещен
в вагоне, который по размерам практически соответствует настоящему
«Столыпину».
Посетители могут не просто изучить информацию, представленную
на информационных стендах и сайте,
но также погрузиться в реалии быта:
примерить костюм переселенца, посидеть на нарах, попробовать понять по
представленным на выставке предметам, кто, зачем и почему едет в вагоне.
Именно для этой цели имеются в
экспозиционном пространстве котомка
с вещами, которые переселенцы везли
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Выставочный модуль «Столыпинский вагон». Фото Т.И. Черновой
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Большую помощь в формировании основных
разделов выставки и сайта оказали
сотрудники Государственного архива
Томской области и Центра документации
новейшей истории Томской области, Музея
г. Северска, историки из Томска.
с собой, а также сундук с подлинными предметами, представленными
семьей столыпинских переселенцев
Шутинских-Березовских (домотканые вещи, освященные в церкви
предметы, иконы).
В «спецпереселенческой части
вагона» представлены вещи, позволяющие восстановить портреты части репрессированных. Эти
вещи можно трогать, рассматривать. Способствует погружению в
атмосферу выставки звуковой ряд,
записанный артистами Северского
театра для детей и юношества. Это
диалоги переселенцев и спецпереселенцев, детский плач и колыбельная. Имитация движения
достигается за счет видеозаписи
пейзажа, демонстрируемого на
мониторах, вставленных в окна.
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Он сопровождается стуком колес
и гудком паровоза.
Большую помощь в формировании основных разделов выставки и
сайта оказали сотрудники Государственного архива Томской области
и Центра документации новейшей
истории Томской области, Музея г.
Северска, историки из Томска (д.и.н.
В.П. Зиновьев), Кемерова (д.и.н.
Р.С. Бикметов, к.и.н. Д.Н. Белянин),
Барнаула (д.и.н. В.Н.Разгон, к.и.н.
К.А. Пожарская), Новосибирска
(д.и.н. М.В. Шиловский, к.и.н.
А.К. Кириллов). Представленные
ими документы, результаты исследований, советы и рекомендации
позволили емко и корректно охарактеризовать значимые и противоречивые события российской
истории XX столетия.

Именно в этой части выставки особенно остро
встал вопрос о ее идее. Ради чего начат данный
проект? Какой результат мы хотим получить?
Вне вагона экспозиционное пространство структурировано вокруг
бытовых предметов – семейных реликвий. Экспонаты были объединены
по смысловым комплексам: «Труд земледельца», «Хлеб насущный», «Мужская работа», «Женское рукомесло»,
«Святыни», «Семейные реликвии»,
«Великий перелом», «Спецпоселения».
Они демонстрируются в витрине и на
подиумах.
Именно в этой части выставки особенно остро встал вопрос о ее идее.
Ради чего начат данный проект? Какой
результат мы хотим получить? Что дает
современному человеку обращение
к его семейной истории и корням?
Весьма плодотворным оказался приезд
эксперта Благотворительного фонда
В. Потанина – директора Приморского
краевого музея имени Н.К. Арсеньева
Виктора Шалая. В ходе рабочей беседы
консультант сформулировал вопрос:
«Вы ставите задачу, чтобы человек после
посещения выставки заинтересовался

своей семейной историей и опубликовал ее целиком или фрагментарно
на сайте. Следовательно, не нужно
бояться нанести ему такой эмоциональный «удар», после которого он не
успокоится, пока не позвонит своей
маме или бабушке».
Члены авторской группы, музейные
работники со стажем, вспомнили ряд
фраз, которые приходилось слышать
довольно часто: «Возьмите фотографии
в музей. Детям не нужно, они выбросят», «Да некогда было расспрашивать,
все какие-то дела» или «Родители точно
знали. Но их уже не спросишь», также
восприятие многих бытовых предметов, которые могут стать семейными
реликвиями, как ненужного хлама.
Так появились 7 коротких реплик,
обрывков из диалога, которые было
решено озвучить и использовать как
аудиальный фон на выставке.
На базе музейной экспозиции коллектив Томского театра юного зрителя
работает над постановкой спектаклей,

Награждение победителей конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире»-2015.
Святослав Перехожев и директор Института культурной политики, член правления Европейского
музейного форума Михаил Гнедовский.
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Значимость проекта «Сибиряки вольные
и невольные» подтвердил фестиваль
«Интермузей-2015», прошедший в
Москве с 11 по 15 июня. Экспозиция была
отмечена экспертами Благотворительного
фонда В. Потанина как один из 6 лучших
реализованных проектов.

для которых вагон станет и зрительным залом, и сценой. Параллельно сотрудниками культурно-образовательного отдела Томского
областного краеведческого музея
им. М.Б. Шатилова разрабатывается
ряд программ для детей младшего
школьного возраста, ориентированных на пробуждение интереса
к истории своей семьи. Есть договоренность с общественным музеем
при Северском кадетском корпусе
по поводу организации совместных экспедиций по теме «Реформа
П.А. Столыпина и ее влияние на
Сибирь».
Реализация такого масштабного
и актуального проекта открыла новые перспективы развития музея и
позволила и подчеркнула важность
государственной поддержки подобных культурно-исторических инициатив в краеведческих музеях. Эти
вопросы вошли в повестку встречи
представителей музейного сообщества с Президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 1
октября 2014 года. Её участником
стал и директор Томского областного краеведческого музея им. М.Б.
Шатилова Святослав Перехожев.
«Люди у нас, слава богу, всё больше и больше проявляют интереса
к отечественной культуре, к своей
истории. Лучше всего, наверное,
о нашей культуре, о нашей земле
в приложении к конкретным регионам могут рассказать именно
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специалисты краеведческих музеев», – отметил В. Путин, открывая
встречу.
Итогом общения руководителей
музеев многих регионов России с
президентом стало признание необходимости возрождения краеведческого движения и повышения
статуса его участников, а также активизации действий глав регионов
и муниципалитетов в содействии
проектам музеев.
Значимость проекта «Сибиряки
вольные и невольные» подтвердил
фестиваль «Интермузей-2015», прошедший в Москве с 11-го по 15 июня.
Экспозиция была отмечена экспертами Благотворительного фонда
В. Потанина как один из 6 лучших
реализованных проектов. В номинации «Музейный старт» конкурса
«Меняющийся музей в меняющемся
мире»-2015 проект томичей «Чаинское крестьянское восстание
(опыт документального театра в
музее)», ставший своеобразным
развитием проекта о сибиряках,
также одержал победу.
Авторский коллектив проекта
«Сибиряки вольные и невольные»
признателен все тем, кто уже оказал
неоценимую помощь в его создании, и надеется на обретение новых
друзей и партнеров, стремящихся
к познанию самого себя и истории
своей страны.

Участники встречи представителей музейного сообщества с Президентом России Владимиром Путиным,
состоявшейся 1 октября 2014 года.

Возможно, вы располагаете фактическими данными, текстами и фотоматериалами по истории своей семьи
или населенного пункта, в котором она
проживает/проживала, истории переселения своих предков в Сибирь. Даже
если эти материалы публиковались
вами ранее, нам хочется, чтобы они
были более доступны широкому кругу
читателей.
Если вы поддерживаете нашу инициативу, пожалуйста, разместите ваши
тексты, публикации, фотоматериалы и
другую информацию на сайте «Сибиряки
вольные и невольные».
В свою очередь, мы гарантируем сохранение ваших авторских прав и обязуемся не использовать предоставленные
материалы в коммерческих целях. Более
того, любые материалы и произведения
будут немедленно изъяты из свободного доступа по первому требованию
законного правообладателя.
Кроме того, мы крайне заинтересова-

ны в ваших пожеланиях, предложениях
и замечаниях, касающихся содержания,
структуры и/или оформления сайта
с тем, чтобы сделать работу с этим
электронным ресурсом максимально
удобной для всех наших пользователей.
Ваших материалов, откликов и
предложений ждут на сайте проекта
«Сибиряки вольные и невольные».
Наш адрес: г. Томск, пр. Ленина, 75.
Для писем: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 75. Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова,
научно-исследовательский
отдел,
Назаренко Т.Ю.
С нами можно связаться:
zz по телефону 8–961–892–7656
(Татьяна Юрьевна Назаренко);
zz или по электронной почте
markele@mail.ru с пометкой
«Сибиряки вольные и невольные» в разделе «тема сообщения».
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Россия

Россия

Человек дороже
королевства
Автор: Дарья Буланцева

Наполеон назвал Сперанского
«единственной светлой головою в
России». Во время одной из встреч с
Александром Наполеон долго разговаривал со Сперанским, затем вместе с
ним подошёл к императору и сказал:
«Ты обменяешь мне этого человека
(Сперанского. – Прим. ред.) на какоенибудь из моих королевств».
Михаил Михайлович Сперанский
родился 1 января 1772 года в семье
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потомственных священнослужителей
в селе Черкутино Владимирской губернии. В возрасте 7 лет он начал обучение во Владимирской семинарии, где
ему дали фамилию Сперанский (от
лат. «надежда»). В 1788 году в Санкт-Петербурге была открыта Главная
семинария при Александро-Невском
монастыре, туда направили «надёжнейших в благонравии, поведении и
учении» семинаристов, среди них был
и Михаил Сперанский.

«

Михаил Михайлович Сперанский

В 1788 году в Санкт-Петербурге была открыта Главная
семинария при Александро-Невском монастыре, туда
направили «надёжнейших в благонравии, поведении
и учении» семинаристов, среди них был и Михаил
Сперанский.

июнь 2015 | МОЙ НАРОД № 3 (10) |

67   

«

«

Сперанский в юности.

Сперанский был очень пытливым и способным
юношей. Он изучил в подлинниках труды
Дидро, Вольтера, Локка, Лейбница, Канта
и других европейских философов и уже
тогда стал соотносить прочитанное с
русской действительностью – и деспотизм,
сословные предрассудки, крепостное право
стали видеться ему как зло, которому надо
противостоять.
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Его карьерный рост начался с должности
домашнего секретаря богатого
екатерининского вельможи А.Б. Куракина
и восходил стремительно. В доме
Куракина Сперанский подружился с
гувернёром Брюкнером, молодые люди
активно обсуждали идеи, которые их
особенно волновали, читали и спорили.
Сперанский был очень пытливым и способным юношей. Он
изучил в подлинниках труды
Дидро, Вольтера, Локка, Лейбница, Канта и других европейских философов и уже тогда
стал соотносить прочитанное
с русской действительностью – и
деспотизм, сословные предрассудки, крепостное право стали
видеться ему как зло, которому
надо противостоять. Но готовил
он себя к духовному служению,
и после окончания семинарии
его оставили преподавать там
математику и философию, а в
дальнейшем предполагалось, что
он примет монашество и станет
служить церкви. Но юноша хотел продолжить образование за
границей.
Его карьерный рост начался с
должности домашнего секретаря
богатого екатерининского вельможи А.Б. Куракина и восходил
стремительно. В доме Куракина
Сперанский подружился с гу-

вернёром Брюкнером, молодые
люди активно обсуждали идеи,
которые их особенно волновали, читали и спорили. В это же
время взошедший на престол
Павел I назначил друга своей
юности Куракина сенатором, а
вскоре и генерал-прокурором, в
связи с этим грамотный, умный и
воспитанный секретарь был ему
просто необходим. Он устроил
дело так, чтобы Сперанский оставил Петербургскую семинарию
и всецело посвятил себя государственной службе. Карьера
Сперанского стремительно пошла
вверх: через 4 года он становится
уже действительным статским
советником, всего в 27 лет. Но в
это же время разбивается и его
личное счастье: прожив всего
около года с любимой женой,
он становится вдовцом и в дальнейшем всю свою оставшуюся
жизнь посвящает дочери, больше
не вступая в брак и не имея сердечных привязанностей.
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Портрет М.М. Сперанского работы Василия Тропинина

«

К этому времени имя Сперанского было
уже известно, его знали как умного
и образованного молодого человека,
поэтому он, естественно, должен был
войти в число членов «Негласного
комитета».

В начале царствования Александра
I в ближайшем окружении молодого
императора собрались его молодые
друзья, которые составили «Негласный комитет», который разрабатывал
планы реформирования России: П.А.
Строганов, Н.Н. Новосильцев, граф
В.П. Кочубей, князь А. Чарторыжский.
Все они были против самодержавия,
считая, что в просвещённой России
невозможен деспотизм, а существование самодержавия невозможно
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без деспотизма, следовательно, надо
уничтожить самодержавие. Странно, но и самого Александра I такие
умозаключения не смущали.
К этому времени имя Сперанского
было уже известно, его знали как
умного и образованного молодого
человека, поэтому он, естественно,
должен был войти в число членов
«Негласного комитета». Министр
внутренних дел граф Кочубей пригласил Сперанского работать в его

Владимир Боровиковский . Александр I

«

Сперанский являлся сторонником
идеи первенства закона: «Основные
законы государства сделать столь
неподвижными, чтобы никакая власть
преступить их не могла».
ведомстве. Его ценили за необыкновенную работоспособность, трудолюбие, умение
грамотно сформулировать и
оформить любые юридические вопросы. Сперанский
являлся сторонником идеи
первенства закона: «Основные
законы государства сделать
столь неподвижными, чтобы
никакая власть преступить
их не могла». Молодой реформатор был убеждён, что
государственный строй России
должен быть изменён: деспотия должна уступить место
конституционной монархии.
Главным орудием реформ
Сперанский считал просвещённого государя.
Уже тогда Сперанский понимал, что система, когда
три различные ветви власти соединены в одном лице
(императора), не может быть
эффективной и обеспечивать
правопорядок в государстве.
Законы обществом игнорируются главным образом потому, что они не исполняются
верховной властью, следова-

тельно, нужны такие законы,
которым должны подчиняться все. Поэтому, по мнению
Сперанского, надо начинать
с политической реформы, а
потом уже реформировать
гражданское право. Замечу,
что такие мысли у молодого
реформатора возникли в стабильное в социально-политическом плане время.
Но ситуация в России и в
целом в Европе осложнялась
в связи с наполеоновскими
войнами: Аустерлицкое поражение, невыгодный Тильзитский мир, присоединение
вместе со вчерашним врагом
Наполеоном к континентальной блокаде Англии привели
к кризису власти в России, в
обществе говорили о необходимости смены власти… Необходимо было срочно изменить ситуацию – и Александр
I делает ставку на молодого,
но уже очень популярного Сперанского: он становится его
секретарём. Даже Наполеон
высоко оценил способности
Сперанского: после личной

«

Консервативно настроенная российская
элита ненавидела Сперанского, считая
его выскочкой. К тому же его поведение
не соответствовало нормам, принятым в
светском обществе: он не имел фавориток
и любовниц и оставался верным
покойной, но горячо любимой им супруге.

беседы с ним он спросил у императора: «Не угодно ли Вам,
государь, променять мне этого
человека на какое-нибудь королевство?».
В декабре 1808 года Сперанский
назначается заместителем министра юстиции, а вскоре получает чин тайного советника,
соединённый с должностью
директора комиссии законов
и Государственного секретаря
учреждённого Госсовета. Ему
было поручено составить План
государственного образования,
которое предусматривало политическое реформирование
России. Все подробности этого
Плана Сперанский обсуждал

Наполеон Бонапарт

лично с императором.
Суть реформ Сперанского состояла в том, что необходимые
для России законы должны быть
установлены в короткие сроки
и составлены в Конституцию.
Главные принципы Конституции,
по мнению Сперанского, должны
быть следующими: разделение
властей; независимость законодательной и судебной власти;
ответственность исполнительной
власти перед законодательной;
предоставление избирательного
права, ограниченного имущественным цензом.
«План» Сперанского был закончен к концу 1809 года. Он
предусматривал, кроме отме-

«

Сперанский характеризовал свою
Конституцию так: «Весь разум сего
Плана состоял в том, чтобы посредством
законов и установлений утвердить власть
правительства на началах постоянных и
тем самым сообщить верховной власти
более нравственности, достоинства и
истинной силы».
ченного выше, образование
Государственной думы путём
многоступенчатого избрания:
волостная, окружная, губернская
и государственная. По Плану
Сперанского, Государственная
дума не имела законодательной
инициативы – принятые Думой
законы утверждались высшей
властью, однако любой закон
должен быть принят Думой, она
же должна была и контролировать действия правительства по
соблюдению законов. Сам Сперанский характеризовал свою
Конституцию так: «Весь разум
сего Плана состоял в том, чтобы
посредством законов и установлений утвердить власть правительства на началах постоянных
и тем самым сообщить верховной
власти более нравственности,
достоинства и истинной силы».
План Сперанского, по-настоящему реформаторский, в то
же время не нарушал ни одной
дворянской привилегии, полностью оставляя незыблемым
крепостное право. Но его реформаторское значение состояло в
таких положениях, как создание
представительных учреждений,
подчинение монарха закону,
участие в законодательстве и
местном управлении населения.

Всё это давало возможность
России идти в направлении к
правовому государству.
Консервативно настроенная
российская элита ненавидела
Сперанского, считая его выскочкой. К тому же его поведение не
соответствовало нормам, принятым в светском обществе: он
не имел фавориток и любовниц,
и оставался верным покойной,
но горячо любимой им супруге,
кроме того, Сперанский никогда
не брал взяток и осуждал коррупцию. Александру I внушалось, что
преобразовательный План Сперанского скроен из французских
конституций и не пригоден для
России. В его Плане они видели
угрозу самодержавию… Под натиском постоянных упрёков и
доносов Александр отступил и
отправил Сперанского в ссылку
в Нижний Новгород, а затем в
Пермь, что было очень своевременно: Нижний Новгород
во время наполеоновского нашествия стал прибежищем для
бежавшего из Москвы дворянства, которое было враждебно
настроено к Сперанскому. В
Перми он оказался в крайне
унизительном положении, без
денег, без книг и под постоянным надзором. Сперанский даже

«
«

Мемориальная доска в Пензе

30 августа 1816 года Сперанский был назначен
пензенским гражданским губернатором. Это
означало конец опалы, прощение. Сперанский
сразу приступил к активной деятельности: занялся
местным самоуправлением, план реформирования
которого он предлагал ещё в 1808 – 1809 годах. Он
ввёл редкую для того времени практику: приём
граждан по личным вопросам для изучения
истинного положения в губернии.

жаловался императору, и тот дал указание
смягчить условия ссылки государственного
секретаря.
30 августа 1816 года Сперанский был
назначен пензенским гражданским губернатором. Это означало конец опалы,
прощение. Сперанский сразу приступил к
активной деятельности: занялся местным
самоуправлением, план реформирования
которого он предлагал ещё в 1808 – 1809
годах. Он ввёл редкую для того времени
практику: приём граждан по личным вопросам для изучения истинного положения
в губернии. Предложил усилить власть
вице-губернаторов и тем самым разгрузить деятельность губернатора, определить
размер повинности, дать возможность и
право крестьянам судиться с помещиком,
запретить продажу крестьян без земли,

22 марта 1819 года Александр I назначил
Сперанского генерал-губернатором Сибири и
дал ему 2 года для наведения порядка в Сибири,
а также предложить план переустройства
этого края. Это назначение показывало, что
император снова желает приблизить к себе
Сперанского.
«Странствовал девять лет и пять
дней», – записал Сперанский в дневнике, возвращаясь в феврале 1821 года
в Петербург. Наконец, состоялась
встреча с любимой дочерью…
А уже в августе этого же года Сперанский был назначен членом Государственного совета по департаменту законов, к тому же владельцем
3,5 тысяч десятин земли в понравившейся ему Пензенской губернии. Его
дочь Елизавета была пожалована в
фрейлины.
Сперанский пользовался громадным
уважением как членов императорского дома, так и его противниками. Именно ему Николай собирался

поручить написание Манифеста о
восшествии на престол, но именно
его предполагали включить в члены
Временного правительства и декабристы в случае своей победы. Николай I
знал об этом и потому назначил его
участником Верховного уголовного
суда над декабристами, зная, что для
Сперанского это назначение было
тяжким испытанием, так как он знал
лично многих декабристов, а с Г. Батеньковым дружил.
Николай I в процессе суда над декабристами осознал всё удручающее
состояние отечественного правосудия, а потому именно Сперанскому
были переданы полномочия главы

облегчить переход крестьян в вольные
хлебопашцы.
22 марта 1819 года Александр I назначил Сперанского генерал-губернатором
Сибири и дал ему 2 года для наведения
порядка в Сибири, а также предложить
план переустройства этого края. Это назначение показывало, что император снова
желает приблизить к себе Сперанского.
Годы ссылки скорректировали взгляды
и убеждения Сперанского: теперь вместо
гражданских свобод он ратовал за гражданские права, в связи с этим он считал
необходимой реформу губернского управления. Он разработал законопроекты о
вопросах управления Сибирским краем,
а специальный Комитет, созданный императором, в 1821 году все его положения
одобрил.
«Император Николай I награждает Сперанского за составление свода законов». Картина А. Кившенко
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Николай I в процессе суда над декабристами
осознал всё удручающее состояние
отечественного правосудия, а потому именно
Сперанскому были переданы полномочия главы
комиссии по упорядочению законодательства.
комиссии по упорядочению законодательства. К 1830 году было издано
45 томов Полного собрания законов
под руководством Сперанского, они
содержали 42 тысячи статей об истории русского законодательства, и уже
на основании этого снова под руководством Сперанского начинается
работа над новым Сводом законов.
19 января 1833 года на заседании Государственного совета решает, что с
1835 года Свод законов Российской
империи вступает в силу в полном
объёме. Здесь же Николай I снял с
себя Андреевскую звезду и надел её
на Сперанского.
В 1833 году Сперанский закончил
свою работу «К познанию законов». В
ней он изложил эволюцию своих взглядов и идей. Теперь он видел правду
жизни только в исполнении создан-
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ного Богом нравственного порядка,
а порядок этот мог быть реализован
только в абсолютной монархии, когда
монарх подчиняется суду Божьему и
суду своей совести.
В 1838 году Сперанский простудился и тяжело заболел. В его день
рождения, 1 января 1839 года, ему
был пожалован графский титул, но
он уже не вставал. Михаил Михайлович Сперанский скончался 11 февраля
1839 года и был похоронен в Александро-Невской лавре, где он 50 лет назад
начинал свою деятельность. При его
погребении присутствовали император Николай I, императорский двор и
дипломатический корпус. Николай I
несколько раз повторил одну и ту же
фразу: «Другого Сперанского мне уже
не найти».
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Правители
России

Правители России

Петр I Великий

Русский царь (1682). Первый российский император (с 1721 года),
выдающийся государственный
деятель, дипломат и полководец,
вся его деятельность связана с
реформами.

Автор: Кристина Стукалова.

Родился Пётр 30 мая 1672 года в Москве. Физически крепкий, активный,
любознательный, Пётр Алексеевич
освоил при участии дворцовых мастеров оружейное, столярное, кузнечное,
часовое, типографское ремёсла. Большое
влияние на формирование его увлечений и интересов оказали иностранцы
(Я.В. Брюс, П.И. Гордон, Ф.Я. Лефорт) –
поначалу учителя в различных областях,
а в дальнейшем – его сподвижники.

Царь с детства знал много иностранных языков.
Царь Алексей Михайлович возлагал на
своего младшего сына Петра большие
надежды, потому что его сыновья от
первого брака Фёдор и Иван не годились по причине здоровья.
После смерти Фёдора Алексеевича в
1682 году и в результате компромисса
между кланами Нарышкиных и Милославских Пётр в 10-летнем возрасте
был возведён на российский престол
вместе со сводным братом Иваном V при
регентстве их сестры царевны Софьи
Алексеевны, которая правила Россией
в 1682 – 1689 годах. В годы её правления Пётр вместе с его матерью жили в
ссылке в селе Преображенском, где он

Рождение Петра Великого

«

Родился Пётр 30 мая 1672 года в Москве.
Физически крепкий, активный, любознательный,
Пётр Алексеевич освоил при участии дворцовых
мастеров оружейное, столярное, кузнечное,
часовое, типографское ремёсла.

Посмертный романтизированный портрет Петра I. Художник Поль Деларош, 1838 год
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«
Царевна Софья Алексеевна.

«

Пётр в 10-летнем возрасте был возведён на российский
престол вместе со сводным братом Иваном V при
регентстве их сестры царевны Софьи Алексеевны,
которая правила Россией в 1682 – 1689 годах.
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В 1860-х годах под руководством голландца
Ф. Тиммермана и русского мастера Р. Карцева Пётр
учился кораблестроительству, а в 1684 году совершил
плавания на своём ботике по Яузе, позже – по
Переяславскому озеру, где заложил первую верфь для
строительства судов.

сформировал из своих ровесников два «потешных» батальона во главе с И.И. Бутурлиным
и Ф.И. Ромодановским, которые в будущем
стали настоящими военными подразделениями – Семёновским и Преображенским
полками – основной гвардии Петра. Также
он познакомился с Александром Меншиковым, сыном придворного конюха, ставшим
его другом на всю жизнь. Пётр научился
ценить не знатность и принадлежность к
дворянскому роду, а способности человека,
его смекалку и преданность делу.
В 1860-х годах под руководством голландца
Ф. Тиммермана и русского мастера Р. Карцева
Пётр учился кораблестроительству, а в 1684

году совершил плавания на своём ботике
по Яузе, а позже по Переяславскому озеру,
где заложил первую верфь для строительства судов.
27 января 1689 года Пётр по указу матери
женился на Евдокии Лопухиной, дочери московского боярина. Но молодожён проводил
время с друзьями в Немецкой слободе. Там
же в 1691 году он познакомился с дочерью
немецкого ремесленника Анной Монс,
которая стала его возлюбленной. Зато по
русскому обычаю он, женившись, считался
совершеннолетним и мог претендовать на
самостоятельное правление.
Но царевна Софья не желала лишаться
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«
Мятеж стрельцов в 1682. Стрельцы выволакивают из дворца
Ивана Нарышкина. Пока Пётр I утешает мать, царевна Софья наблюдает с удовлетворением.

«

Едва утвердившись на престоле, Пётр I
лично участвовал в Азовских походах
против Турции, которые завершились
взятием Азова и выходом на берега
Азовского моря.

власти и организовала бунт
стрельцов против Петра. Узнав
об этом, Пётр скрылся в ТроицеСергиевой лавре. Помня, как
стрельцы убили многих его
родственников, он испытал настоящий ужас. С того времени у
Петра появились нервный тик
и судороги.
Но вскоре Пётр Алексеевич
пришёл в себя и жестоко подавил
восстание. В сентябре 1689 года
царевна Софья была сослана в
Новодевичий монастырь, а её
сторонники были казнены. В
1689 году, отстранив от власти
сестру, Пётр Алекссевич стал фак-

Одновременно Великое посольство приготовило
создание Северного союза против Швеции,
которое окончательно оформилось лишь
2 года спустя. Летом 1697 года Пётр I провёл
переговоры с австрийским императором, но,
получив известие о готовящемся восстании
стрельцов, который организовала царевна
Софья, пообещавшая в случае свержения Петра
множество привилегий, вернулся в Россию.

посольстве 1697 – 1698 годов в Европу.
Там под именем Петра Михайлова царь
прошёл полный курс артиллерийских
наук в Бранденбурге и Кенигсберге,
работал плотником на верфях Амстердама, изучал корабельную архитектуру и черчение планов, окончил
теоретический курс кораблестроения
в Англии. По его приказу в Англии
закупались приборы, оружие, книги,
приглашались иноземные мастера и
учёные. Англичане говорили о Петре,
что не было такого ремесла, с которым
бы русский царь не познакомился.
Одновременно Великое посольство
приготовило создание Северного союза
против Швеции, которое окончательно

оформилось лишь 2 года спустя. Летом
1697 года Пётр I провёл переговоры с
австрийским императором, но, получив
известие о готовящемся восстании
стрельцов, который организовала царевна Софья, пообещавшая в случае
свержения Петра множество привилегий, вернулся в Россию. 26 августа
1698 года следствие по стрелецкому
делу не пощадило никого из мятежников (1182 человека были казнены,
Софью и её сестру Марфу постригли
в монахини).
Вернувшись в Россию, Пётр I начал
свою преобразовательную деятельность.
В феврале 1699 году по его приказу

тически царём. После смерти
в 1695 году матери, а в 1696-м
– брата-соправителя Ивана V
он 29 января 1696 года стал
самодержцем, единым царём
всея Руси и юридически.
Едва утвердившись на престоле, Пётр I лично участвовал
в Азовских походах против
Турции, которые завершились
взятием Азова и выходом на
берега Азовского моря. Таким
образом был открыт первый
выход России в южные моря.
Под видом изучения морского
дела и кораблестроения Пётр
ездил волонтёром при Великом
Великое посольство по гравюре современника. Портрет Петра I в одежде голландского матроса.
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Модель первого военного корабля России - «Орел»

«

Вместе с тем Пётр I начал серьёзные
преобразования в управлении
государством, страной. На протяжении
более чем 35 лет правления ему удалось
провести много реформ в области
культуры и просвещения.
были распущены ненадёжные
стрелецкие полки, и началось
формирование регулярных – солдатских и драгунских. Вскоре
были подписаны Указы, под
страхом штрафов и порки предписывающие мужчинам «резать
бороды», носить одежду европейского образца, а женщинам
открывать волосы. С 1700 года
был введён новый календарь с
началом года 1 января (вместо
1 сентября) и летосчисление от
«рождества Христова». Все эти
действия Петра I предусматривали ломку старинных нравов.
Вместе с тем Пётр I начал
серьёзные преобразования в
управлении государством, стра-
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ной. На протяжении более чем
35 лет правления ему удалось
провести много реформ в области культуры и просвещения. Так
была ликвидирована монополия
духовенства на образование,
открыты светские школы. При
Петре открыты Школа математико-навигацких наук, Медико-хирургическое училище – будущая
Военно-медицинская академия,
Морская академия, Инженерная
и Артиллерийская школы, школы переводчиков при коллегиях.
В 1719 году начал действовать
первый в русской истории музей – Кунсткамера с публичной
библиотекой.
Издавались буквари, учебные

«

Однако реформаторская деятельность
Петра I протекала в острой борьбе с
консервативной оппозицией. Реформы
вызвали сопротивление боярства и
духовенства.
Пётр I в Полтавской битве. Л. Каравак, 1718 год.

карты, было положено начало
систематическому изучению
географии страны и картографированию. Распространению
грамотности содействовали
реформы алфавита (скоропись
заменили гражданским шрифтом), выход первой русской
печатной газеты «Ведомости». В эпоху Петра I возведено много зданий для государственных и культурных

учреждений, архитектурный
ансамбль Петергофа.
Однако реформаторская деятельность Петра I протекала
в острой борьбе с консервативной оппозицией. Реформы вызвали сопротивление
боярства и духовенства.
В 1700 году Пётр I заключил
с Турцией Константинопольский мир и начал войну со
Швецией в союзе с Польшей

«

«Вы сражаетесь не за Петра, а за государство,
Петру вручённое. А о Петре ведайте, что ему
жизнь не дорога, только бы жила Россия,
слава, честь и благосостояние её!»

и Данией. Противником Петра
был 18-летний шведский король
Карл XII. В ноябре 1700 года они
впервые столкнулись с Петром под
Нарвой. Войска Карла XII выиграли
это сражение, так как Россия ещё
не имела сильной армии. Но Пётр
извлёк урок из этого поражения и
активно принялся за укрепление
вооружённых сил России. Уже в 1702
году все земли по течению Невы
до Финского залива были очищены
от шведских войск.
Однако война со Швецией, получившая название Северной войны,
всё ещё продолжалась. 27 июня
1709 года под крепостью Полтава
произошла великая Полтавская
битва, завершившаяся полным
разгромом шведской армии. Пётр I
сам повёл свои войска и участвовал
в сражении наравне со всеми. Он
подбадривал и воодушевлял солдат,
говоря свои знаменитые слова: «Вы

сражаетесь не за Петра, а за государство, Петру вручённое. А о Петре
ведайте, что ему жизнь не дорога,
только бы жила Россия, слава, честь
и благосостояние её!». Историки
пишут, что в тот же день царь Пётр
устроил большой пир, пригласил
на него пленных шведских генералов и, вернув им их шпаги, сказал:
«...Пью за здоровье вас, моих учителей в военном искусстве». После
Полтавской битвы Пётр навсегда
закрепил за собой выход к Балтийскому морю. Отныне зарубежные
страны вынуждены были считаться
с сильной державой Россией.
Царь Пётр I много сделал для России. При нём активно развивалась
промышленность, расширялась
торговля. По всей России начали
строиться новые города, а в старых
освещали улицы. С возникновением
всероссийского рынка вырос экономический потенциал центральной

Русские бояре XVI-XVII века.
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Герб Российской империи

После подавления булавинского бунта
Пётр I провёл областную реформу 1708
– 1710 годов, разделившую страну на
8 губерний во главе с губернаторами
и генерал-губернаторами. В 1719 году
губернии были поделены на провинции,
провинции – на уезды.
власти. А воссоединение Украины и России и освоение Сибири
превратили Россию в величайшее
государство мира.
В петровское время активно
проводилась разведка рудных
богатств, строились чугунолитейные и оружейные заводы на
Урале и в Центральной России,
прокладывались каналы и новые стратегические дороги, сооружались корабельные верфи,
а вместе с ними возникали и
новые города.
Однако тяжесть Северной
войны и реформ легла тяжёлым
бременем на крестьянство, составлявшее большинство населения России. Недовольство прорывалось в народных восстаниях,
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которые подавлялись Петром с
жестокостью и равнодушием.
После подавления булавинского бунта Пётр I провёл областную реформу 1708 – 1710
годов, разделившую страну на
8 губерний во главе с губернаторами и генерал-губернаторами.
В 1719 году губернии были поделены на провинции, провинции
- на уезды.
Указом о единонаследии
1714 года уравнялись поместья
и вотчины, вводился майорат
(предоставление права наследования недвижимости старшему
из сыновей), целью которого
было обеспечить стабильный
рост дворянского землевладения.
Дела домашние не только не

Первый Морской устав Петра Великого

«

В 1720-м им написан Морской устав,
завершена реформа городского
управления. Были созданы Главный
магистрат в столице и магистраты в
городах.
занимали царя Петра, но
скорее удручали. Его сын
Алексей проявлял несогласие с отцовским видением
правильного управления
государством. После угроз
отца Алексей в 1716 году бежал в Европу. Пётр, объявив
сына изменником, заточил в
крепость и в 1718 году лично
приговорил к смертной казни
Алексея. После этих событий
в характере царя поселились
подозрительность, непредсказуемость и жестокость.
Укрепляя свои позиции на

Балтийском море, Пётр I ещё
в 1703 году заложил в устье
реки Невы город Санкт-Петербург, превратившийся
в морской торговый порт,
призванный обслуживать
потребности всей России.
Основанием этого города Пётр «прорубил окно в
Европу».
В 1720-м им написан
Морской устав, завершена
реформа городского управления. Были созданы Главный магистрат в столице и
магистраты в городах.
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«

В октябре 1724 года царь Пётр сильно
простудился, спасая солдат, тонувших во
время наводнения в Финском заливе. Царь
умер от пневмонии 25 января 1725 года, не
оставив завещания о своём наследнике.

В 1721 году Петром был, наконец,
заключён Ништадский мирный договор, положивший конец Северной войне. По Ништадскому миру
Россия вернула себе отторгнутые
от неё приладожские новгородские земли и приобрела Выборг
в Финляндии и всю Прибалтику
с Равелем и Ригой. За эту победу
Петром I получен титул «Отец Отечества, Император Всероссийский,
Петр Великий». Таким образом
формально завершён длительный
процесс образования Российской
империи.
В 1722 году издан Табель о рангах
всех воинских, статских и придворных служебных чинов, по
которому родовое дворянство
можно было получить «за беспорочную службу императору и
государству».
Персидский поход Петра в 1722
– 1723 годах закрепил за Россией западное побережье Каспия

с городами Дербент и Баку. Там
при Петре I впервые в истории
России были учреждены постоянные дипломатические представительства и консульства.
В 1724 году был издан Указ об
открытии Петербургской академии наук с гимназией и университетом.
В октябре 1724 года царь Пётр
сильно простудился, спасая солдат,
тонувших во время наводнения
в Финском заливе. Царь умер от
пневмонии 25 января 1725 года,
не оставив завещания о своём
наследнике.
Позже Пётр I был похоронен в
Петропавловском соборе в Петропавловской крепости.
Проведённые им преобразования сделали Россию сильной, развитой, цивилизованной страной,
ввели её в сообщество великих
мировых держав.

Проведённые им преобразования
сделали Россию сильной, развитой,
цивилизованной страной, ввели её в
сообщество великих мировых держав.

Крым

Крым

«

8 августа 1941 года, как сейчас помню, уже
бомбили Джанкойский железнодорожный
узел. Становилось ясно, что скоро придут
непрошеные гости. Дирекция совхоза
принимает решение угнать скот дальше
в глубь страны. Нас 14 человек: бригадир,
ветврач, скотники, доярки 16 сентября
отправились в нелёгкую дорогу

Грехова Надежда Дмитриевна, 1918 г.р.

О войне в Крыму
Автор: Миронюк Нелли Никифоровна, руководитель Музея боевой и трудовой славы села Светлое
Джанкойского района Республики Крым

Семьдесят лет прошло с тех пор, как
алое знамя Победы взметнулось над
поверженным Рейхстагом. Мы гордимся подвигами живых и чтим память
погибших.
Сегодня мы задались целью исследовать малоизученную сторону военного
времени – жизнь народа на временно
оккупированной фашистами территории. По крупицам пытаемся собрать
историю своего села, историю подвига
односельчан в годы Великой Отечествен100     | МОЙ НАРОД № 3 (10) | июнь 2015

В наш совхоз «Молодая гвардия» приехала в голодный 1933
год. Сначала работала на огороде в Зеленой Роще, потом стала дояркой. Дойка ручная. Коровки – золото. По 30 литров
молока в сутки. Управлялась с 15 коровами, молодая была,
незамужняя. За хорошую работу послали с группой других
передовиков в Москву на ВДНХ. Возили нас на самые лучшие
фермы посмотреть технологию ухода, породы коров. Культурная
программа тоже была интересная. Хотелось прикупить чего
нового домой, копейка была в кармане, подарков столичных
привезти. А тут вдруг репродукторы сообщили такую новость,
что позабыли сразу и про подарки. Домой, быстрей домой.
А дома уже дирекция совхоза решала вопрос об эвакуации
дойного стада. Можно ли было оставлять таких бурёнок врагу? Война подходила к нам близко. 18 августа 1941 года, как
сейчас помню, уже бомбили Джанкойский железнодорожный
узел. Становилось ясно, что скоро придут непрошеные гости.
Дирекция совхоза принимает решение угнать скот дальше в
глубь страны. Нас 14 человек: бригадир, ветврач, скотники,
доярки 16 сентября отправились в нелёгкую дорогу. На телегах
– бидоны, наши пожитки. 180 коров погнали своим ходом
на Керчь, чтоб там после переправы соединиться с основным
стадом. Много разных ситуаций было в пути, попадали под
бомбёжку, но под Ставрополем ( совхоз «Белые копани») мы
объединились с другими такими же патриотами и зимовали,
а весной угнали скот до Махачкалы.

ной войны, историю трудового подвига.
Материал об оккупационном режиме
в селе Светлое собрали члены группы
«Поиск» в 80-е годы прошлого века,
мы сегодня в школьном музее изучаем
этот материал, посещаем квартиры
оставшихся в живых очевидцев событий
и готовим экскурсионный маршрут по
этой теме для школьного музея.
Жители села поведали поисковцам
свою историю.
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Когда сообщили, что немцы прорвались в
Крым, директор совхоза Пушкин приказал
открыть склады и разбирать населению
все запасы зерновых. Несли и везли, кто
сколько мог. Прятали. Закапывали в землю.
Приходили даже из сел Михайловки,
Бородино, и им досталось. Более хитрые и
тёлок с ферм позабирали, коров.

Катюк Владимир Николаевич, 1924 г.р.
Совхоз наш был довольно богатый перед войной. Мы
были в подчинении КГБ Москвы. Сады, виноградники,
поля, огороды, розарии. Зелёная Роща такими розами
славилась, в Москву на ВДНХ возили. Консервный завод
в пос. Азовское и ближних районах своей продукцией
загружали полностью, рынки снабжали исключительно
первосортной продукцией садов и огородов. Кладовые
были с хорошим запасом. Соседи наши «Первое мая» так назывался колхоз «Украина» (Просторное) и «1040»
(Табачное) были по сравнению с нашим хозяйством беднее.
Когда сообщили, что немцы прорвались в Крым, директор
совхоза Пушкин приказал открыть склады и разбирать
населению все запасы зерновых. Несли и везли, кто сколько
мог. Прятали. Закапывали в землю. Приходили даже из
сел Михайловки, Бородино, и им досталось. Более хитрые
и тёлок с ферм позабирали, коров. Остались конеферма,
быки и волы. И тут пришли немцы, стали устанавливать
свой порядок. Назначили старосту, полицейских. Молодёжь
и женщин по утрам стали собирать у бывшей конторы
совхоза, отсюда угоняли на полевые работы, за ослушание били плётками. Я был угнан в Германию в 1942 году.
Девичий марш-бросок с коровами на восток

Беляев Михаил Владимирович, 1930 г.р.
Комендант поселился в доме, где раньше жили руководители
хозяйства. Красивые аллеи роз, липы, туи. Он назначил садовника по уходу за розами. Сразу создавал комфорт для себя,
видимо, собирался остаться тут хозяйничать навсегда. Привёз
откуда-то 4 павлинов, ходили по усадьбе. Нам, ребятам, так хотелось хоть одно перо выдрать из хвоста. Требовательный был.
Кто грубил или не шел на работу, того стегали плётками. Нас
заставляли пасти лошадей, с матерями на коровах боронили
огороды, поля, ходили за волами, а старшие, кто был в селе,
сеяли и убирали хлеб, работали на огороде и в саду, косили
сено, ухаживали за конями. Писем с фронта не было. Немцы
обещали «рай» тем, кто поедет в Германию. Часто на здании
старой конторы вывешивали объявления, обязывая женщин
влиять на своих мужей, ушедших в партизаны, переходить на
их сторону. Вот образец такой листовки:

«

Немцы обещали «рай» тем, кто поедет в
Германию. Часто на здании старой конторы
вывешивали объявления, обязывая
женщин влиять на своих мужей, ушедших в
партизаны, переходить на их сторону.

«Партизаны! Ваша борьба бессмысленна. Красная армия
отступает на всех фронтах. Не сегодня — завтра падёт Севастополь. В лесу находятся отдельные жалкие горсточки людей,
которые обмануты коммунистами. Если вам дорога жизнь и
вы не хотите умереть с голоду, покидайте свои укрытия, идите
в свои дома и семьи. Помните, что горсточка людей не в состоянии предотвратить победу германской армии, тем более что
миллионные армии русских уже разгромлены. Эта листовка
является пропуском и гарантией безопасности каждого партизана, который пожелает добровольно сложить оружие».

«
Шульга Евгения Никитична, 1924 г.р.
Хорошо помню начало войны. Такое ничем не вытравить из памяти. В самый раз хлеба убирали. Немцы пришли в Крым и стали
уничтожать евреев. Отец нас увез в Хейрус (еврейское поселение
уже пустое). Потом вернулись сюда в «Молодую гвардию». Уже были
тут немецкий комендант и с ним человек 50 – 60 солдат. Сразу же
установили свой режим: строгое подчинение, всем работать, за каждого немца – 10 человек местного населения в ответе. В услужение
к немцам пошли местные: Ковырягин, Булахов, Бирин. Особенно
грубо, жестоко обращался с населением Булахов. Многие испытали на себе плетки. С утра всем на работу: на огород, в сад, в поле.
Группы молодых женщин и подростков отправляли в Феодосию рыть
окопы. А потом начался угон в Германию. По повестке и так – по
приказу старосты. Отец пошел к старосте: мол, что ж это ты мою
дочь хочешь в Германию? «А что ж , я свою что ли отправлю?» Вот
так и попала в Германию. Работала на лакокрасочном заводе в
г. Идштайн. Приходили письма из Германии, почти все измаранные цензурой. Видно, тот рай, что расхваливали фрицы, был совсем
другим. Строки из письма: «Дождь идет каждый день, каждый день
с крупным градом», стали понятны родителям».
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Хорошо помню начало войны. Такое ничем не
вытравить из памяти. В самый раз хлеба убирали.
Немцы пришли в Крым и стали уничтожать евреев.
Отец нас увез в Хейрус (еврейское поселение уже
пустое). Потом вернулись сюда в «Молодую гвардию».
Уже были тут немецкий комендант и с ним человек
50 – 60 солдат. Сразу же установили свой режим:
строгое подчинение, всем работать, за каждого немца
– 10 человек местного населения в ответе.

Клевцов Виктор Сергеевич, 1932 г.р.

«

В селе не прекращала работу начальная школа, был медпункт, работала
мельница. Мы понимали, что фашистам становится несладко. Румыны
из колхоза «1040» с. Табачного приезжали грабить склады с продуктами и местное население. Один раз убили у склада немецкого часового.
Проводилось расследование. Переводчик Борис оказал на коменданта
свое влияние. Местное население не тронули, а разбирались с румынами.
Один раз в село пришла молодая еврейка с малышом на руках. Ковырягин (староста) отправил ее подальше с центральной усадьбы в Зеленую
Рощу, чтоб там была и не показывалась немцам на глаза. Это недавно
ушедшая из жизни уважаемая в селе Варшавская Полина Михайловна, отличник народного образования, неоднократный участник ВДНХ в
Москве, заведующая детским садиком в нашем селе, подарившая детям
все тепло своего сердца. Окончила в Ленинграде институт Лезгофтов,
спортсменка, она ценой случая вырвалась из лап смерти. На ее глазах
сожгли всю семью, а ее толкнули в толпу людей и спрятали, на руках у нее
оказался сын родной сестры, ему было 5 месяцев. Полина Михайловна,
повязавшись платком по глаза, как старуха, в драном платье, незаметная среди наших людей, выжила это страшное время, вырастила потом
племянника, дала ему отличное образование. Почетный гражданин нашего села, депутат районного Совета многих созывов, депутат местного
Совета оставила о себе светлую память в сердцах всех жителей села.
А потом пришли освободители. Они были на мотоциклах и пешком,
такие усталые, такие дорогие, такие желанные. Сколько было и радости,
и слез! Зазывали в дома, угощали, чем могли. Они торопились. Надо
было очищать от фашистов родной Крым. Выносили им молока и хлеба,
лепешки, связанные в узелки, крестили от всех бед и желали остаться
невредимыми, вернуться к родному очагу.

Немцы желают развлекаться. Помыться,
красиво принарядиться, накудрявить волосы.
За отказ крепко стегали плетками. Танцевали
танго, вальсы, фокстроты. Обязательно
организовывали спектакли. Обязывали
население посещать концерты.

Малкова (Собко) Анна Андроновна, 1924 г.р.
Комендант был молодой, лет 35, любил танцы, музыку, охоту.
Приходил полицай из местных Бирин и приказывал к вечеру быть в
полном параде для танцев. Немцы желают развлекаться. Помыться,
красиво принарядиться, накудрявить волосы. За отказ крепко стегали плетками. Танцевали танго, вальсы, фокстроты. Обязательно
организовывали спектакли. Обязывали население посещать концерты. Однажды на одном спектакле Ковырягин (староста) выехал
на сцену на ишаке:
– Видите, на ком я еду?
– На осле.
– А я второй осел.
Наверное, он осуждал себя, что пошел служить старостой, а может давал понять, что стал старостой, чтоб защитить как-то свое
население. Многие, кто помнит Ковырягина, отзываются о нем
положительно.

«

Местное население не тронули, а разбирались
с румынами. Один раз в село пришла молодая
еврейка с малышом на руках. Ковырягин
(староста) отправил ее подальше с центральной
усадьбы в Зеленую Рощу, чтоб там была и не
показывалась немцам на глаза.

Вот и нарисовалась картина жизни моих односельчан в период оккупации. Установленный фашистами режим, плетки, расстрелы, издевательства
(танцы, охота, спектакли), угон молодежи в Германию не сломили духа
односельчан.
Женщины и старики старались выжить, сохранить детей, дождаться мужей, сыновей. Ждали и верили в Победу. Создали группу сопротивления,
которая помогала выжить. Сорвали угон скота в Германию. Поддерживали
дух населения, сообщая регулярно о событиях на фронте. Прятали попавших
в окружение солдат 51-й армии и переправляли вместе с собранными сведениями в лес к партизанам. Делились последним куском хлеба и жильем с
теми, кто нуждался в это трудное время. А когда Красная армия освободила
село, с какой радостью засевали поля... Всех лошадей, что спрятали от немцев
при их бегстве, отдали красноармейцам, а взамен получили измотанных,
израненных лошадок. Молодые ребята сразу же ушли в армию, были зачислены в воинские части и совершили не один подвиг.

«

Женщины и старики старались выжить,
сохранить детей, дождаться мужей, сыновей.
Ждали и верили в Победу.
А Настя Осинская, наша односельчанка, учащаяся 11-го класса,
написала:
…А внуки и правнуки воинов знают ли о Победе?
Благодарны ль за мир на земле прадеду своему и деду?
Молодежи неинтересно прошлое нашей страны,
В будущее виртуальное они влюблены,
Им подавай фантастику и технологические новшества…
Но только за этим не спрячешь души своей одиночество.
Кто мы без нашей истории – «Иваны, не помнящие родства»,
Либо безликие монстры, забывшие мать и отца?
Если не знаем прошлого, в будущее двери закрыты,
Мосты между поколениями будут навек разбиты…

Чечня

Чечня

Автор: Азиз Мичигишев, пресс-служба Главы и
правительства Чеченской республики

9 мая 2015 года минуло 11 лет с трагического
теракта, унесшего жизнь первого Президента
Чеченской республики Ахмата-хаджи Кадырова,
которому в августе этого года исполнилось бы
всего шестьдесят четыре.
Кто же он, Ахмат Кадыров, в какой
среде вырос будущий лидер Чечни, как
и кем воспитывался? Об этом человеке
мало кто не слышал, но вряд ли многие
знают, каков жизненный путь человека,
не побоявшегося вовремя сказать «нет»
силам, разрушающим его родину. Что же
помогло ему понять истину и различить, где
добро, а где зло? Возможно, ознакомление
с его биографией поможет разобраться
в этих вопросах.
Ахмат Абдулхамидович Кадыров родился 23 августа 1951 года в городе Караганда Казахской ССР, куда его семья
была сослана в 1944 году во время сталинских репрессий. Семья Ахмата-хаджи была религиозной: его отец и пять

дядей были крупными религиозными
деятелями. Большинство чеченцев, если
не все, как и другие высланные народы,
после этой страшной трагедии смотрели
на «старшего брата» с чувством ненависти. Нетрудно представить атмосферу в
семьях репрессированных, где каждый
день с тоской вспоминали покинутую
родину.
Когда маленькому Ахмату было 6 лет,
семья Кадыровых вернулась из Казахстана
назад, в с. Центорой Курчалойского района Чечено-Ингушской АССР. К радости
возвращения была примешана горечь: за
время отсутствия хозяев их земля пришла
в упадок, требовалось приложить усилия
для восстановления былого.

Герой России, первый Президент Чеченской республики
Ахмат-хаджи Абдулхамидович Кадыров
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А в 29 лет понял, что ему нужно.
Родившийся и выросший в глубоко верующей
мусульманской семье, Ахмат сделал выбор в
пользу религии. И в 1980 году поступил учиться
в Бухарское медресе.
После окончания средней школы Ахмат
Кадыров окончил курсы комбайнеров,
работал в рисоводческом совхозе. В семидесятые годы трудился в строительных
организациях в Нечерноземье и Сибири.
А в 29 лет понял, что ему нужно. Родившийся и выросший в глубоко верующей
мусульманской семье, Ахмат сделал выбор
в пользу религии. И в 1980 году поступил
учиться в Бухарское медресе. С первого
года учёбы студент Ахмат Кадыров проявил

неуёмную жажду к изучению священных
писаний Корана, сунны и Шариата. Он,
великолепно владея арабским, узбекским,
таджикским языками, занимался трудами
великих мусульманских богословов Гиджуваний, Накшбандий. История, география и
естествознание тоже были его любимыми
предметами. И, как результат, за выдающиеся показатели в учёбе ему вручили
диплом об окончании медресе Мир-Араб
на 3 года раньше установленного.

Духовный лидер чеченского народа –
муфтий Ахмат-хаджи Кадыров

Вернувшись домой в 1986 году, он 2 года
проработал заместителем имама г. Гудермеса.
В 1990 году поступил на шариатский
факультет Аманского исламского университета. Но в связи с событиями, которые
развернулись в 1991 году на территории
Чеченской республики, вынужден был
прервать учёбу и вернуться на родину.
Как показало время, Ахмат-хаджи выбрал
трудный, но единственно верный путь –
бороться с экстремизмом и ваххабизмом,

которые правили балом в той Чечне.
А в 1995 году был официально избран
муфтием Чеченской республики.
С 1997 г. на Ахмата Кадырова было совершено три неудачных покушения. В результате одного из них, совершённого в
городе Грозном 25 мая 1999 года, погибли
пятеро его охранников. Трое из них были
родными племянниками муфтия.
25 июля 1998 года он инициирует Съезд
мусульман Северного Кавказа, участники
которого осудили ваххабизм.

Исламский центр Иордании – город Амман
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Погиб Ахмат Кадыров в результате взрыва на
стадионе «Динамо» в Грозном во время торжеств,
посвящённых Дню Победы, 9 Мая 2004 года.

Рабочая встреча с Президентом РФ
Владимиром Путиным, 2003 год

11 июня 2000 г. Указом Президента РФ Кадыров
назначен главой администрации Чеченской
республики, но в должность вступил лишь 20 июня
2000 года, а уже 22 августа того же года сложил с
себя полномочия муфтия Чечни в связи с избранием
на эту должность Ахмата Шамаева.
Ахмат Кадыров был известен своей непримиримой позицией по отношению к
экстремистски настроенным ваххабитам.
Подвергался покушениям. Аслан Масхадов в 1999 г. объявил муфтия Кадырова
«врагом номер один» и приговорил к
смертной казни.
16 марта 2000 г. он выступил за введение прямого президентского правления
в Чечне.
11 июня 2000 г. Указом Президента РФ
Кадыров назначен главой администрации

Чеченской республики, но в должность
вступил лишь 20 июня 2000 года, а уже
22 августа того же года сложил с себя полномочия муфтия Чечни в связи с избранием на эту должность Ахмата Шамаева.
5 октября 2003 года Ахмат Кадыров избран Президентом Чеченской республики.
Погиб Ахмат Кадыров в результате взрыва
на стадионе «Динамо» в Грозном во время торжеств, посвящённых Дню Победы,
9 Мая 2004 года.

Грозный, стадион «Динамо». 9 мая 2004 года. За несколько минут
до трагической гибели Ахмата Кадырова

«

Это был по-настоящему героический человек. Всей
своей деятельностью он самым убедительным
образом доказывал, что нет и не может быть
никакого знака равенства между бандитами,
террористами и целым народом.

Главной своей задачей первый Президент Чечни считал прекращение войны.
Но и после окончания крупномасштабных
боевых действий мирная жизнь наладилась не сразу. То тут, то там происходили
теракты – убивали тех, кто хотел жить в
мире и работать. Бандитское подполье не
хотело мириться с новыми порядками. С
большим трудом, ценой большой крови
чеченскому народу вновь, уже который
раз за один век, приходилось налаживать
жизнь. Хвала Всевышнему, что именно в
этот момент у руля власти был Ахмат-хаджи

Кадыров. Лучше, чем сказал Владимир
Путин, о нём не скажешь: «На протяжении
последних четырёх лет Президент Чеченской республики Ахмат-хаджи Кадыров
достойно и мужественно исполнял свой
долг перед своим народом. Это был понастоящему героический человек. Всей
своей деятельностью он самым убедительным образом доказывал, что нет и
не может быть никакого знака равенства
между бандитами, террористами и целым
народом.
Фактически все эти годы он прикрывал

Президент РФ Владимир Путин.

«

Главной своей задачей первый Президент
Чечни считал прекращение войны. Но и после
окончания крупномасштабных боевых действий
мирная жизнь наладилась не сразу.
собой и Чечню, и чеченцев. И уверенно
вёл свою республику к мирной жизни.
Ахмат Кадыров ушёл из жизни 9 Мая
– в день нашего общенационального

праздника, в День Победы, и ушёл
непобеждённым».
Ушёл непобеждённым и успевшим
воспитать достойного преемника.

Ахмат Кадыров с сыном и преемником Рамзаном.
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Ингушетия

Ингушетия

Живая история
Автор: Елена Устюгова

Храм Тхаба-Ерды – жемчужина заповедного Джейрахского района Ингушетии, где количество древних памятников на душу населения и
так многократно превышает все мыслимые пределы. Но даже на этом
фоне тысячелетний христианский храм сильно выделяется: слишком
много загадок с ним связано.

«

Нет единого мнения и по поводу названия храма:
одни переводят Тхаба-Ерды как «Две тысячи
святых», другие – как «Наша вера», третьи
считают, что Тхаба-Ерды – это искажённое ТомаЕрда, то есть храм святого Фомы
Церковь Тхаба-Ерды стоит между сёлами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, на правом притоке реки
Ассы, недалеко от границы с Грузией.
А вот сколько столетий она здесь
стоит – загадка. Учёные начали проявлять активный интерес к необычной
постройке ещё в конце XVIII века, но
до сих пор так и не смогли прийти к
единому мнению. Дата сооружения
этого храма в различных исследованиях «плавает» в рамках 700 лет – от
VIII до XIV века включительно. Если
правы сторонники ранней датировки
(а их в последние годы всё больше),
то Тхаба-Ерды однозначно является
одним из древнейших христианских
храмов на территории России.
Нет единого мнения и по поводу названия храма: одни переводят Тхаба-Ерды как «Две тысячи святых», другие
– как «Наша вера», третьи считают,
что Тхаба-Ерды – это искажённое Тома-Ерда, то есть храм святого Фомы.
Планировка церкви очень проста,
что уже говорит о её древности. В
высокий вытянутый параллелепипед
(длина – 17 м, ширина – 7,5 м) вписано
пространство зала, разделённое тремя
парами сильно выдвинутых пилонов и
завершённое на востоке полукруглой
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апсидой. Здание венчает двухскатная
кровля. Великолепие храму придают
многочисленные рельефы и резные
детали, большинство которых явно
использованы вторично, посколько
находятся они в совершенно случайных местах. За свой «мафусаилов век»
храм несколько раз подвергался «пластическим операциям» в исполнении
совершенно разных «хирургов».
На западном фасаде храма есть так
называемая «ктиторская» (ктитор –
заказчик храма) композиция, целиком составная. В её центре – Христос;
справа, видимо, находится изображение ктитора. Левая фигура много лет
считалась утерянной, но чудесным
образом была обнаружена в одном
из окрестных сёл и обследована. Это
изображение бородатого мужчины с
епитрахилью. По сторонам от головы
есть горизонтальные выступы, с которых свисают крупные виноградные
грозди. По сторонам от головы фигуры сохранилась надпись из восьми
букв грузинского церковного письма
«асомтаврули», которая в переводе
гласит «Георгий-епископ». Надпись
датируется второй половиной X – первой половиной XI века.
Учёные отмечают, что фигура сидя-
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щего на престоле Христа, в нарушение принятой (особенно на Востоке)
субординации, значительно ниже
предстоящих ему епископа и светского
лица. Так что, скорее всего, взаимное расположение фигур Спасителя и
ктиторов храма первоначально было
совсем другим.
В тимпане восточного окна в Тхаба-Ерды изображён Самсон, борющийся со львом, и две фигуры (вероятно, ктиторов), предстоящие Христу.
Предмет в руках самой левой фигуры,
преподносимый Христу, считается
моделью купольной церкви – хотя его
выветренность не позволяет сделать
окончательные выводы.
Сложности с датировкой возникли
по причине многослойности храма.
По всей видимости, в истории Тхаба-Ерды было три строительно-восста-

новительных периода: VIII – IX века,
рубеж X – XI веков и позднее средневековье, XV – XVI века. При этом
древнейшие части храма явно указывают на грузинское и армянское
происхождение мастеров (схожие
детали были обнаружены в храмах
Грузии и Армении VII – XI веков),
тогда как исполнение перекрытий,
поддерживающих их арок и пилонов
явно относится к вайнахской (ингушской) строительной традиции. А
световые проёмы в виде стрельчатых
окон в южной стене храма – распространённый приём в поздней горской
архитектуре (например, храм Георгия
в осетинском Дзивгисе).
Ингушские исследователи считают, что изначально здесь могло находиться древнее святилище, возведённое вайнахскими мастерами в

В тимпане восточного окна в Тхаба-Ерды
изображён Самсон, борющийся со львом, и
две фигуры (вероятно, ктиторов), предстоящие
Христу.

«

Тхаба-Ерды, как и многочисленные башенные
комплексы горной Ингушетии, давно покинут
людьми.
честь языческого божества и позже
переделанное в христианский храм
по мере проникновения на эти территории грузинского (а вместе с
ним и христианского) влияния.
Так или иначе, Тхаба-Ерды лучше один раз увидеть, чем издалека
разгадывать его загадки. Монументальная базилика сложена из различных по размеру и виду камней,
точно подогнанных друг под друга.
Стены метровой толщины. Косые
лучи проникают внутрь сквозь узкие
стрельчатые окна. Высокие остроконечные арки делят пространство
храма на четыре части. Крест и
купель в алтаре вытесаны из камня.
Многочисленные узоры и барельефы на внешних стенах можно долго
разглядывать, угадывая символы
на истёртых временем, ветром и
дождём камнях. Вокруг стоит абсолютная, не нарушаемая ни единым
звуком тишина.
Кажется невероятным, что в спорах о том, какая церковь на территории современной России самая
древняя, люди даже не подозревают

о существовании этого удивительного храма, «законсервированного»
в далёком горном краю с давно не
христианской репутацией.
А ведь Тхаба-Ерды удивителен
ещё и тем, что на протяжении веков
являет собой материальный пример переплетения архитектурных и
культурных традиций тысячелетней
давности. Этот храм – своеобразное послание древних обитателей
этих мест своим потомкам, редкое
свидетельство существовавших на
Северном Кавказе исторических
связей.
Тхаба-Ерды, как и многочисленные башенные комплексы горной
Ингушетии, давно покинут людьми.
И дело не в том, что наполовину
христианская, наполовину языческая Ингушетия в XIX веке стала
мусульманской. Вплоть до депортации ингушей в советские 1940-е
годы храм оставался культурным и
духовным центром «страны башен»,
как называют горную Ингушетию. В
Тхаба-Ерды собирался «Мекх кхел»
– совет (суд) страны, на котором

«

старейшины устанавливали порядок землевладения, согласовывали
нормы поведения, меры наказания,
вопросы торговли. Кроме того, в храме созывали общенародные сходы
и готовились к военным походам.
XX век принёс Тхаба-Ерды и временное забвение, и возрождение интереса учёных – сначала советских,
позже – из уже не зависимых от России
(Ингушетия, Чеченская республика,
Северная Осетия, Москва) Грузии и
Армении. Первые археологические
раскопки и последующая реставрация
храма проводились в 1969 – 1971 годах,
многие артефакты и научные работы
сейчас находятся в музеях разных
суверенных государств, что осложняет работу исследователей. И всё
же совместная работа продолжается: храм открыл далеко не все свои
тайны, и это лучшая «приманка» для
пытливых учёных.
Тхаба-Ерды, впрочем, не избежал
«неприятностей» новейшего времени.
Двухскатная крыша храма буквально
режет глаз: она покрытая ярко-крас-

ной, явно новодельной, черепицей.
Говорят, что в истории с крышей виноваты военные: будучи навеселе,
они забавы ради стреляли по храму с
вертолёта. Потом крышу восстановили,
но по вечному принципу – «хотели
как лучше, получилось как всегда».
Сейчас храм потихоньку реставрируется, причём силами единственного
волонтёра. С разрешения властей этот
подвижник самостоятельно восстанавливает Тхаба-Ерды и некоторые
башенные комплексы.
В августе 2012 года храм был
освящён, с визитом его посетил сам
патриарх Кирилл. Прихожанами стали
русские пограничники, служащие в
горной Ингушетии.
В подготовке материала были
использованы фрагменты доклада
историка архитектуры Д.В. Белецкого и доктора искусствоведения
А.Ю. Казаряна «Храм Тхаба-Ерды.
Переплетение архитектурных традиций в горной Ингушетии», 2009.

Сейчас храм потихоньку реставрируется, причём
силами единственного волонтёра. С разрешения
властей этот подвижник самостоятельно
восстанавливает Тхаба-Ерды и некоторые
башенные комплексы.

Азербайджан

Азербайджан

«

Свою дипломную работу Ваджия Самедова
посвящает великому азербайджанскому
композитору Узеиру Гаджибейли, после чего
остаётся ещё на 3 года учиться в аспирантуре.

Художница
счастливой
судьбы
Ваджия Самедова

Автор: Яна Козлова.

Очень многие в детстве представляют
себя художниками. Все мы когда-то
с удовольствием брали в руки карандаши или кисти, чтобы изобразить
мир таким, каким его видели мы.
Но дети вырастают, и лишь для
немногих из них это милое развлечение превращается в профессию.
В Азербайджане много талантливых художников, известных как на
родине, так и за её пределами. Гордость вызывает тот факт, что среди
выдающихся художников Азербайджана есть немало женщин. Одна из
них – Ваджия Самедова.
Жизнь Ваджии Самедовой складывалась удачно с самого начала: любящие родители, чудесная сестра, атмосфера уважения к музыке и поэзии,
успешная учёба в Художественном
училище имени Азима Азимзаде, где
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ей преподавал будущий супруг Лятиф
Фейзуллаев.
В 1944 году, окончив училище, она
поступает в Московский художественный институт имени Сурикова на
живописное отделение. На летние
каникулы Ваджия приезжает домой, в
Баку, повидаться с семьёй и рисовать
родные мотивы, пейзажи, людей.
Свою дипломную работу Ваджия
Самедова посвящает великому азербайджанскому композитору Узеиру
Гаджибейли, после чего остаётся ещё
на 3 года учиться в аспирантуре.
На родину Ваджия возвращается
уже профессиональной художницей.
Кисти Ваджии Самедовой принадлежит множество картин с изображением природы Азербайджана, но
ближе всего ей были женские образы. Художница изображала женщин

Ваджия Самедова. «Автопортрет»
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Ваджия Самедова. «На берегу Куры»

«

Из Болгарии, куда художница ездила в
творческую командировку, она вернулась
с огромной коллекцией картин: «Рынок в
Софии», «Турчанка», «Дождливый день» и
другими.

Ваджия Самедова. «Турчанка»

разных сословий – студенток, сборщиц
хлопка, актрис... Интересны её работы
«Ожидание», «На берегу Куры», «Геолог
Минара Мамедова», «Перед экзаменом»
и другие. Одной из самых популярных
её работ считается «Портрет актрисы
Лейлы Бадирбейли», написанный в
1954 году.
Из Болгарии, куда художница ездила в творческую командировку, она
вернулась с огромной коллекцией
картин: «Рынок в Софии», «Турчанка»,

«Дождливый день» и другими. Вся эта
интереснейшая коллекция была продемонстрирована в 1962 году на персональной выставке Ваджии Самедовой.
В 1964 году художница представила на
выставке в Баку картину «В ожидании
вести» о женщинах, ожидающих на
берегу Каспия возвращения рыбаков.
Это была последняя её картина – прекрасная и трагичная: о людях, судьбах,
о земле и море, о жизни. А уже через
год художницы не стало...

Армения

Армения

Дипломат
XX века
Автор: Дарья Буланцева

Анастаса Микояна можно считать настоящим кремлёвским долгожителем. Без падений и опалы он пережил и Ленина, и Сталина, и Хрущёва.
Проживший 83 года, из них 60-лет – во властных структурах, он умудрился
ни разу не слететь с советской шахматной доски.
Следуя шахматной терминологии, Микояна можно сравнить с турой – спокойной,
кажущейся неуклюжей, но делающей всегда
точные и острые ходы. Именно он, не чуждый
специфической национальной самоиронии,
сказал как-то о себе фразу, ставшую крылатой: «От Ильича до Ильича без инфаркта и
паралича».
Анастас Микоян родился в 1895 году в селе
Санаин в семье бедного сельского плотника.
По окончании начальной школы отец отдал
его учиться в Нерсесянскую армянскую духовную семинарию в Тифлисе – одно из лучших
учебных заведений в Закавказье, которое
давало лучшее образование, чем классическая гимназия.
Микоян стал членом социал-демократического кружка ещё в стенах семинарии и
прочитал здесь почти всю марксистскую литературу на русском языке. В 1915 году он
вступил в партию большевиков. В этом же
году Микоян блестяще окончил семинарию
и в 1916 году был принят на первой курс Армянской духовной академии в Эчмиадзине.
Он не окончил академии и не стал священником: началась Февральская революция и
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беспрецедентно длинная политическая карьера
Анастаса Микояна.
Американские газеты называли его «советский ликвидатор узких мест» и «улыбающийся
Мик». Посол США в СССР Уолтер Беделл Смит
охарактеризовал его как «умного и мудрого
в масштабе всего мира маленького армянина». А предшественник Смита Аверелл Гарриман считал его «единственным человеком
в Кремле, с которым можно разговаривать».
Поднятые по тревоге 250 тысяч солдат и
90 тысяч морских пехотинцев США со дня на
день ожидали приказа о вторжении на Кубу.
Остров Свободы уже блокировали более чем
180 американских военных кораблей, а самолёты ВВС США готовились нанести бомбовые
удары по советским военным базам на Кубе,
если СССР не примет американский ультиматум – демонтировать ракетные установки
средней дальности. Тем временем советские
военные корабли на полных парах шли к Кубе,
получив приказ не обращать внимания на
американцев. На Кубе к тому моменту дислоцировались 42 тысячи советских солдат. Мир
стоял на пороге третьей мировой войны. К
счастью, в этой обстановке нашёлся человек,
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Мир стоял на пороге третьей мировой войны.
К счастью, в этой обстановке нашёлся человек,
способный взвалить на себя бремя экстренных
трёхсторонних переговоров между США, СССР
и Кубой, благодаря чему человечество избежало
неминуемой катастрофы.

Джон Кеннеди и Анастас Микоян

«
Слева направо: Фидель Кастро, Эрнесто Че Гевара и Анастас Микоян. Куба, 1961 год

способный взвалить на себя бремя экстренных трёхсторонних переговоров между США,
СССР и Кубой, благодаря чему человечество
избежало неминуемой катастрофы. Человеком
этим был первый заместитель председателя
Совета министров СССР Анастас Иванович
Микоян. Усилия по разрешению Карибского кризиса стали венцом его многолетней и
богатой политической карьеры.
Ещё в 1960 году Анастас Микоян посетил
Кубу, где познакомился с её лидером Фиделем
Кастро. «У Микояна и Кастро были особые
дружеские отношения. Они легко находили
общий язык. Кастро редко слушал чьи-либо
советы, однако Микоян был исключением», –
пишет кубинский историк Бенджамин Хулиес.
В августе того же года Микоян сопровождал
известного композитора Арама Хачатуряна,
который дал в Гаване большой концерт. Успех
был просто оглушительный, а Кастро в, свою
очередь, сказал Хачатуряну: «Вы совершили

два чуда. Первое — ваша симфония, второе
— то, что вы сделали с оркестром». Таким
образом, именно Анастас Микоян «открыл»
Кубу для Советского Союза. При этом именно
тот же Микоян был ярым противником идеи
Хрущева о доставке на Кубу советских ядерных ракет. Карибский кризис 1962 года стал
самой горячей фазой холодной войны, мир
стоял на пороге возможной ядерной войны.
Никита Хрущев понял опаснейший характер
своей авантюрной идеи и направил Анастаса
Микояна на переговоры с Фиделем Кастро
и Джоном Кеннеди.
Тридцать восемь лет непрерывной работы в Правительстве СССР – таков стаж Анастаса Микояна. Он оказался талантливым
организатором, мастером переговоров и
компромиссов. Не последнюю роль в его деловых качествах играло и происхождение.
Британскому премьер-министру Гарольду
Макмиллану Микоян говорил: «У вас в Англии

Ещё в 1960 году Анастас Микоян посетил Кубу, где
познакомился с её лидером Фиделем Кастро. «У Микояна
и Кастро были особые дружеские отношения. Они легко
находили общий язык. Кастро редко слушал чьи-либо
советы, однако Микоян был исключением», – пишет
кубинский историк Бенджамин Хулиес.

проблемы изготовления хорошего
мороженого».
Вообще следует признать, что Микоян к любому вопросу подходил
глубоко и всесторонне. В 1936 году
они с супругой находились в круизе
на пароходе «Норманди», следующем по маршруту Гавр – НьюЙорк – Гавр. Весь путь Микоян
брал «уроки» у сомелье-француза
и после длительного морского путешествия сошёл на американский
берег истинным знатоком вин. Не
привыкший откладывать что-либо
на потом, Микоян распорядился
послать во Францию группу советских виноделов для изучения

«

В период первых пятилеток Советскому
Союзу остро не хватало валюты для покупки
промышленного оборудования. Пожалуй,
единственное, что Страна Советов могла
продать за валюту, были картины знаменитых
западных мастеров, золотые и ювелирные
изделия, мебель из царских дворцов, а также
часть библиотеки Николая II.

многовековая традиция торговли. Но
мы тоже умеем вести торговые переговоры – я имею за спиной долгую
историю армянских торговцев!». В
период первых пятилеток Советскому
Союзу остро не хватало валюты для
покупки промышленного оборудования. Пожалуй, единственное, что
Страна Советов могла продать за
валюту, были картины знаменитых
западных мастеров, золотые и ювелирные изделия, мебель из царских
дворцов, а также часть библиотеки
Николая II.
Но продать всё это оказалось непросто – из-за протестов видных
деятелей русской эмиграции. И
всё-таки Микояну удалось заключить

крупные сделки с Галустом Гульбенкяном – известным миллиардером
армянского происхождения, жившим
в Португалии. Затем ценности стали
покупать и американцы. Эти сделки
осуществлялись до 1936 года, а общая
выручка СССР от них составила более
100 миллионов долларов.
Будучи наркомом пищевой промышленности, Микоян сделал многое для её становления, в частности,
помог быстрому развитию в СССР
производства холодильных установок. А любимым его увлечением было… мороженое. Даже Сталин
как-то заметил: «Ты, Анастас Иванович, такой человек, которому не
так важен коммунизм, как решение
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производства шампанских вин. А
на обратном пути сам навестил
провинцию Шампань, и в результате в СССР появилось «Советское
шампанское».
Сейчас уже кажется само собой
разумеющимся, что в распоряжении советской домашней хозяйки
были сосиски, колбасы и куча различных консервов, тот же самый
зелёный горошек, к примеру. Но
в начале 30-х годов это было совсем не так. Никаких консервов,
мороженое – только самодельное,
шампанское – по высоким ценам и
только заграничное… Перечислять
такие примеры можно долго. Глав-

Вообще следует признать, что Микоян
к любому вопросу подходил глубоко и
всесторонне.

Просмотр упаковки новогодних подарков, 1936 год.
Слева направо: Н.И. Сац, А.И. Микоян, Н.С. Хрущёв.

торский талант Микояна и во
время войны, когда он возглавил
Комитет продовольственно-вещевого снабжения Красной армии. Им
же были заключены договоры об
американских поставках в СССР по
ленд-лизу. Заслуги Микояна в снабжении армии были столь бесспорны, что в 1943 году, в самый разгар
войны, ему было присвоено звание
Героя Социалистического Труда.
Он был из тех немногих государственных деятелей, кого обошла
стороной безжалостная машина
сталинского репрессивного аппарата. Многие объясняют это великим конформизмом Микояна, его
приспособляемостью.
Споры о моральной чистоплот-
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«Наша задача – накормить работающего
человека быстро, относительно качественно, с
соблюдением всех жиров, углеводов…».
ное, что пищевая промышленность
практически не использовала холодильников, поэтому о массовом
общепите в конце 20-х годов говорить еще не приходилось.
«Наша задача – накормить работающего человека быстро, относительно качественно, с соблюдением всех жиров, углеводов…».
Вот девиз продовольственной революции Анастаса Микояна. На
завтрак – яичница с сосисками,
на ужин – замороженные котлеты
из магазина, на работе в столовой

– «рыбный день», детям – мороженое, на праздник – шампанское,
перекусить – булочкой. Таким стал
гастрономический быт советского
гражданина благодаря настоящей
продовольственной революции
Анастаса Микояна.
Немногие знают, что именно
по личной инициативе Микояна
в конце тридцатых годов в СССР
была издана первая советская поваренная книга – «Книга о вкусной
и здоровой пище».
Неоценим оказался организа-
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ности Микояна не утихают и по
сей день.
Сам Анастас Иванович говорил об
этом периоде довольно однозначно и крайне самокритично: «Все
мы тогда были мерзавцами». Но
при этом не следует забывать, что
он лично не принимал непосредственного участия в преступлениях режима. Более того, всегда был
против репрессий и старался, как
мог, помогать честным людям, отвести угрозу хотя бы от некоторых.
Конечно, ему часто приходилось
и молчать, а иногда и вслух поддерживать проводимую политику
чисток. Сталин недвусмысленно
угрожал Микояну: «История о том,
как были расстреляны 26 бакин-

Споры о моральной чистоплотности Микояна
не утихают и по сей день. Сам Анастас
Иванович говорил об этом периоде довольно
однозначно и крайне самокритично: «Все мы
тогда были мерзавцами».

«
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ских комиссаров, и только один из
них – Микоян – остался в живых,
темна и запутанна. И ты, Анастас,
не заставляй нас распутывать эту
историю». Сталин никому не позволял оставаться «чистеньким» –
на многих резолюциях об арестах
появлялись и подписи Микояна.
Сделка с совестью? Многие сегодня
говорят, что молчание есть соучастие: мол, надо было протестовать
против беззаконий, надо было
поднять свой голос, надо было…
Но сегодня и здесь сказать легче,
чем совершить всё это в 30-е годы
в Кремле. Что означало тогда открыто выступить против Сталина и
НКВД? Неминуемую гибель. Микояну это было прекрасно известно.
Причём смерть ожидала не только
«смельчака»: в кровавую мясорубку
автоматически попадали все его
родные, включая детей, друзья,
коллеги и сослуживцы.
Умереть и сохранить своё имя

незапятнанным, но увлечь за собой в могилу сотни ни в чём не
повинных людей? Упаси нас, Бог,
от подобного выбора.
Страх навредить своим ближним,
своей семье во все времена был одним из самых действенных методов
давления и подчинения. Профилактически эта мера была применена
и к Анастасу Микояну. В 1943 году в
Москве сын наркома авиационной
промышленности Шахурина застрелил свою подругу и покончил жизнь
самоубийством. В ходе следствия
выяснилась шокирующая подробность – дети высокопоставленных
кремлёвских чиновников «играют
в правительство», разделив между
собой «министерские портфели»
и «должности». Двум младшим
сыновьям Микояна инкриминировали ведение «антисоветской
деятельности», и они были арестованы. Полгода, проведённые
15-летним Вано и 13-летним Серго

Микоян ни днём, ни ночью не расставался с
револьвером, со дня на день ожидая ареста.
Смерть Сталина в марте 1953 года явилась,
по сути, отменой приговора. Анастасу
Микояну повезло.
на Лубянке и их «административная высылка» в Душанбе призваны
были напомнить Анастасу Ивановичу, позволявшему себе спорить
с другом-диктатором, кто в доме
хозяин. А ведь не прошло и года,
как в бою под Сталинградом он
уже потерял одного из своих пяти
сыновей – Владимира…
Однако при всей жестокости и
беспощадности Сталина нельзя
не признать, что он высоко ценил
профессионалов, людей, преданных делу и способных эффективно решать стоящие перед ними
сложнейшие задачи. Именно этим,
в частности, объясняется «выживаемость» Микояна в сталинский
период. Кто-то в шутку даже
предлагал ввести такую единицу
устойчивости – «один микоян». К
примеру, на ночных сталинских
посиделках, когда вождь, убеждённый, что выпитое вино развяжет
языки его товарищей по партии,
внимательно слушал их разговоры,

Микоян нашёл способ уговорить
официантку, и она приносила ему
вместо вина вишнёвый сок. Но даже
этот «кремлёвский долгожитель» к
концу 1952 года оказался близок к
роковой черте. На XIX съезде КПСС
Сталин подверг Микояна и Молотова резкой критике. Все знали,
что это означает, и понимали, что
их участь предрешена. Микоян ни
днём, ни ночью не расставался с
револьвером, со дня на день ожидая
ареста. Смерть Сталина в марте
1953 года явилась, по сути, отменой приговора. Анастасу Микояну
повезло.
Вообще, по его собственному
признанию, удача и везение – сопутствовали ему практически всю
жизнь. Не раз он был на волосок
от гибели: в 1915 году – на русско-турецком фронте, в 1918 году
– в перестрелке в Баку. По чистой
случайности его не оказалось в
списке 26 комиссаров Бакинской
коммуны, расстрелянных в Крас-

Умереть и сохранить своё имя
незапятнанным, но увлечь за собой в могилу
сотни ни в чём не повинных людей? Упаси
нас, Бог, от подобного выбора.

XIX съезд КПСС.
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Однако козырями Анастаса Ивановича были
не только везение и удача. Незаурядные
личные и деловые качества, способность
находить компромиссные решения в
критических ситуациях – вот чем был
знаменит Микоян.

Анастаса Ивановича были не только везение и удача. Незаурядные
личные и деловые качества, способность находить компромиссные
решения в критических ситуациях
– вот чем был знаменит Микоян.
Истина где-то посередине – наверное, так могло бы звучать его
негласное кредо. Он воздержался
от участия в развернувшейся сразу
после смерти Сталина борьбе за
власть. Именно Микоян остро поставил вопрос о злоупотреблении
властью Сталиным, подвергнув его
обстоятельной и глубокой критике, причём сделал это на десять
дней раньше, чем Хрущёв в своём
знаменитом докладе на XX съезде.
Однако Микоян же и предупредил,
что нельзя умалять заслуги Ста-

лина в управлении государством,
особенно в период войны. После
XX съезда Микоян непосредственно
руководил формированием примерно ста комиссий, которые должны были выехать в лагеря и места
заключения СССР, чтобы быстро
осуществить пересмотр обвинений
политических заключённых. Микоян помог реабилитации и возвращению многих своих прежних
друзей и сотрудников, некоторые
из которых заняли ответственные
посты в партийном и государственном аппаратах.
Он был человеком государственного масштаба мышления, иначе
говоря, ярким образцом государственного деятеля. Любое его действие, любой шаг были подчинены

Обложка журнала Time, сентябрь 1957 года

новодске. Он мог погибнуть, когда
отчаявшийся солдат стрелял в его
машину, выезжавшую из Спасских
ворот осенью 1941 года. В январе
же 1959 года чудесное везение Микояна спасло не только его жизнь.
В самолёте скандинавских авиалиний, в котором Микоян летел
из Нью-Йорка в Копенгаген, друг
за другом загорелись два правых
двигателя. Стюардессы, попросив
разрешения Микояна, перевели в
его салон, который находился в
наиболее безопасной хвостовой
части судна, пассажиров с детьми.
Затем стали подробно объяснять
действие спасательных средств, в
том числе какого-то чудодействен148     | МОЙ НАРОД № 3 (10) | июнь 2015

ного порошка, отпугивающего акул,
при посадке на воду. На это Микоян
галантно уверил стюардессу, что
ни одна акула не обратит на него
внимания, если рядом будет такая
очаровательная девушка. Его шутка
разрядила ситуацию, а пилотам удалось вовремя посадить авиалайнер
на территории ближайшей военно-морской базы США в Канаде…
На этом воздушные происшествия
не закончились.
В ноябре того же 1959 года после
возвращения из Мексики выяснилось, что ещё 20 минут полёта, и
самолёт Микояна потерпел бы
катастрофу из-за серьёзных проблем с турбиной. Однако козырями

Семья Микоян.

июнь 2015 | МОЙ НАРОД № 3 (10) | 149   

«

только интересам страны, личное отодвигалось на второй
план. Так было, когда в дни
Карибского кризиса умерла
жена Анастаса Ивановича –
Ашхен. Пережив тяжелейший
стресс, Микоян, тем не менее,
не прервал миссию и не приехал на похороны, осознавая
лежащую на его плечах гигантскую ответственность за международную ситуацию. Майкл
Эллман, профессор Чикагского
университета, говорил: «Долгожительство Микояна имело
своей причиной не только и
не столько его поразительную
хитрость, умение изворачиваться и плести интригу. Дело
было не только в его феноменальном таланте дипломата.

Микоян был действительно
практически незаменим. Он
был сверхэффективен». Сейчас таких людей называют
современным термином –
кризис-менеджер. О Микояне
можно сказать: гениальный
кризис-менеджер. Он умел
«разрулить» ситуацию, найти компромиссы, уступая в
частностях, но выигрывая
в главном. Когда в Грозном
вспыхнули беспорядки между русским населением и возвратившимися в республику
после депортации чеченцами
и ингушами, именно Микоян
вылетел в Чечено-Ингушскую
АССР, чтобы урегулировать
конфликт. Дело обошлось без
кровопролития и массовых аре-

«

Американский советолог и историк А. Улам писал:
«Какую бы историю мы имели, если бы Анастас
Микоян дал нам свои истинные воспоминания!..».

Когда в Грозном вспыхнули беспорядки
между русским населением и
возвратившимися в республику после
депортации чеченцами и ингушами,
именно Микоян вылетел в ЧеченоИнгушскую АССР, чтобы урегулировать
конфликт.

стов. Перед глазами Анастаса Микояна
прошла почти вся история Советского
Союза, он был активным участником
или свидетелем практически всех значимых событий в жизни страны.
Американский советолог и историк
А. Улам писал: «Какую бы историю мы
имели, если бы Анастас Микоян дал нам
свои истинные воспоминания!.. Размышляя об искусстве политического
продвижения, мы обращаемся обычно
к примеру Талейрана. Но Талейран был
дилетантом, а не профессионалом по
сравнению с Микояном. Когда Микоян
умрёт, мы можем быть уверены, что его
убитые горем коллеги будут нервозно
и тщательно изучать каждый лоскуток
бумаги, который он оставит». Улам был
близок к истине. В московской квартире
Анастаса Ивановича стоял огромный
сейф, о содержимом которого никто,

кроме самого хозяина, не знал. Как только
стало известно о смерти Микояна, его
архив, а также содержимое сейфа были
изъяты «для изучения» сотрудниками
компетентных органов.
Такова, впрочем, судьба личных архивов почти всех людей, занимавших
очень ответственные посты. Говорят, что
когда после смерти Суслова открыли его
архив, то нашли лишь тоненькую папку
с бумагами. Архив Микояна при переправке занял три грузовых автомобиля…
Политические фигуры государственного
масштаба редко бывают однозначными.
Анастас Микоян – не исключение, его
личность очень противоречива и сложна. Но одно можно сказать с уверенностью: для многих поколений Микоян
навсегда останется ярчайшим примером
государственного деятеля, Политика с
большой буквы.
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Реклама

Александр Беляев, генеральный директор Группы Компаний ТИСК
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, герой прошлогоднего июньского номера Александр Беляев продолжает движение вперёд.
За прошедший год холдинг Александра получил три новые лицензии на
освоение месторождений нерудных полезных ископаемых, в том числе, на
разработку Таловского буроугольного проявления (см. «Мой народ» № 6, 2014).
За большой вклад во внедрение промышленной нерусловой разработки
песчано-гравийного материала региональный Союз строителей номинировал Александра на награждение Благодарностью Администрации Томской
области.
Сегодня Группа Компаний ТИСК под руководством Александра Беляева уверенно выходит в лидеры области.

«Сила и мощь государства – это множество инновационных
решений в самых различных областях науки и производства.
На мой взгляд, залог успеха – в нашем единстве!» (А. Беляев)

