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ИСТОРИЯ	ПУТИ	

Это пособие стало результатом сотрудничества учителей, университетских препода-
вателей и ученых из Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины при поддержке 
EUROCLIO — Европейского объединения ассоциаций преподавателей истории и его пар-
тнеров по проекту.

Книга является демонстрацией того, что люди разных культур могут вместе, невзирая 
на границы, работать над внедрением инновационных подходов в преподавание и изуче-
ние культуры.

Дорога, приведшая нас сюда, не была легкой, и книга бы не вышла из печати без эн-
тузиазма редакторской команды, авторов, координаторов, дизайнера и переводчиков, а 
также финансовой поддержки Европейского Союза. Более ста людей из более чем двад-
цати стран внесли свой вклад в создание этой книги, за что мы им очень признательны.

Процесс рождения книги включал в себя взаимное рецензирование модулей, пилоти-
рование, тренинги и финальное редактирование. Методика учебной деятельности на уроке 
подготовлена преподавателями из стран-участниц проекта. Этим преподавателям помогла 
поддержка зарубежных менторов и тренеров, которые делились с ними своими идеями и 
своим опытом. Благодаря этому авторы познакомились с различными идеями по повыше-
нию качества образования, которые смогли использовать в своих материалах.

Непростым испытанием для проекта стало разнообразие языков, на которых говорили 
его участники. Наиболее удачным стало решение использовать русский язык в качестве 
рабочего языка проекта. Члены нашей команды, владеющие как русским, так и языками 
стран-участниц проекта, помогли проверить точность переводов и соответствие верстки 
книги на национальном языке верстке на русском. 

Конечно, эта книга не может охватить все аспекты культуры и истории стран-участниц 
проекта, не говоря уже о всем Черноморском регионе. Авторы модулей сами выбирали 
темы, источники и методику работы, и они являются ответственными за содержание мо-
дулей и точность информации. Чтобы сделать книгу единой и приспособить ее к нуждам 
преподавателей и учащихся, команда редакторов провела большую работу по адаптации 
и обогащению материала. 

Принятое решение сделать такой материал, который может быть использован во всех 
странах проекта, породило множество острых споров, особенно по вопросам терминоло-
гии. В противоречивых ситуациях мы прибегали к консультациям специалистов, привле-
кали и авторов, и редакторов, дабы достичь согласия.

Методические рекомендации по организации работы с пособием разработаны, чтобы 
помочь учащимся научиться мыслить критически и самостоятельно делать свои выводы, 
основываясь на данных источников. Эти рекомендации дают возможность учиться иначе, 
чем по традиционным учебникам. А чтобы учиться было интереснее, в различных модулях 
книги использованы активные методики, и еще больше методов представлено в книге для 
учителя.

Мы надеемся, что это пособие поможет учащимся в изучении мозаики культур и полу-
чении новых навыков, что оно вдохновит преподавателей на использование новых подхо-
дов в обучении и обогатит учебный процесс новыми темами, необходимыми современному 
учащемуся.

Спасибо за использование этой книги.

Айсель Годжаева и Стивен Стигерс

Предисловие
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КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ

Раздел	 І



Окружающий нас мир невозможен без культуры в любых ее проявлениях. 
Культурное наследие, созданное благодаря различным идеям, умениям и ма-
териалам многими людьми в прошлом, является тем воздухом, которым дышит 
современная культура. Важным является ответ на вопрос, кому принадлежит 
культурное наследие. Может ли отдельный памятник культуры быть отображе-
нием целой эпохи или прошлого одного народа? Насколько важно понимание 
того, что нет «чужого» и «своего» культурного наследия, а его сохранность — 
ответственность не только прямых потомков создателей, но и всего общества 
в широком разнообразии культурных и иных идентичностей? Ответы на эти  
и другие вопросы можно получить, изучая материалы данного раздела.

 X Почему культурный памятник одного народа может представлять интерес 
для мирового наследия?

 X Как и почему меняется облик города?

 X Какой вклад внесли немецкие колонисты в экономическую и культурную 
палитру Азербайджана?

 X Как в общем культурном наследии представлено взаимодействие разных 
культур?

 X Как национальная культура обогащает мировое культурное наследие?

 X Почему Закавказская учительская семинария является символом культур-
ного диалога?

 X Как в выборе личного имени отражаются изменения в культуре и  обществе?

 X Какую роль играют памятники в изучении истории и культуры народа?

 X Как в творчестве Сергея Параджанова звучит диалог культур?

 X Какие виды идентичности может иметь отдельный человек или группа 
 людей и как они могут сочетаться в нашем повседневном общении?
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О чем молчит Девичья Башня

 X Почему культурный памятник одного народа  
может представлять интерес для мирового наследия?

Блок I.  Девичья Башня в разные периоды XIX–XX вв.

¡¡ Историческая¡справка¡

Девичья Башня (азерб. Qız Qalası — Гыз галасы) — древняя крепостная по-
стройка у прибрежной части «Старого города» Ичери-шехер, является одним из 
символов Баку. Особенности постройки, необычность решения ее формы не имеют 
аналогов в мировой архитектуре. В ней видны влияния различных народов разных 
эпох. Башня неоднократно реставрировалась. Менялось и ее назначение. Она явля-
ется самым значительным памятником культурного наследия на территории совре-
менного Азербайджана в мировом наследии.

q

1.	 Рассмотрите источники 1–4. Сравните, насколько изменилась местность вокруг 
Девичьей Башни? Какие отличия видите на этих изображениях?

2.	 На основе полученной информации расставьте источники 1–4 в хронологической 
последовательности.

Источник  1  1 

1 Фото 1, 2, 4 взяты из Азербайджанского Государственного Фото Архива: АГФА. (№ 2728, № 160742, № 12370, 
№ 23579). Источник 3 — картина А. П. Боголюбова. — [Электронный ресурс] «Наш Баку. История Баку и ба-
кинцев». — Режим доступа: http://www.ourbaku.com/images/7/76/Port_img.jpg/.
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Источник  2 

Источник  3 

Источник  4 



13

О чем молчит Девичья Башня

Блок 2.  История Девичьей Башни 

q

3.	 Прочитайте источники 5–8 и объяснение сноски 3.
4.	 На основе полученной информации подготовьте небольшой рассказ об истории 

строительства Девичьей Башни.

Источник  5  Бакинская Девичья Башня

Самым величественным и самым таинственным памятником Баку является 
Гыз-Галасы — Девичья Башня, возвышающаяся в юго-восточной части крепости 
Ичери Шехер (Внутренний Город). Это уникальное сооружение азербайджан-
ского зодчества не имеет аналогов на Востоке. Название Гыз-Галасы (Девичья 
Башня) связано с названием гузских или огузских2 племен. 

С XII века Государство Ширваншахов3 возводило в Баку крупные оборони-
тельные сооружения оборонного характера и построило крепостные стены ста-
рого Баку. Гыз-Галасы (Девичья Башня) в это время входила в оборонительную 
систему города. Гыз-Галасы (Девичья Башня) являлась защитной оборонитель-
ной башней, как со стороны моря, так и с суши, где укрывался ширваншах с 
семьей и феодалами во время военных действий, и где оборона велась с вер-
шины Гыз-Галасы (Девичья Башня). Первое упоминание о Гыз-Галасы (Девичья 
Башня) относится, к 1403 году, когда уроженец Баку Абд ар-Рашид ал-Бакуви 
писал о Баку, что там имеются две прочные крепости из камня чрезвычайно укре-
пленные. Одна из них большая стоит близ моря, волны которого бьют в ее стены. 
Это сведение можно отнести к Гыз-Галасы (Девичья Башня)4.

Источник  6  Архитектура Башни 

Архаичное башенное сооружение города Баку могло возникнуть как син-
тез архитектуры двух древних народов — каспиев и мидийцев, кочевых племен.  
В древней Мидии основным строительным материалом был глиняный кирпич, 
высушенный на солнце (сырец). Для того, чтобы строить из сырцового кирпича 
высокие, полые внутри башенные постройки, необходимо было для прочности 
принимать значительную толщину стен и, кроме того, обязательно с массивной, 
выступающей частью. <Она> постепенно настолько слилась с ритуальным об-
разом храмов, что, видимо, впоследствии ее возводили и тогда, когда в этом не 
было нужды, а башня, возводимая из камня, спокойно могла бы стоять и так5. 

2 Гузы, огузы — тюркские племена, участвовали в этногенезе современных тюркоязычных народов.  
3 Ширваншах — титул правителей государства, созданного в пределах исторической области Ширван (часть 

территории современного Азербайджана) и известного в исторических источниках как Государство Ширван-
шахов.

4 Ашурбейли С. Б. История города Баку / С. Б. Ашурбейли. — Баку: Азернешр, 1992. — С. 148–154.
5 Фатуллаев-Фигаров Ш. С. Архитектурная энциклопедия Баку / Ш. С. Фатуллаев-Фигаров. — Баку-Анкара: 

Международная Академия Архитектуры стран Востока. 1998. — С. 113.
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Источник  7  Реконструкция Башни в XIX веке 

Российскими властями был произведен ремонт обрушившейся карнизной 
части Девичьей башни в 1808 году. Имеются сведения и о реконструкции верх-
ней части башни в XIX веке с целью приспособления ее под маяк. Так называе-
мый Бакинский маяк, находившийся на Девичьей башне, начал светить 13 июня 
1858 года. До этого же времени на ней поднимался крепостной флаг, флагшток6, 
который предусматривался обмером и планом 1808 года7.

Источник  8  Информация о включении Девичьей Башни в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО

Азербайджан стал членом ЮНЕСКО в 1992 году, и с тех пор сотрудни-
чество с этой организацией из года в год развивается по восходящей линии. 
В 2000 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО вошли Девичья башня, 
Дворец Ширваншахов и Гобустанский государственный историко-художествен-
ный заповедник8. 

Блок 3. Назначение Девичьей Башни

q

5.	 Какие основные версии предназначения Девичьей Башни можно определить  
из источников 9–14? На чем они основываются?

6.	 Какая из версий кажется вам наиболее достоверной? Ответ обоснуйте.
7.	 На основе источников 9–11, и используя информацию из источников 5–7, заполните 

таблицу «Культурные влияния в истории Башни»:

Народы,  
связанные с историей Башни

Их влияние на вид  
и предназначение Башни

8.	 О чем свидетельствует наличие разных версий о происхождении и предназначении 
Девичей башни, а также роли многих народов в её истории?

6 Флагшток — металлическая, деревянная или пластиковая вертикальная стойка (шток, стержень, древко), на 
которой поднимается флаг.

7 Тагиев Ф. А. История города Баку в первой половине XIX века (1806–1859). Баку – Элм, 1999. — С. 27–28.
8 Памятники мирового значения. — [Электронный ресурс] Управление Государственного Историко-Архи-

тектурного Заповедника «Ичеришехер», при Кабинете Министров Азербайджанской Республики. — Режим 
 доступа: http://www.icherisheher.gov.az/static,19/lang,ru/. Адапт. текст.
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Источник   9  Техническое описание Девичьей Башни

Гыз-Галасы (Девичья Башня), построенная из камня, высотой 28 метров и 
толщиной стен у основания 5 метров, а наверху 4 метра, разделена во внутреннем 
пространстве на восемь ярусов. Связь со второго этажа до последнего осущест-
вляется винтовыми лестницами в толще стен. Освещение ярусов происходит че-
рез узкие щелевидные окна, расположенные с южной стороны, этажи перекрыты 
плоскими каменными куполами. Сужающийся цилиндрический объем башни с 
востока усложнен большим выступом, поднимающимся почти до самой вершины 
и образующим в плане форму девятки. Трактовка башни, деление ее поверхности 
с третьего яруса тонкими горизонтальными поясами в один камень в виде ребер, 
объемная пластика, необычность решения ее формы не имеют аналогов в миро-
вой архитектуре9.

Источник  10  Версия 1

Карниз (Башни — ред.) своим оформлением напоминает следы греко-элли-
нистической архитектуры древней Парфии… башнеобразным цилиндрическим 
очертанием и причудливым выступом Гыз-Галасы напоминает сооружение кре-
постного типа. Поэтому такой вид привел многих людей в заблуждение, и она 
получила название Гыз-Галасы.., что в переводе значит Девичья Крепость. <…> 
детальное изучение внутренних и наружных конструкций Гыз-Галасы приводит 
к твердому убеждению, что она не оборонительное сооружение, не маяк и тем 
более не сигнальная башня. Она является зороастрийским (зороастрийцы — ог-
непоклонники, ред.) культовым сооружением, называемым по-пехлевийски10 тер-
мином «дахма» (башней, где на вершине выставлялись трупы людей на растер-
зание коршунов)11.

Источник  11  Версия 2

Известно, что на внешней стороне стены Девичьей Башни, на высоте 14 мет -
ров над нижней дверью, на каменной табличке размером 4 x 0,6 м есть запись, 
написанная почерком куфи12. Фон записи вытесан из камня, слова располо-
жены в двух строках. Впервые эта запись была прочитана известным востоко-
ведом Н.  Ханыковым: «Купол (свод) Масуда ибн Давуда». Ученые, рассматри-
вая памятники средневековья, пришли к такому выводу, что высокие памятники 
с куполообразной крышей могут быть или усыпальницей, или обсерваторией. 
Предположить, что Девичья Башня была усыпальницей невозможно, потому 
что во время археологических раскопок внутри башни не было обнаружено сле-
дов захоронений. Кроме этого, наличие колодца, начинающегося с 3-го этажа 

9 Фатуллаев-Фигаров Ш. С. Архитектурная энциклопедия Баку / Ш. С. Фатуллаев-Фигаров. — Баку-Анкара: 
Международная Академия Архитектуры стран Востока. 1998. — С. 113.

10 Пехлевийский язык –вариант официального персидского языка III–VII вв.
11 Набиев М.А. Тайна Бакинской Гыз-Галасы // ДАН Азербайджанской ССР. — 1974. — № 6. — С. 93.
12 Куфическое письмо — один из старейших видов арабского письма, созданный в конце VIII века после основа-

ния двух иракских городов — Басра и Эль-Куфа. 
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и  газопровода, идущего вниз с 7-го этажа полностью опровергает идею о том, 
что это усыпальница. Вернемся к идее обсерватории. То, что в надписи есть 
слово «купол» приближает нас к идее, что Девичья Башня была обсерваторией. 
Рашид ар-дин (XIII–XIV) и Вассаф (XIV), описывающие обсерватории в Мараге 
и Тебризе, отмечают наличие высоких куполов в этих обсерваториях. Во время 
раскопок в Марагинской обсерватории был обнаружен круг этого купола13. 

Источник  12  Версия 3

По всей видимости, Гыз-Галасы (Девичья Башня) представляет собой тип 
башни-маяка. На этом памятнике горит священный огонь. Гыз-Галасы, являлось 
оборонительным сооружением, которое входило в общую систему оборонитель-
ных сооружений ширваншахов, и служила маяком, откуда в случае опасности 
днем, с помощью дыма, а ночью — огня подавались сигналы об угрожающей 
опасности14.

Источник  13  Версия 4

На юго-западной стене Девичьей Башни вмонтирована небольшая куфи-
ческая надпись. Первое чтение надписи принадлежит Н. Ханыкову. У него 
в араб ском тексте первое слово дано в виде «кубба», которое в русском пере-
воде означает «купол», а в поздних надписях встречается также в значении 
«усыпальница». Ее надо читать следующим образом «Кула Масуд ибн Давуда».  
По палеографичес ким особенностям надпись относят к XII веку, но эта дата свя-
зана с ремонтом башни. Девичья Башня в XII веке входила в оборонительную 
систему города Баку. Название башни Гыз-Галасы (Девичья Башня), по всей ве-
роятности, искаженная форма от Гез-Галасы, то есть «надзирательная башня»… 
Башня одновременно служила маяком. Днем дымом, а вечером огнем, зажига-
емым на башне, подавали сигналы о приближении опасности со стороны моря 
и суши на остальные оборонительные сооружения, которых насчитывалось на 
Апшеронском полуострове больше тридцати15.

Источник  14  Версия 5

Сасанидский царь Ардашир (III в.) еще более усиливает служение при хра-
мах, приказывает неугасимо поддерживать огонь Ормузда на жертвеннике  
в Багаване». В Гыз-Галасы (Девичья Башня) имелось семь очагов-алтарей16.

13 Ахмедов Г. М. Новые суждения о Гыз-Галасы // Наука и жизнь, 1986. — № 7. — С. 20.
14 Искендеров А. А. «Легенды о Гыз галасы», Газета Каспий, 17 апреля 2010 год, № 066 (11264). — С. 9.
15 Неймат М. С. Эпиграфические памятники Азербайджана эпохи Низами, Баку: «Элм», 1991. — С. 22–23.
16 Хоренский М. История Армении / М. Хоренский. — М.: Издательство: Тип. В. А. Гатцук, 1893. — С. 122–123.
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Блок 4.  Легенды о Девичьей Башне

q

9.	 Сравните Источники 15–17. Что общего в этих легендах и чем они отличаются?
10.	Чем можете объяснить существование у разных народов схожих легенд?  

Что в этих легендах правда, а что вымысел. Ответ обоснуйте.

Источник  15  Легенда о Гыз-Галасы в Баку (Азербайджан)

Легенда о Гыз-Галасы (Девичья Башня) 
повествует о страстной любви между доче-
рью шаха и рыбаком. Каждый день, чтобы 
увидеть свою возлюбленную, рыбак прихо-
дил к башне у моря. Он мерно шагал по по-
верхности моря «на парусах веры любви». 
Шло время. Их любовь все больше крепла 
и придавала влюбленным силы для преодо-
ления любых препятствий на своем пути. 

Но однажды, на обратном пути, вера рыбака 
поколебалась, и он стал тонуть. Дочь шаха, 
провожавшая взором своего возлюбленного, 
увидев, что он тонет, бросилась с башни, 
чтобы спасти его и сама утонула, ибо страх 
в ее душе превысил веру. С того времени 
башня эта стала называться в народе Гыз-
Галасы (Девичья Башня), став символом ве-
личия веры и любви, чистоты и храбрости17.

Источник  16  Легенда о Судакской18 Девичьей Башне (Украина) 
Когда Судаком владели греки, в 

той башне жила дочь правителя, гор-
дая красавица, равной ко торой не было в 
Тавриде19. Диофант, лучший полководец 
царя, тщетно добивался её руки. Никто не 
знал, что девушка уже любила простого 
деревенского пастуха. Только мечтами о 
пастухе и жила прекрасная девушка, а па-
стух считал, что среди богов и людей не 
было его счастливей. Но как-то увидели их 
вместе и донесли об этом правителю. Он 
решил хитростью разъединить их, а затем 
как можно быстрее выдать дочь замуж. 
Правитель велел юноше готовиться в путь. 
Через год, — сказал он дочери, — корабль 
вернётся назад. Если твой возлюбленный 
не изменит тебе, ты увидишь на мачте бе-
лый знак. И тогда я не буду противиться 
твоему счастью. Но если на корабле не бу-
дет этого знака, значит, он не достоин тебя. 
И ты должна будешь согласиться, чтобы 

твоим мужем стал Диофант. А мореходам 
правитель прика зал умертвить пастуха по 
дороге в Милет. Прошёл год. Всё тревож-
нее становилось на душе у девушки. Всё 
чаще выходила она смотреть, не появился 
ли ко рабль с белым знаком. И вот од-
нажды вдали появился корабль, но белого 
знака дочь правителя не увидела на мачте. 
И тогда девушка поднялась на вершину 
башни, быстро подошла к просвету между 
зубцами и бросилась вниз. С той поры 
башню на скале называют Девичьей20.

17 Искендеров А. А. Легенды о Гыз-Галасы // «Каспий», 2010. — 17 апреля. — № 066 (11264).
18 Судак находится в Автономной республике Крым,  в международно признанных границах Украины  в соответ-

ствии с резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН 68/262 от 27 марта 2014 г.
19 Таврида — одно из исторических названий Крымского полуострова от имени племени тавров, населявших 

южную часть Крыма в І тыс. до Р. Х.
20 Легенда о Девичьей Башне в Судаке. [Электронный ресурс] «Дикий Крым». — Режим доступа: http://wild-

crimea.com/legend2.
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Источник  17  Легенда о Башне Леандра в Стамбуле (Турция)

Юноша по имени Леандр каждую ночь 
приплывал на тайные свидания к своей 
возлюбленной — жрице богини Афродиты 
по имени Геро, которая ради него нару-
шила обет безбрачия. Путь его был опасен 
и не близок: ему приходилось переплы-
вать не много ни мало, а пролив Босфор 
(причем, дважды за ночь: туда и обратно). 
Но опасности не могли остановить влю-
бленного и каждую ночь снова и снова он 
плыл туда, где горел далекий огонь факела, 
который зажигала Геро. Туда, где ждала 
его любимая. Однажды огонь погас, и не 
смогший найти в темноте правильную до-
рогу к островку Леандр утонул. Утром 
волны вынесли его тело к ногам так и не 

дождавшейся его девушки. В отчаянии, 
потеряв самого дорогого ей человека, ради 
любви которого она не испугалась даже 
гнева Афродиты, девушка поднялась на 
башню и бросилась в море21.

Источник  18  Легенда о Кызкалеси в Мерсине (Турция)

Когда-то жил царь. Однажды он об-
ратился к гадалке, чтобы узнать будущее 
своей любимой единственной дочери. 
Стало известно, что его дочь умрет в во-
семнадцатый день рождения от укуса змеи 
на руках у отца. И тогда царь велел по-
строить замок для принцессы. Таким обра-
зом он хотел спасти свою дочь от предска-
зания. В восемнадцатый день рождения 
принцессы, царь подарил своей дочери 
корзину с экзотичными фруктами. Никто 
даже не представлял, что в корзине пря-
талась змея, которая укусила молодую де-
вушку, и принцесса умерла на руках у отца 
так, как и предсказала гадалка. Отсюда и 
название башни — Девичья Башня22. 

q Итоговое	обсуждение

	 Почему культурный памятник одного народа может представлять интерес  
для мирового наследия?

21 Достопримечательности Турции: Девичья Башня (башня Леандра) в Стамбуле. [Электронный ресурс]  
notes-travelers.ru. — Режим доступа: http://notes-travelers.ru/zametki/o-turcii/dostoprimechatelnosti-turcii-devichya- 
bashnya-bashnya-leandra-v-stambule.html.

22 Виртуальный тур в Кызкулеси. [Электронный ресурс] Один день в Кызкулеси (GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
KIZLKULESİ)б на азербайджанском языке. — Режим доступа: http://www.kizkulesi.com.tr/#. 
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1.	 Что такое город? Подберите как можно больше слов, которые у вас ассоциируются 
со словом «город». Чем различаются города и что в них общего?

¡¡ Историческая¡справка

Город Тбилиси, столица современной Грузии, основан в V веке.  Название 
Тбилиси происходит от грузинского слова «тбили» — теплый, поскольку в этой 
местности до сих пор находится много тёплых серных источников. В VI веке город 
стал столицей восточногрузинского царства, вокруг города возвели укрепленные 
стены. С середины VII века Грузию завоевали арабы, и Тбилиси становится центром 
Тбилисского эмирата. Вместе с арабским влиянием приходит ислам, что сказалось 
на повседневной жизни и культуре города. В XI веке во времена царя Давида IV 
Строителя город возвращается под грузинское влияние и становится столицей объ-
единенной Грузии. В XIV–XVIII вв. Тбилиси стал объектом нападении со стороны 
разных завоевателей. 

Тбилиси XVIII века резко отличался от города XII–XIII веков. На протяжении 
более чем тысячи лет город был торгово-ремесленным и культурным центром всего 
Кавказа. Грузины, армяне, азербайджанцы, греки, курды, персы, арабы, турки, чер-
кесы, лезгины и другие народы жили и творили здесь. Через Тбилиси проходило 
ответвление Великого Шелкового пути. В XVIII веке Грузия искала союзника в 
борьбе против Турции и Ирана и вынуждена была подчиниться России взамен на 
военную помощь. Растущая Российская империя аннексировала территорию Грузии 
в первом десятилетии XIX в. Тбилиси становится административным центром и ре-
зиденцией царского наместника на Кавказе.  

Имперская политика способствовала экономической интеграции присоединён-
ных территорий и большими массами селила в Грузии немецких, русских и других 
колонистов, наделяя их землями и предоставляя им ряд привилегий. Это отразилось 
и на г. Тбилиси. Расширяется территория города. В середине XIX века имперская 
колониальная власть вместе с местной знатью проводит более гибкую культурную 
политику: восстанавливается грузинский театр, основана опера, публичная библио-
тека, кавказский музей, выходят новые газеты и журналы.

Город как зеркало многообразия.  
Тбилиси и его жители  

в XIX — начале ХХ веков

 X Как и почему меняется облик города?
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Блок 1.  Старый Тбилиси глазами путешественников

q

2.	 Ознакомьтесь с источниками 1–4. Обратите внимание на время создания картин.  
Какой облик города создают источники 1–4. Запишите ключевые слова. 

Источник  1   Тбилиси конца XVIII века1

Источник  2  Вид на Тбилиси с района бань, XIХ век2

1 Автор гравюры неизвестен — см. Исторические карты Тбилиси. [Эл. Журнал] http://www.livejournal.com/ — 
Режим доступа: http://athanatoi.livejournal.com/52841.html.

2 Фрагмент гравюры художника Сергеева. — Исторические карты Тбилиси. [Эл. Журнал] http://www.livejournal.
com. — Режим доступа: http://athanatoi.livejournal.com/52841.html.
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Источник  3  Тифлис.  
Картина российского художника  
Н. Г. Чернецова, 1839 г.3

q

3.	 Кто авторы описаний Тбилиси в источниках 5–9? О чем свидетельствует  
их интерес к городу?

4.	 Какое влияние на впечатление от города могло оказывать происхождение 
путешественника? Почему?

5.	 Что объединяет впечатления путешественников? Какие особенные черты города 
подчеркиваются в записках о посещении Тбилиси? Подберите ключевые слова  
к подборке источников 5–9. 

6.	 Что нового увидели в городе авторы источников 6–9 по сравнению с источниками 
1–5? Что общего и чем отличается описание Тбилиси в визуальных и текстовых 
источниках?

7.	 Как менялся, исходя из описаний разных авторов, облик города и его жителей?  
Кто из путешественников мог бы быть соавтором картин 1–4? Обоснуйте ответ.

Источник  5  Немецкий путешественник Иоганн Антон Гюльденштедт  
о Тбилиси 70-х годов XVIII века

Тбилиси является столицей персидского и европейского типа и резиденцией 
картлийских4 царей. Нынешний город образует почти тупой треугольник, и он об-
несен стеной из кирпичей вплоть до одного места у Куры5… Дома одноэтажные, 
возводятся из кирпичей и каменных плит, с глинистой известью; [они] достигают 
высоты приблизительно в 15 футов6, крыши их плоские, засыпанные глиной. 
Городские жители живут большей частью за счет своих виноградников и посе-
вов, особенно культуры хлопчатой бумаги. Есть также много купцов или скорее 

3 Старый Тбилиси (Тифлисъ) на полотнах XIX столетия — [Электронный журнал]. — Режим доступа:   
http://www.liveinternet.ru/users/anna_27/post183414594/.

4 Восточногрузинское царство.
5 Кура — речка, на берегах которой построен Тбилиси.
6 Фут — единица измерения длины в английской системе мер. Равняется в точности 0,3048 м. 15 футов — при-

мерно 4,6 метров.

Источник  4  Тифлис. 1837 год.  
Картина русского поэта  
М. Ю. Лермонтова
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только разносчиков, у которых здесь находят ходкие материи, мелочной товар, 
съестные припасы и другие москательные7 товары. Имеются кожевники, набой-
щики, ткачи, кузнецы различных наций. Все городские ремесла незначительны, 
и занимаются ими только любители, а не мастера8.

Источник  6  Русский писатель Александр Пушкин о Тбилиси 1829 г.

Город показался многолюдным. По узким и кривым улицам бежали ослы с 
перекладными корзинами; арбы, запряжённые волами, перегораживали дорогу. 
Армяне, грузины, черкесы, персияне теснились на неправильной площади; 
между ними молодые русские чиновники разъезжали верхами на карабахских 
жеребцах… Тифлис находится на берегу Куры в долине, окружённой камени-
стыми горами. Большая часть города выстроена по азиатски: дома низкие, кровли 
плоские. В северной части возвышаются дома европейской архитектуры, около 
них начинают образовываться правильные площади9.

Источник  7  Английский путешественник Ричард Уильбрахам  
о Тбилиси 30-х годов XIX века

Я спустился с высоты в нижний район города. Эта часть Тбилиси полно-
стью азиатская с точки зрения архитектуры и нарядов населения, длинные оче-
реди рынка заполнены грузинами и армянами, одетыми в национальные одежды. 
Дома, построенные на возвышенности, лучше и улицы более широкие. Русский 
район, в котором расположен особняк губернатора и государственные учреж-
дения, делятся на широкие кварталы. Чувствуется эффектный архитектурный 
вкус… На другой стороне Куры находится новая колония немцев. Между двумя 
рядами аккуратно отбеленных коттеджей проходит широкая дорога10.

Источник  8  Французский писатель Александр Дюма  
о Тбилиси 50-х годов XIX века

Благодаря французской колонии, состоящей большей частью из парижских 
швеек и модисток, грузинские дамы могут следовать моде с опозданием лишь 
две недели…Главный караван-сарай11 в Тифлисе построен армянином. Этот ка-
раван-сарай представляет интересное зрелище. Через все его ворота входят и 
выходят с верблюдами, лошадьми и ослами представители всех нации востока: 
турки, армяне, персияне, арабы, индийцы, китайцы, калмыки, туркмены, татары, 
черкесы, грузины, сибиряки и бог знает кто ещё! К этим базарам сходится сеть 
торговых улиц, совершенно отделенных от аристократической части города12. 

7 Краски, клей, непищевое масло и другие химические вещества как предмет торговли.
8 Гильденштедт И. А. Путешествие по Кавказу в 1770–1773 гг./ И. А. Гильденштедт. Санкт-Петербург.: Петер-

бургское востоковедение, 2002. — С.106–107.
9 А. С. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Соб. соч. в 10-ти томах. Т. 5. М.: Художественная литература, 1975. — 

С. 362–364.
10	 რიჩარდ	 უილრიხამის	 მოგზაურობა	 საქართველოში/	 რ.უილრიხამი.	 თბილისი:	 მეცნიერება,	 1990.	 —	

გვ.16–17. Перевод с грузинского автора.
11 Большое общественное строение на Востоке в городах, на дорогах и в ненаселенных местах, служащее кровом 

и стоянкой для путешественников, как правило — для торговых караванов.
12 Дюма А. Кавказ / А. Дюма. Тбилиси: Мерани, 1988. — С. 167–168.
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Источник  9  Норвежский писатель Кнут Гамсун о Тбилиси 1899 года

Мы не могли вдоволь насмотреться на азиатский квартал. В самом городе 
были магазины с зеркальными витринами, театр — варьете13, конка14, европейски 
одетые дамы и господа; но азиатский квартал — это совсем другое. Здесь улиц 
почти не существовало, а были одни лишь закоулки, тупики, ступеньки вверх 
и ступеньки вниз от дома к дому. Здесь в своих лавочках торговали представи-
тели всевозможных народностей: они продавали диковинные вещи. В Тегеране 
и в Константинополе торгуют персы и турки; здесь же собрались все кавказские 
народности: грузины, горцы, древнеалтайские15 племена, всякого рода татары,  
а затем индоевропейцы — персы, курды, армяне, люди из Аравии и Туркестана, 
жители Палестины и Тибета. И всё здесь было так мирно, никто не торопился, 
восточный покой царил над людьми16.

q

8.	 Что изображено на современных фотографиях(источники 10–13)? Какие из этих 
зданий могли видеть художники и путешественники, чьи впечатления представлены 
в источниках 1–9?

9.	 Предположите, в каких районах города, описанных в источниках 5–9, могли 
располагаться эти здания. 

Источник  10  17 Одна из улиц старого  
Тбилиси. В конце улицы видна мечеть

13 Театр лёгкого, преимущ. комического жанра.
14 Вид транспорта, предшественник трамвая. Вагон по рельсовым путям тянула пара лошадей, управляемая ку-

чером.
15 От Древний Алтай — географическая местность в Евразии. Здесь — племена тюркской группы.
16	 ჰამსუნი	კ.	ზღაპრულ	ქვეყანაში	/	კ.ჰამსუნი.	თბილისი:	ინტელექტი,	2006.	—	გვ.	144.	Перевод	с	грузинско-

го	автора.
17 Фотографии 10–13 выполнены А. Лордкипанидзе.

Источник  11   Абанотубани —  
квартал серных бань старого Тбилиси
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Блок 2. Как город становился современным

q

10.	На основе источников 14–18 проанализируйте, что нового и в связи с чем появилось 
в жизни Грузии и Тбилиси на рубеже ХІХ–ХХ веков. Как это изменило образ жизни 
горожан и облик города?

11.	О чем свидетельствует авторство карты Тбилиси (источник 15)? Найдите на карте 
кварталы старой и новой застройки. По каким признакам Вы это определили?

12.	Как связаны между собой источник 18 и источники 14–17?

Источник  14  Современные исследователи об экономических особенностях  
Тбилиси во второй половине XIX века

Со второй половины XIX в. в городе начали появляться первые предприятия 
капиталистического типа. В начале XX в. в Тбилиси было уже около 600 фабрик и 
заводов. Наиболее значительными из них были бумагопрядильная, фанерная, во-
йлочная, спичечная и табачная фабрики, кожевенные, пивоваренные и маслобой-
ные заводы. Город торговал преимущественно мануфактурой, чаем, железными, 
фарфоровыми и стеклянными изделиями. Его обороты достигали 40–50 миллио-
нов царских руб. в год. Закавказская железная дорога соединяла Тбилиси и Баку, 
Батуми и Карс; функционировала также железная дорога в Россию и «колесный 
путь» — Военно-грузинское шоссе18.

18 Тбилиси. Словарная статья на электронном портале: «Словари и энциклопедии на Академике». — Режим  
доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/4821/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%
D0%B8.

Источник  12   «Чрелиабано»  
(в пер. пёстрая баня), одна из серных бань  
в Абанотубани. XVII в.

Источник  13   Тбилисские дома в квартале 
старого города, Авлабари, на склоне горы  
у реки Куры
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Источник  16  Немецкие колонисты  
в Грузии

Немецкие колонисты, поселившиеся 
в Грузии в XIX веке, начали работать в 
разных сферах. Предприятия, основан-
ные немецкими колонистами в Тбилиси и 
в других городах Южного Кавказа, зало-
жили основу для дальнейшего производ-
ства пива… Для строительства телеграф-
ных линии в Закавказье огромное значение 
имела деятельность немецкой фирмы 
«Сименс и Гальске»19. В 1866–1867 гг. со 
своими семьями в Тбилиси поселились 
младшие братья Вернера Сименса.… 
1901 году Карл Сименс получил право 
на обработку богатого месторождения  
меди20.

Источник  17  Старые гостиницы Тбилиси

Европейцы заложили основу гостиничного бизнеса в Тбилиси, и в течение 
длительного времени он был в значительной степени в их руках. В XIX веке до-
стоинством отеля считалось, и небеспочвенно, если европеец (преимущественно 
француз) управлял гостиницей. Они внесли большой вклад в развитии гости-
ничного бизнеса и смогли поднять стандарты тбилисских отелей на мировой 
уровень21.

Источник  18  Об изменении женской моды

Наиболее быстрыми темпами изменялся женский костюм привилегирован-
ной части населения. Так, судя по материалам, жительницы Тбилиси прежде всего 
обратили внимание на европейскую обувь, которой стали отдавать предпочтение 

19 Немецкая компания, занимавшаяся производством электротехнического оборудования, железнодорожного 
транспорта и бытовой техники, основанная в Германии в середине XIX века. В наше время «Сименс» самый 
крупный в Европе международный концерн, вырабатывающий и продающий электротехнику, электронное, 
оптическое и медицинское оборудование и т. п.

20	 სონღულაშვილი	 ა.ბ.	 ეროვნული	უმცირესობანი	და	 კონფესიები	 საქართველოში:	ლექციების	 კურსი	 /	
ა.ბ.სონღულაშვილი,	თბილისი:	სულხან-საბა	ორბელიანის	სახ.	უნივერსიტეტი,	2005,	გვ.	86,	89.

21	 ხოშტარია	დ.ე.	თბილისი.	ძველი	სასტუმროები	/	დ.ე.ხოშტარია,	თბილისი:	არტანუჯი,	2011,	გვ.	96–97.	
Перевод	с	грузинского	автора.

Источник  15   Немецкая карта центра 
Тбилиси второй половины ХІХ века 
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перед традиционной. А. Гакстгаузен22, посетивший Тбилиси в середине века, пи-
сал: «Теперь европейская обувь между высшим сословием употребляется без 
исключения и даже очень распространена между средним». В пореформенное 
время23 европейская обувь полностью вытеснила традиционную, причем в выс-
ших слоях тбилисские женщины носили очень дорогую обувь из шевро, лайки24, 
атласа.

<…> Вместе с тем уже в самом начале второй половины XIX в. грузинки и 
армянки Тбилиси начали носить платья французского и немецкого производства, 
которые в изобилии поставляли в магазины предприимчивые торговцы, почув-
ствовавшие новую конъюнктуру. К 80-м годам XIX в. платья европейских фасо-
нов стали преобладающими в городской среде. С ними вошли в употребление  
и такие атрибуты западной моды того времени, как корсеты, которые были необ-
ходимы, например, в платьях фасона «принцесс», распространившихся в Тбилиси 
в конце 1880-х годов25. 

q

13.	По данным источников 19–24 определите названия новых зданий. Какие функции 
выполняли эти здания, и о чем свидетельствует появление именно таких зданий? 

14.	Кто авторы этих сооружений? О чем свидетельствует использование иностранных 
архитекторов для публичных сооружений? Насколько, по-вашему, такая архитектура 
связана с традиционной грузинской культурой?

15.	Что объединяет источники 14–24? Подберите ключевые слова для описания 
Тбилиси, которое предоставляют источники этого блока. Насколько информация  
о городе полная? Сравните ключевые слова и выражения, подобранные  
для блока 1 и блока 2. Есть ли совпадения? С чем это связано?

Источник    19  26 Палас Отель.  
Архитектор итальянец 
Дж. Бернардацци. Построен  
по заказу грузинского мецената  
И. Зубалашвили в 1830-е годы.  
В 1840–1911 годы в здании  
располагалась духовная 
семинария. В 1917 году был 
преобразован в отель. В данное 
время — Музей изобразительных 
искусств на улице Пушкина.

22 Немецкий чиновник, посетивший в середине ХІХ века российскую империю, в том числе Кавказ.
23 Имеются в виду реформы в Российской империи 1860–1880 гг.
24 Шевро, лайка — виды кожи специальной выделки.
25 По материалам: Ю. Д. Анчабаязе, Н. Г. Волкова. «Старый Тбилиси. Город и горожане в XIX веке». Москва, 

«Наука», 1990. — Режим доступа: http://costumer.narod.ru/text/kavkaz/tbilisi.htm.
26 Фотографии 19–24 выполнены А. Лордкипанидзе.
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Источник  20  Здание судебной 
палаты и окружного суда. 
Построено в 1894 году польским 
архитектором А. Шимкевичем.  
В данное время — Верховный суд  
на ул. Зубалашвили.

Источник   21     Дворец, в котором сейчас 
расположен Музей театра, музыки,  
кино и хореографии.  
Был построен в 1895 году по проекту 
немецкого архитектора П. Штерна. 

Источник  22  Здание дворянского 
земельного банка.  
Нынешняя публичная библиотека  
на ул. Вачнадзе. Построена  
в 1913–1916 гг. Авторы — русский 
архитектор А. Кальгин и польский 
художник Г. Гриневский. Резную работу 
выполняли грузины Неофите,  
Владимир и Лаврентий Агладзе.



28    

КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ

28    

КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ

Источник  23  
Дом художественного 
сообщества. Был построен 
в 1898–1901 годы.  
Авторы проекта русский 
инженер и архитектор 
К. Татишев и польский 
архитектор А. Шимкевич.  
В данное время —  
Театр им. Руставели  
на пр. Руставели. 

Источник  24  Отель Маджестик. Владелец армянский предприниматель 
М. Арамянц. Строительство началось в 1910 г. по проекту русского 
архитектора А. Озерова, закончилось в 1915 г. по проекту армянского 
архитектора Г. Тер-Меликова. В исполнении скульптурных деталей 
участвовал Лаврентий Агладзе. В данное время — гостиница  
«Тbilisi Marriott» на пр. Руставели.

q Итоговое	обсуждение

	 Предположите, чего лишился бы Тбилиси, если его представить  
«закрытым городом», в котором бы не было других жителей, кроме грузин? 

	 Как и почему меняется облик города?



29

Немецкие переселенцы в Азербайджане  
в XIX — начале XX вв.

 X Какой вклад внесли немецкие колонисты  
в экономическую и культурную палитру  

Азербайджана?

q

1.	 Ознакомьтесь с новыми и прежними названиями населенных пунктов  
в Азербайджане:

Гёйгёль — Еленендорф;
Тауз — Траубенфельд; 

Ирмашлы — Эйгенфельд;
Чинарлы — Георгсфельд; 
Шамкир — Анненфельд.

2.	 Как Вы думаете, почему немецкоязычные названия присутствуют на исторической 
карте Азербайджана?

Блок 1. О переселении немцев в Азербайджан

¡¡ Историческая¡справка

Переселение немецких колонистов в Российскую империю началось еще во 
времена императрицы Екатерины ІІ. После серии русско-турецких войн второй 
половины XVIII — начала XIX вв. и присоединения обширных территорий при-
глашались немецкие крестьяне и ремесленники на земли Причерноморья. После 
присоединения Закавказья, окончания русско-иранской войны 1804–1813 года пе-
ред Российской империей встал вопрос об усилении на завоёванных территориях 
своего влияния. 

Основной причиной согласия многих немецких переселенцев, особенно из 
юго-западных областей Германии, в частности, королевства Вюртемберг, стало 
ухудшение положения населения вследствие политических потрясений в Европе 
в эпоху Наполеоновских войн1. Переселение немецких колонистов на Южный 
Кавказ, в том числе на территорию современного Азербайджана, растянулось 
практически на сто лет.

Несмотря на помощь российских властей, положение немецких поселенцев 
на территории Юго-Восточного Кавказа было непростым. Процесс адаптации 
был осложнён непривычным климатом, неприспособленностью к местному об-
разу жизни, распространению различных болезней. Однако немецкие поселения, 
самым крупным из которых был Еленендорф, в течение нескольких десятилетий

1 Наполеоновские войны — войны, которые велись с 1799 по1815 гг. в Европе с участием французской 
армии под руководством Наполеона І, приведшие к изменению многих европейских государств и тяже-
лым экономическим последствиям для их населения.
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стали благополучными хозяйствами. Немцы Кавказа с самого начала создания 
своих колоний стремились сохранить этническую и религиозную самобытность, 
традиционную культуру и национальное самосознание.

Большой вклад в экономическую и общественно-культурную жизнь Кавказа 
внесли как колонисты, так и представители международного бизнеса, науки и 
культуры немецкого происхождения. В связи с процессами модернизации во вто-
рой половине XIX — начале XX вв. в Российской империи много немецких пред-
принимателей вкладывали капиталы в развитие нефтяного бизнеса, машиностро-
ения, рудного дела и выплавку меди, строили новые дома и общественные здания 
в крупных городах Азербайджана, прежде всего Баку.

q

3.	 Какие интересы Российского государства можно определить из источников 3–4?  
Чем вызваны были, по-вашему, льготы для переселенцев (источник 4)?

4.	 На основе информации источников 1, 2, 5, 6, 7 и исторической справки определите 
причины появления немецких поселений на Юго-Восточном Кавказе в начале  
ХІХ века.

5.	 Как связаны между собой источники 3, 4, 7?

Источник  1  Карта «Путь немецких поселенцев на Юго-Восточный Кавказ  
в первой половине ХІХ века»
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Источник  2  Немецкие поселения на Юго-Восточном Кавказе  
в XIX — начале XX вв.

Источник  3  Из Манифеста Российского императора Александра І  
от 20.02.1804 года

Российскому правительству надлежит привлекать: «иммигрантов, которые мог ли 
бы служить примером в земледелии и ремесленничестве, …хороших земле дельцев, 
людей, которые имеют опыт разведения виноградников, тутовых [шелко вичных] де-
ревьев и других полезных растений или в животноводстве, особенно имею щих опыт 
в выращивании лучших пород овец, и вообще таких людей, которые име ют все необ-
ходимые знания для рационального ведения сельского хозяйства…»2.

2 История российских немцев. — [Электронный ресурс] http://www.russlanddeutschegeschichte.de/start_russisch.
htm. — Режим доступа: http://www.russlanddeutschegeschichte.de/russisch/geschichte/teil1/bedingungen/manifest.
htm.

б) Тифлисская губерния - охватывает 
части территорий совр. Грузии и 
Азербайджана, Эриванская губерния - 
части территорий совр. Армении и 
Азербайджана, Бакинская и 
Елисаветпольская губернии – части 
территорий совр. Азербайджана.
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Источник  4  Из предписаний Российского правительства о льготах колонистам

Колонисты освобождались на десять лет от налогов, военных и служебных 
обязанностей. После истечения этого срока они должны были последующие 
 десять лет выплачивать земельный налог <…>; 

За проезд от российской границы и до места поселения безвозмездно выда-
вались проездные 

Для обустройства на местах (постройка усадьбы, приобретение сельхозин-
вентаря и животных) колонистам предоставлялся кредит;

Было разрешено строительство фабрик, ремесленнических предприятий  
и торговля на всей территории империи3.

Источник  5  О российской колониальной политике

Главная цель колониальной политики Российской империи в регионе, а также 
в Северном Азербайджане, являлась ассимиляция4 и превращение этой страны в 
неотъемлемую составную часть обширной Российской империи. Для этой цели 
Российская империя в Северном Азербайджане, как и на Кавказе, вела переселен-
ческую политику, которая являлась одной из составной колониальной политики5.

Источник  6  О причинах эмиграции из Германии 

Разорение после наполеоновских войн, безземелье, рост дороговизны, увели-
чение налогов, тяжёлое экономическое положение крестьян и ремесленников, об-
нищание масс, угроза рекрутских6 наборов при всеобщей воинской повиннос ти, 
непогода и неурожаи последних лет, голод (так, в 1816 г. ели клей, улиток, кору 
деревьев, траву и т. п.) подталкивали <…> к эмиграции7.

Источник  7  О переселении немцев на Кавказ в начале XIX века 

Длительность процесса переселения колонистов объясняется тем, что не-
мецкие колонисты переселялись колоннами, которые, в связи с трудностями, 
болезнями, смертностью, климатическими условиями часто задерживались 
в пути. Первая ко¬лонна немецких переселенцев в составе 40 семей <…>, по-
лучив разрешение на переселение, в сентябре 1816 г. отправилась в путь че-
рез Дунай, Галицию. <…> последние колонны немецких переселенцев весной 

3 История российских немцев. — [Электронный ресурс] http://www.russlanddeutschegeschichte.de/start_russi-
sch.htm. — Режим доступа: http://www.russlanddeutschegeschichte.de/russisch/geschichte/teil1/bedingungen/
manifest.htm.

4 Ассимиляция — насильственное слияние одного народа с другим, которое сопровождается потерей языка, 
культуры и национального самосознания.

5 Хаджар Вердиева. Немцы в Северном Азербайджане. Баку: «ЭЛМ». 2009. — С. 13. [Электронная версия кни-
ги]. — Режим доступа: http://www.ebooks.az/view/orXjt0kT.pdf.

6 Рекрут — новобранец, солдат, принятый на военную службу в результате обязательной повинности.
7 Т. Н. Чернова-Дёке. Немецкие поселения на периферии Российской империи. Кавказ: взгляд сквозь столетия 

(1818–1917). М.: «МСНК-пресс», 2008. — С. 17. [Электронная версия книги]. — Режим доступа: http://www.
rusdeutsch.ru/biblio/files/211_biblio.pdf.
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1818 года были переселены царскими властями на территорию Азербайджана 
в Елезаветопольский округ, где ими были основаны два немецких поселения — 
Еленендорф, названной в честь Великой Княгини8 Елены Павловны — герцо-
гини Мекленбург — Шверинской, и Анненфельд, в честь Великой Княгини Анны 
Павловны, Королевы Нидерландской9.

Блок 2.  Жизнь немецких поселенцев

q

6.	 О каком времени говорится в записках путешественника (источник 8)? 
Насколько закономерной, с вашей точки зрения, является обособленность 
переселенцев на новом месте?

7.	 Какие черты повседневной жизни немецких колонистов раскрывают источники  
8, 9, 10? Как соотносится информация из этих источников?

Источник  8  Впечатления путешественника 

<…> колонисты в первоначальный период расселения в Азербайджане вели 
довольно обособленный образ жизни. Доказательством этому являются и сведе-
ния, представленные в записях путешественника Моренаса, странствовавшего 
в 1830 г. по всему Кавказу, в том числе и Азербайджану. В которых отмеча-
ется: «две немецкие колонии (Еленендорф и Анненфельд) живя уже десять лет 
среди азиатского народа, ничего от него не почерпнули, даже в полезных вещах. 
Жители сих двух колоний живут и, кажется, располагают долго еще жить на бере-
гах Куры10, как будто бы никогда не расставались с берегами Рейна11. Они знают 
то, что знали при выезде из отечества… Они ничего не ввели нового и ничем не 
позаимствовались»12.

Источник  9  О жизни немецкой общины в Азербайджане

В <XIX веке> семьи немцев были многодетными: 8–10 детей в семье счи-
талась обычным явлением. По традиции, земля в семье переходила к младшему 
сыну, а для старших следовало приобрести ее заранее. Трудолюбие немцев, их 
любовь к земле, добрые отношения с местным населением привели к тому, что 
им выделяли новые земли. Так, в 25-ти км от Еленендорфа, у реки Шамкир была 
создана новая колония.

Проходили годы, немецкая община расширилась, ее первая колония 
Еленендорф превратилась в типичный немецкий городок с кирхой13, клубом, 

8 Великая княгиня — титул сестры или дочери императора в Российской империи. Елена Павловна, Анна Пав-
ловна — сестры императора Александра І, дочери императора Павла І и принцессы Вюртембергской Марии

9 Судаба Зейналова. Немцы на Кавказе. Баку:Изд-во Mutercim, 2008. — С. 47–48.
10 Кура — самая крупная река Закавказья, основная река Грузии и Азербайджана.
11 Рейн — главная река Германии.
12 Цит. по: Судаба Зейналова. Там же. — С. 54.
13 Кирха (кирка) — из немец. «церковь», обычно для обозначения протестантских, лютеранских религиозных 

зданий.
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школой, парком и скверами, утопающими в цветах. Был создан небольшой ор-
кестр, под звуки которого еленендорфцы танцевали, пели, разыгрывали юмори-
стические сцены.

В конце XIX века в Еленендорфе была построена небольшая электростан-
ция, проведено электричество, создан телеграфный узел. Медицинское обслужи-
вание действовало в каждой колонии, был открыт и фельдшерский пункт. В связи 
с развитием виноделия в колониях создавались необходимые цеха: кузнечные, 
столярные, бондарные14 и др. Технически оснащенные хозяйства принадлежали 
профессиональному виноделу Христофору Фореру. Процесс расширения немец-
ких поселений продолжался. Были созданы новые колонии15. 

Источник  10   Немецкая семья в начале ХХ века в Еленендорфе16

q

8.	 Какие черты экономической жизни и способа ведения хозяйства немецких поселений 
раскрывают источники 11, 12, 14?

9.	 Охарактеризуйте рекламное объявление (источник 13). Какую дополнительную 
информацию оно дает о социальной и экономической жизни немецких колонистов  
в Азербайджане?

10.	Оправдались ли, по-вашему, экономические ожидания российского правительства 
в отношении немецких поселенцев? А что приобрели немецкие поселенцы, 
обосновавшись в Азербайджане? Ответ обоснуйте.

14 Изготовление бочек.
15 Сабир Алиев. О славных и трагических страницах жизни немцев-переселенцев в Азербайджане. Немецкие 

переселенцы в Азербайджане. Электронный журнал «Ваш партнер в Германии» — http://www.partner-inform.
de/ Рубрика: история. Известное об неизвестном. — Режим доступа: http://www.partner-inform.de/partner/
detail/2012/11/235/5659. 

16 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Russisches_Imperium_Helenendorf_ 
1910.jpg.
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Источник  11  Об особенностях хозяйственной деятельности в немецких колониях

Немцы выращивали пшеницу, ячмень и просо; применяли севооборот, то 
есть периодически чередовали посевы культур; применяли также четырех-
польный севооборот. Для обработки земли колонисты использовали мест-
ный и традиционный тяжелый плуг, в который впрягали 8–10 лошадей. Для 
орошения посевов пользовались, как и кавказкие крестьяне, системой ары-
ков17. Местные мастера прорыли для колонистов кягризы — подземные ир-
ригационные18 сооружения для сбора воды на орошение в Еленендорфе и 
Анненфельде. С учетом местных условий немцы переняли у местного насе-
ления молотьбу зерна молотильными досками, для жатвы использовали мест-
ные серпы. Первоначально виноградники возделывали местными традицион-
ными способами, сажали местные сорта винограда. Впоследствии колонисты 
стали культивировать новые сорта винограда, в том числе мускат, ркацители, 
саперави, изабелла. Они завели также фруктовые сады, разводили картофель 
и овощи, с которыми познакомили азербайджанцев19.

Источник  12  Сбор винограда в Еленендорфе. Начало ХХ века20 

 

17 Арык — оросительный канал.
18 Ирригация — от лат. слова орошение.
19 Рауф Гусейн-заде. Немцы Азербайджана. [Электронный ресурс] Координационный совет азербайджан с-

кой молодежи. Раздел Публикации. — С. 5. — Режим доступа: http://www.ksam.org/index.php?mtype=news1 
&mid=413. 

20 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grape_gathering_in_Helenendorf.png. 
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Источник  13  Рекламное объявление21

Христофор Форер — из семьи немецких переселенцев. В 1846 г. Форер зало-
жил первую десятину виноградника лучшего сорта в окрестностях Еленендорфа. 
В 1862 году Христофором Форером было создано винодельческое предприятие, кото-
рое с 1870-го года, когда с отцом начали активно работать четыре сына Х. Форера — 
Готлиб, Христофор II, Фридрих и Генрих, стало именоваться «Форер с сыновьями».

В 1868 году Акционерное общество Фореров открыло первый в регионе пивова-
ренный завод, а в 1892 году — первый в Азербайджане коньячный завод.

21 Взято с электронного ресурса «Наш Баку. История Баку и бакинцев». http://www.ourbaku.com. — Режим досту-
па: http://www.ourbaku.com/index.php5/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Forer_stor.jpg.
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Источник  14  О фургонном производстве немецких поселенцев

Особенно большое развитие в колониях получило фургонное производ-
ство. Колонисты производили фургоны22 европейского типа (с закрытым вер-
хом), используемые в сельскохозяйственных перевозках, особенно винных бо-
чек. Крупные масштабы фургонное производство получило в 70-е годы XIX века  
в период Русско-турецкой войны (1877–1878 гг.), когда фургоны, производимые 
колонистами, скупались почти полностью военным ведомством в военных це-
лях по максимальным ценам, <…> в результате чего многие немецкие колонисты 
смогли накопить немалый капитал. Помимо фургонного производства в немецких 
колониях развивались и другие виды ремесла. Наряду с мастерскими в колониях 
имелись и торговые пункты — продуктовые лавки, аптеки, а также технические 
производственные сооружения: электростанции, мельницы и т. д.23.

Блок 3.  Немецкое наследие в современном Азербайджане

q

11.	Ознакомьтесь с источниками блока 3. Представьте, что Вы получили задание 
написать страницу учебника о немцах Азербайджана. Выберите ОДИН источник 
блока, который наиболее ярко, с вашей точки зрения, характеризует вклад немцев  
в культурное наследие современного Азербайджана. Обоснуйте свое мнение.

Источник  15  Кирха24 в Еленендорфе, 
построенная в 1850-х гг. Фото нач. ХХ века25

Источник  16  О развитии театра  
в Азербайджане

На рубеже XIX–XX веков театральное 
дело разворачивается по всему Азербайджану. 
Как писал известный публицист и переводчик 
Гусейн Минасазов: «мечеть, баня и театр — 
три места, где мусульмане могут собираться, 
видеться друг с другом и жить общими инте-
ресами. Первые считают за собой сотни лет су-
ществования, тогда, как последний — создание 
лишь новейшего времени». Это доказывает, что 
за короткие сроки театр приобрел большую по-
пулярность среди населения. Первая постановка 

22 Фургон (с франц.) — большая конная повозка с цилиндрической крышей из такни или фанеры.
23 Судаба Зейналова. Немцы на Кавказе. Баку: Изд-во Mutercim, 2008. — С. 63.
24 Кирха (кирка) — из немец. «церковь», обычно для обозначения протестантских, лютеранских религиозных 

зданий.
25 Взято из http://en.wikipedia.org/wiki/Goygol_%28city%29#mediaviewer/File:Kirche_in_Helenendorf.png.
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спектакля в Гяндже относится к 1895 году. <…> Спектакли в Гяндже, в основ-
ном проходили в клубе, построенном на средства немецкого предпринимателя 
Форера. В 90-х годах XIX века был построен театр26. 

Источник  17  Улица в Еленендорфе в начале ХХ века27

Источник  18  Об особенностях архитектуры немецких поселений в Азербайджане

В принципе колонии во многом повторяли средненемецкие поселения 
Германии, имели четкую планировку: улицы шли параллельно друг другу; были 
засажены чинарами28 и грушевыми деревьями; предпочтение отдавали груше, ко-
торая в немецкой геральдике символизировала плодородие и особое отношение к 
труду; улицы имели тротуары, выложенные каменными плитами либо заасфаль-
тированные; в центре колонии находилась главная площадь с кирхой в готиче-
ском стиле, на башенной колокольне которой имелись часы; по краям главной 
площади были общественные постройки — сельское правление, больница, лавки.

По обеим сторонам улиц стояли дома колонистов с приусадебными участками 
в так называемом «алеманнском стиле29»; каждый имел нумерацию и на улицу вы-
ходил фасадом. Дома были одно- или двухэтажные, представляя собой «комплекс-
ное сооружение»: двор объединял жилые и хозяйственные строения под одной 
крышей, с подвалами — винными погребами, чердак предназначался для сушения 
и хранения фруктов; в жилой части — несколько комнат и два балкона, выходящие 
на улицу и во двор. Дома крыты черепицей, наружные стены окрашены в основном 
в голубой цвет. При каждом доме имелись приусадебный сад и огород. На улице 
перед домом были высажены фруктовые и декоративные деревья30.

26 П. Керимзаде. Из истории меценацтва города Гянджи. — Режим доступа к электронной версии статьи:  
http://static.bsu.az/w8/Xeberler%20Jurnali/Humanitar%202009%204/117–123.pdf. — С. 120.

27 Взято из% http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Street_in_Helenendorf.png.
28 Чинара — дерево из семейства платановых.
29 От французского названия Германия — Allemagne. Здесь — немецкий стиль.
30 Рауф Гусейн-заде. Немцы Азербайджана. [Электронный ресурс] Координационный совет азербайджанской 

молодежи. Раздел Публикации. С.5. — Режим доступа: http://www.ksam.org/index.php?mtype=news1&mid=413. 
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Источник  19  О вкладе немцев в науку и культуру Азербайджана

Немцы внесли большой вклад в развитие науки и культуры Азербайджана. 
Так, немецкие археологи положили в XIX веке начало археологическим иссле-
дованиям и археологической науке в нашей стране. Много лет отдал археоло-
гии и этнографии Азербайджана Я. Гуммель, опубликовавший серию статей и 
создавший широко известный краеведческий музей в Ханларе. Немалые заслуги 
у В. Абиха — академика российской АН, «отца геологии Кавказа и Каспийского 
моря». В XIX веке он сыграл большую роль в зарождении нефтегеологической 
науки в Азербайджане. Э. И. Эйхвальд — член-корреспондент российской АН, 
исследовал на Апшероне31 нефтяные колодцы; Э. Х. Ленц — физик-электротех-
ник, изучал причины колебаний уровня Каспия в 1830-е годы.

Заметна роль немцев в создании шедевров архитектуры капиталистического 
Баку. Самым известным среди немецких архитекторов, работавших в Азербайджа не, 
был Н. А. фон дер Нонне (1832–1916) — бакинский городской архитектор, военный 
инженер. Будучи в 1889–1902 годах городским головой, он занимался планировкой 
исторических кварталов, архитектурным решением многих зданий Баку32.

Источник  20  Особняк в Баку, построенные в конце ХІХ века по проекту 
немецкого архитектора Н. А. фон дер Нонне по заказу известного 
нефтепромышленника Дебура

31 Название полуострова на западном берегу Каспийского моря, территория Азербайджана, известен богатейши-
ми залежами нефти.

32 Азербайджанский конгресс. Еженедельная общественно — политическая газета. Выпуск № 29 (325) 23 ав-
густа 2013. — Режим доступа к электронной версии: http://azcongress.info/stati-2013/186–vypusk-29–325–23–
avgusta-2013–goda/9329–nemetskie-pereselentsy-v-azerbajdzhane.
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Источник  21  Протестантская кирха в Баку, построенная по проекту  
архитектора А.Эйхлера. 189833

q Итоговое	обсуждение

	 Какой информации Вам не хватает, чтобы более полно ответить на ключевой  
вопрос темы? 

	 Сформулируйте два-три вопроса для воображаемого интервью с немецкими 
поселенцами об их жизни в Азербайджане в XIX — начале XX века?

33 Фото 20, 21 сделаны автором Г. Абиди.
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Диалог культур  
и культурное наследие

 X Как в общем культурном наследии  
представлено взаимодействие разных культур?

Блок 1. Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

q

1.	 Определите виды объектов, которые ЮНЕСКО вносит в свой список мирового 
культурного наследия (источник 1).

2.	 Что является определяющим при внесении в этот список тех или иных объектов 
культурного наследия? 

3.	 Как вы понимаете выражение «выдающая универсальная ценность»?

Источник  1  Из Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного  
и природного наследия1

В настоящей Конвенции под «культурным наследием» понимаются: 
памятники: произведения архитектуры, монументальной скульптуры и жи-

вописи, элементы или структуры археологического характера, надписи, пещеры 
и группы элементов, которые имеют выдающуюся универсальную ценность 
с точки зрения истории, искусства или науки; 

ансамбли: группы изолированных или объединенных строений, архитектура, 
единство или связь с пейзажем которых представляют выдающуюся универсаль-
ную ценность с точки зрения истории, искусства или науки; 

достопримечательные места: произведения человека или совместные тво-
рения человека и природы, а также зоны, включая археологические достопри-
мечательные места, представляющие выдающуюся универсальную ценность с 
точки зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии2.

q

4.	 Изучите источники 2–7, представляющие объекты, включенные в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО и кандидатов в этот список. Предположите, почему 
эти памятники включены в этот список?

1 Конвенция ЮНЕСКО принята в 1972 году и подписана и ратифицирована более чем 150-ю странами. 
2 Веб-сайт ЮНЕСКО. — Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/heritage.shtml.
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Источник  2  Наскальные рисунки Гобустана. Азербайджан.  
Уникальная коллекция шести тысяч наскальных рисунков, 
свидетельствующих о четырех тысячелетиях наскального искусства  
между верхним палеолитом и средневековьем3.

Источник  3  Армения: Древние церкви и могилы монастыря Гегард, часть которых 
высечена прямо в скалах, шедевры средневековой армянской архитектуры4.

3 Фото Александра Вильгельма. Печатается с разрешения автора. — Режим доступа: https://www.flickr.com/
photos/theotocopuli/6934539708/sizes/o/.

4 Фото Олега Сидоренко. Печатается с разрешения автора. — Режим доступа: https://www.flickr.com/photos/
oksidor/8176194313.
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Источник  4  Грузия: Кафедральный собор Светицховели (начало XI в.) в Мцхете, 
древней столицы Грузии — выдающийся образец средневековой 
религиозной архитектуры Кавказа5.

 

 
 
 
 

Источник  5  Молдова: Руины татарской бани. Историко-археологический комплекс 
Старый Орхей — кандидат в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
На территории Старого Орхея, где найдены следы разных цивилизаций, 
располагались гето-дакская6 крепость (VI–I вв. до н. э.), городище Золотой 
Орды (вторая половина XIV в.), православные скальные монастыри 
(c XIV в.) и молдавский город Орхей (XV–XVII вв.)7.

5 Фото Кристиана Калдура. Печатается с разрешения автора. — Режим доступа: https://www.flickr.com/photos/
kaldur/2714160006.

6 Геты и даки — два фракийских племени. Геты жили на низменности к юго-востоку от Карпат, а даки —  
на территории Трансильвании.

7 Фото Vaganych. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9#mediaviewer/File:Remains_of_the_tatar_bath.jpg.
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Источник  6  Украина: Софийский собор. Здание храма и связанные с ним 
монастырские строения — ансамбль зодчества XI–XVIII вв.8

Источник  7  Украина: Киево-Печерская лавра — один из первых монастырей  
в Киевской Руси, основан в 1051 году9

8 Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%B
A%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)
#mediaviewer/File:Kij%C3%B3w_—_Sob%C3%B3r_M%C4%85dro%C5%9Bci_Bo%C5%BCej_01.jpg.

9 Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B
5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D
0%B0#mediaviewer/File:Lavra_panorama-kijev.jpg.
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Блок 2.  Диалог культур в культурном наследии Украины  
и стран Черноморского региона

q Задание	для	групп

5.	 Вам предстоит принять участие в конкурсе по отбору материалов для выставки 
«Диалог культур и культурное наследие». Изучите источники 8–25 и вопросы к ним. 
Подберите комплект из трех объектов культурного наследия, который, по-вашему, 
будет наиболее полно отображать идею взаимодействия разных культур.  
При анализе источников определите аспекты и степень культурного взаимодействия, 
демонстрируемую тем или иным объектом.

 Вы можете также использовать для выставки объекты источников 2–7. При наличии 
возможности посмотрите дополнительные материалы по этим объектам. 

 Для презентации проекта вам будет предоставлено 5 минут.
 В ходе публичной защиты обоснуйте:
 – название вашего стенда
 – принципы отбора объектов

Источник   8  Армянские мифы

Истоки армянской мифологии уходят к мифологиям и верованиям племён, 
населявших Армянское нагорье, участвовавших в формировании армянского на-
рода. Мотив ожесточённой борьбы между урумейцами10 и Ассирией, а с 9 в. — 
между Урарту и Ассирией в переработанном виде лёг в основу многих древ-
неармянских мифов. Армянская мифология складывалась под значительным 
влиянием иранской культуры (многие божества армянского пантеона11 — иран-
ского происхождения), семитских12 мифологических представлений. В эллини-
стическую эпоху (3–1 вв. до н. э.) древнеармянские божества отождествлялись 
с античными богами. После официального принятия в Армении христианства 
(в 301 г.) появляются новые сюжеты, а древние мифы подвергаются трансформа-
ции и библейские персонажи перенимают функции древних армянских богов и 
духов. В позднем средневековье частичное воздействие оказали мифологические 
представления соседних мусульманских народов13.

q

6.	 Как отразилось взаимодействие культур в армянских мифах (Источник 8)?
7.	 Что в источниках 9–14 свидетельствует о культурном взаимодействии в процессе 

создания и сохранения Армянского собора и церкви Святой Параскевы Пятницы  
во Львове?

10 Урумейцы — предки армянского народа.
11 Пантеон — зд. группа богов, принадлежащих к одной религии или мифологии.
12 Семиты — группа близких по языку народов (семитская языковая группа), населяющих или населявших 

 Северную и Восточную Африку и Юго-Западную Азию. К ним относятся древние вавилоняне, ассирийцы, 
финикийцы, иудеи и т.п., а также современные арабы, сирийцы, евреи, эфиопы). 

13 По материалам «Энциклопедии мифологии». — Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/1
644/%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%AF%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF.



46    

КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ

46    

КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ

Источник     9  14   
Армянская церковь  
во Львове  

Источник  10  Об армянской церкви во Львове

Армянская церковь — один из самых древних храмов Львова (XIV в.).  
Во дворе церкви расположено армянское кладбище со старыми надгробиями 
(XVI–XVII в.) и деревянной часовней «Голгофа» (XVIII в.). История армянской 
церкви во Львове началась в XIV веке, появился армянский квартал и улица 
Армянская. А во второй половине XIV века (1363–1370 гг.) был построен храм 
Успения Богородицы. Армяне играли значительную роль в жизни Львова. Это 
были искусные ремесленники и известные торговцы. Львов был для них очень 
выгодным городом, поскольку он находился на пересечении двух цивилизаций 
и значительного количества торговых путей с Востока на Запад с Севера на Юг. 
Львов стал епархиальным центром15 армян Руси и Валахии (Румынии) еще в XIV 
веке, а церковь Успения Богородицы стала кафедральным собором16.

14 Фотографии 9, 11, 13 сделаны О. Педан-Слепухиной.
15 Т. е. городом, где расположена резиденция епископа, религиозным центром.
16 Маленков Роман. Вірменський спадок у Львові. Собор Успіння Богородиці. [Электронный ресурс] «Україна Ін-

когніта». — Режим доступа: http://ukrainaincognita.com/khramy/virmenskyi-spadok-u-lvovi-sobor-uspinnya-bogorodytsi.
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Источник  11  Фреска Яна Генрика Розена. Погребение св. Одилона,  
Армянский кафедральный собор, Львов

Источник  12  О фреске в Армянском соборе Львова 

В 1925 году львовский армянский Архиепископ Йозеф Теодорович начи-
нает капитальную реконструкцию Армянского собора и приглашает Яна Генрика 
Розена17 расписывать его. 

Реализуя свой проект росписей интерьера собора и витражей, Розен пошел 
по пути соединения армянско-византийской традиции с западноевропейскими 
направлениями современного искусства. Интересно, что надписи на фресках сде-
ланы на польском языке. На фреске «Погребение Св. Одилона» (см. Источник 11) 
помещено это четверостишие польской поэтессы Казимиры Иллякович: «О, свя-
той Одилон, душ умерших патрон, мы, умершие, идем толпой за твоим гробом». 
Художник сумел изобразить души умерших в виде полупрозрачных силуэтов, не-
сущих свечи. 

Ныне в храме производится реставрация фресок реставратором художе-
ственных произведений Варшавской академии искусств Иоанной Черниховской 
вместе с доцентом кафедры реставрации произведений искусства Львовской на-
циональной академии искусств Юрием Островским. Реставрационные работы 
финансирует Министерство культуры Польши18. 

17 Ян Генрик Розен — художник из обеспеченной еврейской семьи Варшавы, принявшей католичество.
18 По материалам: Реставрацію Вірменської церкви планують закінчити до 2012 року. Реставрацию Армянской 

церкви планируют окончить к 2012 году — [Электронный ресурс] Вголос. Новини Львова. — Режим доступа: 
http://vgolos.com.ua/zhyttya/news/679.html.
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Источник      13     Церковь  
Св. Параскевы Пятницы во Львове 

Источник     14    О церкви  
Св. Параскевы Пятницы во Львове 

Церковь Святой Параскевы Пятницы на 
ул. Богдана Хмельницкого относится к храмам 
оборонительного типа, о чем свидетельствуют 
бойницы в стенах. По данным археологиче-
ских исследований 1977–1978 гг., первичное 
здание в романском стиле было возведено в 
период с конца ХІІІ в. до первой половины 
ХІV в. Оно было перестроено после пожара 
1623 г. На парапете хоров19 установлена па-
мятная таблица, которая сообщает о завер-
шении восстановления 15 августа 1644 г. Она 
украшена молдавским гербом и инициалами 

молдавского правителя Василия Лупу, который, вероятно, дал средства на вос-
становление храма. В архитектуре церкви просматриваются молдавские строи-
тельные традиции с готическими и барочными элементами. В интерьере своды 
и стены украшены фресками конца ХVІІІ в. работы Луки Долинского20. Также 
сохранился уникальный иконостас с ценными образцами деревянной позолочен-
ной резьбы и станковой живописи21 первой половины ХVІІ века22.

q

8.	 Найдите на карте (источник 15) места размещения культовых сооружений. 
9.	 Отыщите в источнике 16 изображения этих культовых сооружений. К каким религиям 

и культурам каких народов они принадлежат? 
10.	Почему религиозные святыни разных общин расположены в одном районе города? 

Предположите, что объединяло разные общины в Евпатории в прошлом? 

19 Хоры — верхняя открытая галерея или балкон внутри церкви (обычно на уровне второго этажа). Парапет — 
невысокая стенка, ограждающая кровлю здания, террасу, балкон, набережную, мост и т. п.

20 Лука Долинский — украинский художник-монументалист и иконописец, выпускник Венской академии 
 изобразительных искусств.

21 Станковая живопись — разновидность живописи, которая, в отличие от монументальной, не связана с архитек-
турой, имеет самостоятельный характер и воспринимается независимо от окружения. Буквально — живопись, 
созданная на станке (мольберте).

22 По материалам: Церковь Святой Параскевы Пятницы — [Электронный ресурс]. — Мандрівка  Україною. —   
Режим доступа: http://travelua.com.ua/lvivshhina/lviv-lvivshhina/vul-bogdana–Xmelnickogo/cerkva-svyato%D1% 
97–paraskevi-pyatnici.html.
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Источник  15  Карта центра города Евпатория  
(Автономная республика Крым23, Украина)

 

Источник  16  «Малый Иерусалим» 
Евпатории

В центре Евпатории рядом друг с дру-
гом соседствуют храмы разных концессий, 
поэтому эту часть города называют «малым 
Иерусалимом»24. 

Мечеть Джума-Джами (Пятничная ме-
четь)25, построена выдающимся турецким зод-
чим и инженером Ходжой Синаном26 по заказу 
крымского хана Девлет-Гирея I в 1552 году. 
В соборной мечети все крымские ханы полу-
чали от турецкого султана фирман — право 
управлять Крымским ханством, поэтому вто-
рое название храма — Хан-Джами (Ханская 
мечеть). 

23 В международно признанных границах в соответствии с резолюцией 68/262, принятой Генеральной Ассамбле-
ей ООН 27 марта 2014 г.

24 Иерусалим является центром трех мировых религий: иудаизма, христианства и ислама.
25 Фото: A.Savin. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E6%F3%EC%E0–%C4%E6%E0%EC%E8_

(%C5%E2%EF%E0%F2%EE%F0%E8%FF)#mediaviewer/File:Eupatoria_04-14_img12_Juma_Jami_Mosque.jpg.
26 Ходжа Синан (1489–1588) — один из самых известных османских архитекторов и инженеров. На посту глав-

ного османского архитектора и инженера проводил строительные работы при султане Сулеймане I Великолеп-
ном и его преемниках. Руководил возведением мечетей, мусульманских начальных школ (мектеб), акведуков, а 
также укреплений, мостов и переправ в военных походах султанов. Спроектировал знаменитые мечеть Сулей-
мание в Стамбуле и Мечеть Селимие в Эдирне. 

Цифрами обозначены:

1. Мечеть Джума-Джами (Пятничная мечеть)
2. Армянская церковь Сурб-Никогайос
3. Синагога Егия-Капай (Ремесленная)
4. Свято-Николаевский собор 
5. Церковь св. пророка Илии  
6. Караимские кенассы 
7. Текие дервишей 

5

4

1

3
6

7

2

ул. Революции

Интернациональная ул.

наб. Валентины Терешковой

ул. Матвеева

П
ерекопская ул.

Поворотная ул.

Татарская ул.

Татарская ул.

М
алый пер.

ул
. Т

уч
ин

а

ул
. К

ар
ае

ва

ул
. П

ро
см

уш
ки

ны
х

Ба
нн

ы
й 

пе
р.

Пролетарская ул.

ул. Героев Д
есанта

Интернациональная ул.

ул. Миллера

ул. Ефета

Тихий пер.

Караимская ул.

Хозя
йст

ве
нная

 ул
.

пер. Голикова
 ул. Демышева

ул. Братьев Буслаевых

Слободская ул.

Евпаторийская бухта 

 ул. Демышева

Кр
ас

но
ар

ме
йс

ка
я 

ул
.



50    

КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ

50    

КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ

Армянская церковь Сурб-Никогайос27 
была заложена в 1817 году на средства ар-
мянской общины. Во время Крымской во-
йны в церкви стал на постой французский 
гарнизон, некоторые солдаты сочли необ-
ходимым увековечить пребывание в этих 
стенах, нацарапав штыками свои имена 
на фасаде храма. Эти надписи можно 
увидеть и сегодня. Чётко видна дата — 
1855 год, а также несколько имён: Шарль, 
Ришар, Филипп.

Синагога (еврейский молитвенный 
дом) Егия-Капай28 также известна как 
Ремесленная, поскольку её построили в 
1912 году на деньги ремесленников, прожи-
вавших в близлежащих кварталах. Здание 
построено в форме базилики29 по проекту 
городского архитектора А. Генриха. Кладка 
камней главного западного фасада, их чере-
дование широких и узких рядов, копирует 
кладку стен Иерусалимского храма. Ныне 
храм принадлежит религиозной общине 
прогрессивного иудаизма. 

Свято-Николаевский православный храм30 по-
строен в византийском стиле в 1893–1899 гг. по про-
екту архитектора А.О. Бернардацци31. А первый храм 
на месте Свято-Николаевского собора был построен 
еще греками в XVIII веке и освящен в честь Николая 
Чудотворца, покровителя мореплавателей и торговцев.

27 Фото Ярослава Кочергина. Печатается с разрешения автора. — Режим доступа: https://www.flickr.com/photos/
kochergin/9418656504/.

28 Фото: http://www.kalamit.info/uploads/images-news/2012/09/20–sinagoga-1.jpg.
29 Базилика — вытянутое, прямоугольное в плане здание, разделённое внутри продольными рядами колонн или 

столбов на несколько частей (нефов), имеющих самостоятельные перекрытия; средний главный неф всегда 
выше боковых, так что верхняя часть его стен, прорезанная окнами, выступает над крышами боковых нефов.

30 Фото А. Величко. Печатается с разрешения автора. — Режим доступа: https://www.flickr.com/photos/91428320@
N04/13951754248.

31 Александр Осипович (Иосифович) Бернардацци (1831–1907) — русский архитектор швейцарского происхож-
дения, как главный городской архитектор Одессы построил много административных зданий в Одессе, а также 
Кишиневе.
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Церковь святого пророка Илии построена гре-
ческой общиной Евпатории в греко-византийском 
стиле на средства прихожан в 1911 году. После 
революции церковь долгое время оставалась дей-
ствующей, так как ее прихожане являлись поддан-
ными Греции. Но в 1936 году ее закрыли, снесли 
колокольню и с конца 50-х годов организовали 
спортзал. Сегодня колокольня и храм полностью 
восстановлены.

Большая и малая кенассы — 
молитвенные дома караимов32. 
Строительство комплекса кенасс 
началось в 1803 году по про-
екту братьев Бабовичей33 на ме-
сте первого караимского храма 
в Евпатории, а архитектурный 
облик ансамбля формировался 
в течение первой половины XIX 
столетия. В дальнейшем неоднократно перестраиваемый, комплекс дошел до на-
шего времени измененным, но не утратившим своего великолепия. Малая кенаса 
предназначалась для будничных богослужений, Большая — для праздничных. 
Чугунные ворота и ажурные решетки ведут во внутренний дворик, увитый ви-
ноградом, возраст которого, по словам старожилов, более 200 лет. В советское 
время в здании кенасс размещалась экспозиция краеведческого музея.

Текие дервишей34 — мусуль-
манский монастырь нищенству-
ющих монахов ХV–XVII вв. 
Про существовав 300 лет, в 1924 
году текие было закрыто и до 
последнего времени использо-
валось как складское помещение 
Черноморского флота. Здания 
текие и медресе в целом сохра-
нились, в то время как о мечети 
XVII сейчас напоминают стены 

32 Караимы — тюркоязычные коренные жители Крыма, которые приняли караимизм — разновидность иудаизма.
33 Бабакай Соломонович Бабович — евпаторийский купец, с 1834 по 1837 гг. занимал пост евпаторийско-

го городского головы. После смерти своего старшего брата, Симы Бабовича, Бабакай Бабович занимал 
пост гахама (духовного главы караимов), Братья Бабовичи известны своей благотворительской деятель-
ностью. На свои средства издал произведения караима Исаака бен Шеломо, а также «Шеш Кнафаим» 
(«Шестокрыл») — руководство по математическому определению лунно-солнечного движения, написан-
ного в 1365 г. еврейским математиком и астрономом Иммануэлем бен Яаковом Бонфисом. 

34 Фото Eugenmakh. — Режим доступа: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:0338–Tekie_Dervish.jpg?uselang=ru.
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и находящийся у восточной стены частично обрушившийся минарет. В 2000 году 
монастырский комплекс был вновь возвращён религиозной общине, а затем 
в здании медресе открылся Крымскотатарский музей этнографии35. 

q

11.	Определите, какая идея объединяет источники 17–20?
12.	Проанализируйте источники 17–20. Почему памятники известным деятелям 

культуры установлены за пределами их родины?
13.	Рассмотрите изображения, надписи на юбилейной монете Гурамишвили (источник 

19). Что символизируют изображения двух национальных орнаментов — грузинского 
украинского?

Источник   17  Музей Давида Гурамишвили  
в Миргороде (Украина)

Литературно-мемориальный музей Да-
ви да Гурамишвили рассказывает о жизни 
и творчестве величайшего грузинского 
поэта XVIII  в. Классик грузинской лите-
ратуры, который прожил в Миргороде по-
следние 32 года своей жизни, писал о со-
временных ему Грузии, Украине и, конечно 
же, Миргородщине. На украинской земле 
Гурамишвили написал свои знаменитые 
произведения: во многих из них сливались 
грузинские и украинские пейзажи, чередо-
вались стихи, созданные по мотивам укра-
инских и русских песен. Его стихотворения 
широко переводились на русский и укра-
инский языки. Гурамишвили скончался 
в 1792 г. и был погребен в миргородской 
Вознесенской церкви. В музее представ-
лены издания произведений поэта и книги 
о нем, грузинские и украинские вещи на-
родного быта прошлых столетий, образцы 
оружия XVIII в., произведения изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искус-
ства, изделия местных мастеров, грузинские 
сувениры и др.36. 

35 По материалам электронных ресурсов: «Святыни Евпатории» (http://berta.crimea.ua/svatyni.html) и «Полуо-
стров сокровищ» (http://poluostrov-krym.com/).

36 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://galleryua.com/photo/dostoprimechatelnosti/1002131-Muzej-
Guramishvili.

36 [Электронный ресурс].  — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%F0%E3%EE%F0%EE%E4#
mediaviewer/File:Guramishvili_Myrhorod.JPG.

Источник   18  Памятник Давиду 
Гурамишвили у его литературно-
мемориального музея в Миргороде. 
Авторы — А. Нименко, М. Обезюк,  
арх. В. Жигулин. Установлен в 1969 г.36 
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Источник  19  Юбилейная монета Украины,37посвящена 300-летию со дня рождения 
Давида Гурамишвили. Авторы: эскизов — В. Таран, А. Харук,  
С. Харук; моделей — В. Атаманчук38

Источник  21  Библиотека  
им. Самеда Вургуна в Киеве

Библиотека, открытая в 1974 г в Киеве, 
увековечила имя известного азербайджанского 
поэта Самеда Вургуна. Среди многочисленных 
произведений поэта, среди его литературно-кри-
тических статей и высказываний про писателей 
союзных республик особое место занимают те, 
которые посвящены Украине, её народу, геро-
ическим сынам, литературе, поэзии. На про-
тяжении многих лет библиотека плодотворно 
сотрудничает с Посольством Азербайджанской 
республике на Украине, Конгрессом азербайд-
жанцев Украины. В связи со 100–летием со дня 
рождения Самеда Вургуна, возле библиотеки 
был открыт памятник поэту. Библиотека объе-
динила многих азербайджанцев, которые про-
живают в городе Киеве, на Украине, потому что 
именно тут можно найти книгу на родном языке, 
тут происходят их встречи с представителями 
украинской литературы и культуры, с земля-
ками. Коллектив библиотеки предоставляет по-
мощь в подготовке и проведении национальных 
азербайджанских праздников. Книжный фонд 
библиотеки насчитывает более 40 тысяч экзем-
пляров книг на украинском, русском, азербайд-
жанском языках. Уникальную ценность имеют 
произведения Самеда Вургуна39.

38 [Электронный ресурс]. Top World Coins. — Режим доступа: http://cis-coins.com/coins-catalog/ukraine/5563- 
ukraine-2005-2-hryvnias-%23300-years-to-david-guramishvili%23-sunc-coin.

39 По материалам Кислой Галины, заведующей библиотеки им.Самеда Вургуна. — Режим доступа: http://ocls.
kyivlibs.org.ua/vurgun/_ru-golovna_.

Источник  20  Памятник 
азербайджанскому поэту Самеду 
Вургуну у одноименной библиотеки 
в Киеве. Автор — азербайджанский 
скульптор Сейфаддин Гурбанов. 
Установлен в 2006 р.  
Фото О. Ковалевской
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Источник  22  Начало эры Сергея Параджанова

В 1964 году вышел фильм «Тени забытых предков»40. Это был не просто ше-
девр. Это было начало новой эры в искусстве — эры Сергея Параджанова.

Трудно представить, как армянин, настоящая фамилия которого Параджанян, 
смог воспеть гуцульскую культуру так, как не смог это сделать ни один украин-
ский режиссер41.

Источник  23  Из статьи в СМИ, июль 2013 года

На Одесском кинофестивале прошла всеукраинская премьера картины 
«Параджанов». Самым ярким в картине получился эпизод о съемках фильма 
«Тени забытых предков»: работа режиссера с актерами на съемочной площадке, 
премьера фильма, когда зал встал, аплодируя Параджанову.

Однако за этот фильм42 режиссера обвинили в национализме. Параджанов го-
ворит с экрана: «Какой я украинский националист?.. Я не диссидент, я художник. 
Я болею любовью к фильмам, хочу создавать фильмы, полные любви»43.

q

14.	Ознакомьтесь с источником 24 и исторической справкой. Почему источник 24  
имеет историческое значение?

15.	Какие сюжеты из жизни Баку снимал в своих фильмах Мишон?
16.	Определите изменения, которые произошли в культурной жизни Баку в конце  

XIX — начале XX века. 
17.	Определите роль Александра Мишона в культурной жизни Баку в то время. 

Источник     24      Рекламное объявление в Бакинской газете

Текст объявления
В воскресенье 2 августа 

1898 г. в театре-цирке В. И. Ва-
силь  ева-Вятского, фотограф 
А. М. Ми  шон, снимающий кол-
лекцию оживленных фотогра-
фий средней Азии и Кавказа 
для предстоящей Всемирной 
выставки в Париже будет де-
монстрировать только один раз 
усовершенствованный «Кине-

ма тограф» бр. Люмиэр, построенный инженером И. Карпентиер. Между про-
чими картинами будут показаны: 1) Пожар нефтяного фонтана на Биби-Эйбат.  

40 За 2 года фильм собрал более 30 призов на международных фестивалях в 21 стране.
41 Из статьи «Тени забытого гения». [Электронный ресурс] My Julia.ru. — Режим доступа: http://www.myjulia.ru/

article/354836/.
42 За фильм фильм «Тени забытых предков».
43 Пензова С. От фильма «Параджанов» у зрителей шли мурашки по коже. Интернет-портал радио «Вести». — 

Режим доступа: http://vesti.ua/kultura/9780–v-filme-paradzhanov-pokazan-takim-kakim-ego-znali-blizkie-ljudi.
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2)  Проводы Его Высочества Эмира Бухарского на пароходе «Великий князь 
Алексей». 3)  Кавказская пляска. 4)  «Попался» юмористический случай в Бакинском 
городском саду. Подробности в афишах. Нач. в 9 час. вечера44.

¡¡ Историческая¡справка¡

 Александр Михайлович Мишон (1858–1921) — фотограф, кинематографист, 
журналист, ро дил ся в Украине. В 1884–1908 гг. жил и работал в Баку, где создал 
фотоателье. Основатель Бакинского фотографического кружка, член-фотограф 
Парижской национальной академии. В 1898 году Александром Мишоном было 
сня то несколько документальных сюжетов на местные темы, которые были пока-
заны зрите лям на специально организованном киносеансе 2 августа того же года. 
Согласно указу прези ден та Азербайджанской Республики (от 18.12.2000) этот день 
считается днём рож дения национальной кинематографии и ежегодно отмечается 
как «День национального кино».

q

18.	Какой аспект межкультурного взаимодействия демонстрирует дуга Струве?

Источник  25  Дуга Струве — объект всемирного наследия ЮНЕСКО

«Дуга Струве45» — это цепь триангуляционных пунктов46, протянувшаяся на 
2820 км по территории десяти европейских стран от Хаммерфеста в Норвегии до 
Черного моря. Эти опорные точки наблюдений были заложены в период 1816–
1855 гг. астрономом Фридрихом Георгом Вильгельмом Струве (он же — Василий 
Яковлевич Струве), который произвел таким образом первое достоверное изме-
рение большого сегмента дуги земного меридиана. Это позволило точно устано-
вить размер и форму нашей планеты, что стало важным шагом в развитии наук 
о Земле и топографического картирования. Это был исключительный пример со-
трудничества в научной сфере между учеными разных стран и между правящими 
монархами. Первоначально «дуга» состояла из 258 геодезических «треугольни-
ков» (полигонов) с 265 основными триангуляционными пунктами. В объект все-
мирного наследия вошли 34 таких пункта (наиболее хорошо уцелевших к настоя-
щему времени), которые маркированы на местности самым разным образом, как 
то: выдолбленные в скалах углубления, железные кресты, пирамиды из камней 
или специально установленные обелиски47.

q Итоговое	обсуждение

	 Как в общем культурном наследии представлено взаимодействие разных культур?

44 Газета «Каспiй», 2 августа 1898 года.
45 В.Я.Струве — российский астроном и геоде зист немецкого происхождения.
46 Триангуляция (от лат. triangulatio — покрытие треугольниками) в геодезии — один из методов создания сети 

опорных геодезических пунктов и сама сеть. Триангуляционные сети в инженерно-геодезических работах ис-
пользуются в качестве основы для топографических съемок. 

47 [Электронный ресурс] UNESCO World heritage Centre — http://whc.unesco.org. — Режим доступа: http://whc.
unesco.org/en/list/1187/gallery/. 
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 X Как национальная культура обогащает  
мировое культурное наследие?

q

1.	 Узнаете ли вы человека, изображенного на фото (источник 1)?  
Кто он, что вы о нем знаете?

Источник  1  1

Блок 1.  Национальная культура и идентичность

q

2.	 Как вы считаете, можно ли Шарля Азнавура называть армянином, если он родился  
в семье армянских эмигрантов во Франции и живет всю жизнь вне Армении? 

3.	 Что, по мнению самого Шарля Азнавура (источник 2), делает его армянином?  
Как объяснить его принадлежность к Армении, несмотря на то, что это  
«не его страна», он не знает армянского языка? Как вы понимаете выражение 
«армянин для французов»? 

1 Шарль Азнавур, 2010 г. Фото Кристины Чечето (Christina Checchetto). — Режим доступа: http://bit.ly/1DfAxXM.
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q

4.	 Как вы думаете, творчество Азнавура — это часть армянской или всемирной 
культуры? Обоснуйте свой ответ.

5.	 Какую роль играет национальная культура в определении человеком  
его идентичности (источники 3, 4)?

6.	 Что объединяет источники 2, 3 и 4? 
7.	 Вы принесли фотографии и предметы из семейного архива, которые характеризуют 

армянский народ, его культуру, и сделали выставку в классе. Объясните, почему 
именно эти фотографии/предметы вы выбрали. Подберите ключевые слова, 
которые характеризуют разнообразие культурного наследия народа. 

Источник  2   Из интервью с Шарлем Азнавуром

В чём формула вашего счастья?
— В том, что я никогда не заглядывал в чужой карман. А ещё — в крепкой, 

сплочённой семье. Это очень важно, иметь такую, я бы сказал, армянскую семью. 
Жена моя, правда, шведка, но семья всё же армянская.

Вы представляете себя живущим в Армении?
— Нет, я не смогу жить в Армении. Это не моя страна. Я там не жил, не 

учился. Не могу себе этого представить. Да и язык… я плохо говорю (произносит 
по-русски) по-армянски.

Но вы столько делаете для Армении. Почему?
— Не знаю, что-то там внутри есть такое… Наверное, из-за своей семьи. 

Ведь по сути сам я — француз. Что во мне осталось армянского? Язык — не ар-
мянский, искусство моё — не армянское, образование — французское. Но зато 
армянская семья. Мы родились армянами и будем ими до смерти.

А что для вас означает быть армянином? Родиться таковым?
— Не только рождение, что-то ещё, пожалуй… Вероисповедание. Да, вера, ре-

лигия. Я не очень набожный человек, но уверен в необходимости и полезности 
нашей веры, церкви. Ведь и прежде, и теперь она, нас сплачивая, помогает выжить.

Азнавур сегодня — своеобразный символ Франции, и для французов вы 
свой, вы француз…

— Да, француз, но и армянин тоже, для французов2.

Источник  3  Ученый о национальной культуре

В основе культуры каждой нации лежат исторически выработанные ею жиз-
ненные ориентиры, тип мирочувствования, символически отражающие уровень 
ее самосознания. Культура обеспечивает необходимую для единства нации ду-
ховную связь, тем самым активизируя историческую память народа3.

2 Шарль Азнавур. Армения — это не моя страна. [Электронный ресурс] Армения и мир: http://armandmir.ru/. — 
Режим доступа: http://armandmir.ru/?page_id=848.

3 Римма Мирумян. Армянское культурное наследие как механизм самозащиты нации в условиях глобализа-
ции. [Электронный ресурс] «Наша Среда»: http://www.nashasreda.ru. — Режим доступа: http://nashasreda.ru/
armyanskoe-kulturnoe-nasledie-kak-mexanizm-samozashhity-nacii-v-usloviyax-globalizacii/.
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Источник  4  Исследователь о необходимости знания истории и культуры  
своего народа

 Именно знание истории и культуры своего народа — это основа, позволя-
ющая сохранить этническую, национальную и собственную — личностную — 
идентификацию. Лишенный исторической памяти народ утрачивает способ-
ность адаптироваться к новому окружению, времени, эпохе, а потому обречен на 
вымирание4.

Блок 2.  Примеры разнообразия армянского культурного наследия

q

8.	 Обсудите источники 5–28 в группе и рассортируйте эти фото и тексты по категориям, 
написанным в таблице. Запишите в ячейках таблицы номера источников 
соответственно категориям. Если нужно, создайте дополнительную категорию.

Источник  5  Эчмиадзинский кафедральный собор — главный храм Армянской 
апостольской церкви, г. Вагаршапат Армавирской области5  

4 Гаюк И. Иллюстрированная энциклопедия армянской культуры в Украине. — Львов: Афиша, 2012. —  
Т. 1. — С. 206.

5 [Электронный ресурс]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru. — Режим доступа: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/9/99/Etchmiadzin_cathedral.jpg.
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Источник  6  Армянские ковры6 

Источник  7    Дудук —  
музыкальный инструмент7  

       

      Источник     8     Золотая чаша (II тысячелетие до н. э.)8 

6 Armenian rugs at Vernissage market in Yerevan. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Armenian_rugs_at_Vernissage_Yerevan.jpg.

7 Duduk made of apricot wood purchased in Yerevan, Armenia 1999. [Электронный ресурс] http://commons.wikimedia.
org/wiki. — Режим доступа: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duduk.png.

8 Золотая чаша. — [Электронный ресурс] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru. — Режим доступа: https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/8/8c/Golden_Bowl_Vanadzor_Armenia.jpg.
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Источник     9       Хачкар — стела из камня 
с резным изображением креста9  

Источник     10      Армянская рукопись  
XIII–XIV века10 

Источник  11  Памятник армянскому алфавиту и Маштоцу, его создателю11  

9 История одного камня. — [Электронный ресурс] www.budennovsk.org. — Режим доступа: www.budennovsk.
org/?p=40426.

10 Армянская рукопись, Гладзор, XIII–XIV века. Историко-культурный музей-заповедник «Университет Глад-
зорa». [Электронный ресурс] https://ru.wikipedia.org/wiki. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#/media/File:Gladzor_University,_13–14th_century,_village_
Vernashen,_Vayots_Dzor,_Armenia,_10.jpg.

11 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Armenian_
alphabet_001.jpg.
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Источник  12  Армянская керамика12   Источник     13    Копье Логина Сотника13   

Источник  14  Институт древних рукописей Матенадаран, г. Ереван14

12 [Электронный ресурс] Msheci-www. msheci.wordpress.com. — Режим доступа: https://msheci.files.wordpress.
com/2011/11/1-41.jpg.

13 [Электронный ресурс] www. cyrillitsa.ru. — Режим доступа: http://cyrillitsa.ru/posts/950-10-faktov-o-longine-
sotnike.html.

14 [Электронный ресурс] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru. — Режим доступа: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/f/f0/2014_Erywa%C5%84%2C_Matenadaran_%2818%29.jpg.
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Источник    15   Традиционный 
праздник «Вардатон»15  
     

Источник   16    Памятник Вардану Мамиконяну в Ереване16

Источник  17   Венчание в Армянской 
Апостольской церкви17

15 [Электронный ресурс] orer.eu/ru. — Режим доступа: www.orer.eu/ru/ավանդական-վարդատոն-թբիլիսիում/.
16 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vartan_Mamikonyan_statue.jpg. 
17 [Электронный ресурс] http://miasin.ru. — Режим доступа: http://miasin.ru/files/spiritliberary/venchanie1.jpg.
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Источник     18      Почтовая марка России «75 лет  
со дня рождения композитора А. И . Хачатуряна»18

Источник  19   И. К. Айвазовский «Девятый вал». 1850 г.19

Источник  20  О ценностях Армянской апостольской церкви

Армянская апостольская церковь — одна из древнейших христианских 
церквей, имеющая ряд существенных особенностей в догматике и обряде, от-
личающих её как от византийского православия, так и римского католицизма. 
В 301 году Великая Армения стала первой страной, принявшей христианство 
в качестве государственной религии. В основе учения армянской апостольской 
церкви можно найти некоторые общие требования к поведению личности в лю-
бом общежитии (обществе), простейшие нормы нравственности, которые вписы-
ваются в единую христианскую систему ценностей. Можно указать, например, 

18 [Электронный ресурс] Wikimedia Commons — http://commons.wikimedia.org/wiki. — Режим доступа: http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:StampRussia845.jpg.

19 [Электронный ресурс] Wikimedia Commons. — Режим доступа: http://commons.wikimedia.org/wiki/File: Hovha-
nnes_Aivazovsky_-_The_Ninth_Wave_-_Google_Art_Project.jpg.
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такие элементарные ценности: трудолюбие, мудрость, семья, уважение человече-
ского достоинства других, любовь к родине, здоровье, честность, чувство долга, 
законопослушность, терпимость к взглядам и мнениям других, умение прощать 
другим их ошибки и заблуждения и другие истины20. 

Источник  21   О гостеприимстве армян

В традиционном быту для армян было обязательным строгое соблюдение ши-
роко распространенного на Кавказе обычая гостеприимства. «Гость от Бога», — 
говорили в народе, и поэтому каждому путнику, постучавшемуся в дом, всегда 
были готовы кров и пища. С особым почетом относились к гостям, прибывшим 
издалека. По этикету полагалось, чтобы такой гость был в центре внимания се-
мьи и не оставался в одиночестве21. 

Источник  22  О исторических традициях в армянской семье

По отношению к главе семьи были приняты определенные нормы этикета: 
при его появлении все вставали, его указания выслушивали стоя, в его присут-
ствии нельзя было громко разговаривать и курить; (он) первым садился за стол, 
занимая центральное место у очага, и первым ложился спать… Исключение со-
ставляла только пользовавшаяся большим авторитетом в семье старшая в доме 
женщина — хозяйка или госпожа дома. Обычно это была жена главы семьи, но, 
если она умирала раньше мужа, то ее права переходили к жене следующего по 
старшинству мужчины — старшего брата или сына22.

Источник  23  Мнение историка о роли армян в развитии ремесел

Большинство исследователей отмечают важную роль армян в развитии реме-
сел, связанных с обработкой металла. Так, английский археолог Г. Чайлд доказы-
вает, что предки армян были одними из первых в мире, начавших обрабатывать 
металлы… Это же относится и к драгоценным металлам. В музейных коллек-
циях Украины есть много образцов работы армянских ювелиров, золотых и се-
ребряных дел мастеров. Особенно ценными являются сохранившиеся предметы 
старинного ювелирного искусства, которые наиболее полно воплощали в себе 
индивидуальность народа, поскольку более всего были связаны с народными 
обычаями и традициями во всем их разнообразии23. 

20 Павел Акопян. Армянская апостольская церковь сегодня: проблема сохранения традиционной системы  
христианских ценностей. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://nashasreda.ru/armyanskaya- 
apostolskaya-cerkov-segodnya-problema-soxraneniya-tradicionnoj-sistemy-xristianskix-cennostej/.

21 Традиции армян: Семья. Исторический очерк. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.hayadat.ru/
old/adat/view_armmir.php?id=7.

22 Там же.
23 Гаюк И. Иллюстрированная энциклопедия Армянской культуры в Украине. — Львов: Афиша, 2012. — Т. 1. — 

С. 247.
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Источник  24   Об армянских ремесленниках в Украине

Армяне славились высоким качеством и художественной ценностью изделий 
ремесленников. Они занимали ведущее место во многих ремеслах. Представитель 
старинного рода галицийских24 армян Павел Никорович в 1791 году основал зна-
менитый фаянсовый25 завод в Глинском (недалеко от г. Жовква Львовской обл.), 
считавшийся центром керамического производства в Галиции. Высокого уровня 
в 1-й половине ХІХ века достигло и львовское столярное дело: мебель львовских 
мастеров пользовалась спросом во всей Австрии и успешно конкурировала со 
знаменитыми венскими мебельными изделиями26. 

Источник  25   Из биографии Арама Хачатуряна

Арам Хачатурян — талантливейший композитор, произведения которого во-
шли в музыкальную классику ХХ века. Его имя пользуется широчайшей извест-
ностью, произведения исполняются во всех уголках мира, на лучших театральных 
сценах, концертных эстрадах и в самых отдаленных местах корифеями музыкаль-
ного исполнительства. Музыка Хачатуряна звучит сегодня по радио, телевидению, 
в кино. ЮНЕСКО ставит имя Хачатуряна среди самых известных композиторов 
ХХ века, а в перечне наиболее популярных произведений нашего времени поме-
щает на одно из первых мест его «Танец с саблями» из знаменитого балета «Гаяне».

Арам Хачатурян родился 6 июня 1903 года в Коджори — предместье Тифлиса 
(ныне Тбилиси) в армянской семье переплетчика. 

В связи со 100-летием со дня рождения композитора 2003 год был объявлен 
ЮНЕСКО годом А. И. Хачатуряна27. 

Источник  26   Из биографии Айвазовского

Иван Константинович Айвазовский родился 17 июля 1817 года в Феодосии в 
семье армянского предпринимателя, позднее разорившегося. 

Море предстает у Айвазовского как бы основой природы, в его изображении 
художнику удается показать всю жизненную красоту могучей стихии. Одной из 
самых известных картин Айвазовского стал его «Девятый вал», написанный в 
1850 году.

Но Айвазовский оставил след в истории не только как талантливый живопи-
сец, но и меценат. Скопив благодаря популярности своих работ немалый капитал, 
Айвазовский щедро занимался благотворительностью. На его деньги было вы-
строено здание археологического музея в Феодосии, проведено большое количе-
ство работ по благоустройству города28. 

24 Галиция — историческая область в Восточной Европе, примерно соответствует территории современных  
Ивано-Франковской, Львовской и большей части Тернопольской областей Украины.

25 Фаянс — плотные мелкопористые (обычно белые), изделия тонкой керамики, покрытые глазурью.
26 «Иллюстрированная энциклопедия Армянской культуры в Украине» — Ирина Гаюк. [Электронный ресурс] 

http://aniv.ru. — Режим доступа: http://aniv.ru/archive/24/illjustrirovannaja-entsiklopedija-armjanskoj-kultury-v-
ukraine-irina-gajuk/.

27 Жизнь и творчество. Краткая биография. [Электронный ресурс] «Виртуальный музей Арама Хачатуряна». — 
Режим доступа: http://www.khachaturian.am/rus/biography.htm.

28 [Электронный ресурс] «Библиотекарь.Ру». — Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/rusAyvaz/.
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Источник  27   Русский журнал об И. Айвазовском

Картины Айвазовского восхищают петербургскую публику и представляют 
собою явление в высокой степени почтенное и замечательное. В то время как 
раздавались голоса, что воображение его утомлено, что он повторяется, поэ-
тическая кисть художника действительно повторялась, но как повторялась! Он 
рисовал те же волны — это правда, но с каким высоким превосходством над 
прежними… Айвазовский сделал великий шаг на пути, с которого ему уже не 
вернуться. Из пейзажиста он стал историческим живописцем и тем доказал, что 
талант его возмужал, что он не из таких, чтобы повторяться29… 

Источник  28   Из биографии Рубена Мамуля́на

Рубен Захарьевич Мамуля́н (англ. Rouben Mamoulian, 8 октября 1897, 
Тифлис — 4 декабря 1987, Лос-Анджелес) — американский кино- и театраль-
ный режиссёр. Звезда с его именем установлена на Голливудской аллее славы. 
Родился в Тифлисе в армянской семье. В Голливуде работал с конца 1920-х годов. 
В его фильмах блистали такие звёзды, как Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Морис 
Шевалье. В 1935 году он снял один из первых коммерчески успешных полноме-
тражных фильмов в цвете — «Бекки Шарп»30. 

Блок 3.  Памятники и культурные элементы Армении  
в списках всемирного наследия ЮНЕСКО

q

9.	 В чем ученый видит особенность армянской культуры (Источник 29)? 
10.	Почему важно сохранять и защищать культурное разнообразие и культурное  

и природное наследие (Источники 30–32)?
11.	Какие виды памятников и культурных элементов Армении внесены в списки 

ЮНЕСКО и номинируются на включение в список всемирного наследия?  
(Источник 33).

12.	Что эти памятники значат для армянской культуры? Почему они важны для мирового 
культурного наследия?

Источник  29   Ученый о специфике армянской национальной культуры

Армянской национальной культуре изначально присущ своеобразный син-
кретизм31, а именно: совмещение в себе начал двух культурных миров: Запада 
и Востока. Данная идея, сформулированная армянскими мыслителями XIX в., 

29 Искусство Ивана Айвазовского //Отечественные записки. — 1864. — T. 157. — С. 899. Цит. по: [Электронный 
ресурс] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otechestvennye_zapiski.jpg?uselang=ru.

30 Рубен Мамулян. [Электронный ресурс] http://aboutarmenia.ru. — Режим доступа: aboutarmenia.ru/рубен-мамулян/.
31 Синкретизм — соединение или союз различных или даже противоположных взглядов.
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была положена ими в основу концепций культурного Возрождения нации. В следу-
ющем, XX в. эта мысль получила свое воплощение в исследовании В. Брюсова32: 
«Две силы, два противоположных начала, скрещиваясь, переплетаясь и сливаясь 
в нечто новое, единое, направляли жизнь Армении и создавали характер ее на-
рода на протяжении тысячелетий: начало Запада и начало Востока, дух Европы 
и дух Азии. Поставленная на рубеже двух миров, постоянно являвшаяся ареной 
для столкновения народов, вовлекаемая ходом событий в величайшие историче-
ские перевороты, Армения самой судьбой была предназначена служить прими-
рительницей двух различных культур»33. 

Источник  30   Характеристика мировой культуры

Мир культуры, в котором существует человечество, является сложным и 
многообразным, поэтому мировую культуру следует понимать как равноправное 
сосуществование культур всех народов. Это сосуществование построено на фун-
даменте взаимообогащения разных национальных культур, недопустимости пре-
тензии на лидерство со стороны отдельной национальной культуры, признании 
общечеловеческой культуры выше ее разновидности — за того, что она их объе-
диняет в единое целое и способствует взаимопониманию в наполненном проти-
воречиями мире34. 

Источник  31   Из Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии 
(2001 г.)

Статья 1. Культурное разнообразие как общее достояние человечества.
Формы культуры изменяются во времени и пространстве. Это культурное 

разнообразие проявляется в неповторимости и многообразии особенностей, 
присущих группам и сообществам, составляющим человечество. Будучи источ-
ником обменов, новаторства и творчества, культурное разнообразие так же не-
обходимо для человечества, как биоразнообразие для живой природы. В этом 
смысле оно является общим достоянием человечества и должно быть признано 
и закреплено в интересах нынешнего и будущих поколений35. 

32 Валерий Яковлевич Брюсов — русский поэт, прозаик, драматург, переводчик и литературовед.
33 Римма Мирумян. Армянское культурное наследие как механизм самозащиты нации в условиях глобализации. 

[Электронный ресурс] «Наша Среда». — Режим доступа: http://nashasreda.ru/armyanskoe-kulturnoe-nasledie-
kak-mexanizm-samozashhity-nacii-v-usloviyax-globalizacii/.

34 История украинской культуры. Национальная культура — часть мировой культуры. [Электронный ресурс] 
http://mobile.studbooks.net. — Режим доступа: http://mobile.studbooks.net/56994/kulturologiya/natsionalnaya_
kultura_sostavlyayuschaya_mirovoy_kultury.

35 Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии. Веб-сайт ЮНЕСКО. — Режим доступа: http://
unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687r.pdf#page=78&zoom=auto,-10,396; С. 72–73. Информационное 
сообщение. — Режим доступа: http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi27_worldheritage_ru.pdf.
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Источник  32   О цели принятия Конвенция об охране всемирного культурного  
и природного наследия (1972 г.)

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия была 
принята на Генеральной Конференции ЮНЕСКО в 1972 г. В ее основе лежала 
мысль о том, что есть на Земле места, имеющие «выдающуюся универсаль-
ную ценность» и в качестве таковых должны быть частью общего наследия 
человечества36. 

Источник  33   Памятники и культурные элементы Армении в списках всемирного 
наследия ЮНЕСКО37 

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО:
w Монастыри Ахпат и Санаин (1996, 2000); 
w Кафедральный собор и церкви Эчмиадзина и археологический памятник  

 Звартноц (2000); 
w Монастырь Гегард и верховья реки Азат (2000). 

На включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО номинируются 4 группы 
объектов:
w Раскопки города Двин и город Двин;
w Ереруйкская базилика;
w Монастыри Татев и Татеви Анапат и прилегающие к ним территории  

 каньона реки Воротан;
w Монастырь Нораванк и долина каньона реки Амагу.

Культурные элементы Армении, включенные в список нематериального культур-
ного наследия ЮНЕСКО:
w Музыка армянского дудука (2005);
w Армянские хачкары, символика и мастерство их создания (2010);
w Армянский эпос «Давид Сасунский» (2012);
w Лаваш (армянский): изготовление традиционного хлеба, значение и куль-

турные проявления в Армении (2014).
В реестр ЮНЕСКО «Память мира» включены:
w Институт древних рукописей — Матенадаран (1997);
w Бюраканский Спектральный обзор армянского астронома Бениамина  

 Маркаряна (2011);
w Рукописные ноты и киномузыка Арама Хачатуряна (2014). 

q Итоговое	обсуждение

 Как национальная культура обогащает мировое культурное наследие?

36 Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии. Веб-сайт ЮНЕСКО. — Режим доступа: http://
unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687r.pdf#page=78&zoom=auto,-10,396; С. 72–73. Информационное 
сообщение. — Режим доступа: http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi27_worldheritage_ru.pdf.

37 Адаптировано из: http://https://ru.wikipedia.org/wiki/.
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 X Почему Закавказская учительская семинария  
является символом культурного диалога?

¡¡ Историческая¡справка¡¡1

В начале ХІХ века Закавказье вошло в состав Российской империи. С этого вре-
мени народы Кавказа оказываются под политическим, экономическим и культур-
ным влиянием империи, которая основной задачей ставила скорейшее вовлечение 
этих народов и территорий в экономическую и социокультурную жизнь Российского 
государства. Развитие промышленности и утверждение капитализма в Российской 
империи, модернизация Северного Кавказа, связанная с процессами промышлен-
ного освоения региона после реформ, проведенных в России во второй половине 
XIX века при Александре ІІ, приобщение к российскому рынку, массовые миграции 
рабочей силы повлекли за собой глубокие сдвиги во всех областях культуры. С це-
лью подготовки кадров для обеспечения потребностей экономического развития в 
рамках образовательной реформы в Российской империи вводилось доступное мас-
совое всесословное образование населения, развивались различные формы обуче-
ния. На территории Закавказья также открывается много учебных учреждений, ко-
торые должны были дать необходимые знания для повышения уровня образования 
народов Кавказа и, одновременно, способствовать распространению русского языка 
и христианского вероисповедания среди мусульманских народов. 

Особое значение придавалось учительским семинариям, которые готовили учи-
телей для этих школ, так как педагогов, которые могли бы обеспечить необходимый 
уровень образования катастрофически не хватало. В  г. Гори (Грузия) в 1876 году 
была открыта первая учительская семинария, которая готовила учителей началь-
ных классов для школ Южного Кавказа. В ее составе в 1878 году открывается ар-
мянское отделение, в 1879 году — русское отделение, а в 1879 году было открыто 
азербайджанское (или, как его тогда называли, татарское) отделение семинарии.  
За время своего существования Закавказская учительская семинария воспитала 
целую плеяду выдающихся деятелей образования, культуры и искусства народов 
Грузии, Азербайджана, Армении и России. 

Блок 1. Кто и чему учился в семинарии

q

1.	 Определите по источникам 1–3, кто имел возможность обучаться в учительской 
семинарии.

2.	 Сравните условия обучения для представителей разных народов. Как отличались 
условия обучения? Чем это можно объяснить? 

3.	 Кто финансировал открытие азербайджанского (татарского) отделения семинарии? 
Предположите, с какой целью.
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Источник  1  Газета «Экинчи»1, 1876 год

…В городе Гори открыли училище, выпускники которого становятся учите-
лями. Двадцать человек (армян и грузин) будут получать образование в этом учи-
лище за казенный счет. Сейчас газета «Кавказ» пишет, что отдельное училище будет 
на самом деле открыто для того, чтобы давать образование для учителей мусуль-
манских школ, но на данный момент, если кто-то из мусульман захочет, то их дети 
тоже смогут получить образование в Горийской семинарии с условием покрытия 
всех расходов за свой счет. Получение предыдущего образования в уездной школе 
и возрастной промежуток шестнадцать-девятнадцать лет являются необходимыми 
критериями для поступления. Образование там будет длиться три года2.

Источник  2  Из ответа Кавказского наместника3, великого князя Михаила 
Николаевича Романова Мирзе Фатали Ахундову и Мирзе Гусейну 
Гайыбзаде

Вы хотите отдельную семинарию. В своем проекте вы требуете, чтобы школу 
открыли или в Тифлисе, или в другом христианском городе с азербайджанским 
населением. Это создает некоторые проблемы. Для этого понадобятся места 
проживания, здание для школы, различные инвентари. Поэтому, предполагаю, 
как грузины и армяне, вы тоже на данный момент согласитесь открытию школы  
в городе Гори4.

Источник  3  Об оснащении семинарии

Для размещения и обеспечения необходимым инвентарем Азербайджанского 
отделения семинарии, создающегося согласно указу заместителя наместника, 
Тифлисской Государственной Палате было предложено предоставление 4-х ты-
сяч рублей, собранных с Земства5 в распоряжение руководства гимназии. 
Государственная Палата, поддерживающая просвещение азербайджанской мо-
лодежи, одобрила эту идею. Государственная Палата считает делом чести сооб-
щить, что деньги были выделены с налогов Земства для размещения и обеспе-
чения необходимым инвентарем специального татарского отделения семинарии, 
созданного согласно распоряжению основного правления наместника указом от 
1 сентяб ря 1879 года с целью подготовки сельских учителей из татар (азербайд-
жанских турков6)7.

1 «Экинчи» (азерб. — «Сеятель», «Пахарь») — первая азербайджанская газета, издававшаяся в Баку в 1875–
1877 годах. Первая газета в истории, печатавшаяся исключительно на азербайджанском языке, и первая газета 
в Российской империи, издававшаяся на тюркском языке.

2 Ученые записки (отдельное издание). Баку. Издательство АГУ, 1961, — С. 10.
3 Наместник — должностное лицо, руководитель крупной административно-территориальной единицы (в дан-

ном случае — Кавказским краем).
4 Карадаги (Хан Карадагский), Гасаналиага. И таким временам суждено было сбыться. Баку. Азербайджанская 

Национальная Академия Наук РИО, 2003. — С. 280.
5 Земства — выборные органы местного самоуправления в Российской империи.
6 Азербайджанские турки (тюрки) — азербайджанцы.
7 Шемистан Назирли. Поезд из Гори. Баку, 1998. 
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q

4.	 Ознакомьтесь с источниками 4–7. С какими трудностями сталкивалось руководство 
азербайджанского отделения, и какие проблемы ему приходилось решать?

5.	 Как вы думаете, какую роль играло изучение русского языка для семинаристов? 
Насколько это было необходимым для будущих учителей?

Источник  4  Как открывалось Азербайджанское отделение

После того как открытие Азербайджанского отделения семинарии было реа-
лизовано, хотя и с большими трудностями, Алексей Осипович Черняевский8 был 
назначен инспектором отделения. Директор семинарии Дмитрий Дмитриевич 
Семенов9, вызвав его к себе, с безнадежностью отмечал, что число подающих за-
явки недостаточно и таким ходом существование отделения может оказаться под 
вопросом. Алексей Осипович же не терял надежду и вышел в поиски детей для 
того, чтобы открыть отделение. Прибыв в Ереван, Нахичевань, Гянджу, Шушу, 
Шемаху, Кубу и Дербент10, он ходил по домам и набирал детей. Объясняя роди-
телям значимость образования и просвещения, он говорил, что они стремились 
пролить свет на судьбу азербайджанского народа и что они (родители) не должны 
лишать своих детей возможности зажечь этот свет. Ему приходилось проходить 
сотни километров дорог на фаэтоне, телеге, поезде и иногда даже пешком11.

Источник  5  А. О. Черняевкий о языке преподавания в начальной школе

В наше время уже никто не будет спорить о том, на каком языке должно идти 
преподавание в элементарных12 школах. Что оно должно начинаться и идти на 
родном языке — это аксиома, которую, полагаем, никто оспаривать не будет. Но 
если это так, то татары, армяне, грузины, русские и т. д. имеют полное и неотъ-
емлемое право учиться на родном языке, по крайней мере, в первый год грамоту 
осваивать на родном языке. Но как поступить, когда половина или часть учени-
ков — дети другой национальности или в школе учатся дети разных народно-
стей: армяне, татары, русские, грузины13?

8 Алексей Осипович Черняевский — выдающийся русский и азербайджанский педагог. С начала открытия в 
1879 году в Закавказской учительской (Горийской) семинарии азербайджанского отделения, А. О. Черняевский 
становится его инспектором. Выход в свет учебника «Вэтэн дили» («Родная речь»), подготовка таких азер-
байджанских кадров, как Фиридун бек Кочарли, Рашид бек Эфендиев, Сафарали бек Велибеков, Махмуд бек 
Махмудбеков, Сулейман Сани Ахундов, Джалил Мамедкулизаде, Нариман Нариманов и др. являются заслугой 
А.О.Черняевского.

9 Дмитрий Дмитриевич Семенов — педагог и писатель. Преподавал географию и историю. Автор многих работ 
по методике преподавания русского языка. В 1878 году был назначен директором Закавказской учительской 
семинарии в г. Гори. 

10 Нахичевань, Гянджа, Шуша, Шемаха, Куба и Дербент — города в Закавказье в конце ХІХ века.
11 Шемистан Назирли. Поезд из Гори. Баку, 1998. 
12 Элементарные школы — здесь начальные школы.
13 Черняевский А.О. К вопросу о местных народных школах // Кавказ, 1882. — № 308. 



72    

КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ

72    

КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ

Источник  6   О составлении учебника азербайджанского языка для начальной 
школы

Основываясь на дидактических принципах К. Д. Ушинского14, Черняевский 
составил учебник «Вэтэн дили»15, который по принципу построения, простоте 
языка, учету возраста и уровня знаний учащихся соответствовал учебнику 
Ушинского «Родное слово». Следуя К.Д.Ушинскому, Чер няевский составил также 
методическое руко водство к своему учебнику. 

Другим образцом для Черняевского послу жил не менее знаменитый рос-
сийский учеб ник — «Азбука» великого русского писателя и педагога Льва 
Николаевича Толстого. В 1881 году он (Толстой) обратился с открытым пись-
мом ко всем издателям, в котором дал раз решение на переводы и перепечаты-
вание всех его произведений без дополнительного разре шения. Уже в 1882 году 
выдающимся педагогом, писателем и этнографом Рашид беком Эфендиевым 
(1863–1942), студентом Черняевского, были сделаны первые переводы рассказов 
Л.Н.Толстого на азербайджанский язык. Детские рассказы на основе фольклор-
ного материала из «Азбуки» Толстого были включены в учебник «Вэтэн дили»16.

Источник  7   О преподавании родного языка в начальной школе

В учебнике «Родной язык» Алексей Осипович Черняевский дает отрывки из 
азербайджанских пословиц, загадок, поговорок, стихов. «Родной язык» Черня-
евского для азербайджанцев имел то же значение, что и «Родное слово» Констан-
тина Ушинского для русских школ. Ввиду того, что до «Родного языка» для азер-
байджанского отделения не было отдельного учебника, Черняевский составил 
с помощью своих студентов учебную программу по неделям. Он также пригото-
вил материал для чтения, чтобы вести занятия звуковым методом17. Позднее в от-
чете Кавказского округа образования отмечалось, что мастерски составленный 
Черняевским учебный материал послужил замечательной базой для педагогиче-
ской подготовки азербайджанских выпускников18.

14 К. Д. Ушинский — русский педагог, основоположник научной педагогики в России. Он создал замечательные 
учебники «Родное слово» и «Детский мир», которые осуществили переворот в детской педагогической лите-
ратуре. К. Д. Ушинского называют великим учителем народных учителей, создавшим полную программу под-
готовки учительских кадров для школ.

15 «Вэтэн дили» (азерб.) — «Родной язык». Учебник, составленный А. О. Черняевским в соавторстве с Сафарли 
беком Велибековым.

16 Регина Мамедова. Связующая нить времен. О первом учебнике азербайджанского языка для светских школ. / 
Наследие, № 5 (65), 2013. — Режим доступа: www. irs-az.com/new/pdf/201312/1386067950571889673.pdf. — 
Дата обращения 15.10.14.

17 Звуковой метод обучения — метод, основанный на анализе живой речи. К.Ушинский рекомендовал начинать 
обучение грамоте с различения на слух гласных в словах. Сначала выделялись гласные звуки и затем обозна-
чались в словах буквами. Затем слова разделялись на слоги, в которых учащиеся выделяли гласные и изучали 
согласные звуки. Произнося каждый слог, ребенок осознавал его звуковой состав и быстрее усваивал язык.

18 Рзали Расмие. Cамоотверженец просвещения. Азербайджанское отделение Горийской Семинарии-130:  
об Алексее Осиповиче Черняевском. Газета «Азербайджан», 11 июля 2009 года. — Режим доступа: http://jurnal.
org/articles/2010/hist19.html. Дата обращения — 20.10.14.
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q

6. Изучите источники 8–10, и выясните, каким был преподавательский состав 
учительской семинарии? Как вы думаете, что наиболее ценили ученики в своих 
учителях?

Источник  8   
Группа преподавателей 
и семинаристов 
Закавказской учительской 
семинарии.  
Нижний ряд — грузинские  
и русские преподаватели, 
средний и верхний 
ряд — азербайджанские 
семинаристы и несколько 
азербайджанских 
преподавателей.  
Начало XX века19 

Источник  9  Из воспоминаний выпускника семинарии Мамеда Ханафи Терегулова 
о преподавателях учительской семинарии

Немалую роль в нашем музыкальном развитии сыграли уроки пения, прово-
дившиеся преподавателем Семёном Павловичем Гогличидзе. На этих уроках мы 
впервые познакомились с нотной системой, с гаммами, тонами и полутонами, 
двух и трёхголосным пением. 

Преподаватель наш, Михаил Леонтьевич Пеккер, неплохо играл на скрипке 
и за короткое время добился того, что мы как в духовом, так и в струнном орке-
страх смогли уже исполнять не только отдельные марши и вальсы, но и целые 
попурри20 из опер «Фауст», «Травиата», «Князь Игорь» и т. д21.

q

7.	 На основе источников 10–11 определите, какие предметы изучали семинаристы? 
8.	 Каких предметов, по-вашему, там не хватает? Чем можно объяснить такой набор 

предметов?
9.	 Определите, какие обязанности и какие привилегии имел выпускник учительской 

семинарии после ее окончания?

19 Национальный Музей Истории Азербайджана. Фонд документальных источников. 
20 Попурри — музыкальное произведение, составленное из отрывков различных популярных мотивов.
21 Терегулов   А. Г. В Горийской учительской семинарии. //Известия АН Азербайджанской ССР, № 9, 1945.  — 

С. 84–85. 
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Источник  10  Аттестат об окончании Закавказской учительской семинарии, 
выданный на имя Луки Павловича Разикова22 в 1882 г.23 

 
Аттестат № 61 

От Совета Закавказской Учительской Семинарии, на основании Положения 
об учительских семинариях, дан сей аттестат воспитаннику семинарии Луке 
Павловичу Р а з и к о в у, сыну священника, православного исповедания, имеющему 
от роду 20 лет в том, что он, при отличном поведении, на окончательном экзамене, 
оказал следующие познания:

1. В Законе божием весьма удовлетворительныя (5)
2. Педагогика весьма удовлетворительныя (5)
3. Русском языке весьма удовлетворительныя (5)
4. Грузинском языке весьма удовлетворительныя (5)
5. Арифметике удовлетворительныя (4)
6. Геометрии и землемерии удовлетворительныя (4)
7. Истории весьма удовлетворительныя (5)
8. Географии весьма удовлетворительныя (5)
9. Естествоведении весьма удовлетворительныя (5)
10. Чистописании удовлетворительныя (4)
11. Рисовании и черчении удовлетворительныя (4)
12. Практических занятиях в преподавании весьма удовлетворительныя (5)
Сверх того обучался пению, гимнастике. Вследствие сего он удостоивается 

звания учителя начального народного училища и при поступлении на означенную 
должность имеет пользоваться всеми правами, той должности присвоенным.

Июня 12 дня 1882 года, г. Гори.

Председатель Педагогического Совета Д. С е м е н о в.

Члены Педагогического Совета: 
Законоучитель протоиерей Т е р С т е п а н о в. 
Учитель грузинского языка М. К. К и п и а н и. 
Учитель естествоведения С о к о л о в. 
Учитель географии и истории Н. Д м и т р и е в. 
Учитель арифметики и геометрии И. В. П я с е ц к и й. 
Секретарь Совета учитель русского языка Н. Н о в о с п а с с к и й.

М. П.
Письмоводитель Г о л у б я т н и к о в.

22 Лука Павлович Разиков (Разикашвили) — известный грузинский поэт, писавший под псевдонимом Важа Пша-
вела. (Более подробно смотри историческую справку 2).

23 Документы времен обучения (пер. с грузинского).:http://tagiweb.com/mowafeobisdroindeli-dokumentebi/. Дата 
обращения — 14.02.2015/.
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Источник  11  Из свидетельства об окончании Закавказской учительской 
семинарии, выданного на имя Узеира бек Гаджибекова24 в 1904 г.25

Свидетельство 

От Педагогического Совета Закавказской Учительной Семинарии, на осно-
вании Положения об учительских семинариях, дано это свидетельство воспитан-
нику Семинарии Узеиру беку Абдулле… Гаджибекову, сыну бека, исповедания 
мусульманского, имеющему от роду восемнадцать лет в том, что он при отличном 
поведении оказал успехи в: 

1) Законе Божьем   весьма удовлетворительно (5)
2) Педагогике   весьма удовлетворительно (5)
3) Русском языке   весьма удовлетворительно (4)
4) Татарском языке   весьма удовлетворительно (5)
5) Арифметике   весьма удовлетворительно (4)
6) Геометрии и землемерии   весьма удовлетворительно (4)
7) Истории   весьма удовлетворительно (4)
8) Географии   весьма удовлетворительно (4)
9) Естествоведении   весьма удовлетворительно (5)

24 Узеир бек Гаджибеков — азербайджанский композитор, дирижёр, музыковед, публицист и драматург. 
(См. Историческую справку 2). 

25 Алла Байрамова. Документы Узейрбека в Санкт-Петербурге. — Режим доступа: http://musigi-dunya.az/new/
read_magazine.asp?id=1407&page=1. Дата обращения — 24.01.15.
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10) Чистописании   удовлетворительно (3)
11) Рисовании и черчении   весьма удовлетворительно (5)
12) Практических занятиях в преподавании весьма удовлетворительно (4) 

Сверх того обучался
1) Пению:  а) церковному
  б) светскому;
2) Музыке  а) струнной
  б) духовой;
3) Сельскому хозяйству  а) огородничеству и садоводству
  б) пчеловодству
  в) шелководству
4) Переплетному ремеслу
5) Ручному труду 
6) Гимнастике
В следствии сего он удостаивается звания учителя начального училища и при 

поступлении на означенную должность имеет пользоваться всеми правами той 
должности присвоенными. При отбывании воинской повинности по жребию, при-
надлежит к третьему разряду по образованию и имеет право на льготу26, установ-
ленную п.3 ст.36 Устава о воинской повинности.

Означенный Гаджибеков, как казенный воспитанник, на основании ст. 6 
«Положения о Закавказской Учительской Семинарии», обязан прослужить шесть 
лет по назначению начальства в должностях учителей народных училищ или дру-
гих учебных заведений.

Июня 1 дня 1904 года, гор. Гори.

Блок 2. Религия в жизни семинаристов

q

10.	Изучите источники 11–13. Определите, какие точки зрения о роли учебных 
учреждений на Кавказе представлены в источниках? Чем они обосновывались?

Источник  11  Из советского учебника «История педагогики»

В местностях с мусульманским населением издавна существовали конфес-
сиональные школы (мактабы, медресе и др.), которые являлись рассадником 
религиозного фанатизма и пантюркизма27. В противовес им царс ким прави-
тельством создавались особые правительственные школы для  многочисленных 

26 Согласно Уставу о воинской повинности от 1 января 1874 года, воспитанники учительских семинарий по их 
желанию получали отсрочку к исполнению воинской повинности до достижения 27 лет. А так же при отбыва-
нии воинской повинности им устанавливались сокращенные сроки службы. Преподаватели учебных учрежде-
ний освобождались от действительной службы в мирное время и зачислялись в запас на 15 лет, при условии, 
что в течении 6 лет ежегодно будут подтверждать работу по специальности.

27 Пантюркизм — культурное и политическое течение начала ХХ в., имевшее целью объединить все тюркоязыч-
ные народы в одном государстве.
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народов России, в этих школах преподавались светские науки подготов-
лен ными учителями, владеющими новыми дидактическими средствами. 
Обра  зовательный уровень, общая организация учебной работы и методы обуче-
ния были выше, чем в мусульманских школах; но на первом плане здесь стояли 
колонизаторские цели — подготовка из среды коренного населения преданных 
царской власти людей28.

Источник  12  Религиозный деятель Абу Тураб29 о месте ислама в жизни мусульман

В статье «Какие науки нужны мусульманам» Абу Тураб писал: «Знанием 
светских наук можно достичь высокой степени учёности, сделаться учителем 
философии — Аристотелем, но отнюдь не высокоморальным — не истинным 
мусульманином, для этого необходимо посвятить себя изучению Корана, 
шариата30 и вообще богословия. Только в служении Богу, исполнении требований 
установленного пророками учения человек может нравственно возвыситься и 
получить моральное удовлетворение и верное спасение от искушения нечистого 
духа, от угнетающей силы необузданных страстей, светские же науки ничуть не 
гарантируют человека от произвола, от нравственных пороков, не поднимают его 
в духовно-нравственном отношении»31.

Источник  13  Ответ Фирудин-бека Кочарли32 на статью Абу Тураба

Подобные проповеди и назидания приводят к ослаблению сил наших братьев-
мусульман, окостенению мысли, способностей, ни в чем не проявляется их 
смелость и решительность, они довольствуется своим уделом, соглашаясь с  любым 
мучением и страданием, примиряясь с любыми тяготами и затруднениями, 
выносят невзгоды и муки жизни33…

q

11.	Ознакомьтесь с источником 14. Между кем произошла встреча? Как вы думаете, 
благодаря чему стала возможной встреча выдающихся представителей культуры  
и какую пользу она принесла ее участникам?

28 Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева, История педагогики. «Просвещение», Москва, 1982 г.  — 
Режим доступа: http://gigabaza.ru/doc/71200.html. Дата обращения — 18.10.1.

29 Абу Тураб — Ахунд Абу Тураб — азербайджанский ученый-богослов, публицист, просветитель конца XIX — 
начала XX вв. 

30 Шариат — законы, определяющие убеждения и нравственные ценности мусульман. Шариатские предписания 
закреплены прежде всего Кораном и Cунной пророка Мухаммеда и выступают источниками конкретных норм, 
регулирующих практически все сферы повседневной жизни мусульман.

31 С. А. Алиева. Вопросы нравственного воспитания в трудах педагогов-просветителей Азербайджана. «Маа-
риф». 1988. — С. 89. 

32 Фирудин-бек Кочарли (Фирудин-бек Ахмед-бек оглы Кочарлинский) — азербайджанский филолог, писатель  
и критик. Подробнее смотри Историческую справку 2.

33 С. А. Алиева. Вопросы нравственного воспитания в трудах педагогов-просветителей Азербайджана. «Маа-
риф». 1988. — С. 89. 
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Источник  14  О встрече Алибека Касимова и Льва Толстого

Успешно завершив учебу в Горийской семинарии, Алибек Касимов вернулся 
в Азербайджан и приступил к преподавательской деятельности. Он был одним 
из самых образованных людей в Азербайджане, первым переводчиком на азер-
байджанский классики мировой литературы, в том числе произведений Джека 
Лондона и романа «Спартак» Джованьоли. 

Прочитав повесть «Хаджи-Мурат», Касимов обнаружил, что Лев Толстой не 
совсем точно трактует основные принципы ислама. Алибек преклонялся перед 
гением Толстого. Но истина была дороже. Касимов написал графу письмо на без-
укоризненном русском языке. Оно было почтительным и деликатным. В нем под-
робно разбирался «Хаджи-Мурат». 

Льва Николаевича так тронуло это послание, что он ответил. И пригласил 
Алибека к себе в Ясную Поляну — поговорить. Шел 1900 год. Касимов взял 
Коран, тар34, нарды35. И на два месяца отправился в гости к великому русскому 
писателю. Они много говорили о религии, жизни и литературе. И подружились — 
несмотря на то, что Алибеку было 23 года, а Толстому — 72. Потом Касимов при-
езжал еще — в 1907 году36.

q

12.	Ознакомьтесь с источником 15. Как вы думаете, почему Муслиму Магомаеву 
отказали? Аргументируйте свою точку зрения.

Источник  15   Отказ директора народных училищ Терской области Муслиму 
Магомаеву37 о переводе его в город Грозный

«Уведомить Магомаева, что, где имеются православные38 ученики, по закону 
может быть назначен только православный учитель, а потому его просьба не мо-
жет быть удовлетворена39».

Блок 3. Учительская семинария и национальное возрождение

q

13.	Изучите источники 16–17. Можно ли утверждать, что Закавказская семинария 
способствовала возрастанию интереса к образованию на территории Кавказа? 
Аргументируйте свою точку зрения.

34 Тар — струнный музыкальный инструмент.
35 Нарды — древняя восточная настольная игра.
36 Журнал «Баку» (№14) с. 88. Режим доступа: http://baku-media.ru/files/pdf/69/files/assets/basic-html/page90.html.
37 Муслим Магомаев — азербайджанский композитор и дирижёр, заслуженный деятель искусств Азербайджан-

ской ССР (1935), один из основоположников азербайджанской классической музыки. Подробнее смотри Исто-
рическую справку 2.

38 Православие — одно из направлений христианства. Православие являлось официальной религией Российской 
империи до 1917 года. 

39 Касимов К. Муслим Магомаев. (Жизнь и творчество). Баку. 1948. — С. 117. 
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Источник  16  О развитии просвещения в Азербайджане

Деятельность Казахской семинарии40 дала огромный толчок развитию обра-
зования и просвещения в Азербайджане. В начале 1919 года в результате уско-
ренных мер, предпринятых в данном направлении, в Баку, Гяндже, Нухе, Сальяне, 
Шуше и Казахе было открыто 23 среднеобразовательных государственных уч-
реждения, 6 мужских и 4 женских гимназий, включая 5 реальных школ, 3 учи-
тельские семинарии, 3 образовательных учреждения для женщин, 1 политехни-
ческая и 1 коммерческая школа. В этот период в Азербайджане уже чувствовалось 
воздействие Горийской Семинарии. В скором времени в Азербайджане началось 
открытие педагогических курсов. Двухлетние курсы для мужчин были открыты 
в Гяндже, Казахе, Шуше и Нухе, а для женщин в Баку, Нухе и Гяндже. В этот же 
период стали открываться общества, пропагандирующие просвещение и нацио-
нальную культуру, а также ряд благотворительных курсов41.

Источник  17  Количество армянских студентов, закончивших  
Закавказскую семинарию с 1867 по 1881 год42

1876 1877 1878 1879 1880 1881 Всего

6 человек 6 человек 7 человек 9 человек 9 человек 15 человек 52 человека

q

14.	Прочитайте историческую справку. В каких видах деятельности прославились 
указанные в ней выпускники Закавказской учительской семинарии? 

¡¡ Историческая¡справка¡2¡

Выдающие выпускники Закавказской семинарии
Узеир Гаджибеков — азербайджанский композитор, дирижёр, музыковед, публи-

цист и драматург. Выпускник Закавказской учительской семинарии. Основоположник 
современного профессионального музыкального искусства Азербайджана. Автор гим-
нов Азербайджанской ССР и гимна Азербайджана, автор первой оперы в мусульман-
ском мире — оперы «Лейли и Меджнун». У. Гаджибеков совершил перелом в разви-
тии азербайджанской музыкальной культуры. Усвоив и продолжив традиции мировой 
и русской классики, органично соединив их с особенностями народно-национального 
искусства, У. Гаджибеков сумел создать на этой основе новый в азербайджанском ис-
кусстве национальный музыкальный стиль.

Яков Гогебашвили — грузинский педагог, детский писатель и журналист, осно-
ватель научной педагогики в Грузии. Особенно велика заслуга Я. Гогебашвили как ав-
тора учебников для народных школ. В 1865 вышел его учебный букварь «Грузинская 

40 Казахская учительская семинария (или Газахская) являлась азербайджанским отделением Горийской учитель-
ской семинарии, функционировала с 1918 по 1959 год в азербайджанском городе Казах (Газах). Была открыта 
по инициативе азербайджанского просветителя Фирудин-бека Кочарли.

41 Алиева Гюлара Алван кызы. Азербайджанское отделение Горийской семинарии учителей. — Режим доступа: 
http://www.jurnal.org/articles/2010/hist19.html.

42 Ваге Саргсян. Армяне в Горийском уезде и в приграничных районах. — Журнал «Глобус», Ереван, 2013. —   
С. 32. (пер. с арм. автора).
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азбука», в 1868 — книга для чтения «Ключ к природе», в 1876 — учебник родного 
языка «Родная речь».

Важа Пшавела — псевдоним Луки Павловича Разикашви́ли, классика грузинской 
литературы. Его творческое наследие представлено тридцатью шестью поэмами, а 
также стихотворениями (около четырёхсот), пьесами, рассказами и статьями.

Владимир (Ладо) Агниашвили — грузинский педагог и общественный деятель. 
Создал и в 1883 г. издал «Первый шаг в изучении русского языка для начальных гру-
зинских школ». Создал русско-грузинский «Карманный словарь», сборник грузинских 
народных сказок. Создатель «Грузинского народного хора», который стал очагом вос-
питания национальных музыкальных кадров. 

Муслим Магомаев — Муслим Магометович Магомаев — азербайджанский ком-
позитор и дирижёр, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1935), один 
из основоположников азербайджанской классической музыки. Дед певца Муслима 
Магомаева. Помимо активной композиторской деятельности, Магомаев также вёл об-
щественную работу: возглавлял азербайджанское отделение Народного комиссариата 
просвещения, был художественным руководителем музыкального театра, в 1929 году 
стал музыкальным руководителем Азербайджанского радиоцентра.

Фирудин бек-Кочарли (Фирудин-бек Ахмед-бек оглы Кочарлинский) — азербайд-
жанский филолог, писатель и критик. Закончил Закавказскую учительскую семина-
рию, а с 1895 года работал там преподавателем. В 1917–1918 годах Кочарли состоял во 
Временном Национальном совете мусульман Закавказья (позже — Азербайджанский 
Национальный совет), провозгласившем независимость Азербайджанской Демо кра-
тической Республики. Потом занимал должность директора новообразованной учи-
тельской семинарии в городе Газахе. Кочарли был одним из первых азербайджанских 
ученых, занимавшихся выработкой норм литературного азербайджанского языка. 
Наряду с этим он занимался переводами произведений русских (Пушкина, Лермонтова, 
Чехова, Кольцова) и европейских авторов на азербайджанский язык.

Джалил Мамедкулизаде — азербайджанский журналист, просветитель, писа-
тель-сатирик. В 1906 году он основал сатирический журнал «Молла Насреддин»43, ре-
дактором которого являлся около 25 лет. Журнал явился наибольшим вкладом писателя 
в азербайджанскую культуру, оказав помощь развитию просвещения в образованных 
азербайджанских кругах. Мамедкулизаде писал во множестве жанров, включая драмы, 
очерки, рассказы и фельетоны.

Нариман Нариманов — писатель, общественный и политический деятель 
Азербайджана. В 1894 г. основывает в Баку первую в мусульманском мире публич-
ную библиотеку. В 1897 году библиотеку-читальню посетило: мусульман — 8619, рус-
ских — 8636, армян — 4881 и других национальностей — 3715, а всего — 25851 человек.

Акоп Камари — армянский революционный деятель, журналист. С 1909 руково-
дил издательством почти всех кавказских большевистских газет и журналов. В 1915–
1916 гг. работал учителем. После установления в Зангезуре44 советской власти был вы-
бран председателем революционного комитета.

Саргис Мусаелян — армянский педагог, революционный деятель. С 1901–
1905 г. занимался учительской деятельностью. В 1917 г. принимал активное уча-
стие в февральской революции и был избран председателем революционного ко-
митета, а в 1920 году был одним из организаторов Майского восстания в Армении. 

43 О журнале «Молла Насреддин» см. модуль «Aзербайджанская женщина в семье и обществе в начале XX века 
(по страницам журнала “Молла Насреддин”)». 

44 Зангезур — административно-территориальный район на юге современной Армении.



81

Закавказская семинария 

81

Вагаан Миракян — армянский поэт, драматург. Занимался учительской деятель-
ностью, преподавал армянский язык и литературу. Наибольшую известность автору 
принесла поэма «Лалвары ворс» (Охота на Лалваре), которая была переведена на рус-
ский и персидский языки и переиздавалась 8 раз. На основе этого произведения была 
написана пьеса, опера, снят художественный фильм. В. Миракян был членом союза 
 писателей СССР. 

q

15.	Изучите источники 18–20. О чем вспоминают авторы? Какую память они хотели 
таким образом сохранить?

Источник  18  Из воспоминания Садыха Векилова45, выпускника Закавказской 
учительской семинарии

По праздникам преподаватели и семинаристы с радостью читали поздрави-
тельные телеграммы, приходившие из разных концов Закавказья, и среди них — 
поздравления от бывшего воспитанника Узеира Гаджибекова, имя которого не 
только как музыканта, но и как литератора, деятеля народного просвещения уже 
успело стать широко известным. А в 1914 г. Узеир сам приехал в Гори. Помню, 
как он встретился с нами, семинаристами. И вдохновенно говорил о значении ис-
кусства для народа, о той колоссальной роли в деле развития эстетических вкусов 
народа, которую призван играть народный учитель. Гаджибеков рассказывал нам 
о своих творческих планах. А мы дали в его честь концерт; многие из нас учились 
в семинарии игре на скрипке, был у нас ученический духовой оркестр, которым 
руководил второй учитель музыки С. Ф. Фидельман. Первым был Беккер. Тот са-
мый Беккер, в письме к которому воспитанник Горийской учительской семинарии 
Муслим Магомаев писал: «Судьба забросила меня в далекий аул, единственная от-
рада — это кусок дерева, который Вы дали мне в руки…». Беккер подарил своему 
любимому ученику скрипку. Об этом часто вспоминали в семинарии, а письмо, 
которое я цитирую, до сих пор бережно сохраняется в архиве бывшей семинарии46.

Источник  19  Из воспоминаний Али Терегулова47, выпускника Закавказской 
учительской семинарии

Пение, игра на европейских музыкальных инструментах, участие в оркестрах 
и посещение изредка оперы в Тифлисе явились основой, первым опытом для нас 
в деле усвоения европейской музыки, ее теории и практики48.

45 Векилов С. Б. — филолог, доктор филологических наук, профессор (Азербайджан). 
46 Воспоминание опубликовано в газете «Баку» от 20 декабря 1965 года. — Режим доступа: http://e-library.musigi-

dunya.az/slovo_o_uzeyire_9.html.
47 Терегулов Али Гасан оглы (1883–1950) — педагог, общественный деятель Азербайджана.
48 Режим доступа: http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83

%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B8_%D0%93%D0%B0%
D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.
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Источник  20  Из воспоминаний Муслима Магомаева49 о своем деде, Муслиме 
Магомаевом50, выпускнике Закавказской учительской семинарии

Каким был мой дед в жизни? Со слов родных я знаю, что был он человеком очень 
щедрым, всегда готовым помогать людям. Сохранилось письмо Узеира Гаджибекова, 
где он благодарит своего друга Муслима за помощь: «…Я имею возможность спокойно 
заниматься своим делом, в результате чего я поступил в консерваторию; всем этим я 
обязан исключительно твоему искреннему желанию помочь мне; ради исполнения этого 
желания ты принес в жертву свой покой и здоровье, сумею ли я за это тебя отблагода-
рить?..» Это письмо написано в 1914 году из Петербурга, куда Узеир Гаджибеков уехал, 
чтобы продолжить образование в консерватории. Дружить дед умел, мог сделать ши-
рокий сердечный жест.   Мало кто у нас знает, что идея написать оперу на сюжет «Кёр-
оглы» пришла одновременно и Магомаеву, и Гаджибекову. Когда дед узнал об этом, он 
порвал начатую партитуру и сказал: «Узеир напишет лучше»51.

q

16.	Прочитайте источник 21. Какой видел основную задачу обучения в учительской 
семинарии Важа Пшавела? 

17.	Сравните источник 21 и историческую справку 2. Как вы думаете, справилась ли  
со своей «образовательной задачей» Закавказская учительская семинария?  
Объясните свою точку зрения.

Источник  21  Важа Пшавела о Закавказской учительской семинарии
Всякому известно, что самая великая сила, которая управляет прогрессом, есть 

образование… Но образование дает роскошные результаты только в том случае, 
если оно имеет широкое применение, а не ограничивается узко й сферой людей. 
Великая задача сельских учителей состоит именно в том, чтобы проводить образование в 
темную массу, приготовлять детей для лучшей жизни, развивать им ум, чтобы они могли 
свободно и сознательно вращаться в своей сфере, доводить их до понимания полезного и 
вредного и тех нужд, которыми обильна их жизнь, нужно воспитать в молодом поколении 
общественное чувство, общественную нравственность. Итак сила учительской семинарии 
состоит в том, что она имеет своим предметом и принципом народ и специальное служение  
ему. Она может гордиться тем, что выпускает учителей, может быть не с большими знаниями, 
но проникнутых живыми идеями, с реальными убеждениями, людей дела, а не слова52.

q Итоговое	обсуждение

	 Какова роль Закавказской учительской семинарии в культурном развитии  
народов Кавказа?

49 Муслим Магометович Магомаев (1942–2008) — советский, азербайджанский и российский оперный и эстрад-
ный певец (баритон), композитор. Народный артист СССР.

50 Абдул Муслим Магомет оглы Магомаев — азербайджанский композитор и дирижёр, заслуженный деятель  
искусств Азербайджанской ССР (1935), один из основоположников азербайджанской классической музыки. 
Дед певца Муслима Магомаева.

51 Муслим Магомаев. Живут во мне воспоминания. — Режим доступа: http://royallib.com/read/magomaev_muslim/
givut_vo_mne_vospominaniya.html#0.

52 Документы времен ученичества (на груз. языке). — Режим доступа: http://tagiweb.com mowa fe obis  droindeli-
dokumentebi/.
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Личные имена как источники  
изучения культуры и истории общества

 X Как в выборе личного имени отражаются изменения  
в культуре и обществе?

¡¡ Историческая¡справка

У каждого человека есть имя. Именно имя становится основой индивиду-
альности и самоопределения ребенка при первых контактах с другими людьми. 
Но имя — это не просто название, присвоенное человеку ради различения его 
среди других. В действительности через личные имена воспроизводятся эсте-
тические, этические, мировоззренческие восприятия, идентичность родителей 
и их окружения, социальные и культурные предпочтения общества. Выбор пер-
сонального имени, особенно в прошлом, считался большой ответственностью. 
Во всех обществах были представления, что имя влияет на душу и судьбу чело-
века. Значимость имени для идентичности человека, его ощущении себя части-
цей человеческого общества особенно видна, когда человека специально лишали 
имени.

Имя непосредственно связано с происхождением, его выбор связан с куль-
турной традицией каждого этноса. Различают имена, которые пришли из разных 
языков: славянских, скандинавских, тюркских, арабских, романо-германских и 
пр. Каждое имя что-то значит, даже если привычное имя утратило свою связь 
с первоначальным смыслом. Например, не всегда в повседневном общении мы 
помним, что имя Николай означает «победитель», Максим — «величайший», 
Оксана — «гостеприимная», а Тамара — «финиковая пальма». Некоторые имена 
становятся особенно значительными, если их носители чем-то отличились в се-
мейной или общей истории.

Личные имена — не статическое явление. Под влиянием определенных 
исторических событий предпочтения в присвоении личных имен меняются. Так, 
после распада СССР во многих бывших республиках, которые стали незави-
симыми государствами, более популярными стали национальные имена. Из-за 
трансформации межкультурных и межэтнических отношений система личных 
имен претерпевает изменения. Иногда эти изменения регулируются властями, в 
рамках государственной политики.

Изучением имен и их происхождением, значением и ролью в культуре обще-
ства занимается специальная наука называемая «антропонимика».

q

1.	 Объединитесь в группы и заполните рабочие листы 2–А, 2–Б, 2–В, 2–Г согласно 
предварительно выполненного задания (используя информацию из заполненных 
дома рабочих листов 1). 
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Рабочий лист 1. Значение	имени

Имя Значение	имени Кто	дал	имя?	 Почему	так	назвали?

Рабочий лист 2. Мотивы	выбора	имени

Рабочий	лист	2–А Рабочий	лист	2–Б	 Рабочий	лист	2–В	 Рабочий	лист	2–Г

Религиозные 
предписания

В честь 
родственников 
или кого то еще 
(исторических 

героев, знаменитих 
спортсменов, 

литературних и 
кино звезд,важное 

событие и т. д.)

Мода  
и популярность

Другие мотивы

Блок 1. Что влияет на выбор имени ребенка 

q

2.	 Чем была вызвана разница в выборе имени (источник 1)? На какую роль имени 
обращает автор источника 2? Что совпадает, а что различно в традициях выбора 
имени (источники 3, 4, 5)?

3.	 На основе источников 1–5 определите причины, которые влияли на выбор имени 
в разных странах и в разное время. 

4.	 Сравните полученные знания с информацией рабочих листов 2. Дополните записи 
рабочего листа 2 новой информацией. Распределите источники блока 1 в разные 
ячейки таблицы рабочего листа 2.

Источник   1   Современный исследователь о выборе имен в Западней Украине  
XVIII–XIX вв. 

В богатейшем Львовском архиве обследованные метрики1 XVIII–XIX вв. 
содержат резкие контрасты. Сравним метрики униатских2 церквей Львова на-
чала 60-х годов XIX в.: в соборе Юра, обслуживавшем западноукраинскую 
«верхушку», услужливую и перед Габсбургами3, и перед шляхтой, самое частое 
имя — Марианна, его получили за те годы больше 10 % новорожденных девочек. 
В церкви же Параскевы, прихожане которой принадлежали преимущественно к 
«низам» городского населения, за те же годы ни одна новорожденная не стала 

1 Метрика (от лат. список, выписка) — свидетельство о рождении, выписка из церковной книги о новорожденных. 
2 Униаты — последователи одной из ветвей христианской церкви, возникшей в результате Брестской церковной 

Унии 1596 г., в результате которой часть украинских священников перешла в подчинение в Римо-католической 
церкви. С конца XVIII века униаты носят название греко-католиков.

3 Фамилия императорской семьи, которая была у власти в Австрийской империи в это время.
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Марианной, наоборот, имя Пелагея тогда же было одним из самых частых в при-
ходе Параскевы (6 %), а в привилегированном соборе Юра пренебрегали этим 
именем, только одна девочка получила его, и то лишь в сочетании Пелагея-Гелена. 
Колоритен такой факт: в соборе Юра 13 % всех девочек, рожденных тогда, полу-
чили двойные имена (binominis) — Марианна-Анна, Мария-Матильда, или даже 
тройные (trinominis) Юлиана-Марианна-Антонина, Мария-София-Каролина  
и т. п.; в церкви Успения, где прихожане принадлежали также к довольно обеспе-
ченному слою, 11 % всех девочек получили двойные и тройные имена, а в церкви 
Параскевы только полтора процента (тройных имен — ни одного)4!

Источник   2   Философ и богослов П.Флоренский о популярости имен

«Нет фамилий5 без Катерины, — пишет 28 ноября 1804 г. сыну в Неаполь 
Я. И. Булгаков (известный российский дипломат). — А отчего? Оттого, что 
наша мать, наш бог была Катерина (т.  е. Императрица Екатерина II), … и все 
за счастие почитали давать ее имя своим дочерям, так как теперь все дают сы-
новьям имя Александра6. Я так был влюблен в имя Катерины во всю мою жизнь, 
что женщина, носящая его, всегда имела право на мое почтение и дружбу». 
<…> Подобных [примеров] можно представить из истории немало, и все они 
строятся по схеме вышеприведенного: почитаемый Государь или какое-либо 
другое лицо, стоящее на виду и привлекающее к себе внимание, как правитель, 
руководитель, большой талант и т. д., вызывают окружающих на подражание, и 
так как они не могут изменить своего имени, то стараются насадить имя такого 
лица в своей семье, в своем роде. 

<…> [Например], по сообщению Светония7, в патрицианском роде Клавдиев 
«носили разные имена и прозвища: но имя Луций было исключено с общего со-
гласия, когда из двоих носивших это имя одного обвинили в грабеже, другого —  
в убийстве»8…

Источник   3   Современный исследователь о еврейской традиции выбора имени  
во второй половине ХХ века

Есть некоторое сходство между ашкеназскими, сефардскими, и мизрахскими9 
евреями: все группы, похоже, используют имена из Библии, как Авраам (Abraham) 
и Иаков (Jacob) (в различных формах), и еврейские имена, такие как Симха Simcha 
(Simcha) (как для мужчин, так и женщин). Кроме того, женские имена в нескольких 
группах, меньше связаны с Библией и больше относятся к природе и красоте. <…>

4 В. А. Никонов. Этнография и ономастика (на примере Украины). — Электронный вариант статьи: http://journal.
iea.ras.ru/archive/1970s/1971/Nikonov_1971_5.pdf.

5 Фамилия (от лат. Familia — семейство) — в данном случае семья в полном составе со всеми родственниками.
6 Имя Российского императора в начале XIX века, внука императрицы Екатерины ІІ. 
7 Гай Светоний Транквилл (вт. пол. І века после Р. Х.) — древнеримский писатель, историк, автор «Жизни две-

надцати цезарей». 
8 П. Флоренский. Имена. — [Электронный ресурс] http://agnuz.info. — Режим доступа к электронной версии 

книги: http://agnuz.info/app/webroot/library/211/173/page01.htm#08.
9 Названия групп еврейского народа: ашкеназы — центрально-европейская, германская группа европейских ев-

реев, сефарды — испанская группа европейских евреев, мизрахи — еврейские выходцы из Северной Африки, 
Средней и Передней Азии.
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Среди грузинских евреев присвоение детям имен умерших родственников 
по-прежнему доминирует. В других моделях <…> было присвоение детям имен 
живущих бабушек и дедушек, Торы, и еврейских праздников. В Грузии больше 
девочек, чем мальчиков, были названы в честь живого родственника. Мальчики 
были названы в честь дедов. Девочки были названы в честь бабушек, матерей, 
друзей, и, в одном случае, деда. 

В общине горских евреев в Азербайджане значительная часть детей имели имена 
родственников. Для мужчин это были главным образом имена родственников муж-
ского пола по обеим — отцовской и материнской линии (27 %); для женщин, это были 
главным образом родственницы как по отцовской так и материнской линии (18 %)10.

Источник   4   Современный исследователь об армянской традиции 

В средние века у армян новорожденным могло дать имя лишь ограниченное 
число людей: священник, повивальная бабка11, крестный отец, гость, старший 
член семьи, дядя по материнской линии. Считалось, что имя имеет магическое 
влияние и поэтому именовать детей могут только те люди, которые каким-то об-
разом связаны с неземными мирами. Во многом эти представления дожили до 
начала 20-го века. В советское время в этот процесс (выбора личных имен) ак-
тивно вмешались работники ЗАГСа12 и даже местные партийные власти, которые 
предлагали родителям давать имена коммунистического толка и организовали 
мероприятия крещения, известные как «красные крещения»13. Сегодня принято, 
что детям имена дают в основном родители. Обычно первых сыновей нарекает 
отец, а остальных и дочерей — мать14.

Источник   5   О мусульманских традициях

Ребёнку дают имя мать и отец. Если же мать и отец не приходят к согласию 
по поводу имени для ребёнка, в этом случае право дать имя ребёнку остаётся за 
отцом. Если же он (отец) желает передать это право матери, то в этом нет ничего 
предосудительного.

Родителям также разрешено передавать право давать имя ребёнку кому-либо 
ещё. Это может быть дедушка, бабушка или же какой-то другой человек. Пророк15 

10 Edwin D. Lawson. Jewish Onomastics. [Электронный ресурс] Jewish Language Research Website. — Режим 
 доступа: http://www.jewish-languages.org/onomastics.html. 

11 Женщины, принимавшие роды.
12 ЗАГС — сокр. от Запись Актов Гражданского Состояния — специально созданные Советской властью органы, 

которые письменными документами подтверждали подлинность событий в жизни граждан. 
13 В дореволюционное время /до 1917 г./ у многих христианских народов, позже входящие в число СССР, суще-

ствовал христианский обычай крестить новорожденного в церкви. В 1920-е гг. советская власть попробовала 
отобрать это право у церкви и придумала свой вариант крещения, которое стали называть “красное крещение” 
(красный цвет как символический цвет большевистской революции, советской власти и государственного фла-
га СССР). 

14 Маргарян Н. Авторский текст. 
15 В данном случае Пророк Мухаммед.
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(да благословит его Аллах16 и приветствует) давал имена некоторым из детей 
своих сподвижников, как было описано выше17.

Блок 2. Советская идеология и имя

q

5.	 Каково происхождение имен, упоминаемых в источниках 6–8? Когда возникли  
эти имена? Кто, по-вашему, был инициатором появления таких имен?

6.	 Каковы мотивы выбора имени женщины (источники 9, 10)? Как соотносится  
источник 9 с другими источниками блока 2. 

7.	 Чем руководствовались родители, давая своим детям новые советские имена? 
Каково ваше отношение к этим именам и их использованию?

Источник   6   Современный исследователь об армянских именах в советское время

В советские времена у армян были широко распространены русские имена: 
Володя (Владимир), Слава, Юра, Борис, Светлана, Надя (Надежда), Лариса, 
Ирина и др. Имя Володя связано с именем вождя социалистической революции 
Владимира Ленина. Встречались также имена, которые имели идеологическую 
нагрузку и часто представлялись в виде аббревиатуры (сокращения): Ким (ком-
мунистический интернационал молодежи), Лендрош («ленинян дрош» — ленин-
ское знамя), Лекдар («лсир еритасард комунист дарцир» — слушайся парень, 
стань коммунистом), Вилен (Владимир Ильич Ленин), Ленвел (Ленин великий), 
Мэлс (Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин), Марлен (Маркс, Ленин) и др.18. 

Источник   7   Директор Института языкознания об именах в Азербайджане

Как рассказал директор Института языкознания имени Насими Националь-
ной Академии наук Фахреддин Вейселли, в республике борются со стремлением 
граждан называть своих детей именами из художественных произведений или 
сериалов. «Мы издаем книги и выпускаем средства, которые отражают совре-
менный дух времени. Там наиболее современные имена», — добавил Вейселли. 
Необычные имена появились в Азербайджане еще в середине прошлого века. 
Правда, тогда преобладала коммунистическая тематика. Вот и живут в респу-
блике люди с именами Совет, Совмин, Сталин и даже Трактор. Правда, такими 
раритетными именами чаще всего гордятся и менять их не собираются19. 

16 Аллах — имя единого трансцендентного Бога в Исламе: включает в себя понятие Бога, Творца и Господа всего 
сущего.

17 Как выбрать ребёнку имя. — [Электронный ресурс] Istina http://www.mukmin.narod.ru/. — Режим доступа: 
http://www.mukmin.narod.ru/ji37.html. 

18 Маргарян Н.М. Этнографичекие полевые материалы. — Ереван. — 2011. (на арм. языке).
19 Алиева А. В Азербайджане появились новые правила изменения фамилии. — [Электронный ресурс] Aze15 

http://www.aze.az/. — Режим доступа: http://aze.az/news_v_azerbaydzhane_poyavilis_89188.html.
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Источник   8  О происхождении имени Эльмира

Имя Эльмира имеет несколько версий происхождения. Согласно по одной 
версии: «Эльмира — это советское революционное имя, которое образовано  
от сочетания “Электрификация Мира”20».

Источник  9   Вид на Московском кладбище21 

Источник  10  Из воспоминаний о коллегах  
по работе

Я в 1982 году работал в железнодорожной 
больнице в одном из небольших городов в центре 
Украины. Коллектив детского отделения был очень 
интересный, я как молодой специалист старался на-
ладить отношения и с коллегами-врачами и с мед-
сёстрами, ведь именно они большей частью делали 
лечение детей более успешным. Среди медсестёр 
особо выделялась добродушная и в то же время 
очень требовательная Октябрина Ивановна. Ей 
было лет около 50. Я, когда услышал при знакомстве 
ее имя в первый раз, очень удивился. Наверное, она 
это почувствовала, потому что сказала: «Не удив-
ляйтесь. Мое имя мне очень нравится, и я понимаю, 
почему меня папа так назвал. Все-таки мое имя, 
хоть и редкое, но красивое, правда? А то у папы 
были знакомые, так они назвали дочку Пятилеткой. 
Представляете? Пятилетка Карповна! Уж слишком 
были сознательные»22.

Блок 3. Имя и государство

q

8.	 Какие чувства у Вас вызывает источник 11? Согласились ли бы Вы с таким подходом 
при выборе Вашего имени? Почему?

9.	 Как вы можете объяснить причину требований ст. 7 Закона об именах в Эстонии?
10.	Чем руководствуются государственные служащие, отказываясь регистрировать 

определенные имена (источники 11, 13)? 
11.	Что имеется в виду под утверждением «юристы органов ЗАГСа должны просве щать 

тех, кто дает своим детям не национальные, а смешные имена» (источник 14)?

20 Значение имени Эльмира. — [Электронный ресурс] Как завут.ру http://www.kakzovut.ru. — Режим доступа: 
http://www.kakzovut.ru/names/elmira.html.

21 Фото Ю.Кушнерёвой.
22 Из воспоминаний Костюка П.А, записанных Костюк И.А. в 2008 г.
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Источник   11   Из сообщений СМИ

47-летний художник Вячеслав Воронин дал своему новорожденному 
сыну имя, состоящее из сочетания букв и цифр: БОЧ рВФ 260602. Что, по за-
мыслу продвинутых родителей (мама с папой полностью согласна в этом во-
просе), должно расшифровываться следующим образом: Биологический 
Объект Человек рода Ворониных-Фроловых, родился 26 июня 2002 года. 
В ответ на удивление окружающих счастливый отец отвечает: «Пора стать сво-
бодными людьми и дать ребенку настоящее имя — единственное и неповтори-
мое. Ведь, по сути, Петр или Иван, это не имена, а клички. Даже Иванов Петр 
Семенович — не имя: он же не один с таким именем на свете. Иванов Петр 
Семенович, 25.07.1943 года рождения, 43-е отделение милиции, плюс номер па-
спорта, записанные в одну строку — вот эта идентификационная система и явля-
ется именем конкретного человека».

К собственному имени Вячеслав тоже относится плохо и собирается поме-
нять его на другое: БОЧ рВП 250856, то есть Биологический Объект Человек 
рода Ворониных-Пархоменко, родился 25 августа 1956 года.

В ЗАГСе отказались зарегистрировать ребенка под таким современным «име-
нем». Однако неугомонные родители подали на ЗАГС в суд и полны решимости 
ввести в повседневный обиход «лагерные имена23», как назвала изобретенную 
ими систему идентификации людей директор Чертановского ЗАГСа Людмила 
Сахарова24.

Источник   12   Из Закона об именах (Эстония, 2004 г.)

Статья 7. Требования, предъявляемые к именам
В качестве имени не допускается присваивать имена, содержащие цифры или 

невербальные обозначения, а также имена, которые по отдельности или вместе 
с фамилией не соответствуют добрым обычаям. …В качестве имени не могут 
быть без уважительной причины присвоены: 

1) необычное имя, которое не пригодно для использования ввиду его слож-
ного или не соответствующего общим правилам употребления языка написания 
или произношения либо по его общеязыковому значению; 

2) имя, не соответствующее полу лица; 
3) имя или сокращенная форма имени, используемые в качестве общеизвест-

ного личного имени, имя или служебное имя общеизвестного автора. 
В качестве служебного имени по смыслу настоящего Закона рассматривается 

имя, которое используется при исполнении служебных обязанностей, но не явля-
ется официальным именем лица. 

Из положений частей 2 и 3 настоящей статьи могут быть сделаны исключе-
ния, если ребенок или его родители имеют в связи с их гражданством, семейными 

23 Имеется в виду, что в концентрационных лагерях нацистской Германии каждому узнику присваивали номер, 
забирая имя, и тем самым подвергая еще большему унижению и, фактически, удалению из общества.

24 Прозоров Л.Р. Три заметки об именах. — http://www.perunica.ru/2010/01/17/tri-zametki-ob-imenax.html.
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отношениями, национальной принадлежностью или иными обстоятельствами 
личную связь с иноязычной ономастической25 традицией, а присваиваемое имя ей 
соответствует26.

Источник   13   Из материалов армянского этнографа Н. Маргаряна

В Армении в одном из отделений районного ЗАГСа служители не позво-
лили родителям назвать своего сына Кришна27: аргументируя тем, что это имя не 
встречается в армянском списке имен и не армянского происхождения. В другом 
случае работники ЗАГСа отказали ребенка называть по имени деда: Ильич, ар-
гументируя, что времена Ильича и Владимира (так как они являются отчеством 
и именем известного вождя СССР — Ленина) давно прошли, и наступило время 
национальных героев (например: Сероб, Грайр, Гарегин и др.)28. 

Источник   14   Из интервью заместителя председателя Комиссии по терминологии 
при Кабинете министров Азербайджана

В Азербайджане новорожденным детям теперь чаще дают национальные 
имена и имена тюркского происхождения. Об этом свидетельствует статистика 
2010–2012 годов. После назначения председателя Комиссии по терминологии бу-
дет создана отдельная рабочая группа для контроля за использованием особен-
ных имен. Для этого органам ЗАГСа будут предоставлены книги имен. Юристы 
органов ЗАГСа должны просвещать тех, кто дает своим детям не национальные, 
а смешные имена29. 

¡¡ Информационная¡справка

После возобновления независимости во многих государствах приняты законы о 
государственном языке с целью сохранения, защиты и развития языка, что является 
важной частью национальной идентичности. В этих законах обращено внимание и к 
порядку отображения личных имён (например, статья 19 — Закон o государственном 
языке Латвии).

25 Ономастика — наука об именах и названиях.
26 Эстония: Закон об именах. — [Электронный ресурс] http://transcoalition.info/. — Режим доступа: http://

transcoalition.info/laws/estonia-names-law.
27 Кришна — одно из наиболее популярных божеств в индуизме. Верховное божество для отдельной религиоз-

ной группы верующих, которые распространены за пределами Индии в своевременном мире, в том числе в 
Европе и на территории бывшего СССР.

28 Маргарян Н.М. Этнографические полевые материалы. — 2011 (на арм. языке).
29 Исабалаева И. В Азербайджане детям чаще дают национальные имена. — [Электронный ресурс] Trend  

http://www.trend.az/. — Режим доступа: http://www.trend.az/news/society/2158276.html.
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q

12.	В чём причина судебного дела (источники 16, 17)? Как соотносится суть конфликта  
из примера источника 17 с информацией источников 12, 13?

13.	Займите позицию в дискуссии «Имеет ли право государство вмешиваться  
в процесс выбора имени родителями?»

Источник  15  Из Закона «О государственном языке» Латвийской Республики  
от 21.12.1999 г.

Статья 19. (1) Личные имена воспроизводятся согласно традициям латыш-
ского языка и пишутся в соответствии с действующими нормами литературного 
языка с соблюдением положений части второй настоящей статьи.

(2) В паспорте или свидетельстве о рождении лица дополнительно к имени 
и фамилии лица, воспроизведенным в соответствии с действующими нормами 
латышского языка, указывается историческая форма потомственной фамилии 
этого лица или оригинальная форма личного имени другого языка в транслите-
рации латинского алфавита, если лицо или родители несовершеннолетнего лица 
желают этого и могут удостоверить это документально30.

Источник  16  Пример из судебной практики Латвии

В 2013 году Административный районный суд города Лиепаи рассматривал 
дело на основании иска отца ребенка, который требовал зарегистрировать маль-
чика под именем и фамилией «Miron31 Antonov», а также взыскать с ЗАГСа ком-
пенсацию в размере 2700 латов. 

Суд отклонил заявление, согласившись с аргументом ЗАГСа о том, что напи-
сание нелатышских имен собственных в Латвии осуществляется в соответствии 
с нормами латышского языка. Таким образом, ребенка можно было бы зареги-
стрировать под именем и фамилией «Mirons Antonovs»32. Однако такое решение 
категорически не устраивает его родителей. Ранее сообщалось, что семью маль-
чика возмущает, что звучание имени с окончанием «с» («Mirons») напоминает 
латышское слово «mironis» («покойник»)33.

q Итоговое	обсуждение

	 Как в выборе личного имени отражаются изменения в культуре и обществе?

30 Законы Латвии на русском. — [Электронный ресурс] http://latvia.news-city.info/. — Режим доступа: Латвийская 
Республика. http://latvia.news-city.info/docs/sistemsf/dok_iercib.htm.

31 Имя Мирон происходит от греческого слова   «миро, благовонное масло», «плачущий».
32 В соответствии с действующими нормами в латышском языке мужские имена заканчиваются на «-с», напри-

мер, Pēteris (Петерис), Jānis (Янис).
33 Суд не позволил назвать ребенка именем «Miron». [Электронный ресурс] http://rus.delfi.lv. — Режим доступа:  

http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/sud-ne-pozvolil-nazvat-rebenka-imenem-miron.d?id=43493757#ixzz3A4oFwnY8.
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 X Какую роль играют памятники  
в изучении истории и культуры народа?

q

1.	 Что вы видите? Опишите то, что вы видите.
2.	 Какие символы вы видите в этом памятнике? Что они означают? 
3.	 Какое историческое событие отображено в монументе?
4.	 Как символы помогают понять исторический контекст и важность события, 

изображенного в памятнике?
5.	 Кто эти люди, изображенные на памятнике?
6.	 Что памятник рассказывает вам о людях, создавших его?
7.	 Чему и кому народ посвящает памятники?

Источник  1  Арка — часть памятника перед входом во двор Эчмиадзинского 
монастырского комплекса1

1 Царь Трдат III и Католикос Григорий Просветитель. Эчмиадзин. Фото К. Байрамяна, 2013 г.
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Блок 1.  Памятники истории и культуры

q

8.	 Согласны ли вы с определением памятника в источнике 2? Что бы вы добавили  
к сказанному?

9.	 Можно ли назвать Армению «музеем под открытым небом»? Аргументируйте свой 
ответ.

Источник  2  Что такое памятник? 

ПАМЯТНИК — это объект, составляющий часть культурного достоя-
ния страны, народа, человечества (памятники археологии, истории, искусства,  
и т. п.). Памятник — произведение искусства, создается для увековечения людей 
или исторических событий; скульптурная группа, статуя, бюст, плита с рельефом 
или надписью, триумфальная арка, колонна, обелиск, и т. д. Наиболее развитый 
вид памятников — мемориальные сооружения. Памятник является частью насле-
дия, достояния эпохи, народа, государства, его культуры2. 

¡¡ Историческая¡справка

Армения всегда находилась на перекрестке путей, соединяющих Европу и 
Азию. Все эпохи, прокатившиеся над этой древней землей, оставили на ней свои 
следы, поэтому по количеству памятников истории и культуры эта страна может 
считаться одной из самых интересных в Старом Свете. Не зря Армению называют 
«музеем под открытым небом». Здесь можно встретить следы почти всех древней-
ших цивилизаций Старого Света. Многочисленные памятники искусства и архитек-
туры делают страну хранилищем и экспозицией шедевров культуры прошлого.

Блок 2.  Кому и за что ставят памятники?

q Вопросы	и	задания	к	раздаточным	листам	для	групп

10.	Кому посвящены памятники, изображенные на фотографиях?
11.	Почему этим людям поставлены памятники, что их объединяет? 
12.	Каков вклад этих людей в истории и в культуру? Какие ценности они создали?
13.	Кому принадлежат эти ценности, одному народу или всему миру? 

Прокомментируйте ответ.
14.	Сделайте обобщение: кому и за что ставят памятники? Ознакомьте другие группы  

со своими выводами.

2 Большой энциклопедический словарь. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://enc-dic.com/print/
enc_big/Pamjatnik-43821.html.
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Группа 1. 

Источник  3   Памятник Айку в Ереване3

Источник  4   Родоначальник армянского 
народа

…армяне произошли от родоначальника 
Айка. Предание рассказывает, что Айк бо-
ролся с тираном Белом, победил его и в знак 
этого армяне стали отмечать исходную ар-
мянскую дату: это было 11 августа 2492 года 
до Р. Х. …по имени родоначальника Айка 
армянский народ называется «Ай», а страна 
«Аястан»4.

Источник  5   Памятник Ованесу Туманяну 
в Ереване

Источник  6   Ованес Туманян (1896–1923)

Поэт, прозаик, литературно-обществен-
ный деятель. Туманян активно участво-
вал в создании новой армянской культуры.  
В 1921 г. в Тифлисе он основал Дом ар-
мянского искусства. В том же году он стал 
президентом комитета помощи Армении. 
Творческие принципы Туманяна наиболее 
полно представлены в поэмах и балладах5.

3 Источники 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 27, 33, 39 и 41 — фото К. Байрамяна 2013–2014 гг. 
4 Происхождение и формирование армянского народа.   

[Электронный ресурс] www.historyofarmenia.am. — Режим доступа: http://www.historyofarmenia.am/ru/
Encyclopedia_of_armenian_history_hay_joxovrdi_tsagumn_u_kazmavorumy.

5 Туманян Ованес. [Электронный ресурс] http://www.armenianlanguage.am/ru/Encyclopedia. — Режим 
доступа: http://www.armenianlanguage.am/ru/Encyclopedia_tumanyan_hovhannes.



95

История и культура в памяти и памятниках

95

Источник   7   Памятник Араму 
Хачатуряну в Ереване6

Источник   8   Арам Хачатурян 
(1903–1978)

Композитор, дирижер, народный ар-
тист, доктор искусствоведения. Хачатурян 
оказал значительное влияние на развитие 
музыки, удостоил мирового признания 
ар мянскую народную музыку. Хачатурян 
является автором первого национального 
балета, основателем армянской киному-
зыки. В Ереване именем Хачатуряна на-
зван Большой зал филармонии. ЮНЕСКО 
внесла в международный регистр «Па-
мять мира» киномузыку и ноты Арама 
Хачатуряна7.

 

Источник   9   Памятник Виктору 
Амбарцумяну в Ереване

Источник   10   Виктор Амбарцумян 
(1908–1996)

Выдающийся астрофизик. В 1934 году 
Амбарцумян основал и возглавил пер-
вую в СССР кафедру астрофизики. Исс-
ле дования Амбарцумяна по статисти ке 
и динамике звездных систем легли в ос-
нову современной статистической меха-
ники звездных систем. Эти исследования 
были увенчаны Государственной премией 
Российской Федерации в 1995 году. Он был 
основателем и директором Бюраканской 
Обсерватории8.

6 Фото Риты Виллаерт. Печатается с разрешения автора. — Режим доступа: https://www.flickr.com/photos/
rietje/2907515182/.

7 Юнеско включила в программу «Память Мира» Арама Хачатуряна. [Электронный ресурс] http://www.
vestikavkaza.ru. — Режим доступа: http://www.vestikavkaza.ru/news/YUNESKO-vklyuchilo-v-programmu-
Pamyat-mira-Arama-KHachaturyana.html.

8 Академик Амбарцумян Виктор Амазаспович.Жизнь и творчество (1908–1996). [Электронный ресурс] http://
vambartsumian.org. — Режим доступа: http://vambartsumian.org/index.php?cat=biogr&sec=0#01.
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Группа 2. 

Источник  11  Памятник Месропу Маштоцу в Ереване

Источник   12   Месроп Маштоц 
(361/362–440)

В 405 году Маштоц создал 
36-буквенный армянский алфавит. 
Кроме родного армянского владел 
греческим, сирийским и персидским 
языками. Маштоц устно переводил 
для людей Библию. С помощью ка-
толикоса Саака Маштоц открыл пер-
вые школы в Армении. Он основал 
первую высшую школу христианской 
Армении, разработал методику пре-
подавания и написал первый учебник 
армянского языка9.

Источник   13   Памятник Давиду Анахту  
в Ереване

Источник   14   Давид Анахт (Непобедимый)  
(ок. 475 — 1-я пол. VI в.)

Давид Анахт — армянский философ. 
За победу в философских диспутах полу-
чил прозвище Трижды великий философ и 
Непобедимый (Анахт) философ. Философия, 
по Давиду Анахту, — это мать мудрости, она 
дает исходные начала всем наукам и искус-
ствам (куда входят не только художества, но и 
ремесла), исправляет в них ошибочное10.

9 Месроп Маштоц. [Электронный ресурс] http://ru.hayazg.info. — Режим доступа: http://ru.hayazg.info/
Месроп_Маштоц.

10 Давид Анахт. [Электронный ресурс] http://dic.academic.ru. — Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_
philosophy/5940/ДАВИДэ.
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Источник   15   Памятник Александру 
Спендиаряну в Ереване

Источник   16   Александр Спендиарян 
(1871–1928)

Композитор, дирижёр, педагог, общест-
венный деятель, народный артист. Классик 
армянской музыки. Как композитор Спен-
диарян утверждал реалистическое искус-
ство, тяготел к программной музыке, создал 
в своих произведениях опоэтизированные 
образы природы, жанровые картины народ-
ный жизни11.

Источник   17   Памятник Мартиросу 
Сарьяну в Ереване

Источник    18    Мартирос Сарьян  
(1880–1972)

Самый почитаемый художник в Ар-
ме нии, создал новое и актуальное «сарья-
новское» искусство. Он был основателем 
и руководителем Государственного музея 
Армении. Сарьян является основателем ар-
мянской национальной школы живописи 
новейшего периода. Работы Сарьяна хра-
нятся в Национальной галерее Армении и 
ее филиалах, в московской Третьяковской 
галерее, в многочисленных музеях зарубеж-
ных стран, а также в частных коллекциях12.

11 Спендиаров. [Электронный ресурс] http://dic.academic.ru. — Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
bse/170514/Спендиаров.

12 Певец Армении. [Электронный ресурс] http://www.centre.smr.ru. — Режим доступа: http://www.centre.smr.ru/
win/artists/saryan/biogr_saryan.htm.
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Группа 3. 

Источник   19   Памятник Моисею Хоренскому  
в Ереване

Источник   20   Моисей Хоренский  
(ок.  410 — ок.  490)

Историк, основатель армянской историогра-
фии, родился в деревне Хореаи, поэтому и имену-
ется Хоренаци. С Месропом Маштицом и другими 
учениками, перевёл Библию на армянский язык. 
Его основной труд — «История Армении» — пер-
вая систематическая история армянского народа, 
изложенная по армянским и зарубежным источни-
кам (сирийским, греческим и др.). Этот труд оказал 
огромное влияние на армянскую историографию, 
переведен на многие иностранные языки13.

Источник   21   Памятник Григору Нарекаци в Ереване

Источник   22   Григор Нарекаци 
(951–1003)

Армянский поэт, философ и 
богослов. Представитель ранне-
армянского Возрождения. Его ли-
рико-мистическая поэма «Книга 
скорбных песнопений», переведен-
ная на многие языки мира, сыграла 
значительную роль в развитии 
армянского литературного языка. 
Впервые напечатана в 1673 году в 
Марселе, до этого распространя-
лась в рукописных списках14.

13 Энциклопедия фонда «Хайазг» Мовсес Хоренаци. [Электронный ресурс] http://ru.hayazg.info. — Режим 
 доступа: http://ru.hayazg.info/Мовсес_Хоренаци.

14 Энциклопедия фонда «Хайазг» Григор Нарекаци. [Электронный ресурс] http://ru.hayazg.info. — Режим доступа: 
http://ru.hayazg.info/ Григор_Нарекаци.
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Источник   23   Памятник Александру 
Грибоедову в Ереване15

Источник   24   Александр Грибоедов 
(1795–1829) 

Русский дипломат, поэт, драматург, дворя-
нин, автор знаменитой пьесы «Горе от ума», 
первое представление которой проходило в сте-
нах Ереванской крепости в 1827  г. Грибоедов 
принимал активное участие в подписании 
в 1828  г. Туркманчайского договора между 
России и Персией, сыгравшего большую роль в 
судьбе армянского народа. Был послом России 
в Тегеране. Под его непосредственным уча-
стием было также организовано переселение 
свыше 40 тыс. армян в Восточную Армению16. 

Источник   25   Памятник Микаэлю 
Налбандяну в Ереване17

Источник   26   Микаэль Налбандян 
(1829–1866) 

Армянский писатель, публицист, критик, 
общественный деятель. Автор романов 
«Одному слово, другому невесту» (1858 г.), 
«Вопрошение мертвых» (1859 г., не окончен), 
«Дневник» (1858–1860 гг.). Огромной 
популярностью пользовалась гражданская 
лирика Налбандяна, проникнутая пафосом 
борьбы за свободу. Переводил стихи 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Г. Гейне и 
других поэтов. Автор текста гимна Армении18.

15 Статуя Грибоедова. [Электронный ресурс] http://charkhchyan.wordpress.com. —   
Режим доступа:  http://charkhchyan.wordpress.com/2013/11/27/գրիբոյեդովի-արձանը/.

16 Авторский текст К. Байрамяна и Л. Оганесян. См. также: [Электронный ресурс] http://www.wisdoms.ru. —  
Режим доступа: http://www.wisdoms.ru /avt/b65.html.

17 Фото Armineaghayan (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia 
Commons. [Электронный ресурс] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nalbandyan_M._%281%29.JPG.

18 Микаэл Налбандян. Адаптировано из электронного ресурса: http://www.peoples.ru. — Режим доступа:  
http://www.peoples.ru/art/literature/story/nalbandian/.
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Группа 4. 

Источник   27   Памятник  
Тиграну II Великому в Ереване 

Источник   28   Тигран II Великий  
(140–55 до Р.  Х.). 

 Самый знаменитый армянский царь, цар-
ствовал в 95–55 гг. до Р. Х., основал город — 
столицу Тигранакерт. Во времена правления 
Тиграна Великого Армения стала могучим 
государством Передней Азии. До наших дней 
дошли отчеканенные в царствование Тиграна 
золотые, серебряные и бронзовые монеты с 
его изображением и отметкой его титула «Царя 
царей»19.

Источник   29   Памятник Оганесу 
Айвазовскому в Ереване20

Источник   30   Оганес Айвазовский  
(1817–1900)

Всемирно известный художник-маринист, 
коллекционер армянского происхождения. 
Айвазовский писал в основном морские пей-
зажи. В общей сложности художник написал 
больше 6 тысяч работ. Наиболее ярко романти-
ческие черты его творчества проявились в кар-
тине «Девятый вал». Его заслуги в искусстве 
были отмечены во всем мире. Он был избран 
членом пяти академий художеств21. 

19 Тигран Великий. [Электронный ресурс] http://www.globalarmenianheritage-adic.fr. — Режим доступа: http://
www.globalarmenianheritage-adic.fr/0ru/5music/0tigran1.htm.

20 Статуя Оганеса /Ивана/ Айвазовского. Ереван. Фото К. Байрамяна 2014 г.
21 Иван Айвазовский. [Электронный ресурс] http://ivan.evart.ru. — Режим доступа: http://ivan.evart.ru./bio.
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Источник   31   Памятник  
Комитасу в Ереване22

Источник   32   Комитас  
(Согомон Согомонян) (1869–1935)

Композитор, музыкант, певец, дирижер, 
педагог, основатель армянской националь-
ной композиторской школы. Комитас являлся 
основателем и членом международной му-
зыкальной организации, на которой высту-
пал с докладами об армянской музыке.  В 
честь Комитаса назван струнный квартет, 
Ереванская консерватория, дом камерной му-
зыки, проспект, парк. Памятники Комитасу 
стоят в Ереване, Эчмиадзине и Париже23.

Источник   33   Памятник  
Вильяму Сарояну в Ереване

Источник   34    Вильям Сароян (1908–1981)

«Хотя я пишу на английском и родился в 
Америке, я считаю себя армянским писате-
лем. Слова мои на английском. Среда, о кото-
рой пишу, также американская. Душа моя,ко-
торая заставляет меня писать, — армянская. 
Значит, я и есть армянский писатель». Это 
слова самого писателя, которого так прини-
мают и любят в Армении24.

22 Комитас.[Электронный ресурс] http://commons.wikimedia.org. — Режим доступа: http://commons.wikimedia. 
org/wiki/File:Statue_of_Komitas_Vardapet,_Yerevan,_Armenia.jpg.

23 Комитас. [Электронный ресурс] http://www.armeniaculture.am. — Режим доступа: http://www.armeniaculture.am/
ru/Encyclopedia_komitas.

24 О Вильяме Сарояне. [Электронный ресурс] http://magazines.russ.ru. — Режим доступа: http://magazines.russ.ru/
interpoezia/2011/1/ba13-pr.html.
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Группа 5.

Источник   35   Памятник Акопу Мегапарту  
в Ереване25

Источник   36   Первопечатник Акоп Мегапарт 
(XV–XVI  вв.)

Биографических сведений об Акопе Мега-
парте не сохранилось. Армянский первопечат-
ник Акоп Мегапарт (Мегапарт означает «греш-
ный») в 1512 году напечатал первую армянскую 
печатную книгу — «Пятничную книгу» — 
«Урбатагирк».   Благодаря его деятельности ар-
мянский язык стал один из первых языков кни-
гопечатания среди языков мира26.

Источник   37   Памятник Ваграму Папазяну  
в Ереване27

Источник   38   Ваграм Папазян (1888–1968)

Армянский актер. На сцене с 1907 г. (Стам-
бул). В 1922–1953 гастролировал с армянс кими  
и рус скими труппами в СССР и за рубежом. 
С 1954 в армянском театре имени Г. М. Сундукяна 
(Ереван). Выступал главным образом в пьесах  
У. Шекспира (Ромео — «Ромео и Джульетта», 
1908; Гамлет — «Гамлет», 1912; Лир — «Король 
Лир», 1914; прославился исполнением роли 
Отелло — «Отелло», 1932). Унаследовал тради-
ции европейского актерского искусства ХІХ в.  
и развивал традиционный армянский трагедий-
ный театр28.

25 Статуя Акопа Мегапарта. Ереван. Фото К. Байрамяна 2014 г.
26 Акоп Мегапарт. [Электронный ресурс] http://dic.academic.ru. — Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/

ruwiki/613872.
27 Фото Armineaghayan (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia 

Commons: [Электронный ресурс] http://commons.wikimedia.org/wiki/ /File:Վահրամ_Փափազյան_(2).JPG. 
28 Ваграм Папазян. [Электронный ресурс] http://dic.academic.ru. — Режим доступа: http://dic.academic.ru/ dic.nsf/

enc1p/35654/ПАПАЗЯН.
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Источник  39   Памятник Арно Бабаджаняну в Ереване

Источник    40   Арно Бабаджанян 
(1921–1983)

Выдающийся композитор, 
пиа нист и педагог, народный 
ар тист СССР, один из самых 
знамени тых и любимых музыкан-
тов. Его песни признавались 
лучшими на международных 
фести валях и конкурсах, где они 
зву чали. «Однажды к нам пришел 
посетитель. Этот человек попро-
сил нас спеть, чтобы понять у кого 
есть слух. Я тоже спел, а также 
похлопал под ритм. Этот человек 

послушал и сказал, что мне надо заняться музыкой. А позже я узнал, что этого 
человека звали Арам Ильич Хачатурян», — позже писал Арно Бабаджанян29.

Источник   41   Памятник Тиграну Петросяну  
в Ереване

Источник   42   Тигран Петросян (1929–1984) 

Чемпион мира по шахматам. Матч с Бот вин-
ником состоялся в 1963 году, сделав из 33-лет-
него Тиграна Петросяна нового чемпиона мира 
по шахматам. Петросян оставался чемпионом 
мира шесть лет. Он был кумиром и гордостью 
армянского народа. Свое прозвище «Железный 
Тигран»  Тигран Петросян получил за великолеп-
ное искусство защиты, а второе — «Шахматный 
левша» стало его спутником из-за необычной 
манеры игры, которая могла поставить в тупик 
искушенных соперников30.

29 Арно Бабаджанян. [Электронный ресурс] http://babadzanyan.narod.ru. — Режим доступа: http://babadzanyan.
narod.ru/bio.htm.

30 Тигран Петросян — чемпион мира по шахматам. [Электронный ресурс] http://www.gambiter.ru. — Режим 
 доступа: http://www.gambiter.ru/chess/item/306-tigran-petrosyan.html.
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БЛОК 3. История и культура в памяти и памятниках 

q

15.	Почему Ассамблея Международного совета по вопросам охраны памятников при 
ЮНЕСКО учредила специальный день, посвященный охране памятников истории  
и культуры (источник 43)? 

16.	Знаете ли вы примеры, когда памятники, посвященные историческим деятелям  
или событиям, были снесены? Почему это произошло?

17.	Как следует поступать с памятниками прошлых эпох, если отношение к этим 
событиям и деятелям в наши дни изменилось, стало негативным?

Источник  43  О международном дне памятников и исторических мест 

В 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны па-
мятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) созданной при ЮНЕСКО 
18 апреля объявлено как международный день памятников и исторических мест 
с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения 
всемирного культурного наследия31.

Источник  44  Площадь Ленина в Ереване32

31 Международный день памятников и исторических мест. — [Электронный ресурс] wttp://ru.wikipedia.org. — 
Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_памятников_и_исторических_мест.

32 Площадь Ленина в Ереване. 1980 г. [Электронный ресурс] http://di-sok.livejournal.com. — Режим доступа: 
http://di-sok.livejournal.com /5839.html.
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Источник  45  Площадь Республики в Ереване в 2014 г.33

Источник  46  Мнение армянского советского историка о Ленине в 1970 году

Имя великого Ленина — символ свободы для всех народов. В истории чело-
вечества ешё не было такого всеохватывающего воздействия идей общественного 
развития, какое имели идеи ленинизма, указывающего народам путь к свободной 
и счастливой жизни… Бессмертные ленинские идеи не только дали свободу и 
счастливую жизнь армянскому народу, но и спасли его от окончательного физиче-
ского истребления. Экономически отсталая, превращенная в пепелище, Армения 
при советской власти стала передовой индустриальной республикой с высокораз-
витой наукой и культурой34.

Источник  47  Мнение нынешнего армянского общественного деятеля о Ленине

Бывший политзаключенный СССР, член парламента национального собрания 
Армении Азат Аршакян по другому представляет образ Ленина. По его мнению, 
революция Ленина была основана на том, что он позволил уничтожить своих 
политических оппонентов. Он принес немало бед армянскому народу. Это была 
катастрофа. Ленин сделал кровавую революцию и в крови подавил всех своих 
оппонентов. Ленинизм весь в крови35.

33 Площадь Республики. Ереван. Фотобанк Лори. https://lori.ru/.
34 Агаян Ц.П. В.И. Ленин и освобождение армянского народа. [Электронный ресурс] http://lraber.asj-oa.am. — 

Режим доступа: http://lraber.asj-oa.am /1622/1/19.pdf.
35 Ретроспективный взгляд: образ В. И. Ленина продолжает пробуждать воспоминания. [Электронный ресурс] 

http://armenpress.am/arm/news. — Режим доступа: http://armenpress.am/arm/news /716071/.
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q Итоговое	обсуждение

 Нужно ли сохранять памятники прошлого, если отношение в наши дни к людям  
и событиям, изображенным в памятниках, изменилось, стало негативным? 

 Обдумайте ответ на вопрос и займите позицию возле одной из табличек:

А Памятники имперского и советского прошлого нужно  
разрушить и постараться забыть это прошлое.

B
Памятники, отношение к которым изменилось, стало негативным, 
нужно собрать в музее, отдельном парке, как напоминание  
об уроках прошлого, которое не должно повториться.

C Такие памятники нужно оставить на месте и снабдить их 
специальными информационными таблицами.

D Свой вариант.
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Творчество Сергея Параджанова  
на перекрёстке времён и культур

 X Как в творчестве Сергея Параджанова  
звучит диалог культур?

q

1.	 Рассмотрите фотографию (источник 1) и предположите, что хотели сказать, 
выразить человек на фотографии и фотограф? Для объяснения воспользуйтесь 
исторической справкой. Дайте название фотографии.

Источник   1  1

¡¡ Историческая¡справка

Сергей Параджанов (Серго Параджанян) — выдающийся кинорежиссёр, сцена-
рист, художник родился в Тбилиси в 1924 г. В 1942–1945 гг. учился в институте ин-
женеров железнодорожного транспорта, затем на вокальном отделении Тбилисской 
консерватории, в Хореографическом училище при Оперном театре. В 1945 пере-
велся в Московскую консерваторию, затем поступил на режиссерский факультет 
Всесоюзного государственного института кинематографии.

С 1949 работает на Киевской киностудии им. А. П. Довженко и снимает как ху-
дожественные, так и документальные фильмы. В 60-е годы Параджанов принимает 

1 Фото из книги: «Сергей Параджанов: хроника диалога» [фотоальбом]/Юрий Мечитов; [предисл.:Э. Ряза-
нов]. — Тбилиси: GAMS-print, 2009. — С. 280.
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активное участие в поддержке диссидентского движения2 в Украине. Его имя сто-
яло первым среди подписантов известного «письма 139-ти», адресованного выс-
шим руководителям СССР в знак протеста против незаконных политических пре-
следований научной и творческой интеллигенции. Выдающимся событием стала 
премьера фильма «Тени забытых предков» в киевском кинотеатре «Украина» в ок-
тябре 1965 г., где перед началом показа выступили украинские правозащитники с 
протестом против преследований украинской интеллигенции. После запрета про-
должать съёмки на Киностудии им. А. Довженко фильма «Киевские фрески» Сергей 
Иосифович 1966 году был вынужден выехать в Армению. В 1968 году на киносту-
дии «Арменфильм» он снимает фильм «Саят-Нова», в котором снимаются и выда-
ющиеся грузинские актеры. C. Параджанов открыто и активно критиковал власти, 
выступал против цензуры и любых ограничений творчества. В 1973 году киноре-
жиссёр по надуманному обвинению был арестован в Киеве и приговорен к пяти го-
дам заключения. Благодаря международной кампании протеста в декабре 1977 года 
был освобождён. Второй раз его арестовали в 1982 году в Тбилиси, однако через 
несколько месяцев были вынуждены выпустить благодаря активным международ-
ным протестам деятелей культуры и активному участию в кампании по его осво-
бождению представителей грузинской творческой интеллигенции. Ввиду запрета 
жить в Москве и Киеве Параджанов живет в родном Тбилиси. Ему предоставляется 
возможность работать на киностудии «Грузия  –  фильм», на которой он снимает вы-
дающиеся кинокартины. 

Помимо занятия режиссурой и съёмками фильмов Сергей Параджанов также 
писал сценарии для своих будущих кинолент и был художником — он создал огром-
ное количество рисунков и коллажей.

Скончался Сергей Параджанов 21 июля 1990 года в Ереване. Он умер в начале 
работы над автобиографической картиной «Исповедь». Похоронен выдающийся де-
ятель кино в Ереване в пантеоне гениев армянского народа.

Блок 1. Сергей Параджанов — творчество без границ: кино

q

2.	 Определите тематику фильмов Сергея Параджанова (источник 2).  
История и культура каких народов в них отразилась? 

3.	 Что объединяет, по-вашему, фильмы, о которых идет речь в источниках 3–10,  
и в чем их своеобразие?

4.	 Что является примечательным в фильме «Тени забытых предков» по мнению 
украинских исследователей (источник 4, 5)? 

5.	 Как, по мнению киноведа Неи Зоркиной, выразилось в фильмах С.Параджанова 
«Тончайшее параджановское чувство национальной культуры» (источник 9)?

6.	 Как вы понимаете мысль Параджанов об искусстве (источник 10)? 

2 Диссиденты — инакомыслящие. Диссидентское движение — протестное движение в Советском Союзе, участ-
ники которого выступали против тоталитарного характера власти и за соблюдения прав человека. 
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Источник   2   Фильмография3 С. Параджанова

«Молдавская сказка» — дипломная работа, 1951  г.
Андриеш, 1954  г. — художественный фильм на основе молдавской народной 

сказки.
«Капелла «Думка», 1957  г. — документальный фильм о национальной ака-

демической капелле Украины — музыкальном коллективе, исполняющих хоро-
вые народные и классические произведения без музыкального сопровождения. 
Создана в 1920 году и работает до настоящего времени.

Украинская рапсодия, 1961  г. — художественный фильм о судьбе и любви 
украинского солдата Антона, попавшего во время Второй мировой войны в плен 
и спасенного органистом в Германии.

Тени забытых предков, 1964  г. — художественный фильм по мотивам одно-
именной повести украинского писателя М. Коцюбинского, о несчастливой и тра-
гической любви гуцульской пары Иванка и Марички из двух враждующих семей.

Киевские фрески (не завершен), 1966  г. — художественный фильм о Великой 
Отечественной войне, снятый в новой манере застывших кадров — был запре-
щен для окончания работы.

Акоп Овнатян. Документальный фильм об самом известном армянском ху-
дожнике-портретисте XIX века, проживавшем в Тбилиси. 1967  г.

Цвет граната (Саят-Нова), 1969  г. — художественный фильм об армянском 
ашуге (певец-поэт) XVIII века Саят-Нова, родившегося в Тбилиси.

Легенда о Сурамской крепости, 1984  г. — художественный фильм, создан-
ный по грузинской легенде о Сурамской крепости, которая может быть постро-
ена и стать неприступной только, если в нее будет замурован живой прекрасный 
юноша. 

Арабески на тему Пиросмани, 1986  г. — документальный фильм о выдаю-
щемся грузинском художнике — самоучке конца XIX — начала XX века.

Ашик-кериб, 1988  г. — художественный фильм, снятый по одноименной 
сказке М. Лермонтова, написанной на основе азербайджанской народной сказки 
о приключениях музыканта.

Источник   3  Украинский культуролог Вадим Скуратовский о фильме «Андриеш» 

Очаровательная сказка в стихах. …Мальчик — пастух Андриеш, воплощение 
«света», вступает в бытийственное состязание с Демоном — «Черным Вихрем», 
презирающим все живое. Балет, пантомима, весьма условный «обряд», совер-
шенно условное время и пространство каждого кадра — вот вехи и средства 
этого состязания. «Андриеш» — … удивительное балкано-молдавское жанровое 
предвестие «Теней забытых предков»4.

3 Данный список не содержит перечня всех документальных фильмов, созданных С.Параджановым.
4 Вадим Скуратовский. Тени забытых фильмов. Цит. по «Экранный мир Сергея Параджанова». — К.: 2013. 

С. 39, 40.
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Источник   4  Украинский киновед Л. Брюховецкая о фильме  
«Тени забытых предков»

…возможно, в будущем не только фольклористы, но и все те, кому дорого 
народное искусство, будут изучать фильм, и с его помощью будут составлять 
впечатление об обычаях гуцулов5, об их самобытном искусстве. Ведь и оно все 
больше отдаляется во времени, и музейные экспозиции не дадут всей полноты 
впечатлений, как жизнь героев фильма, воплощенная на экране. В фильме не 
использовали ни бутафорию6, ни музейные экспонаты. Посчастливилось найти 
у жителей Карпат и показать в фильме множество старинных икон, церковной 
атрибутики, различной гуцульской одежды и утвари — безрукавок-киптарей, ша-
пок-крисаней, юбок-запасок, поясов-чересов, бус, топориков-барток. Эти сокро-
вища принесли люди, которые из далёких селений приходили на съёмки фильма. 
Вследствие этого у зрителя возникает ощущение достоверности, которое невоз-
можно вызвать искуснейшей бутафорией7. 

Источник   5   Украинский литературовед и диссидент Иван Дзюба  
о фильме «Тени забытых предков»

Волнующая история гуцульских Ромео и Джульетты — Иванка и Марички, — 
при всей своей поэтичности и самоценности, послужила Параджанову свое-
образным «путеводителем» в мир народных преданий и сказаний, народного 
быта, искусства, обрядов. А всё это, в свою очередь интересовало его не просто 
как прошлое, а как источник настоящего, его духовных проблем и загадок, как 
арена для постановки вечно актуальных проблем человеческого бытия, для оты-
скания самых больших ценностей человеческого духа8.

Источник   7   Французский теоретик кино Эрик Бюло  
о фильме Сергея Параджанова «Саят-Нова»

…создавая композицию кадров фильма «Саят-Нова», режиссёр черпает 
вдохновение непосредственно из армянских миниатюр. Апогей искусства мини-
атюры, которое представляет собой один из центральных моментов армянской 
культуры, приходится на средневековье. Светлые картины фильма воспроизводят 
тот же линейный и схематический рисунок с чёрными контурами…

…Отожествление поэта «Саят-Новы» со святым Георгием, защитником лю-
дей, не перестает увлекать. Ибо это действительно национальное отношение к 
поэту… Поэт, как святой, становится заступником, хранителем армянского на-
рода. Даже если поэт умирает, его бессмертная песня хранится в памяти народа9. 

5 Гуцулы — этнографическая группа украинцев, жители Карпат.
6 Бутафория — поддельные, специально изготовляемые предметы (скульптура, мебель, посуда, украшения, ору-

жие и др.), употребляемые в театральных спектаклях взамен настоящих вещей.
7 Лариса Брюховецкая. «Тени забытых предков» — как художественный манифест. — цит. по «Экранный мир 

Сергея Параджанова». — К.: 2013. — С. 31.
8 Иван Дзюба. День поиска. Цит. по:.. «Экранный мир Сергея Параджанова», С. 16.
9 Эрик Бюло. «Саят-Нова» Сергея Параджанова. Цит. по «Экранный мир Сергея Параджанова». Киев: 2013.  — 

С. 144, 152.



111

Творчество Сергея Параджанова на перекрёстке времён и культур

111

Источник   6   Сергей Параджанов о фильме «Киевские фрески»

Я давно мечтаю поставить фильм о Киеве. Город уже не раз был на экране — 
исторический, пейзажный, архитектурный, промышленный. Но я хочу всмо-
треться в душу Киева10.

Источник   8   Английский историк кино и режиссёр Герберт Маршалл  
о фильме «Цвет граната»

Повсюду — в Ленинграде, Москве, Киеве, — нам говорили, что один фильм 
мы просто обязаны были посмотреть: «Цвет граната». … Фильм, снятый на ки-
ностудии «Арменфильм» в Ереване, представлял собой русскоязычную версию. 
В начальных титрах пояснялось, что речь пойдет об армянском поэте Арутюне 
Саадяне, известном как Саят-Нова, известном как царь песнопений. Он жил в 
1712–1795 годах и был знаменит как ашуг (народный певец) и автор любовной 
лирики, которую исполнял, аккомпанируя себе на национальном инструменте, 
разновидности лютни. Поначалу он работал ткачом, потом стал придворным по-
этом грузинского царя Ираклия. С 1768 года жил в монастыре, а в 1795-м погиб 
от рук персидских захватчиков. <Русский поэт> Валерий Брюсов писал о нем: 
«Певцом, вознесшим поэзию ашугов на недосягаемую до него высоту, был Саят-
Нова; мощью своего гения он превратил ремесло народного певца в высокое при-
звание поэта. …Саят-Нова первый доказал своим примером, какая сила таится в 
голосе народного певца»11. 

Источник   9   Киновед Нея Зоркина о фильмах Параджанова

Поставленную <…> «Легенду о Сурамской крепости» Параджанов снял 
после пятнадцатилетнего перерыва, страшных и горестных лет12. Но ни следов 
усталости, ни отступления от принципов вечных поисков нельзя найти в этой 
поздней ленте. В основе сюжета — архаическое предание о прекрасном юноше, 
принесенном в жертву ради защиты родного города. Тончайшее параджановское 
чувство национальной культуры, эстетики, стиля сказалось здесь в режиссерском 
решении, почти неправдоподобно адекватном грузинским живописным и теа-
тральным традициям. И если «Тени забытых предков» явились фильмом истинно 
украинским, если в “Цвете граната”» воплотилось само понятие об армянском 
религиозном духе и красоте, то «Легенда о Сурамской крепости» вобрала в себя 
поэзию грузинской древности, суровую и изысканную фактуру национального 
фольклора, зрелища, фрески13.

10 Цит по. «Экранный мир Сергея Параджанова». — К.: 2013. — С. 75.
11 Герберт Маршалл. Дело Серго Параджанова. Цит.по: «Экранный мир Сергея Параджанова». — С. 157.
12 (Имеется в виду арест, пребывание в лагере, запрет снятых фильмов для показа, недопущение до творческой 

деятельности).
13 Зоркая Н. М. История Советского кино. Цит. по: «Экранный мир Сергея Параджанова». Киев : 2013. — С.13.
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Источник   10   Сергей Параджанов о фильме «Тени забытых предков»

«Почему я сделал этот фильм? Просто сделал его. Искусство является чем-то, 
что выше нас, даже выше границ нашего сознания. Без него, как без воздуха, мы 
не могли бы жить. Искусство существует для всех, кто его любит. Я — армянин, 
но почему бы мне не сделать украинский фильм? Искусство — превыше народа, 
хотя в то же время имеет народный характер»14.

Блок 2. Сергей Параджанов — география жизни и творчества

q

7.	 Найдите в источниках 11–17 возможные причины, по которым С. Параджанов 
обращался к различным национальным сюжетам в своих фильмах.

8.	 Какие «три родины» имеет в виду Сергей Параджанов в источнике 13?  
Как это его высказывание связано с сюжетами его фильмов?

9.	 Что имеет в виду грузинский исследователь, когда пишет о Параджанове,  
что он пытался «соединить несоединимое» (источник 15)?

10.	Как вы думаете, с какой целью коллега Параджанова, армянский режиссер 
Л. Григорян (источник 17) написал книгу о своем друге, которая вышла в серии  
«Жизнь замечательных людей»?

11.	Как вы понимаете выражение «Параджанов — явление интернациональное»? 
Почему Сергея Параджанова считают «своим» представители стольких разных 
культур?

Источник   11  Серго Параджанов о Тбилиси 

Я родился и вырос в великом городе, где ассириец и украинец, курд15 и рус-
ский, армянин и азербайджанец, грузин и грек, турок и поляк, испанец и немец, 
эстонец и еврей жили и живут одной большой семьей, одним домом. В этом го-
роде свой колорит, свой аромат, своя любовь и свобода. В этом городе на одной 
площади стоит русская, армянская и грузинская церковь, еврейская синагога и 
мусульманская мечеть <…> это чудо, чудо, которое всегда во мне16.

Источник   12  Известный советский и российский режиссер Эльдар Рязанов  
о С. Параджанове

Параджанов — великий кинорежиссёр с трагической, невероятной судь-
бой. Тбилисец по месту рождения, армянин по национальности, москвич по 
образованию, ибо учился во ВГИКе, потом много лет жил в Киеве. К сожале-
нию, в  Советском Союзе его знали только коллеги-кинематографисты. Его по-
этическое, своеобразное, непривычное кино демонстрировалось в небольших 

14 Цит. по «Экранный мир Сергея Параджанова». Киев: 2013,  — С. 69.
15 Курды — общее название ираноязычных племен, проживающих в горных районах (Курдистан) современного 

Ирана, Ирака, Турции и Сирии и некоторых других странах региона.
16 Параджанов С. Исповедь: Киносценарии.Письма / С. Параджанов. — СПб.: Азбука, 2001.  — С. 196.
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кинотеатрах. Поэтому, как говаривали тогда, «Параджанов был широко известен 
в узких кругах». Правда, в эти «узкие круги» входил весь цвет мирового кинема-
тографа. Им восхищались Феллини, Вайда, Форман и Тарковский17.

Источник   13  Серго Параджанов: «У меня три родины…»

Что моя биография? «Дард»18 — вот это вечная её форма <…> Для меня 
Армения — это искусство и история, это мои друзья, мои радости, наши твор-
ческие потери… Здесь я выставляю в гармоническом сочетании грузинских и 
армянских художников и свой автопортрет… Все знают, что у меня три родины. 
Я родился в Грузии, работал на Украине и собираюсь умирать в Армении19.

Источник   14  Из воспоминаний грузинского киноведа Коры Церетели

Параджанов — коренной тбилисский житель. Тбилиси, или Тифлис, как на-
зывал свой город Параджанов на старый лад, был для него таким же особенным 
местом во вселенной… Он вырос в одном из тех многонациональных уголков 
грузинской столицы, где на стыке трёх культур (грузинской, армянской и тюрк-
ской) и трёх религии (православной, армяно-григорианской и мусульманской) 
сложился своеобразный этнический феномен… На странице одной из руко-
писей сценария над рисунком, похожим на автопортрет, надпись карандашом: 
«Арутюн — я, Саят-Нова — я»20.

Источник   15   Грузинский искусствовед Г. Давиташвили творчестве С. Параджанова 

Соединяя несоединимое, он словно пытался путем искусства воссоединить 
Восток и Запад. По крови и характеру армянин, по месту рождения грузин, по 
вере православный, по языку русский, по родству украинец, по пластике своего 
искусства перс, голландец, француз, испанец, японец и индус одновременно — 
Параджанов вместил в себе все, что смешалось в Тифлисе XIX века. Торжество 
невозможного в форме — вот удел Параджанова… подобно герою «Цвета гра-
ната» ашугу Саят-Нове, сочинявшему песни на трех языках — армянском, гру-
зинском, азербайджанском, — и сам он, режиссер Параджанов, создал три фильма 
на трех языках: «Цвет граната» на армянском, «Легенду о Сурамской крепости» 
на грузинском, «Ашик-Кериб» по сказке Лермонтова на азербайджанском. И в ка-
ждом фильме Параджанов предстает полноправным носителем этих националь-
ных культур, их неотъемлемой частью21.

17 Эльдар Рязанов. «Человек-праздник». Предисловие к книге «Сергей Параджанов хроника диалога». Там же, 
суперобложка.

18 Дарди — по-грузински «печаль».
19 Интервью С. Параджанова армянскому TV на открытии выставки в Ереване15 января 1988 г. — http://burusi.

wordpress.com/2010/04/21/sergei-parajanov-5/.
20 Параджанов С. Дремлящий дворец. / С. Параджанов. Санкт-Петербург.: «Азбука-классика», 2006. — С. 10, 15.
21 Георгий Давиташвили. Шамхал и воин. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.nukri.org/index.

php?name=News&file=article&sid=375.
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Источник   16   Историк кино Наум Клейман о характере творчества С. Параджанова

Параджанов, можно сказать, транскавказкий режиссер, потому что в его 
фильмах отразились и грузинские, и армянские, и азербайджанские мотивы, и 
иранские влияния, и очень интересные турецкие отзвуки, он — и замечатель-
ный художник украинского кино. Кроме того, он воспитанник московской ки-
ношколы. Он, конечно, явление интернациональное, понятное абсолютно в лю-
бом месте земного шара, как всякий крупный художник»22.

Источник   17  Армянский режиссёр Левон Григорян о фильмах С. Параджанова

Его фильм «Тени забытых предков», удивительно передавший поэтические 
импульсы и особенности характера славянского этноса, стал одной из вершин 
украинского кино. Параджанов причислен к классикам этого кинематографа, 
и бюст его установлен на студии имени Довженко. В Армении он причислен к 
классикам армянского кино. Его фильм «Цвет граната» стал наивысшим дости-
жением армянской кинематографии. Музей Параджанова, открытый в Ереване, 
один из самых посещаемых. В Грузии он снял фильм «Легенда о Сурaмской кре-
пости», удивительно точно передающий особенности грузинского характера, 
также ставший одним из лучших достижений грузинского кинематографа. И па-
мятник ему украшает одну из площадей в центре Тбилиси. И наконец, самым фе-
номенальным является то, что он, художник, глубоко связанный с христианскими 
культурными традициями, в своей последней работе «Ашик-Кериб» столь же глу-
боко проник в сущность мусульманского менталитета и создал фильм, ставший 
событием исламской культуры. И лучшим памятником и подтверждением этому 
является то, что иранские режиссеры, собирающие в последнее время награды на 
лучших фестивалях, откровенно называют Параджанова своим духовным гуру23 
и всегда с высоким уважением отзываются о нем. Образно говоря, они подтвер-
ждают, что «вышли из его шинели»24.

Блок 3.  Сергей Параджанов — творчество без границ:  
искусство вне кино

q

12.	К какому периоду принадлежат картины (источники 18 и 19)? Кто авторы этих 
произведений? Чем они вам известны? 

13.	Объясните, почему источник 20 считается коллажем. Как вы думаете, зачем  
и почему художник использовал известные картины эпохи Возрождения для своих 
вариаций? Что он хотел сказать возможным зрителям в конце ХХ века?

22 Наум Клейман. Комментарии. В книге «Экранный мир Сергея Параджанова». Сборник статей. Автор идеи и 
составитель Юрий Морозов. К.: 2013. С. 177.

23 Гуру — учитель, духовный наставник.
24 Григорян Л. Параджанов/ Л.  Григорян. Москва.: Молодая гвардия, 2011 — С. 1–2.
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Источник  20   С. Параджанов.  
Коллаж «Раскаяние», вариация  
на тему Пентуриккьо и Рафаэля25

25 Выставка цвета граната: коллажи Сергея Параджанова — [Электронный ресурс] «Интервью» http://www. 
interviewrussia.ru. — Режим доступа: http://www.interviewrussia.ru/art/vystavka-cveta-granata-kollazhi-sergeya-
paradzhanova.

¡¡ Информационная¡справка

КОЛЛАЖ (от фр. collage — при-
клеивать) — техника создания 
произведения прикладного ис-
кусства путем применения раз-
ных фрагментов и материалов 
(путем применения различных 
наклеек из плоских: фотографии, 
билеты, ткани, вырезки из газет и 
цветной бумаги и т. д. или объем-
ных: проволока, дерево, веревки, 
металл и проч.)

Источник   18   Пинтуриккьо.  
Портрет мальчика. 1500 г.

Источник   19   Рафаэль Санти. 
Сикстинская мадонна. Начало XVI века
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q

14.	Что нового вы узнали о творчестве Параджанова из источника 21? Как вы понимаете 
мнение о том, что «чего бы не касались его руки, все становится произведениями 
искусства?

15.	Как соотносятся источники 20, 21, 22, 23?
16.	Как вы думаете, почему Параджанов, режиссер по образованию и по профессии, 

занимался таким видом творчества как коллаж? Что привлекало его, по-вашему, 
в этом жанре искусства? Обоснуйте.

Источник   21   Из воспоминаний актрисы Аллы Демидовой

Все, чего бы ни касались его руки, надо вставить в раму, ибо все это — произ-
ведения искусства. Тряпочки, аппликации, вышивки, камни, старые ковры — это 
было его страстью. В Голландии он пошел на блошиный26 рынок и скупил его весь, 
целиком. Когда он вернулся после поездки, грузовой лифт не мог вместить всех его 
мешков. Но вот он высыпал покупки: в одной куче оказались серебряные кольца  
и какие-то дешевые стекляшки — «вы не понимаете, кекелки наши будут думать, 
что это сапфиры и бриллианты27.

Источник  22   С. Параджанов. Фреска  
«Танцующий курд28 и курдянка». 1979 г.29

26 Так называются небольшие рынки, на которых продают старые вещи.
27 А. Демидова. Тени Зазеркалья. — Цит. по: Цвет граната:мир Параджанова в 23 главах. — [Электронный ресурс] 

http://vozduh.afisha.ru/ Режим доступа http://vozduh.afisha.ru/cinema/cvet-granata-mir-paradzhanova-v-23–glavah/.
28 Курды — общее название ираноязычных племен, проживающих в горных районах (Курдистан) современного 

Ирана, Ирака, Турции и Сирии и некоторых других странах региона.
29 Фото из книги: «Сергей Параджанов: хроника диалога» там же. — С. 26.

Источник   23   С. Параджанов. 
Коллаж на основе афиши 
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У произведения (источник 22) интересная судьба — оно было выполнена на стене 
балкона дома Параджанова в Тбилиси и постоянно дополнялась новыми элементами. 
Автор называл его «фреска». После смерти С. Параджанова почитатели растащили её 
на сувениры.

Коллаж (источник 23) сделан на основе афиши Гру зин с кого государственного театра 
имени Шота Руставели30.

q

17.	Чем отличаются фотографии С. Параджанова (источники 24–27) от обычных 
фотопортретов?

18.	Что, по-вашему, хотел выразить Сергей Параджанов и фотограф Юрий Мечитов? 
Можно ли назвать источники 24–27 произведениями искусства? Обоснуйте.

19.	Что объединяет источники 20, 22, 23 и 24–27? 
20.	Как публика могла воспринимать такие произведения искусства?
21.	Как вы понимаете название блока «творчество без границ»?

Источник  24  «Портрет с птицей»31  Источник  25  32

30 Фото из книги: «Сергей Параджанов: хроника диалога». — Там же. — С. 81.
31 Взято из: Екатерина Носко: Сергей Параджанов. Мистификация бытия. [Электр. журнал] Styleinsider — http:// 

www.styleinsider.com.ua. — Режим доступа: http://www.styleinsider.com.ua/wp-content/uploads/2015/03/pic5.jpg.
32 Фото из книги: «Сергей Параджанов: хроника диалога». — Там же. — С. 62.
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Источник  26  
33       Источник  27  34

Блок 4. Сергей Параджанов — цена свободы

q

22.	Что нового о личности Сергея Параджанова можно узнать из источников 28, 29 
30, 31? Подчеркните ключевые слова и словосочетания, которые, по-вашему, 
раскрывают понимание свободы для Параджанова.

Источник  28  Польский кинокритик и журналист Януш Газда о квартире 
Параджанова в Киеве

Здесь стоит вернуться в квартиру Параджанова. В квартиру, которая нахо-
дится в Киеве, на бульваре Тараса Шевченко, напротив площади Победы и цирка. 
Квартира Параджанова — нечто большее, чем квартира выдающегося человека. 
Параджанов сумел создать свой собственный, отдельный мир. Настолько герме-
тичный35, что можно было чувствовать себя в нем свободным. Настолько откры-
тый, что в нем могли присутствовать другие люди. Почти каждый день, по вече-
рам, через квартиру Параджанова проходило множество людей. Они приходили 
сюда, как будто не могли жить без этого места, не могли дышать, думать, не могли 
собраться с мыслями. Переступая порог, все они сознавали, что входят в другой 
мир, и, собственно потребность в этом, другом мире, и есть то, что объединяет их 

33 Ю.  Мечитов. Параджанов был королем бала. — Интервью. 12 февраля 2014. — [Электронный ресурс] —  
http://www.interviewrussia.ru/ Режим доступа http://www.interviewrussia.ru/movie/yuriy-mechitov-paradzhanov-
byl-korolem-bala 1/3.

34 Фото из книги: «Сергей Параджанов: хроника диалога» — Там же, С. 14.
35 Непроницаемый, плотно закрытый.
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всех. Оазис для людей ранимых, талантливых, ищущих, беспокойных. Обитель, 
где нет места хамству и мишуре36, а входным билетом, кроме таланта, являются 
доброта, уважительность, искренность37.

Источник  29  Известный советский и российский режиссёр Эльдар Рязанов  
о  С. Параджанове

В жизни Серёжа был необычным человеком, он был свободен во всех своих 
проявлениях, обожал дарить подарки и делал это беспрерывно. Он был чело-
веком, очень чувствующим красоту, настоящим художником, рабом Красоты с 
большой буквы. А в быту он представал необычайно экстравагантной лично-
стью, первое впечатление от него было сногсшибательным.<…> Он старался 
всегда в повседневной будничной жизни придумать праздник, создать его <…> 
если люди не знали, что это знаменитый режиссёр, то некоторые, если не боль-
шинство, принимали его попросту за городского сумасшедшего. <…> Он не мог 
жить несвободным, он никогда не задумывался, что можно говорить, а что — 
нельзя. <…> Потом Белла Ахмадулина38 напишет о Серёже: «Он был виноват в 
том, что свободен»39.

Источник  30  Кинооператор Гарри Кунцев о личности Параджанова

Но поразительно как раз то, что все это … помогало ему творить вокруг себя 
удивительный, завораживающий, нескончаемо-увлекательный карнавал, в ко-
тором каждому безошибочно определялось свое место: шуту — шутовское, ко-
ролю — королевское. Будучи королем шутов, он никогда не был шутом при коро-
лях. Для него настоящим богатством была свобода… Он был ее родным сыном. 
Свобода родила его. На самом же деле и КГБ, и всякую другую партийную власть 
приводила в неистовство неординарность Параджанова, его несерость. Его непо-
корная мысль и свобода духа, желание и умение жить так, как подобает свобод-
ному человеку. Они чувствовали его лютую ненависть к любому насилию над 
личностью и ломали его как могли, «абортировали», по его словам, из искусства, 
из общества, из жизни40.

Источник  31  Из воспоминаний о С. Параджанове

Эльдар Шенгелая41 писал: «Его арестовали не из-за политических взглядов…
Серго арестовали потому, что он своим искусством разрывал рамки, установлен-
ные тогдашней властью. Его искусство кололо им глаза. Это было кино, которое 

36 Здесь — показное, обманчивое, поддельное.
37 Цит. по «Экранный мир Сергея Параджанова». Сборник статей. Автор идеи и составитель Юрий Морозов. — 

К.: 2013. — С. 70–71.
38 Бэлла Ахмадуллина (1937–2010) — Советская и российская поэтесса, писательница, переводчица. 
39 Цит. по: Эльдар Рязанов. «Человек-праздник». Предисловие к книге «Сергей Параджанов хроника диалога».

Там же, суперобложка.
40 Гарри Кунцев. Жил-был Параджанов. Документальная повесть — жур.: «Дружба Народов», № 9, С. 201.
41 Эльдар Шенгелая — грузинский кинорежиссёр и сценарист. 
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все нарушало и потому, что оно все нарушало, его арестовали. …После выхода из 
тюрьмы на вопрос — кто такой Параджанов — кинорежиссер со свойственным 
ему юмором отвечал: «выросший в Грузии армянин, который в советской тюрьме 
отбывал наказание, как украинский националист»42.

q

23.	В чем трагизм судьбы выдающегося режиссера Сергея Параджанова (источник 32)?  
Как, по-вашему, это связано с информацией о Параджанове в источниках 28–31?

24.	Фотография 33 и 34 являются постановочными. Фотография 34 сделана 
Ю.Мечитовым на улице Тбилиси. Сам С. Параджанов назвал ее «кадром века».  
Как вы думаете, что хотел сказать сам Сергей Параджанов и фотограф этим 
снимком? Изменилось ли Ваше восприятие фотографии 33 после знакомства  
с материалами занятия? Насколько обоснованным, по-вашему, является 
размещение этих двух фотографий рядом? Как они связаны с источниками 28–32? 

Источник  32  Сергей Параджанов о возвращении в Тбилиси

…Через 30 лет я вернулся в город, в котором родился в 1924 году. Вернулся 
старым, за плечами которого словно два крыла: с одной стороны — слава, три-
умф и признание, с другой — унижение раба, заключенного, зэка. У меня нет ни 
официальных званий, ни наград. Я никто. Я живу в Грузии, в Тбилиси, в старом 
доме моих родителей, и когда идет дождь, я сплю с зонтиком и счастлив, потому 
что это похоже на фильмы Тарковского43…

Источник  33  Сергей Параджанов

42 Тенгиз Верулава — «Улыбка Джоконды Серго Параджанова» [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  
http://burusi.wordpress.com/cinema/sergei-parajanov/ — перевод с груз. автора.

43 В Грузии начались съемки фильма «Параджанов».Киевская правда. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://kpravda.com/v-gruzii-nachalis-semki-filma-paradzhanov/.
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Источник  34  Фотография сделаная Юрием Мечитовым 15 мая 1981 года44. 
Параджанов назвал её «кадром века»

q Итоговое	обсуждение

	 Благодаря чему творческое наследие С. Параджанова является частью мирового 
культурного наследия? 

44 Фото из книги: «Сергей Параджанов: хроника диалога».  — Там же. — С. 101.
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 X Какие виды идентичности может иметь  
отдельный человек или группа людей и как они могут  

сочетаться в нашем повседневном общении?

Блок 1.  Кто они?

q

1.	 Рассмотрите фотографии, приведенные в источниках 1−8. Как вы думаете, если 
бы мы спросили всех этих людей о том, кто они, что бы они нам ответили? Какие 
признаки могут подсказать нам, кто мы (или другие люди) такие?

2.	 Внимательно рассмотрите иллюстрации источников 1–2. Принадлежность к какой 
культуре демонстрируют люди на фотографиях? По каким внешним признакам это 
можно определить?

Источник  1  1          Источник  2  2

1 Из частного архива автора Ольги Ковалевской, 2007 г.
2 Man in traditional Azerbaijani costume. [Электронный ресурс] Wikimedia Commons. — Режим доступа:  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_man_with_traditional_azerbaijani_costume.JPG.
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q

3.	 Что указывает на профессиональную принадлежность людей, которых вы видите  
на фотографиях источников 3–4?

Источник  3  3

Источник  4  4

3 [Электронный архив] https://www.flickr.com. Коллекция Bruce Reeve. — Режим доступа: https://www.flickr.com/
photos/58609798@N00/14377482084/. Печатается с разрешения автора.

4 Сумские кондитеры, 2010 г. — [Электронный ресурс] http://cxttrs.sumy.ua; — Режим доступа: http://cxttrs.sumy.
ua/konditer.
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q

4.	 Что может указывать на то, что человек представляет одну из субкультур?
5.	 Представителей каких субкультур вы можете узнать на фотографиях источников  

5 и 6? Что вы знаете об этих субкультурах?
6.	 Какие еще субкультуры вы знаете? По каким признакам можно распознать  

их представителей?

Источник  5  5

Источник  6  6 

5 [Электронный ресурс] Wikimedia Commons. — Режим доступа: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BSA_
riders_at_2007_Ace_Cafe_reunion.jpg.

6 Фото В. Деревянко, 2010 г.
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q

7.	 Чем отличаются люди в источниках 7 и 8?
8.	 Можем ли мы говорить о разных поколениях людей? Если да, то что их отличает?

Источник  7  7

Источник  8  8

q

9.	 Объясните, по каким критериям были объединены фотографии 1–8 в блоке 1.
10.	Что, по-вашему, влияет на самоопределение человека и причисление себя к 

конкретной группе в обществе?

7 Из частного архива Ольги Ковалевской, 2007 г.
8 Донецкий государственный университет управления, «Університет третього віку». [Электронный ресурс] 

https://www.facebook.com. — Режим доступа: https://www.facebook.com/dsum3a/photos/pb.943562825654251. — 
2207520000.1424012904. /943669975643536/?type=1&theater.
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Блок 2.  Работа с понятиями

q

11.	В заголовке темы используется термин «идентичность». Используя свои знания, 
полученные при выполнении заданий блока 1, постарайтесь сформулировать свое 
определение понятия «идентичность».

12.	Прочитайте приведенные ниже определения основных понятий, важных для 
понимания данной темы. Совпадает ли ваше понимание понятия «идентичность» 
с приведенным ниже определением этого термина?

13.	Объединитесь в пары и обсудите друг с другом, что совпало и что оказалось 
отличным в вашем понимании идентичности от того, как это понятие обозначили 
ученые.

¡¡ Основные¡понятия

Идентичность — совокупность представлений человека о себе и своем поло-
жении в обществе на основе отождествления себя с определенными группами лю-
дей и социальными ролями. Помогает отделить «своих» от «других».

Поликультурное общество — общество, которое сформировалось в ходе со-
вместного проживания групп населения разного расового, этнического происхожде-
ния и социальной принадлежности.

Блок 3.  Основные аспекты идентичности  
в оценках исследователей

q

14.	Обсудите в группе текст предложенного источника, который представляет 
определенный вид идентичности, описанный исследователями. Найдите  
в источнике ключевые словосочетания или фразы, которые характеризуют  
этот вид идентичности.

15.	На основе проведенной вами работы кратко охарактеризуйте рассмотренный  
вами вид идентичности. 

Источник  9  Территориальная идентичность

Самоидентификация с территорией имеет иерархический характер — че-
ловек ощущает себя одновременно жителем определенного макрорегиона (ев-
ропеец), определенной страны (гражданин Украины), определенного этноса 
(украинец), определенного региона (галичанин), определенного города или села 
(львовянин)9.

9 Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні. — К.: ІПЕНД, 2002. — С. 28. (Перевод с укр. автора).
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Источник  10  Национальная идентичность

Национальная идентичность неоценима для индивидов, так как обеспечи-
вает им ощущение достоинства, несмотря на их [социальное происхождение], 
пол, достижения, статус и возраст. Одна из наиболее выдающихся черт нацио-
нальной идентичности — ее способность преодолевать [социальные] различия 
благодаря укреплению чувства принадлежности к искусственному типу большой 
семьи — нации. Национальная идентичность способствует близости, симпатии 
и солидарности среди представителей нации10.

<…> «гражданская» модель нации предполагает как реальную, так и вооб-
ражаемую сопричастность людей друг к другу, при этом не только в социальном 
и культурном, но и в политическом смысле. На этой почве понятие нации и кол-
лективной национальной идентичности становятся очень близкими, взаимосвя-
занными. Ведь нация состоит и функционирует как определенная социальное, 
культурное и политическое сообщество на фундаменте разделяемой всеми её 
членами идентичности11.

Источник  11  Религиозно-конфессиональная12 идентичность

Религиозная идентичность является категорией религиозного сознания, содер-
жанием которого выступает соотношение с идеями и ценностями, которые в той 
или иной культуре рассматриваются как религиозные, а также принадлежность 
к конкретным религии и религиозной группе. В первом случае данная установка 
определяется высказыванием: «Я — верующий». В другом случае сказанное озна-
чает: «Я — христианин-католик», «Я — буддист», «Я — мусульманин» и прочее13.

Источник  12  Городская идентичность

Присутствие в окружающей индивида реальности и в его опыте необходи-
мых для существования идентичности категорий, формирует городскую иден-
тичность как субъективное состояние — как ощущение связи с городом. <…> 
длительность пребывания в городе, разнообразие связанных с ним практик, ши-
рота и интенсивность социальных связей с его жителями, культурная компетен-
ция, потребности и интересы, степень включенности в разного рода информа-
ционные потоки и т. д. Все они играют свою роль в формировании и бытовании 
городской идентичности14.

10 Ґібернау М. Ідентичність націй. — К. Темпора, 2012. — С. 222–223. (Пер. с укр. автора).
11 Соціокультурні ідентичності та практики. За ред. А.Ручки. — К.: ІС НАН України, 2002. — С. 25. (Пер. с укр. 

автора).
12 Конфессия (лат. сonfessio — исповедание) — особенность вероисповедания в пределах определённого религи-

озного учения, а также объединение верующих, придерживающихся этого вероисповедания.
13 Папаяні І. В. Проблема концептуалізації релігійної ідентичності. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/29612/14-Papayani.pdf?sequence=1. (Пер. с укр. автора).
14 Мусиездов А. А. Социологическая концепция городской идентичности. — Х.: ХНУ имени В. Каразина, 

2013. — С. 317–319.
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Источник  13  Гендерная идентичность

Гендерная15 идентичность — осознание своей принадлежности к мужскому 
или женскому полу. Данное понятие обозначает аспект самосознания личности, 
описывающий переживание человеком себя как представителя пола, как носи-
теля конкретных полоспецифических характеристик и особенностей поведения, 
соотносимых с представлениями о маскулинности16  /  феминности17. Она начи-
нает формироваться с рождения ребенка. С этого начинается процесс гендерной 
социализации, в ходе которого ребенка целенаправленно воспитывают таким об-
разом, чтобы он соответствовал принятым в данном обществе представлениям о 
«мужском» и «женском». Именно на основании существующих в обществе эта-
лонов формируются представления ребенка о собственной гендерной идентич-
ности и роли, его поведение, а также самооценка18.

Источник  14  Возрастная идентичность

Возрастная идентичность представляет собой компонент социальной иден-
тичности личности, который отражает субъективно разделяемую принадлеж-
ность к той или иной возрастной группе. Она является одним из компонентов 
социальной идентичности личности и включена в ее структуру наряду с другими 
компонентами: гендерным, этническим, национальным, религиозным, социаль-
но-экономическим и т.  д.19.

Источник  15  Профессиональная идентичность

Профессиональная идентификация — это объективное и субъективное един-
ство с профессиональной группой, делом, которое обуславливает преемствен-
ность профессиональных характеристик (норм, ролей и статусов) личности20.

15 Гéндер (англ. gender, от лат. genus «род») — социальный пол, определяющий поведение человека в обществе 
и то, как это поведение воспринимается. Это то полоролевое поведение, которое определяет отношение с дру-
гими людьми: друзьями, коллегами, одноклассниками, родителями, случайными прохожими и т.  «Гендер» 
отличается от слова «пол» (англ. sex) тем, то пол означает совокупность морфологических и физиологических 
особенностей организма человека, совокупность генетически детерминированных признаков человеческой 
особи, определяющих её роль в процессе оплодотворения.

16 Маскулинность (от лат. masculinus, мужской) — комплекс телесных, психических и поведенческих особенно-
стей, рассматриваемых как мужские (то есть внешне отличающих мужчину от женщины или самца от самки у 
животных.

17 Феминность (от лат. femina — женщина, самка) — комплекс психологических особенностей, традиционно 
приписываемых женщине: мягкости, эмоциональность, нежность, хрупкость, искренность, верность, что вы-
зывает в мужчине желание оберегать и защищать женщину.

18 Микляева А. В., Румянцева П. В. Социальная идентичность личности: содержание, структура, механизмы 
формирования. — [Электронный ресурс] (Кафедра психологии человека РГПУ им. А. И. Герцена). — Режим 
доступа: http://humanpsy.ru/miklyaeva/soc_ident_02.

19 Микляева А. В. Актуализация возрастной идентичности: ситуативный контекст. — [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://psihologia.biz/psihologiya-psihologiya-obschaya_693/miklyaeva-aktualizatsiya-
vozrastnoy-16069.html.

20 Жукалина О. Становление профессиональной идентичности студентов-психологов. — М.: 2008. — [Электрон-
ный ресурс] (Негосударственное образовательное учреждение «Институт практической психологии и психоа-
нализа»). — Режим доступа: http://tatyanabarlas.narod.ru/diplom/Zhukalina.htm.
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Источник  16  Культурная идентичность

Понятие культурной идентичности является частью более широкого поня-
тия — коллективной идентичности, опирающегося на принцип, согласно кото-
рому индивид усваивает существенные элементы коллективной культуры, при-
знавая их своими, отождествляясь с ними. Так у индивида возникает ощущение 
принадлежности к сообществу (на основе подобия). В то же время индивид выра-
батывает в себе ощущение отличия в отношении других сообществ (инаковость)21.

Блок 4. Мини-исследование

q

16.	Представьте, что вы исследователи. Прочитайте источник 17 — фрагменты  
из интервью «А−И», в которых представлены мнения людей, принимавших участие  
в опросе. На основании мнений исследователей, изученных вами раньше (источники 
блока 2), и выявленных вами характеристик того или иного вида идентичности, 
постарайтесь определить, какие виды идентичности можно увидеть или они 
упомянуты в каждом из интервью. Обоснуйте свой ответ цитатами из интервью.

Источник  17  Материалы интервью22

«А»
Интервьюер: Кто вы по национальности?
Респондент (мужчина, 33 года): Цыган.
Интервьюер: Что для вас означает быть цыганом? Как вы определяете, что 

вы цыган?
Респондент: Я не знаю. Цыган, я думаю, это от бога дано, просто, что вот я 

цыган и от этого никуда не денешься.

«Б»
Интервьюер: Кто вы по национальности?
Респондент (женщина, 33 года): Еврейка, иудейка.
Интервьюер: Что для вас означает быть еврейкой, иудейкой?
Респондент: Это образ жизни.
Интервьюер: А в чем он проявляется?
Респондент: Во всем, в исполнении праздников, в культуре, в культуре пита-

ния и так далее. Иудаизм — это не какая-то конфессия, это — образ жизни. Ты не 
можешь быть евреем или иудеем, одно от другого неотделимо.

Интервьюер: А что для вас значит быть представителем этой группы?
Респондент: Сложный вопрос, потому что я не знаю, что на него ответить. Люди 

тоже в данной группе все разные, одни с образованием, другие без. То есть как бы… 
Но, тем не менее, это моя культура, это моя жизнь, я в ней выросла, я в ней и живу.

21 Гнатюк  О. Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність / О. Гнатюк. — К.: Критика, 
2004. — С. 50–51.

22 Интервью собраны О. Михеевой в Донецкой области в 2013 г. и в Луганске в 2004  г.



130    

КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ

130    

КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ

«В»
Интервьюер: Кто вы по национальности?
Респондент (женщина, 55 лет): Украинка.
Интервьюер: Что для вас означает быть украинкой? 
Респондент: Я горжусь, что я украинка. Все время детям рассказываю, что 

у меня в семье только украинцы. У меня и отец украинец, и мать, и деды, и пра-
деды — все украинцы. Тем боле, что переселенцы из Киева <…>.

«Г»
Интервьюер: Назовите вашу национальность.
Респондент: Украинец.
Интервьюер: Что для вас означает быть украинцем? Как вы определяете, что 

вы украинец?
Респондент (мужчина, 29 лет): Ну, если честно, то лично для меня, это ме-

сто проживания. То есть я не считаю себя националистом. Поэтому как бы гово-
рить, что там я украинец по всем параметрам.., то есть это чисто географически.

«Д»
Интервьюер: Назовите вашу национальность.
Респондент: В дошкольном возрасте я сильно не задумывалась, какой я на-

циональности. Это, во-первых, со стороны отца, а еще дедушка, когда жив был, 
он всегда говорил «не забывай, какой ты национальности». Я из семьи больше 
всего похожа на армянскую национальность, поэтому он говорил: «Ты, когда хо-
чешь сделать тот или иной шаг, не забывай, что ты армянка».

«Е»
Интервьюер: Женщина должна реализовываться в своей [традиционной] 

роли или вне нее — как человек?
Респондент: Я лично придерживаюсь мнения об основной роли воспитания 

в формировании тех отличий между мужчинами и женщинами, которые так легко 
заметить во внешнем виде, поведении, психологических реакциях и даже в сфе-
рах самореализации. Может это прозвучит слишком радикально, но я глубоко 
убеждена, что в каждом ребенке нужно прежде всего воспитывать человека, а не 
мужчину или женщину.

«Ж»
Интервьюер: Как Вы выбрали такую необычную профессию для жен-

щины — водитель такси?
Респондент: Все началось еще в детстве. Банально, но я отличалась от всех 

своих подружек, и вообще предпочитала дружить с мальчиками. Потом был от-
цовский гараж, его инструктажи. Работала водителем автобуса, потом пришло 
время маршруток. А сейчас я водитель такси в одной из крупнейших фирм по 
перевозкам населения. И мне моя работа приносит огромное удовольствие. 
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«И»
Интервьюер: Что [значит] для Вас быть учителем, в чем суть этой профессии?
Респондент: В детстве я мечтала стать врачом. Потом услышала о мечте мо-

его деда, которого я не видела, так как он погиб на войне. Он хотел, чтобы кто-то 
в нашей семье продолжил династию — стал учителем. Вот так и сложилось, что 
я стала учителем младших классов. Стараюсь вкладывать в каждого из своих 
малышей свою душу. Хочу, чтобы они были добрыми, искренними, любили свою 
страну, заботились о ней, знали ее историю и культуру. А еще хочу, чтобы кто-ни-
будь из моих воспитанников тоже когда-то в будущем стал учителем.

q

17.	Используя знания и информацию, полученные благодаря работе с источниками 
Блока 3 и 4, приведите примеры, когда люди, объединённые каким-то одним 
видом идентичности (например, региональной, профессиональной, возрастной 
или национальной), могут сильно различаться по другим своим характеристикам. 
И наоборот, — вспомните ситуации случайной встречи людей (в поезде, в парке, 
в приемной госучреждения) и попробуйте подыскать наибольшее количество 
возможных идентичностей, объединяющих их. Какие виды идентичностей были 
задействованы вами при выполнении этого задания?

q Итоговое	обсуждение

	 Как вы думаете, почему такие разные между собой люди могут жить в одном 
обществе и находить общий язык? Что, на ваш взгляд, может их объединять?  
А что — разъединять?
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Соединение в одном разделе понятий «политика» и «культура» не случайно. 
Политика является той областью общественной жизни, в которой концентриру-
ются и осмысливаются все важнейшие общественные проблемы, где сталкива-
ются интересы разных социальных, этнических, религиозных, культурных и прочих 
групп. Поэтому она влияет на все сферы жизни общества, в том числе на куль-
туру в целом, и межкультурные отношения в частности. Государство  выступает 
как основной «заказчик» и «спонсор», поддерживая культурную  деятельность 
материально, поощряя или подавляя свободу творчества, устанавливая запреты 
или предоставляя те или иные привилегии и льготы создателям культуры. Изучая 
данный раздел, вы узнаете, о том, как связаны между собой политика и культура  
в прошлом и настоящем.

 X Какие изменения и почему пережили праздники Рождества и Нового года 
на протяжении ХІХ–ХХ вв.? 

 X Как отражают названия улиц и площадей отношение властей к прошлому 
и настоящему?

 X Как изменения в общественных отношениях влияют на образ женщины? 

 X Что и как рассказывают памятники об изменениях в обществе?

 X Как изменения в обществе влияют на отношение к прошлому и памят нику, 
который его олицетворяет? 

 X Как искусство, поэзия и музыка использовались в пропаганде «дружбы 
 народов» СССР? 

 X Каким было межнациональное общение у советской молодежи?

 X Что рассказывают о прошлом советские традиции празднования  Пер вого 
мая? 

 X Что делает общество единым и многообразным?

 X Что такое ценности и как они влияют на общество?
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 X Какие изменения и почему пережили праздники  
Рождества и Нового года на протяжении ХІХ–ХХ вв.?

q

1.	 Что такое праздники?
2.	 Почему мы любим праздники?
3.	 Какие праздники вы можете назвать? Что это за праздники — семейные, личные, 

коллективные, официальные?
4.	 За что мы любим Новый год и Рождество?

¡¡ Историческая¡справка

По мнению историков, нашим новогодним традициям не менее 5 000 лет, и они 
были связаны с возникновением земледельческой культуры. У многих народов на-
чало нового года приходилось на 1 сентября или период после весеннего или осен-
него равноденствия. 

Традиция праздновать Новый год посреди зимы появилась в Древнем Риме ста-
раниями Юлия Цезаря в 45 году до нашей эры. В нововведенном календаре, который 
в честь его учредителя назвали юлианским, каждый месяц был посвящён одному из 
богов, и   Новый год начинался 1 января. Считается, что именно тогда появился обы-
чай отмечать Новый год весёлыми народными праздниками и украшать дома.

В средневековой Европе празднование Нового года ассоциировалось с язычни-
ками, и в 567 году католической церковью празднование нового года 1 января было 
запрещено. Однако в позднем Средневековье возвращается традиция начинать от-
счёт нового года с 1 января. Праздник Рождества отмечается христианами в честь 
рождения Иисуса Христа в Вифлееме — второй по значимости после Пасхи из две-
надцати величайших праздников христианского мира и с IV века отмечается всеми 
народами, исповедующими христианство. Обычай дарить подарки на Рождество 
восходит к библейскому преданию о волхвах — мудрецах из дальних стран, которые 
преподнесли дары младенцу Иисусу.

Самые старые документы, в которых упоминается рождественская елка в Ев-
ро пе, датируются началом XVI века. Вечнозелёная ель считалась священным де-
ревом, символизирующим саму жизнь и новое возрождение из темноты и мрака.   
В XVII веке рождественская елка уже была распространенным атрибутом Рождества 
в Германии, скандинавских и некоторых балтийских странах. Успех рождественской 
елки в протестантских странах был еще большим благодаря легенде о том, что сам 
Мартин Лютер1 первым придумал зажигать свечи на рождественской елке. 

В Российской империи празднование начала нового года 1 января было учреж-
дено указом Петра Первого от 15 декабря 1699 года. 

1 Мартин Лютер — богослов, инициатор Реформации в Европе и основоположник протестантской ветви 
христианства.
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Блок 1.  Рождество и Новый год в России 

q

5.	 Кто был инициатором празднования Рождества с новогодней елкой в России 
(источники 1–5)?

6.	 Каков характер празднования Рождества в источниках 1–5 — светский  
или церковный? Обоснуйте свой ответ.

7.	 Какие слои населения праздновали Новый год и Рождество с елкой?  
Что изменилось в праздновании Нового ода и Рождества на протяжении ХІХ века? 

Источник  1  О традициях празднования Рождества 

Традиция ставить рождественскую елку пришла в Россию только в 20-х го-
дах XIX века от петербургских немцев. Впервые публично справлять Рождество 
с елкой стали в императорской семье. При Николае I в Зимнем дворце ежегодно 
стали проводиться праздники для детей и племянников императора с елками и 
подарками.

Затем обычай стал распространяться среди петербургской знати. Сохранилась 
даже записка Жуковского, адресованная Пушкину: «В субботу будет елочка». 
В это время рождественское дерево в русских домах было еще большой редко-
стью, но быстро приобретало популярность как модная новинка и с конца 1840-х 
елками стали торговать на петербургских рынках. «В Петербурге все помешаны 
на елках. Начиная от бедной комнаты чиновника до великолепного салона, везде  
в Петербурге горят, блестят, светятся и мерцают елки в рождественские ве-
чера», — писал современник2. 

Источник   2   Сцены из 
семейной жизни императора 
Николая I. Рождественская 
елка в Аничковом дворце3 

2 С. Борисова. Рождественская ёлка. Возвращение / [Электронная газета] Родительский Комитет Украины / ян-
варь №1 (1) — 2013. — С.5. — Режим доступа: http://zlatoust.dp.ua/gazeta/1360332839/2013-01.Gazeta-RKU.pdf. 

3 Картина художника А. Чернышева. 1840–1850 гг. [Электронный ресурс] Русская живопись. Знаменитые русские 
художники и репродукции их картин. — Режим доступа: http://art19.info/chernyshev/picture/sceny-iz-semejnoj-zhizni-
imperatora-nikolaya-i-rozhdestvenskaya-elka-v-anichkovom-dvorce.html.
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Источник  3  Описание царской елки по воспоминаниям Великой княгини4  
Ольги Александровны Романовой

К Сочельнику5 все уже было готово. <…> Но и дети, и все остальные 
должны были ждать, пока Император не позвонит в колокольчик. И тут, за-
быв про этикет и всякую чинность, все бросались к дверям банкетного зала. 
Двери распахивались настежь, и «мы оказывались в волшебном царстве». 
Весь зал был уставлен рождественскими елками, сверкающими разноцвет-
ными свечами и увешанными позолоченными и посеребренными фруктами 
и елочными украшениями. Ничего удивительного! Шесть елок предназнача-
лись для семьи и гораздо больше — для родственников и придворного штата. 
Возле каждой елки стоял маленький столик, покрытый белой скатертью и 
уставленный подарками. <…> Три дня спустя елки нужно было убирать из 
дворца. Дети занимались этим сами. В банкетный зал приходили слуги вме-
сте со своими семьями, а царские дети, вооруженные ножницами, взбирались 
на стремянки и снимали с елей все до последнего украшения. Все изящные, 
похожие на тюльпаны подсвечники и великолепные украшения <…> раздава-
лись слугам. До чего же они были счастливы, до чего же были счастливы и 
мы, доставив им такую радость6!

Источник  4  Современный исследователь о новогодней елке  
в российском обществе 

Обычай устраивать елку, распространяясь с поражающей быстротой, пере-
носится из столицы в провинциальные города, а затем и в помещичьи усадьбы, 
из состоятельных семей — в менее состоятельные, за счет чего охватывается все 
большее количество увлеченных ею людей. Расширяется и общественный статус 
праздника в ее честь: наряду с семейным торжеством, устраиваемым родителями 
для своих детей, в обыкновение входят праздники детской елки, на которые при-
глашаются дети родственников, знакомых и сослуживцев, а с 1860-х гг. — и елоч-
ные мероприятия в учебно-воспитательных учреждениях. В результате через  
10–15 лет елка была совершенно освоена. Но, не имея в русском прошлом ни-
какой идеологической опоры, она оставалась просто модным новшеством, по-
любившейся «немецкой затеей», удовольствием, которое взрослые доставляли 
детям7.

4 Великая княгиня — родовой титул замужней женщины-члена императорской семьи. В данном случае Ольга 
Александровна Романова (1882–1960) — дочь императора Александра ІІІ. 

5 Сочельник  — канун, вечер накануне дня Рождества. В Украине носит название «Святвечер». Традиция ужина 
в Сочельник предполагает специальные ритуальные блюда.

6 Йен Воррес: Мемуары Великой Княгини Ольги Александровны, 1960. Глава 2. Классная комната и внешний 
мир. [Электронный ресурс] «Библиотека Якова Кротова»: http://krotov.info. — Режим доступа: http://www.
rodon.org/vi/pvk.htm.

7 Душечкина Е. В. Дед Мороз: этапы большого пути. (к 160-летию литературного образа) — Журнальный зал.  
М.: НЛО. 2001. № 47. [Электронная версия] http://magazines.russ.ru/nlo/2001/47/dush.html. Адапт. текст.



138    

КУЛЬТУРА И ПОЛИТИКА

Источник  5  Об отношении к елке в российском обществе  
в конце XIX — начале ХХ вв.

Первоначально рождественская елка в России рассматривалась как атрибут 
привилегированной дворянской праздничной культуры. Позднее, по мере демо-
кратизации праздника и расширения его сословных границ, нарядная елка все 
чаще украшала собой буржуазное жилище. Все большее количество удачли-
вых предпринимателей (купцов, торговцев, банкиров) и лиц доходных профес-
сий (врачей, адвокатов, государственных служащих) пытались воспроизвести 
в своем повседневном быту дворянский образ жизни, а по роскоши и красоте 
убранства — даже перещеголять своих более родовитых современников. Богато 
украшенная елка олицетворяла собой стремление к индивидуальному и семей-
ному материальному благополучию и подтверждала его наличие. Она была тем 
символом, который, с одной стороны, объединял семью и отделял, ограничивал 
ее от «чужих», а с другой — свидетельствовал о ее общественном престиже, 
значимости и богатстве, вне зависимости от знатного происхождения. Вместе 
с тем домашняя елка стала знаком принадлежности к … «новой», интеллекту-
альной элите8.

q

8.	 Какие чувства вызывают у вас источники 6–8?
9.	 Как украшали елку на новогодние праздники? Что сопутствовало наряженной 

новогодней елке?
10.	Каково символическое значение украшенной новогодней елки? 
11.	Что нового вы узнали из источников 6–8?
12.	Какие персонажи связаны с празднованием Нового года в России? Какой характер 

празднованию придают эти персонажи (источник 9)?

Источник  6  О символике елочных украшений

Первоначально расположенные на ветвях русского рождественского дерева 
игрушки воссоздавали религиозный, евангельский сюжет, а само ёлочное дерево 
было наполнено религиозной символикой от макушки до подножия.

Верхушку дерева обычно венчала Вифлеемская звезда, а крестовина у под-
ножия несла в себе изображение распятия как символа страстей Христовых. 
Человекоподобные крылатые создания — ангелы, возвестившие о рождении 
Христа, — отожествлялись с божественной волей.

Гирлянды (бусы, цепи, венок, венец) как атрибут святости, страдания, 
смерти, воскрешения и смерти соседствовала на елке с флажками (флагами) — 
священным символом борьбы за веру. Елочные колокола (колокольчики) зна-
меновали собой божественный голос, проповедующий истину, а также напо-
минали те колокольчики, которые привешивали овцам палестинские пастухи, 

8 Алла Сальникова. История ёлочной игрушки. М.: НЛО. — 2011. С. 32–33.
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первыми узнавшие о рождении младенца Христа и первыми поклонившиеся 
ему. Фрукты, как особая райская пища, были представлены на елке обязатель-
ными яблоками (символ Спасении и Познания) и виноградом, выступающим 
в Ветхом Завете эмблемой плодов Земли, равноценной Древу жизни. Птица 
(Голубь Благовещения) выступала как носитель послания из божественных 
сфер, а ягненок (Агнец Божий) — как символ Христа. Важнейшим симво-
лом христианских традиций являлись размещенные на елке свечи — эмблемы 
Христа, Церкви, Благодати и Веры, краткостью своего существования симво-
лизировавшие одинокую трепетную человеческую душу. Их прообразами были 
звезды и огни костров, освещавших путь Вифлеемских пастырей в Светлую 
ночь9.

Источник  7  Современный исследователь о новогодней елке 

Однако восторженное отношение к елке разделялось не всеми: ее не приняли 
приверженцы русской старины, защитники лесов и — самое главное — право-
славная церковь, увидевшая в ней обычай, занесенный с Запада. Сопротивление 
церкви процессу христианизации елки вызывалось опасением, что по мере ее 
распространения рождественские праздники утратят религиозное значение. Елка 
стала связываться не столько с Рождеством, сколько с Новым годом и зимой (став 
сезонным символом), а пространственно — с образом зимнего леса, что тотчас 
же сказалось на елочных украшениях, среди которых появились снег, шишки, 
грибочки, всякое зверье и прочие лесные атрибуты10.

Источник  8  Газетное сообщение 1910 г.

«В первый и второй день Рождества в Царском Селе в присутствии Их 
Величеств были зажжены елки для казаков Собственного Его Величества конвоя, 
железнодорожного батальона, дворцовой полиции и других служащих во двор-
цах», — сообщала 30 декабря 1910 года «Всеобщая маленькая газета». «Елки 
были красиво перевиты сотнями бус, пышно увешаны различными елочными 
украшениями и всевозможными елочными сластями. Вблизи на большом столе 
были разложены подарки: разные серебряные вещи, столовые ложки, чайницы 
и сахарницы». Как сообщалось далее, государь поздравил с праздником нижних 
чинов, затем они подходили к лотерейному колесу и вынимали из него билеты с 
номерами подарка, который офицеры отыскивали на столе. После этого великие 
княжны вручали подарок11.

9 Алла Сальникова. История ёлочной игрушки. М.: НЛО, 2011. — С. 49. 
10 Душечкина Е. В. Дед Мороз: этапы большого пути. (к 160-летию литературного образа) — Журнальный зал 

М.: НЛО, 2001. — № 47. [Электронная версия] http://magazines.russ.ru/nlo/2001/47/dush.html. Адаптированный 
текст.

11 С. Евгеньев. Царская ёлка. [Электронный ресурс] Без Формата: http://lenoblast.bezformata.ru. —  Режим доступа: 
http://lenoblast.bezformata.ru/listnews/tcarskaya-elka/388973/.
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Источник  9  История Деда Мороза

Согласно одной из версий, «прапрадедом» современного русского Деда 
Мороза был герой русских народных сказок Морозко или Мороз Красный Нос, 
хозяин погоды, зимы и мороза. Изначально его называли Дедом Трескуном и 
представляли маленьким старичком с длинной бородой и суровым, как русские 
морозы, нравом. …Сказать однозначно, где живет русский Дед Мороз, сложно, 
так как существует масса легенд. Некоторые утверждают, что Дед Мороз родом 
с Северного полюса, другие говорят — из Лапландии12. Ясно только одно, Дед 
Мороз живет где-то на крайнем Севере, где круглый год зима.

<…> Происхождение русского Деда Мороза в корне отличается от европей-
ского Санта Клауса. Если Санта Клаус был реальной исторической личностью 
(Святой Николай Мирский13), которую за добрые дела возвели в ранг святых, то 
русский Дед Мороз — скорей языческий дух, персонаж народных поверий и ска-
зок. <…> И по сей день русский Дедушка Мороз ходит в длинной шубе, валенках 
и с посохом. Он предпочитает передвигаться пешком, по воздуху, или на санях, 
запряженных резвой тройкой… Его постоянная спутница — внучка Снегурочка14. 
Дед Мороз играет с детьми и прячет в новогоднюю ночь подарки под елкой15.

Блок 2.  Советская власть и новогодние праздники.  
Часть 1. Изгнание

q

13.	Что такое «комсвятки»? Зачем власть «подменяла» праздники? Что называли 
«рождественскими предрассудками» и «религиозным хламом» (источники 10, 11)? 

Источник  10  Об изменениях в празднике в первые годы Советской власти

В 1922 г. была проведена кампания за преобразование дня Рождества Хрис-
това в «комсомольское16 рождество» (или иначе — «комсвятки»17). 

Введение этою праздника (в противовес «поповскому рождеству», как стали 
называть великий православный праздник) соответствовало идее «подмены» 
праздников, что, по мнению советских идеологов, могло помочь населению … 

12 Лапландия — территория, расположенная на Севере Скандинавского полуострова и Финляндии.
13 Святой Николай Мирский — Христианский святой IV века. Эпископ Мирский (Малая Азия). По преданиям 

покровитель детей и обездоленных. С его именем связан обычай дарить друг другу подарки. Православное 
христианство знает его как Николая Чудотворца.

14 Снегурочка — до революции «снежная девочка» — принимала участие в детских утренниках, но только в 
качестве главного персонажа инсценировок народной сказки, фрагментов пьесы Островского и оперы Римско-
го-Корсакова. И только после 1935 года, Снегурочка становится помощницей Деда Мороза. Впервые эта пара 
появилась вместе только вначале 1937 года на празднике елки в московском Доме союзов.

15 «История Деда Мороза» — Славянский мир. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://slavs.org.ua/ded-
moroz.

16 Комсомол (сокр.) — Коммунистический Союз Молодёжи  — созданная в 1918 году политическая молодежная 
организация под руководством Коммунистической партии большевиков. 

17 Святки — праздничные дни у большинства славянских народов от Рождества до Крещения, включая  
Новый год.
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принять советскую идеологию. Комсомольские ячейки должны были организо-
вывать празднование «комсвяток» 25 декабря по новому стилю, которое было 
нерабочим днем. Мероприятия состояли в чтении докладов, разоблачавших «эко-
номические корни» рождественских праздников, инсценировках политических 
сатир, исполнении комсомольских песен на церковные мотивы. На второй день 
праздника организовывались уличные шествия-карнавалы, участники которых 
рядились в костюмы Антанты, Колчака, Деникина, кулака, нэпмана, в языческих 
богов и даже в рождественского гуся и поросенка. В клубах, школах и в детских 
домах проводились елки, получившие название «комсомольских елок». Создавая 
новые праздничные ритуалы, советские идеологи стремились использовать эле-
менты традиционных календарных обрядов, как народных, так и церковных. <…>

Но благосклонное отношение к елке продолжалось недолго. Перемены стали 
ощутимы уже к концу 1924 г., когда «Красная газета» с удовлетворением сооб-
щила: «В этом году заметно, что рождественские предрассудки почти прекра-
тились. На базарах почти не видно елок — мало становится бессознательных 
людей». Постепенно завершил свое существование и праздник «комсомольского 
рождества»18. 

q

14.	В каком смысле в источнике 11 елочка названа «милой», а Дед Мороз «добрым»? 
Почему имя «Дед Мороз» тут написано с маленькой буквы?

15.	Что удивляет автора письма в газету «Правда» (источник 12)? Как связаны между 
собой источники 10, 11, 12?

16.	Каким было отношение к празднованию Рождества и Нового года в первые годы 
Советской власти? Чем определялось это отношение (источники 10, 11, 12)?

Источник  11  Об изменении отношения Советской власти к елке и Деду Морозу

В первые годы после Октября отношение новой власти к елке и Деду Морозу 
было вполне лояльным. Но когда в 1927 г. началась антирелигиозная кампания, од-
ной из задач которой было уничтожение старых и утверждение новых праздни-
ков, елка и Дед Мороз превратились в «религиозные пережитки» и в одну из форм 
«антинародной деятельности капиталистов»… Превращенные в «религиозный 
хлам» Рождество, елка и Дед мороз оказались в одном смысловом ряду: «Ребят 
обманывают, что подарки им принес дед-мороз. Религиозность ребят начинается 
именно с елки … Господствующие эксплуататорские классы пользуются «милой» 
елочкой и «добрым» дедом-морозом еще и для того, чтобы сделать из трудящихся 
«послушных и терпеливых слуг капитала», — как утверждалось в подготовленных 
в 1927 году Материалах к антирелигиозной пропаганде в Рождественские дни19.

18 Е. В. Душечкина / Из истории русской елки (1920-е — 1930-е годы) / Журнал Живая старина. 2002, № 4, С. 9. — 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://annales.info/rus/small/elka.htm.

19 Душечкина Е. В. Дед Мороз: этапы большого пути. (к 160-летию литературного образа) — Журнальный зал 
М.: НЛО. 2001. № 47. — [Электронная версия] http://magazines.russ.ru/nlo/2001/47/dush.html.
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Источник  12  Отрывок из письма коммуниста Е. Гордиенко  
в газету «Правда» в 1928 г.

Меня, как безбожника, ведущего антирелигиозную пропаганду среди уча-
щихся и рабочих, удивляет, почему газета «Правда»20 в своих объявлениях на весь 
СССР публикует, что Универпочта предлагает елочные украшения. Предлагаю 
Универпочте поставить на вид за то, что она способствует старому быту, рассы-
лая всякую мишуру и разную дребедень для украшения елок21.

q

17.	Какое отношение к праздникам Нового года и Рождества у автора письма  
в детский журнал «Друг детей» (источник 13)? Какими словами автор выражает  
своё отношение? Чем, по-вашему, оно было вызвано? С какой целью в детском 
журнале было напечатано такое письмо?

18.	Кто и что изображены на фотографии 14? Сколько лет детям? Сами ли дети 
организовали это событие? Кто и зачем организовал такую демонстрацию  
с такими лозунгами? С какой целью была, по-вашему, сделана фотография?

19.	Какой призыв содержится в источнике 15? Что предлагается детям взамен 
праздника с елкой? 

20.	Что и кто изображены на обложке журнала «Безбожник у станка»? Кто является 
главным персонажем рисунка? Как связаны, по-вашему, название журнала  
и смысл рисунка? Почему такая обложка у журнала за 1930 год?

21.	Что общего и в чем различия в источниках 14, 15 и 16? 
22.	Чем объяснялось негативное отношение советской власти к празднику  

(источники 10–16)?

Источник  13  Отрывок из письма в детский журнал «Друг детей», 1929 г. 

Приближается пьяное рождество — ста рое, ненужное, как сама старая дрях-
лая жизнь. За ним плетется старый «новый год» — тоже ненужный, вред ный, не-
сущий за собой пьянство, прогулы, болезни. Эти старые религиозные праздники 
у многих обычно не вяжутся без устройства «елок» для детей. <…> Елочными 
праздниками мы только калечим наших детей: воспиты ваем в них любовь к ста-
рым праздникам, ли шаем их здорового, чистого воздуха, воспи тываем в них 
хищническое отношение к зеленым насаждениям… Устраивайте для детей зим-
ние праздники, но не приурочивайте их к рождеству. <…> Каждый член обще-
ства «Друг Детей»22 должен принять участие в широкой агитации за упраздне ние 
религиозных праздников и «елок». К агитации нужно привлечь детские органи-
зации. Организуйте шествия с лозун гами и плакатами с требованием запрета ис-
требления молодых лесов. Дружным напором мы должны добиться того, чтобы 

20 Главная официальная газета во времена Советской власти.
21 Гордиенко Е. «Правда», № 300 (4132) стр. 5 от 23 декабря 1928 г.
22 «Друг Детей» — созданное в 1924 г. добровольное общество в помощь школе, учреждениям и организациям 

по коммунистическому воспитанию детей. С 1930  г. — Всероссийское общество «Друг детей». Издавало 
ежемесячный журнал «Друг детей». В 1935 г. общество прекратило свою деятельность.
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к концу пя тилетки у нас окончательно исчез варварский обычай, занесенный не-
мецкой буржуазией, — устраивать «елки». Это поможет нам скорее покончить  
и с религиозными праздниками, а вместе с тем и с религией вообще23. 

Источник   14    
Воспитанники 
детских садов на 
антирелигиозной 
демонстрации. 
Москва, 1929 г.24

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надписи на плакатах:
Левый плакат: «Родители, не сбивайте нас с толку, не делайте Рождества и елку» 
Правый плакат: «Воспитывай детей с помощью педагога, а не бога».

Источник  15  Рисунок из журнала «Друг детей», № 12, 1929 г.

Надпись на рисунке: Долой буржуазную елку
Не тратьтесь без толку на рождественскую елку, — коньки и лыжи куда нам ближе.

23 «Долой буржуазную елку!» — Журнал «Друг Детей». Ленинград. № 3, 1929. — С.  13.
24 Фотография — Воспитанники детских садов на антирелигиозной демонстрации. Москва, Бауманский район. 

1929 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://tankfront.livejournal.com/25807.html?title.
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Источник   16    
Обложка журнала 
«Безбожник у станка», 
1930 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

q

23.	Почему празднование новогодних праздников было тайным (источник 17)?  
Что, по воспоминаниям, было «самым интересным» (источник 18)?  
Какое отношение к празднику у автора воспоминаний?

24.	Подберите ключевое слово или словосочетание, которое может послужить 
названием к блоку 2.

Источник  17  О тайном праздновании Рождества

В 1929 году власть признала Рождество контрреволюционным праздником 
и запретила. 25 декабря стало рабочим днем. Елки из школ и училищ оконча-
тельно исчезли… Для детей стали устраивать «антирождественские вечера». 
Теперь в ночь под Рождество (с 24 на 25 декабря) советских служащих началь-
ство заставляло ходить по улицам и выслеживать тех, кто отмечает запрещенный 
праздник. Ослушников ожидали большие неприятности. Можно было потерять 

1) Надпись  
на табличке на елке: 
«Рубить для рожд. ёлок 
ВОСПРЕЩАЕТСЯ»

2) Надпись  
на красном флаге: 
«Социалистическая 
стройка»
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работу и даже попасть за решетку. Но отучить горожан от Святок было почти не-
возможно. Под угрозой репрессий они устраивали елки тайно, тихо: без музыки 
и пения, с тщательно завешенными окнами…ставя елку в шкаф25.

Источник  18  Из воспоминаний очевидцев о праздновании Рождества  
в начале 1930-х гг. 

На Рождество, у нас ставили большую, высокую пушистую елку. В те годы 
она была запрещена, так как считалась частью религиозного обряда, но дядя 
<…> ездил за ней в деревню, привозил ее упакованную в одеяла на розвальнях26, 
проносил на кухню по черной лестнице, стараясь быть незамеченным. В столо-
вой завешивали окна, чтобы елку не было видно с улицы. Потом наступало самое 
интересное: комнату освобождали от мебели и в центре ставили елку, которая, 
как правило, упиралась верхушкой в   наш высокий лепной потолок. Ее украшали 
игрушками, сделанными членами семьи. Самым активным мастером была Вера 
Афанасьевна (тетя Вера), научившаяся этому искусству на курсах. Все садились 
за большой обеденный стол, и работа закипала. Игрушки делали из картона, ваты, 
цветной бумаги и тонких золотых и серебряных листочков, которыми обклеивали 
грецкие орехи27.

Блок 2.  Советская власть и новогодние праздники.  
Часть 2. Возвращение 

q

25.	Чем объясняет необходимость празднования Нового года с нарядной елкой один  
из руководителей СССР (источник 19)? Что считает «неправильным» автор письма? 
Как вы думаете, что автор предлагает как «хорошую советскую елку»? О чем 
свидетельствует появление такого текста в главной, официальной газете страны?

26.	Какие изменения произошли в отношении к празднику во второй половине 
1930-х гг.? Что сохранилось от дореволюционного праздника, а что появилось нового 
(источники 20–21)?

Источник  19  Из письма в газету «Правда» кандидата в члены Политбюро  
ЦК КПСС28 Павла Постышева «Давайте организуем к Новому году 
детям хорошую елку!»

28 декабря 1935 г.
В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устра-

ивали на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно 

25 А. Макаров / Под угрозой репрессий Рождество в городах отмечали, тщательно занавешивая окна и ставя елку в… 
шкаф / Электронный портал журнала «Факты и комментарии»  — http://fakty.ua. — Режим доступа: http://fakty.
ua/156786-pod-ugrozoj-repressij-rozhdestvo-v-gorodah-otmechali-tcshatelno-zanaveshivaya-okna-i-stavya-elku-v-shkaf.

26 Розвальни — вид саней.
27 Земская Е. А. Михаил Булгаков и его родные: Семейный портрет. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 

169 с.
28 ЦК КПСС — Центральный Комитет Коммунистической Партии Советского Союза.
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посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся во-
круг нее детей богатеев. Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, 
Дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудя-
щихся Советской страны? <…>

Следует этому неправильному осуждению елки, которая является прекрас-
ным развлечением для детей, положить конец. Комсомольцы, пионерработники29 
должны под Новый год устроить коллективные елки для детей. В школах, дет-
ских домах, во Дворцах пионеров, в детских клубах, в детских кино и театрах — 
везде должна быть детская елка! Не должно быть ни одного колхоза, где бы прав-
ление вместе с комсомольцами не устроило накануне Нового года елку для своих 
ребятишек…

Я уверен, что комсомольцы примут в этом деле самое активное участие и 
искоренят нелепое мнение, что детская елка является буржуазным предрассуд-
ком. Итак, давайте организуем веселую встречу Нового года для детей, устроим 
хорошую советскую елку во всех городах и колхозах30.

Источник  20  О роли праздника в советские годы 

В конце 1935 года елка была не столько возрождена, сколько превращена в 
новый праздник, получивший простую и четкую формулировку: «Новогодняя 
елка — праздник радостного и счастливого детства в нашей стране». Устройство 
новогодних ёлок для детей сотрудников учреждений и промышленных предприя-
тий становится обязательным. Теперь еловое дерево — необходимая принадлеж-
ность не только советского праздника Нового года, но и советской жизни вообще. 
Организовывала праздник «елочная комиссия», в которую обычно входили проф-
союзные31 активисты: они разрабатывали программу, доставляли елку, обеспе-
чивали Дедом Морозом, готовили подарки <…>. В праздничные дни образ елки 
буквально не сходил со страниц газет и журналов. 

<…> Связь елки с Рождеством была предана забвению. Рождественское 
дерево превратилось в атрибут государственного праздника Нового года, од-
ного из трех (наряду с Октябрем и Первомаем) главных советских праздников. 
Восьмиконечную Вифлеемскую звезду на верхушке «рождественского дерева» 
теперь заменила пятиконечная — такая же, как на кремлевских башнях. <…> 
Прошло еще несколько лет, и 1 января 1947 года снова стало «красным днем 
календаря», то есть нерабочим, а елка в Доме союзов32 приобрела официальный 
статус «главная елка страны»33.

29 Воспитатели, которые работали с пионерами в школах и домах пионеров. 
30 Постышев П.П. «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!» Письмо в газете «Правда» 

28.11.1935. — С. 1.
31 Профсоюзы — профессиональные союзы работников в СССР.
32 Дом Союзов — здание, в котором в ХІХ веке проводились балы и собрания дворян, позже — музыкальные кон-

церты. В 1919 году здание было передано профсоюзам, отчего получил такое название. С 1936 года в Колонном 
зале Дома Союзов проходили новогодние празднования для детей с украшенной ёлкой.

33 Е. Душечкина.Три века русской ёлки. [Электронный портал] журнал «Наука и жизнь»: http://www.nkj.ru. — 
Режим доступа: http://www.nkj.ru/archive/articles/12680/. 
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Источник  21  Из инструкции Наркомпроса34 об украшении новогодней елки, 1937 г. 

Необходимо украсить верхушку елки пятиконечной красной или серебря-
ной блестящей звездой. <…> Необходимо сохранить изобилие и разнообразие 
приятных для глаз вещей в самом необыкновенном их соседстве — парашют и 
медведь, бабочки и хлопушки и т. п. <…> Особое внимание необходимо уделить 
декорированию подножия елки. Сказочность и необычайность этого чудесного 
дерева должна быть сохранена целиком35.

q

27.	О чем пишет польская газета (источник 22)? Подтвердите или опровергните позицию 
польской газеты, используя источники 22–28, а также 20–21.

28.	Какую елку в СССР называли «главной»? Какие изменения в смысле и символике 
праздника Нового года демонстрируют источники 25, 27, 28? 

29.	Почему, по-вашему, источник 26 называет Новый год «праздником политического 
значения»? Найдите подтверждения или опровержение такого определения 
праздника в источниках 24–28.

Источник  22  Из польской газеты «Курьер Лодзя» от 4 января 1939 г.  
о праздновании новогодних праздников в СССР

Запрет (на празднование Нового Года) был отменен лишь в последние годы, 
когда коммунистической партии захотелось продемонстрировать миру, что цель 
сталинской экономической политики уже достигнута, а в СССР наступило про-
цветание. Более того, стали поощряться так называемые «коллективные встречи 
Нового года» в ночь на первое января. <…> Поэтому в новогоднюю ночь во 
всех коммунистических клубах и даже школах стали устраиваться торжества. 
В них был включен еще один развлекательный элемент — праздничная елка. 
<…> Коммунистический Новый год, однако, сильно отличается от европейского. 
Руководство страны стремилось придать этому празднику коммунистический 
характер, поэтому все развлечения будут предварятся агитационными лекциями 
на тему актуальных проблем советской политики, а публика сможет начать раз-
влекаться лишь после прослушивания этих выступлений и «Интернационала» 
(в честь Сталина). 

После возвращения праздника в Советском Союзе была утверждена специ-
альная новогодняя церемония: когда стрелка на часах начинает приближаться к 
двенадцати, коммунистический оратор выкрикивает здравицу Сталину и комму-
низму, а также пожелание, чтобы в наступающем году коммунистическая рево-
люция вспыхнула по всему земному шару36.

34 Народный комиссариат просвещения — соответствует современному министерству образования. 
35 «Елка в детском саду и школе» — Пособие. М.: Учпедгиз. 1937. — С. 9–10.  
36 «Советский Новый 1939-й год» («Kurjer Łódzki», Польша) 31/12/2012 / ИноСМИ.ru / [Электронный  вариант]. — 

Режим доступа: http://inosmi.ru/russia/20121231/203594718.html. Адаптированный текст.
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Источник  23  О «главной елке страны»

Когда в октябре 1937 года у Сталина <спросили>: «Где будем ставить глав-
ную елку?», — тот ответил: «У нас все елки главные». Эти слова были поняты 
буквально и расценены как приказ. Из числа парашютистов агитэскадрилий37 в 
срочном порядке стали формироваться отряды Дедов Морозов, чтобы забросить 
новогодние подарки в самые недоступные уголки страны. Данная акция, по мне-
нию ее организаторов, наглядно пропагандировала возможности советской ави-
ации и парашютистов-десантников. В прочие населенные пункты в канун 1938 
года выехали агитпоезда, агитавтомобили и аэросани, вылетели гражданские са-
молеты, отправились лыжники и даже спецкурьеры на оленьих упряжках. <…> 
Но елка в Доме Союзов была вне конкуренции. Чудеса ожидали с первого шага, 
дети не скучали в залах: в одном они разглядывали диковинных зверей, приве-
зенных из зоопарка, в другом встречались с героями народных сказок и популяр-
ных советских детских книг, в третьем их ожидали аттракционы на любой вкус. 
Но центром праздника была красавица-елка, на которой сверкали в лучах про-
жекторов десять тысяч елочных украшений с рабоче-крестьянской и коммуни-
стической символикой. <…> Даже в военное время, несмотря на все трудности, 
детские новогодние утренники проводились. А в 1945 году праздничный размах 
новогодней елки в Доме Союзов символизировал приближение Победы38.

Источник  24  Главная елка в Колонном 
зале Дома Союзов. 1941 г.39

¡¡ Информационная¡справка

Первая официальная елка была 
установлена в 1937 году в Колонном 
зале Дома союзов в Москве. С этим го-
дом связано появление ещё некоторых 
новогодних традиций — вместо золотой 
Вифлиемской звезды елку венчала крас-
ная пятиконечная, ставшая символом 
коммунизма и советской власти. Тогда 
же появилась традиция встречать бой 
курантов бокалом шампанского — 1 ян-
варя 1937 года на праздничном приёме в 
Кремле. 

37 Первая часть слова — от агитация — побуждение к действию, распространение идей, влияние на обществен-
ное настроение.

38 «Какая страна, такая елка». — Журнал «Огонёк», № 51, 1997 г.
39 Фотография Э.Евзерихина, Москва. Колонный зал Дома Союзов, 1941 г. [Электронный портал] http://www.

christmasheaven.ru/articles.php?article_id=277. — Режим доступа: http://www.christmasheaven.ru/images/articles/
Ded_Moroz_fotografija_Je.Evzerihina_Moskva_Kolonnyj_zal_Doma_Sojuzov_1941_g.jpg.
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Источник   25    
Пример образцовой 
новогодней елки  
из журнала «Игрушка»,  
№ 8, 1937 г.40

Источник   26   Праздник политического значения 

Под руководством комсомола и пионерской организации появились утверж-
денные на самом «верху» сценарии коммунистических утренников… В них 
обязательно обыгрывалось противо сто я ние добрых сил злым. Дед Мороз и 
Снегурочка41 боролись с многочисленными врагами и наперекор всем их козням 
и препонам, успешно добирались к ожидавшим праздника детишкам. Идея была 
проста и понятна — мировой империализм не оставляет попыток навредить мо-
лодому советскому государству, однако советские люди как всегда оказываются 

40 Взято из: Алла Сальникова. История елочной игрушки. Там же. — C. 95.
41 Снегурочка — До революции «снежная девочка» принимала участие в детских утренниках, но толь-

ко в качестве главного персонажа инсценировок народной сказки, фрагментов пьесы Островского и оперы 
 Римского-Корсакова. И только после 1935 года, Снегурочка становится помощницей Деда Мороза и посред-
ницей между ним и детьми. Впервые эта пара появилась вместе только вначале 1937 года на празднике елки в 
московском Доме союзов. 
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сильнее. Естественно, каждый утренник заканчивался грандиозным прославле-
нием Сталина. Выросло целое поколение советских детей, уверенных, что «луч-
ший друг всех советских детей» лично приложил руку к наступлению нового 
года. Во всяком случае, Дед Мороз и Снегурочка предлагали в качестве хорово-
дной примерно такую песню: «В дружный круг у елки станем, и споем со всей 
страной: Славься, славься, наш великий Сталин! Славься Сталин наш родной!»42.

Источник  27  Ёлочные украшения с советской символикой 

В 1935 году стали 
выпускать ёлочные шары  
с портретами Ленина  
и Сталина, но их быстро 
убрали. Во-первых, шары 
бились, а потом как —  
то двусмысленно звучала 
фраза «повесить Ленина  
и Сталина на елку».

Источник  28  О советских игрушках 

В 30-е годы мастера чутко улавливали пожелания власти «и лично товарища 
Сталина». Сказал вождь народов, что хоккей — это хорошо, и тут же начинали 
выдувать елочных хоккеистов. Похвалил кинокомедию «Цирк», и тут же на ел-
ках стали появляться клоуны, акробаты и даже негритята. Христианскую симво-
лику сменила советская. На елке появились фигурки красноармейца в буденовке, 
матроса, «Маши-пионерки», представителей народов СССР в традиционных 
костюмах (набор «Дружба»), краснозвёздные самолеты, дирижабли, флажки. 
В 1930-е годы на прилавках советских магазинов можно было увидеть изделия 
отечественных стеклозаводов — шары, танки, гирлянды из маленьких электро-
лампочек <…>. Удивительно, но наиболее востребованными елочные украше-
ния оказались во время Великой Отечественной войны. Люди собирали их для 
новогодних утренников в школах и детских домах, радовали украшенными ел-
ками раненых в госпиталях. Кстати, самыми популярными елочными игрушками 
военных лет были парашютисты. Делали их очень просто: к обычной игрушке 
нитками-стропами привязывали кусочки ткани. Во всю импровизировали, делая 
украшения на елку, бойцы на фронте, партизаны во вражеском тылу. В ход шли 
даже стреляные гильзы — отличные гирлянды получались43.

42 А. Владимиров / Новый год: Трудная дорога к елке/ Web-журнал «Інтелектус». — Режим доступа: http:// 
www.patent.net.ua/intellectus/inteligibilisation/populus/1445/ua.html. 

43 А. Котельникова, А. Константинов, Д. Овчинников / Ракеты, спутники и кукурузные початки. Зарисовки из 
истории елочной игрушки / [Электронный портал АИФ] http://www.perm.aif.ru. — Режим доступа: http:// 
www.perm.aif.ru/ny2014/tellings/1067355.
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Источник  29   Советская новогодняя   Источник   30   Советская новогодняя 
открытка. 1941 г.     открытка. 1943 г.44

q

30.	Какие символы новогоднего праздника использованы в советских почтовых 
открытках 1941 и 1943 гг.? Как связана тема войны и тема праздника в источниках 
29–30?

31.	Почему в тяжёлых условиях войны люди устраивали празднование Нового года 
(источник 31)? Как они готовились и проводили праздник? Что этот праздник 
символизировал для советских людей? Ответ обоснуйте, опираясь на источники 
блока 3.

Источник  31  Из воспоминаний о праздновании Нового года на фронте во время 
Второй Мировой войны

Что такое Заполярье зимой? Морозы за сорок, непролазные снега. Жили мо-
лодые зенитчики в землянке — низкий потолок, железная печурка, двухъярусные 
нары, по семь человек в одной землянке.

Новый год он и на войне Новый год. А какой же праздник без нарядной 
елочки, Деда Мороза и Снегурочки? В гильзу от снаряда зенитчики установили 

44 Источники 29, 30 — советские почтовые открытки времен Второй мировой войны. — Фронтовой Новый год.
[Электронный ресурс] «Историческая Правда» http://www.istpravda.ru. — Режим доступа: http://www.istpravda.
ru/artifacts/1465/. 
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карликовую березку, нарядили ее обертками от консервов из праздничного 
«пайка». На верхушку «елочки» водрузили конфету в яркой обертке. На празд-
ничном столе красовались банки с консервированной колбасой, американской 
тушенкой, кусковый сахар и фляжка со спиртом. 

А сказочных персонажей Нового Года — деда Мороза и Снегурочку — сле-
пили из снега. Благо недостатка снега зимой в Заполярье не ощущается — сугро бы 
выше пояса. Не обошлось и без новогоднего поздравления — всем скорейшей по-
беды, а главное — вернуться всем домой, живыми и здоровыми45.

Блок 3.  Советские традиции празднования Нового года  
во второй половине ХХ века 

q

32.	Как вы понимаете фразу из источника 32 «страна должна улыбаться»?
33.	Почему праздник назван «любимым зимним днем»? Какие противоречия в описании 

празднования Нового года можно найти в источнике 33? 
34.	Какие изменения в обществе можно увидеть на примере изменений елочных 

игрушек (источник 34)? Как соотносятся между собой источники 33, 34, 35, 36?

Источник  32  О роли праздника в 1950–1960-е годы

При Никите Хрущеве46 решили, что надо создавать традиции новогоднего 
праздника: елка, Дед Мороз, веселые дети, карнавалы. На всех новогодних от-
крытках изображались только улыбающиеся люди. Идеологическая машина ра-
ботала так: кто-то сверху сказал — улыбаться, то есть страна должна улыбаться, 
она должна после Сталина почувствовать другое время. Для этого и создавали 
традиции, поводы47. 

Источник  33  Журналист о праздновании Нового года в СССР

В пятидесятые годы, когда страна немного оправилась от тягот военной 
жизни, Новый год стали праздновать с особым советским размахом, заключав-
шимся в том, чтобы в этот любимый зимний день не было и намека на те быто-
вые трудности, которые на самом деле встречались на каждом шагу. < …> Детям 
старались достать билет на какую-нибудь государственную елку, самой пре-
стижной, конечно же, была новогодняя елка в Кремле. Каждый ребенок должен 
был пойти на елку и вернуться оттуда с традиционным подарком, наполненным 

45 Фронтовой Новый год — Там же. Адаптированный текст.
46 Н. С. Хрущев — руководитель СССР в 1954–1964 гг., при котором произошла либерализация общественно-по-

литической жизни.
47 Отрывок из статьи «Новый год в советской России: продолжение» / Петербург в позитиве 09.01.2014 / [Элект-

ронный портал] Город+. http://www.gorod-plus.tv. — Режим доступа: http://www.gorod-plus.tv/blog/108.html.
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всевозможными сладостями. <…> Детская елка и соответствующий подарок 
стали определенным праздничным ритуалом. <…> Но самой главной приме-
той советского времени вообще, а предпраздничного в особенности, конечно 
же, была очередь, потому, что к праздникам в магазинах всегда что-нибудь «вы-
брасывали». А покупка, сделанная после отстаивания в длинном хвосте — это 
больше чем покупка, это само по себе уже праздник48!

Источник  34  Зарисовки из истории елочной игрушки

Со второй половины 1940-х годов стали производиться верхушки для елки 
в виде Спасской башни московского Кремля — значение такого символа было 
очевидно и не нуждалось в комментариях. <…> Много производилось в этот пе-
риод игрушек на «сельскохозяйственную тему»: морковь, помидоры, луковки, 
огурцы, стручки гороха, снопы пшеницы, лимоны, яблоки, груши и, конечно, 
«царица полей» хрущевского периода — кукуруза.

Во второй половине 1950-х — в начале 1960-х годов «политическая» ёлочная 
игрушка отчасти вытесняется игрушкой «бытовой», основанной на советских 
представлениях о красоте… На советских елках появились игрушечные чай-
нички, кувшинчики, кофейники, вазы и корзиночки с конфетами, будильники, 
люстры и настольные лампы. Однако это отнюдь не означало, что игрушки, про-
пагандировавшие силу и могущество СССР, ушли в прошлое. Одной из самых 
популярных тем при производстве елочной игрушки в этот период становится 
покорение космоса49.

Источник  35  Советские ёлочные украшения  Источник   36   Елочное 
1960–1970-х годов    украшение в виде космонавта50

48 Е. Ласкина; Отрывок из статьи Новый год: Из России в СССР. [Электронный портал] http://www.casual-info.ru/
index.php. — Режим доступа: http://www.casual-info.ru/moda/wardrobe/168/5012/.

49 Алла Сальникова. История ёлочной игрушки. М.: НЛО, 2011. — С. 128–129.
50 Традиции празднования. [Электронный портал] http://www.christmasnostalgia.com/ArticleBusyBeeTrader%20

USSR%20Ornaments.htm. — Режим доступа: http://www.christmasnostalgia.com/USSROrnaments8.JPG.
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q

35.	Что изображено на фотографии 37? Где установлена наряженная елка? Кто и зачем, 
по-вашему, её установил? В чем символический смысл этой фотографии?

36.	О какой особенности праздника говорит источник 38?
37.	Куда, по-вашему, направляются Деды Морозы (источник 39)? О чем говорит 

массовость такого явления, как приглашенные Деды Морозы? О каком отношении 
советского государства к празднику Нового года свидетельствуют источники 39–40? 

38.	Как соотносятся источники 38–40?

Источник  37  Фотография последнего рабочего дня перед встречей Нового года. 
Работники электроцеха химического комбината. Начало 1970-х годов. 
Украина 

Источник  38  О подготовке к празднованию нового года в 1960–1980-е гг.

Советский Новый год был, по сути, праздником городским. Оно и понятно: 
для деревенского жителя, что 31 декабря, что 1 января ничем от других зимних 
дней не отличаются. От выполнения обязательных ежедневных сельских ра-
бот если и можно было отказаться, то никак не ради ежегодного праздника… 
Поэтому говорить о советской традиции встречи Нового года можно только 
с начала 1960-х годов, когда доля городского населения в стране превысила 
долю сельского. К тому же именно в 1960-е, с началом хрущевской «оттепели»51 
право на частную жизнь и частные праздники начинает не просто признаваться, 
но и входить в официальную идеологию. <…> И конечно же, к новогодним 

51 «Оттепель» — название периода общественно-политической либерализации в истории СССР, который связан 
с именем руководителя Н.Хрущова.
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традициям времен СССР можно отнести знаменитую фразу «Вот подарок (про-
дукты, сувениры и т. д.), но это — на Новый год!». Все тот же тотальный дефи-
цит приучил советских граждан, что покупать необходимое нужно не накануне 
праздника, а когда подвернется случай — лучше пусть полежит. Продукты хра-
нились в холодильнике или на балконе, вещи — в шкафах или кладовых комна-
тах, елки — подвешенными за окном или на том же балконе. Почти все члены 
семьи знали, что кому будет подарено на праздник, но радость это не умень-
шало: радовала сама возможность получить новую вещь! <…> Новый год был 
в СССР самым общим праздником (кроме разве что Дня победы, но его начали 
отмечать только с 1965 года) …это был не просто праздник — это была еще и 
возможность попробовать редкие в остальные дни блюда, получить в подарок 
какую-нибудь новую вещь52…

Источник  39  Деды Морозы из объединения бытовых услуг «Невские зори»,  
г. Ленинград, 1984 г.53

52 КАК ПРАЗДНОВАЛИ НОВЫЙ ГОД В СССР / МТРК «МИР». — [Электронный портал] http://ge.mirtv.ru/. — 
Режим доступа: http://ge.mirtv.ru/news/9576505.

53 «СССР. Наша Родина». [Электронный ресурс] http://savok.name. — Режим доступа: http://savok.name/60-novyy-
god.html.
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Источник  40  Как Деда Мороза приглашали на дом

Отдельно от института новогодних елок существовал еще и такой сервис, как 
приглашение Деда Мороза на дом. Здесь все организационные вопросы ложились 
на плечи родителей — нужно было заказать визит Деда Мороза и Снегурочки, 
решить, какой подарок он подарит, и оплатить услуги. Особой альтернативы на 
этом рынке в СССР не существовало — все Деды Морозы приходили из фирмы 
«Заря», уполномоченной государством на оказание подобных услуг. Набирались 
сотрудники на подобную сезонную работу из числа студентов театральных 
училищ.

Явившись на дом, Дед Мороз со Снегурочкой проводили с ребенком неболь-
шой утренник, заставляя малыша забраться на табуретку и прочитать оттуда за-
ранее приготовленный стишок, после чего вручали ему подарок. Главной опасно-
стью для Деда Мороза было даже не разоблачение со стороны ребенка, а желание 
родителей угостить визитера54.

q

39.	Что объединяет фотографии 41, 42, 43, 44? В чем отличие фотографий 41, 42, 43, 44 
от фото 37?

Источник  41  Новогодний  Источник   42   Празднование 
утренник в детском саду. 1958 г.  Нового года в детском саду. 1969  г.  
Черкасская область, Украина55  Тбилиси. Грузия56

54 А. Сидорчик / Сделано в СССР. Детский Новый год по-советски/ Материал был опубликован 13 в жур-
нале АИФ — электронный портал сайта: http://www.aif.ru. — Режим доступа: http://www.aif.ru/ny2014/
tellings/1025419.

55 Из домашнего архива семьи Кононской Г. В.
56 Из семейного архива А. Джамагидзе.
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Источник  43  Декламация стиха для пришедшего Деда Мороза. 1969 г.,  
Москва. Россия57

Источник  44  Семья рядом с украшенной ёлкой. 1973 г.  
Село в Винницкой области, Украина58 

q

40.	Обратите внимание на адресатов и текст поздравлений в источнике 45. О чем 
свидетельствует разная география отправителей и адресатов? Что отображают 
«картинки» на открытках 45? Случайный ли выбор именно таких открыток для 
семейных и дружеских поздравлений? Как они соотносятся с текстом на обратной 
стороне открытки? Какой характер праздника отображают эти источники?

57 Из семейного архива Ю. В. Кушнеревой.
58 Из семейного архива П. А. Костюка.
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Источник  45  Новогодние поздравления с помощью открыток59 

59  Из семейного архива А. Джамагидзе.

Адрес: г. Тбилиси, Грузия
Текст поздравительной открытки:
«Здравствуйте дорогие Роберт! Асмати! 

Ваши родители: папа, мама, ваши дети. 
Поздравляем Вас Всех с новым годом, с 
новым счастьем. Всему вашему семей-
ству желаем от всей души: хорошего и 
крепкого здоровья. Долгих лет жизни. 
Семья Чуткерашвили.» (Открытка из Усть-
Каменогорска, Казахская ССР).

Адрес: г. Тбилиси, Грузия
Текст поздравительной открытки: 
«Тимур, от всей души поздравляю тебя 

и всю твою семью и Анзора с Нани с заме-
чательным праздником. Будьте все здоровы, 
счастливы, удачливы на долгие долгие годы. 
Тост за славную Грузию. Мария» (Открытка из 
Магадана, Российская СФСР).
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q

41.	По каким признакам можно определить время создания открыток (источники 46–47)? 
Чем они отличаются от открыток (источник 45)?

42.	Какие элементы новогоднего праздника присутствуют в источниках 37–47? О каком 
характере праздника говорят эти источники: семейный, официальный, публичный, 
государственный, личный? Обоснуйте свое мнение. 

43.	Что о советском обществе рассказывают источники блока 3?

Источник  46  Новогодняя 
поздравительная открытка  
1982 г.60

Источник   47     
Новогодняя поздравительная 
открытка61

q Итоговое	обсуждение

 Какие общественные изменения и как отразились на праздновании  
Рождества и Нового года на протяжении XIX–XX вв.? 

60 Новогодная поздравительная открытка. Художник А. Жребин. Министерство Связи СССР 1982  г. Из личной 
коллекции А.Джамагидзе.

61 Керченский историко-культурный заповедник. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.kerch-
museum.com/userfiles/images/foto/foundations/2012/November/23.11.2012/pict_6.jpg.
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в названиях улиц и площадей

 X Как отражают названия улиц и площадей  
отношение властей к прошлому и настоящему?

¡¡ Историческая¡справка¡1

В названиях улиц и площадей городов можно прочесть политическую, соци-
альную, экономическую и культурную историю отдельных стран. Эти названия, их 
изменения, часто отражающие политическую конъюнктуру1, дают представление 
об отношении властей к ценностям, героям и деятелям культуры своего времени, 
также о направлении исторического развития данной страны. Соответсвенно, не-
стабильная политическая коньюнктура влияет на частую смену наименований, что 
обычно встречается в недемократических странах. Кроме того, наименования улиц 
и городов и их изменения могут отражать не только внутреннюю политику государ-
ства, но также внешнюю ориентацию. 

Блок 1. Названия улиц и площадей

Источник  1  Майдан Незалежности (Майдан Независимости) —  
главная площадь Киева2 

1 Конъюнктура — обстановка, положение, ситуация, возникшая в определенный момент, период в политической 
сфере общества.

2 Фото Романа Салихова. Печатается с разрешения автора. — Режим доступа: https://www.flickr.com/photos/
salikhov/13287522684.
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q

1.	 На основе информации исторической справки 1 и источника 2, предположите,  
с чем связаны переименования главной площади Киева.

Источник  2  Названия главной площади Киева в разное время

Дата	
переименования Название

1869 Крещатицкая площадь

1876 Думская площадь

1919 Советская площадь

1935 Площадь Калинина

	1977 Площадь Октябрьской Революции

1991

1991 — Площадь Независимости (получила это название  
в честь провозглашения независимости Украины)  
или Майдан независимости. 
Название «Майдан» стало использоваться в связи с массовыми 
народными протестами. (Революция на граните — 1990 г.;  
акция «Украина без Кучмы» в 2000–2001 гг.,  
главное место т. наз. Оранжевой революции в 2004 г.,  
Евромайдан и Революция достоинства — 2013–2014 гг.)

q

2.	 На основе источников 3–5, заполните таблицу «Названия главной площади 
г. Тбилиси и прилегающих к ней улиц в разные времена».

Эпоха	царизма Советское	время Современность
Головинский пр. пр. Руставели пр. Руставели

 и т. д.
3.	 Выясните, на основе Исторической справки 2, кто и почему считался героем в 

разные эпохи. Как вы думаете, чем могло отличатся или совпадать отношение 
властей и местного населения к этим героям?

4.	 Используя исторические справки 1–2 и источники 3–5, укажите имена улиц, которые 
менялись и объясните, почему? Чьи имена не менялись и почему, по вашему 
мнению, они остались нетронутыми?

5.	 На основе источников 1–5 и исторической справки 2, определите, какие 
исторические события влияли на наименования улиц и площадей в Тбилиси  
и Киеве, что между ними общего?
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Источник  3  План главной площади Тбилиси с прилегающими к ней улицами, 
1907 г.3

Источник  4  План главной площади Тбилиси с прилегающими к ней улицами, 
советское время

3 Сололаки — название старого района Тбилиси. Армянский базар — торговая улица, населённая, в основном, 
армянами. 
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Источник  5  План главной площади Тбилиси с прилегающими к ней улицами, 
2014 г. 

¡¡ Историческая¡справка¡2¡

Информация о деятелях, чьи имена носили главная площадь Тбилиси  
и прилегающие к ней улицы в разные времена 

Вельяминов Алексей, Головин Евгений, Лори́с-Ме́ликов Михаил, Паске-
вич-Ереванский Иван — генералы, военные и государственные деятели, команду-
ющие и участники разных военных операций на Кавказе, его покорении и в пода-
влении антироссийских восстаний. 

Ганов Борис — военный, высокопоставленный чиновник колониальной адми-
нистрации в Грузии в начале XIX века.

Пушкин Александр Сергеич — великий русский писатель. 
Ленин Владимир, Киров Сергей — известные деятели коммунистической 

партии и Советского государства.
Думбадзе Владимир (Ладо)4, Кецховели Владимир (Ладо) — грузинские ре-

волюционеры, большевики, принимавшие участие в установлении и укреплении 
советской власти на Кавказе. 

Руставе́ли Шота́ — великий грузинский поэт XII века, автор эпической поэмы 
«Витязь в тигровой шкуре» 

Дадиани Шалва — грузинский писатель, драматург, режиссёр, театральный 
деятель первой половины XX века, народный артист Грузии, депутат Верховного 
Совета СССР. 

Леонидзе Гиоргий (Гогла) — грузинский писатель, поэт и общественный де-
ятель первой половины XX века. Народный поэт Грузии, академик Академии наук 
Грузии. 

Табидзе Галактион — грузинский поэт первой половины — середины XX века.

4 Именем Ладо Думбадзе улица называлась в 1936–1959 гг. 
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Абхази Константин (Котэ) — грузинский общественный, политический и во-
енный деятель, один из лидеров национально-освободительного движения, кото-
рого большевики расстреляли в мае 1923 года, после подавления антисоветского 
восстания.

q

6.	 В честь кого названы городские объекты в источниках 6–7?
7.	 Как вы думаете, почему городские объекты называют именами современных 

иностранных политиков (историческая справка 3)?

Источник  6    
Сквер в старом районе  
в Тбилиси5

Надпись на грузинском 
и азербайджанском 
языках: Сквер 
им.  Гейдара Алиева

Источник  7    
Новая улица в Тбилиси

Надпись на грузинском 
и английском языках: 
улица президента 
Джоджа У. Буша6

5 Источники 6 и 7 — фото Н. Шошиашвили.
6 Джодж У. Буш — американский политик-республиканец, 43-й президент США в 2001–2009 годах.
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¡¡ Историческая¡справка¡3

Сквер, который расположен в одном из исторических районов Тбилиси —  
в Абанотубани, переименован в 2004 году в честь президента Азербайджана Г. Али-
ева, в знак дружбы и стратегического партнёрства между Азербайджаном и Грузией. 
Особое значение для Грузии тогда имел нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан, 
 который должны были провести по территории Грузии из Азербайджана в Турцию.  
В сквере воздвигнут памятник Г. Алиеву.

В 2005 году в Тбилиси одну из улиц назвали именем президента США Дж. Буша 
в знак благодарности за оказанную Грузии всестороннюю помощь и в честь прибы-
тия американского президента в Тбилиси с официальным визитом.  

Блок 2.  Памятники на улицах и площадях

q

8.	 Определите на основе источников 8–13 и исторических справок 4 и 5, как отражает 
воздвижение новых памятников политическое направление и менталитет того или 
иного правительства?

9.	 Объясните, на примере источников 8–13 и исторических справок 4 и 5, по какому 
принципу меняются памятники на главных площадях городов. 

Источник  8  Памятники в центре  Источник   9   Памятники в центре 
Ташкента: генерал-губернатор  Ташкента: Карл Маркс, 1976 г.7 
К. П. фон Кауфман, 1913 г.8

7 Википедия. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/b/bb/Taskent_
Central_Square_Karl_Marks_monument_1976.jpg.

8 [Электронный ресурс] Aquilaaquilonis: Русский Ташкент. — Режим доступа: http://novchronic.ru/print9453.htm.
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Источник  10  Памятники в центре Ташкента: Амир Темур (Тамерлан), 2014 год9

¡¡ Историческая¡справка¡4

История памятников в Сквере Амира Темура в центре Ташкента

Дата установления Памятник

1913 Памятник первому туркестанскому  
генерал-губернатору К. П. фон Кауфману

1919 Памятник борцам революции —  
монумент «Освобожденный Труд» («Серп и молот»)

1927 Памятник 10-летию Октябрьской революции

1930 Бюст В. И. Ленина с призывом «Пятилетку в 4 года!»

Конец 1940-х Памятник И. В. Сталину

1961
Обелиск в честь Программы построения коммунизма  

с текстом из Программы на двух языках  
(в народе прозван «Русско-узбекский словарь»)

1968 Памятник Карлу Марксу

1994 Памятник Амиру Темуру (Тамерлану)10

9 Википедия. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/
Monument_to_Amir_Temur_15-08.JPG.

10 Темур (1336–1405), или Тимур (Тимурленг, т. е. Хромой Тимур, в Европе его называли Тамерланом) — один из 
величайших завоевателей в истории человечества. Разгромил Золотую Орду. Совершал завоевательные походы 
в Иран, Закавказье, Индию, Малую Азию и др. Создатель государства со столицей в Самарканде.
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Источник  11  Памятник В. Ленину на главной площади Тбилиси  
в советское время11

Источник  12  Обелиск Св. Георгия на площади Свободы. Тбилиси сегодня1210

11 Фотография Freireke. — Режим доступа: https://www.flickr.com/photos/frerieke/3644112373. Воспроизводится 
с разрешения автора. 

12 Фото Н. Шошиашвили.
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¡¡ Историческая¡справка¡5¡

В 2004 году в центральном 
парке г. Тбилиси открылся памятник 
видному советскому и российскому 
политическому деятелю политику 
конца 80-х и 90-х годов XX века, 
первому мэру Санкт-Петербурга 
Анатолию Собчаку. Как сопред-
седатель комиссии по расследова-
нию тбилисских событий в апреле 
1989 года, он доказал, что при раз-
гоне митинга за независимость 
Грузии силами Советской армии 
использовались сапёрные лопатки 
и отравляющие вещества. Позже 
Собчак стал почётным граждани-
ном города Тбилиси и Грузии.

Источник   13    Памятник А. Собчаку  
в Тбилиси1311

 

q Итоговое	обсуждение

 Почему имена улиц и площадей могут стать историческим источником?
 Подготовьте информацию для стенгазеты об истории вашей улицы  /  главной 

площади вашего города.

13 Фото Н. Шошиашвили.
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Образ послереволюционной женщины

 X Как изменения в общественных отношениях  
влияют на образ женщины?

q

1.	 Рассмотрите изображения (источники 1 и 2). Что воплощают женские образы  
в данных произведениях искусства? 

2.	 Какую роль женщины старались подчеркнуть художники? Является ли такая роль 
для современных женщин единственно возможной? Обоснуйте своё мнение.

Источник     1     Алтарь Святой 
Анны в церкви Святого 
Николая, г. Калькар, 
Германия, первая половина 
XVI века (фрагмент)1

Источник     2      Пастораль; разноцветная 
фарфоровая группа. Середина XVIII века2

1 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kalkar_st_nikolai_020.JPG.
2 Фото из «Большая иллюстрированная энциклопедия древностей». Изд-во «Артия»: Прага, 1980. Цветная 

 врезка XXXIX.
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¡¡ Историческая¡справка

ХХ век — век кардинальных изменений в обществе. В результате первой ми-
ровой войны 1914–1918 гг. изменилась структура населения, погибло множество 
мужчин, изменилось положение женщин. Женщины освоили много новых про-
фессий и стали играть значительно большую роль в жизни общества. Понимание 
женщинами своего места в обществе, своей гендерной роли менялось на протя-
жении всего ХХ века, но важные изменения — трансформации — приходятся на 
1920–1930-е годы.

Революция 1917 года в Российской империи принесла грандиозные измене-
ния в жизнь страны и мира. Главной задачей большевики, которые пришли к вла-
сти в России, считали построение коммунистического государства и воспитание 
«нового человека». Этот «новый человек» должен был подчиняться общей цели, 
руководствоваться не своими интересами, а интересами общества и государства, 
отречься от старых традиционных ценностей и не поддавать сомнению путь к 
«светлому будущему» коммунизма. Одним из самых действенных методов воспи-
тания такого «нового» советского человека была пропаганда. Именно пропаганда 
через слово, монументальное искусство, кинематограф и другие пути воздействия 
на человека формировала новые ценности и новый взгляд на мир на протяжении 
всего ХХ века. 

Блок 1.  Монументальная пропаганда

q

3.	 Определите на основе источника 3, каким представляли большевики «искусство 
будущего».

4.	 Что означает понятие «монументальная пропаганда» в источнике 3?
5.	 Как вы думаете, какие события подразумеваются под понятием «великий 

переворот» в источнике 4? 
6.	 Какую главную цель преследовал Декрет СНК РСФСР от 14 апреля 1918 года?
7.	 Памятники кому и чему должны были заменить памятники «царей и их слуг»? 

Почему? 
8.	 Что для советских руководителей было первоочередным в устройстве памятников? 

Обоснуйте ответ.
9.	 Что значит выражение «вечные мраморы и бронзы»?

Источник  3  В. И. Ленин3 об искусстве будущего

Давно уже передо мной носилась эта идея <…>. Кампанелла4 в своем 
«Солнечном государстве» говорит о том, что на стенах его фантастического 
социалистического города нарисованы фрески, которые служат для молодежи 

3 Владимир Ильич Ленин (1870–1924) — создатель Советского государства.
4 Томмазо Кампанелла (1568–1639) — итальянский философ и писатель, автор книги «Город Солнца» о вообра-

жаемом будущем устройстве общества. 
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наглядным уроком по естествознанию, истории, возбуждают гражданское чув-
ство — словом, участвуют в деле образования, воспитания новых поколений. 
Мне кажется, что это далеко не наивно, и с известным изменением могло бы 
быть нами усвоено и осуществлено теперь же… Я назвал бы то, о чем думаю, 
монументальной пропагандой. <…> О мраморе и граните, о золотых буквах, о 
бронзовых памятниках, которые бы соответствовали социалистическому стилю 
культуры, я сейчас не мечтаю. Это еще рановато, но вызвать к жизни вторую, 
более прочную, более зрелую, более эффективную волну монументальной про-
паганды мы, как мне кажется, могли бы уже теперь5.

Источник  4  Из Декрета СНК6 РСФСР «О снятии памятников, воздвигнутых  
в честь царей и их слуг, и о выработке проектов памятников 
Российской Социалистической Революции». 14 апреля 1918 г.

В ознаменование великого переворота, преобразившего Россию, Совет 
Народных Комиссаров постановляет:

— Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг, не представляющие 
интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию с 
площадей и улиц и частью перенесению в склады, частью использованию утили-
тарного характера…

— Совет Народных Комиссаров выражает желание, чтобы в день 1-го Мая 
были уже сняты некоторые наиболее уродливые истуканы и выставлены первые 
модели новых памятников на суд масс7…

Источник  5  Из статьи А. В. Луначарского8 в газете «Пламя», 1918 г.

Мы начнем ставить в садах и удобных уголках столицы памятники великим, 
особенно перед революцией заслужившим, людям России и мира небольшие ху-
дожественные памятники, преследующие скорее именно цели широкой пропа-
ганды, чем цели увековечения. Мы будем гнаться не за внешней пышностью, не 
за ценностью материала, а за качеством и выразительностью этих памятников.

Мы твердо надеемся, что в более спокойное время многие из этих памятни-
ков превратятся в вечные мраморы и бронзы9.

5 Цит. по: Луначарский А. В. Воспоминания и впечатления. 1968. [Электронное издание] http://ruslit.traumlibrary.
net/book/lunacharskiy-vpech-i-vosp/lunacharskiy-vpech-i-vosp.pdf стр.403–404.

6 СНК — Совет Народных Комиссаров — название первого советского правительства в 1918–1946 гг. Соответ-
ствующие декреты были приняты в Украине в 1919 г., в Азербайджане в 1920 г., в Грузии и Армении в 1921 г.

7 Известия ВЦИК. — [Электронный ресурс] «Консультант Плюс»: Правовые ресурсы/некоммерческие интер-
нет-версии. Режим доступа — http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=3394. 

8 А.В.Луначарский (1875–1933) — советский государственный деятель, нарком-министр просвещения в 1918–
1929 гг.

9 Цит. по: Два памятника Карлу Марксу. — [Электронная библиотека с книгами по скульптуре]. — Режим досту-
па — http://sculpture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000010/st002.shtml. 
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Блок 2.  «Баба или товарищ»?

q

10.	Кто автор источника 6? Что именно считает «величайшей в истории человечества 
ломкой» А. Коллонтай? Стала ли советская женщина, по мнению автора, 
независимой? Поддерживаете ли вы точку зрения автора? Обоснуйте свое мнение.

11.	Определите по источникам 6–8, какой новый тип женщины возникает в первые 
послереволюционные годы. С каким противоречием сталкивались женщины в новых 
общественных условиях?

12.	Какие ключевые слова в отрывке произведения Михаила Булгакова «Собачье 
сердце» (источник 9) объясняют для вас изменение социально приемлемого образа 
женщины? Что стало поводом для выяснения профессором Преображенским 
принадлежности гостей к мужчинам или женщинам? Насколько такой повод 
актуален в наши дни? Обоснуйте ответ.

13.	Почему бытовало мнение, что женщине «шутить, кокетничать, веселиться 
преступно» (источник 10)? Кому было присуще такое мнение: женщинам  
или мужчинам? Всем ли из них? Обоснуйте ответ.

14.	Насколько оправдано использование отрывков из художественных произведений  
в качестве исторического источника (источники 9–10)? Почему? 

15.	Ознакомившись с источниками 6–10, кратко назовите новые социальные роли 
женщины после революции 1917 г. Каковы черты и принципы жизни новой советской 
женщины?

 Источник  6  Советская революционерка А. Коллонтай10 о советских работницах  
и крестьянках. 1921 г.

Переход ко всеобщей трудовой повинности в Советской России внес в по-
ложение женщины величайшую в истории человечества ломку. …Призыв на 
трудовой фронт всех без различия пола переворачивает всю привычную картину 
жизни и взаимоотношения полов. Не стало больше былой зависимости женщины 
ни от хозяина-капиталиста, ни от кормильца-мужа. Явился один хозяин, кому 
одинаково, в интересах всего трудящегося класса, должны подчиняться рабочий 
и работница, этот хозяин — Советская трудовая республика11. 

Источник  7  Современные исследователи о новом типе женщины  
после революции 1917 г.

Революционный вихрь 1917 г. не прошел мимо «женского вопроса» — жен-
щины были активными участницами исторических событий, а многие из них и 
лидерами, выходившими на первый план общественной жизни. Зачастую эти 
пламенные революционерки вынуждены были, так или иначе, разрешать одно 

10 Александра Коллонтай (1872–1952) — советский государственный и общественный деятель, первая в мире 
женщина-посол СССР в Норвегии и Швеции, в 1920–1930-х гг. возглавляла Женский отдел при ЦК РКП(б), 
задачей которого было бороться за равноправие женщин, рост образования женщин, улучшение условий труда 
и быта. Автор многочисленных статей и выступлений по «женскому вопросу».

11 А. Коллонтай. Избранные статьи и речи. — М., Политиздат, 1972. — С. 337.
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сложившееся в силу традиции серьезное противоречие. Противоречие между 
личной жизнью (т. е. любовью, семьей, детьми, бытовыми заботами, тради-
ционно связанными с женской долей) и новой общественной деятельностью. 
Окружающие часто считали, что они способны только на первое, пресекая их 
претензии на второе, презрительно напоминая им, что они — «бабы». Во мно-
гом, поэтому сами они предпочитали новое обращение — «товарищ», подчер-
кивая свое право на равное отношение, на новое положение в обществе. Такое 
положение, в самом деле, было новым: никогда еще в таком массовом количе-
стве российские женщины не принимали участия в общественно-политической 
жизни. Сформировался особый тип новой женщины — активистка, ответствен-
ный работник12. 

Источник  8  Американская исследовательница об образе советской женщины  
в первые годы Советской власти

Советская героиня сначала появилась на страницах периодических изданий 
как медсестра, комиссар13 в армии, даже как боец. Она была скромна, тверда, 
преданна, отважна, смела, трудолюбива, энергична и часто молода. Она не за-
думывалась о своем личном благополучии. Если она была нужна на фронте, она 
могла, хотя и с сожалением, оставить своих детей; она могла мириться с физи-
ческими трудностями, не дрогнув принять бой, а в случае пленения — пытку и 
даже смерть, веря, что ее жертва стала вкладом в построение лучшего мира14.

Источник  9  Из романа М.Булгакова «Собачье сердце»

Действие романа происходит в Москве зимой в середине 1920-х годов. Профессор 
Филипп Филиппович Преображенский открыл способ омоложения человеческого ор-
ганизма посредством пересадки людям внутренних органов животных. Профессор жи-
вет в центре Москвы в семикомнатной квартире. Советская власть проводила силами 
местных домовых комитетов политику «уплотнения», подселяя новых жильцов. Данная 
сцена происходит, когда представители революционного домового комитета приходят к 
профессору с требованием освободить две свободные комнаты.

Вошедшие топтались на ковре.
— Мы к вам, профессор, — заговорил тот из них, у кого на голове возвы-

шалась на четверть аршина копна густейших вьющихся волос, — вот по какому 
делу…

12 Бородина А., Бородин Д. Баба или товарищ? Идеал новой советской женщины в 20–30-х годах. // Жен-
ские и гендерные исследования в Тверском государственном университете — Тверь: 2000. — С. 45–51. 
Адапт. текст.

13 Комиссар (франц.) — специальный уполномоченный, представитель государства, как правило, в воин-
ском подразделении.

14 Clements B. E. The Birth of the New Soviet Woman. Цит.  по: Бородина А., Бородин Д. Баба или товарищ? 
Идеал новой советской женщины в 20–30-х годах. — Режим доступа: http://www.a-z.ru/women_cd1/html/
borodini.htm.
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— Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, — перебил его 
наставительно Филипп Филиппович, — во-первых, вы простудитесь, а, во-вто-
рых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские.

Тот, с копной, умолк и все четверо в изумлении уставились на Филиппа 
Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд и прервал его лишь 
стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.

— Во-первых, мы не господа, — молвил, наконец, самый юный из четверых, 
персикового вида.

— Во-первых, — перебил и его Филипп Филиппович, — вы мужчина или 
женщина?

 Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый, тот  
с копной.

— Какая разница, товарищ? — спросил он горделиво.
— Я — женщина, — признался персиковый юноша в кожаной куртке и 

сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один 
из вошедших — блондин в папахе. — В таком случае вы можете остаться в кепке, 
а вас, милостивый государь, прошу снять головной убор15.

Источник  10  Из романа В. Кетлинской «Мужество» о советской молодёжи  
1920–1930 гг.

В романе множество интересных женских образов, однако особо выделяется 
образ Тони Васяевой. Девушка-комсомолка приехала на Дальний Восток, чтобы 
строить новый город. Она не жалеет сил в работе, но никак не может найти об-
щий язык с другими юношами и девушками, не участвует в их посиделках у ко-
стра после работы, чувствует себя несчастной, несмотря на то, что живет в соот-
ветствии со своими убеждениями.

Желала ли она (Тоня Васяева) любви? До сих пор она не думала о ней или 
почти не думала. Она изгоняла любовь, как слабость. Она ненавидела прошлое, 
ненавидела мещанство, от которого веяло смердящим духом недобитого про-
шлого, ненавидела легкомыслие, кокетство и наряды подруг и невыдержанность 
парней. Ей казалось, что пока не кончена борьба (и борьба до победы коммунизма 
во всем мире), шутить, кокетничать, веселиться преступно. Выйти замуж — из-
мена. Какой из нее боец, если она связана семьей, детьми, любовью!

Она была строга к себе и старалась вытравить в душе всякое стремление к 
нежности, к ласке и уюту. Она боялась размякнуть, потерять свою ненависть, 
свою решительность, свою силу16.

15 М. Булгаков. Собачье сердце. Он-лайн библиотека LoveRead.ws. — Режим доступа: http://www.loveread.ec/
read_book.php?id=1530&p=6.

16 Вера Кетлинская. Мужество. [Электронная библиотека] ModernLib.ru. — Режим доступа: http://modernlib.
ru/books/ketlinskaya_vera/muzhestvo/read/. — С.30.
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Блок 2. Образы времени

q

16.	Рассмотрите изображения различных скульптур и памятников 11–22.  
Подберите те фотографии, которые могут быть иллюстрациями для блоков 1 и 2. 
Обоснуйте свой выбор.

17.	Насколько эти скульптуры отображают «женское начало»? Сравните образы, 
запечатленные в этих скульптурах с образом женщины в источниках 1, 2.

18.	Какой образ времени создают отобранные Вами скульптуры и памятники? 
Придумайте название для воображаемого фотоальбома, созданного на основе 
отобранных изображений. Обсудите с одноклассниками.

Источник  11   Скульптура «Рабочий Источник    12    Скульптура М. Манизера 
и колхозница». В. Мухиной. ВДНХ, «Студентка с книгой» на станции метрог. 
Москва. 1937 г.17   «Площадь Революции», г. Москва,  
         1930-е годы18

17 Фото 11, 13 — Фотобанк http://lori.ru/5678563.
18 12, 17, 20 — Фото Юлии Кушнеревой.
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Источник  13  Фигура девушки-строителя Источник    14    Семья колхозника. 
метро над аркой входа в Клуб Метростроя, Тамар Абакелия, 1939 г.19 
г. Киев. 1950-е гг.     

Источник  15  Мать с детьми, г.Тбилиси20  Источник    16     Памятник   
       В. Скульского персонажам фильма  
       «За двумя зайцами», г. Киев. 199921

19 TENGIZ VERULAVA/ BURUSI [Электронный блог]. — Режим доступа: http://burusi.wordpress.com/2009/11/21/
tamar-abakelia-3/.

20 Фото А. Лордкипанидзе.
21 [Электронная єнциклопедия]. — Режим доступа: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/.
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Источник  17  Панно «Стахановцы в сельском хозяйстве».  
Станция метро «Электрозаводская», г. Москва  

Источник  18  Основатели ансамбля грузинского танца — Илико Сухишвили  
и Нино Рамишвили. Скульптор Зураб Церетели, 2011 г.22

22  [Электронный блог]. — Режим доступа: http://www.liveinternet.ru/users/mirabilisflowers/post204823602/.
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Источник  19  Рабочий и крестьянка.  Источник    20     Рабочий и колхозница.  
Скульптура В. Знобы у бокового входа  Скульптурная группа на здании 
в здание Верховной Рады Украины,  павильона «Украина». ВДНХ,  
1985 г.23      г. Москва, 1930-е гг.   

Источник  21  Памятник студентам возле университета «Крок».  
    Скульптор В. Щур, г. Киев, 2000-е гг.24

  

q Итоговое	обсуждение

	 Как образ женщины в искусстве отображает общественные отношения?  
С чем связано изменение этого образа?

23 Фото И. Волкова.
24 Фото Н. Вербовской.
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Память о Сталине и памятники

 X Как изменения в обществе влияют  
на отношение к прошлому и памятнику,  

который его олицетворяет?

¡¡ Историческая¡справка

И. В. Сталин (И. Джугашвили) является одной из самых известных истори чес-
ких личностей ХХ века. С его именем связаны наиболее трагические страницы исто-
рии Советского государства и общества. Сталин причастен к массовым репрессиям  
и вошел в историю как создатель тоталитарного политического режима в СССР, 
получившего название «сталинизм». Однако на протяжении второй половины  
ХХ века, как и в наше время, оценка личности Сталина и его деятельности неодно-
значна. Вместе с обвинениями в утверждении антигуманного и безнравственного 
политического режима в его адрес звучат оценки Сталина как эффективного госу-
дарственного менеджера. 

В 30–50-х годах XX века в Советском Союзе возвеличивание личности 
И. В. Сталина средствами массовой пропаганды, в произведениях культуры и ис-
кусства, государственных документах, законах, создание вокруг его имени полу-
божественного ореола приняло огромные размеры. Образ Сталина стал одним из 
центральных в советской литературе и постоянно присутствовал в советской живо-
писи и скульптуре этого периода, включая монументальное искусство. Памятники 
Сталину значительных размеров воздвигали, как правило, в центре города, села, по-
селка, на центральной площади, улице, носившей часто имя самого Сталина, возле 
административных зданий. Памятники меньших размеров устанавливали в парках, 
скверах, на территории школ и высших учебных заведений. Еще одним важным 
местом установления памятников были железнодорожные вокзалы. Города и сёла, 
улицы и площади назывались именем «вождя»: Сталинград (Волгоград), Сталинабад 
(Душанбе), Сталинир (Цхинвали) и т. д. 

В 1937 году в родном городе Сталина Гори в Грузии открылся его дом-музей. 
В 1952 году в Гори, в центре города — там, где раньше стояла церковь, тоже воз-
двигнули монумент Сталина. Высота монумента с постаментом в честь 16-ти союз-
ных республик составляла 16 метров1. 

После смерти Сталина в 1953 году отношение лидеров компартии к личности 
вождя изменилось. В 1956 году на XX-ом съезде КПСС с закрытым докладом вы-
ступил Генеральный Секретарь Коммунистической партии Н. С. Хрущев2. Доклад 
был посвящен критике культа личности Сталина и имел огромное значение в либе-
рализации общества. Однако вместе с процессами десталинизации, освобождения 
многих людей из ГУЛАГа3, смягчения политического режима, были и некоторые не-
ожиданные последствия. В частности, Н. С. Хрущев считал, что грузины, благодаря 

1 После Финской войны на оккупированной финской территории и территории Карельской АССР в 1940 году 
была образована 16-я союзная республика в составе СССР — Карело-Финская ССР. В 1956 году была возвра-
щена в статус автономной республики в составе РСФСР и вновь преобразована в Карельскую АССР.

2 Н.С.  Хрущов (1894–1971) — видный политический и государственный деятель СССР, Первый секретарь 
ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, Председатель Совета Министров СССР с 1958 по 1964 гг.

3 ГУЛАГ — Главное Управление Лагерей, которое в 1930–1956 гг. входило в систему репрессивных органов и 
занималось организацией мест заключения осужденных и их принудительным трудом. 
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Сталину и Берии4, жили в Советском Союзе в привилегированном положении. 
Официальная кампания, направленная на упразднение «культа личности», создала 
активное антигрузинское настроение в СССР, нападки на грузин, проживающих 
за пределами Грузинской ССР, приобрели систематический характер. Обвинения 
Н. С. Хрущёва в адрес Сталина о создании культа личности многими в Грузии были 
восприняты как оскорбление национальных чувств. 

В марте 1956 года в Тбилиси и в других городах Грузии, в честь 3-ей годовщины 
смерти «вождя» начались митинги и манифестации, которые продолжались 5 дней. 
9-го марта правительство расстреляло демонстрантов. Точное число погибших до 
сих пор неизвестно (от 150 до 1000 человек). В тот же день был уничтожен памят-
ник Сталину в Тбилиси, в парке близ набережной р. Куры, где собирались митингу-
ющие (памятник был сброшен танком). 

В 50-х — в первой половине 60-х годов памятники Сталину были снесены во 
многих городах Советского Союза. После правления Н. С. Хрущева, в 60–70-х годах 
антисталинские выступления прекратились, хотя имя «вождя» не было реабилити-
ровано. В конце 1980-х гг., во время перестройки и гласности, в обществе опять 
началась ожесточенная критика деятельности И. Сталина. 

После объявления независимости в 1991 г. «сталинизм» в Грузии стали ассо-
циировать с советским прошлым, в котором грузины пострадали от бесчеловечной 
политики «вождя народов» точно так же как и остальные народы в СССР. 

Блок 1.  Любимый вождь

q

1.	 Что назвали «драгоценным подарком» (источник 1)? Что, по-вашему, придавало 
ценности этому «подарку»?

2.	 Какое впечатление производит на вас памятник (источник 1а)? 
3.	 О чем говорит местный партийный руководитель и директор музея (источники 2, 3)? 

Что является фактом в этих выступлениях, а что — оценочными суждениями?
4.	 Как Вы думаете, чему радовался руководитель бригады отделочников монумента и 

ученица VIII класса (источники 4, 5)? Найдите в источниках соответствующие фразы.
5.	 Насколько искренними, по вашему мнению, были выступающие в выражениях своих 

чувств (источники 2, 3, 4, 5)? Чьё отношение выражали их слова?
6.	 Было ли открытие памятника Сталину важным событием для жителей г. Гори? 

Почему?
7.	 Чьей инициативой было воздвижение монумента Сталина: государства или самих 

горожан? Обоснуйте свой ответ. 

4 Лаврентий Берия — советский государственный и политический деятель, по национальности — грузин  
(менгрел). Один из главных организаторов сталинских репрессий.
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Источник  1  Информация из музея И. В. Сталина 

2 ноября 1952 года в Гори, в центре города, открылся монумент И. В. Сталина. 
Административное здание, находящееся за монументом, было ещё в подмостках 
(лесах), поэтому его главный фасад покрыли широкой красной тканью, слева и 
справа повесили портреты И. В. Сталина и В. И. Ленина, в центре закрепили пя-
тиконечную звезду с гербом Советского Союза, а вокруг — флаги 16-ти союзных 
республик.

Население Гори праздновало этот факт. На празднике присутствовали высо-
копоставленные лица из Москвы и Тбилиси, а также деятели науки, литературы 
и искусства, герои труда, простые горожане. Торжественный митинг открыл 
секретарь Горийского городского комитета компартии Грузии Д. Ромелашвили. 
С речью выступили директор музея И. В. Сталина, известные поэты Г. Леонидзе, 
И. Нонешвили и др., которые прочитали стихотворения, посвященные Сталину. 
Известный русский писатель Виктор Гольцев от лица Союза Писателей Советского 
Союза приветствовал трудящихся, получивших в эти дни драгоценный подарок5.

Источник  1а   
Памятник И. Сталину  
на центральной 
площади г. Гори6 

Источник  2  Из выступления на митинге в честь открытия в г. Гори монумента 
И. Сталина: Секретарь Горийского городского комитета 
Коммунистической партии Д. Ромелашвили

Вместе со всем советским народом жители родного города вождя, вооружен-
ные историческими решениями XIX съезда КПСС7, воодушевленные историче-
ским словом великого Сталина, с большим энтузиазмом продолжают трудиться 
для выполнения решений съезда строителей коммунизма и указаний товарища 
Сталина.

5 Бюллетень государственного музея им. И. В. Сталина. № 1(5) / Гори, 2012 — C. 54.
6 Фотография Жака Дюпакье. — Взято из электронного ЖЖ. Записки скучного человека. Путешествия 

Жака Дюпакье по Советскому Союзу. 1964. Гори  –  Тбилиси. — Режим доступа: http://humus.livejournal.
com/3294341.html.

7 Первый съезд коммунистической партии после 13-ти летнего перерыва и после II мировой войны состоялся в 
1952 году.
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…Лучший пример коммунистического труда показал коллектив монумен-
тально-скульптурного завода города Ленина8, который на протяжении трех меся-
цев сумел отлить высококачественную фигуру товарища Сталина9.

Источник  3  Из выступления на митинге в честь открытия в г. Гори монумента 
И. Сталина: Директор дома-музея И. В. Сталина А. Саванели

…Жители нашего города безгранично счастливы тем, что живут и трудятся 
в том городе, где взошло животворящее солнце нашей всесильной эпохи. Мы, 
жители родного города вождя, приветствуем великого Сталина в этот радостный 
день и у его монумента даём клятву, что теснее сплотимся вокруг великого вождя 
для успешного строительства коммунизма… 

Да здравствует любимый народом вождь, отец и учитель трудящегося чело-
вечества! Да здравствует наше солнце — великий Сталин10!

Источник  4  Из выступления на митинге в честь открытия в г. Гори монумента 
И.  Сталина: Бригадир бригады облицовщиков Р.  Пугачев

На товарища Сталина, который твердо ведет нашу страну к коммунизму, тру-
дящиеся массы смотрят как на вечный символ счастья и жизни, радости и мира. 
Моему восхищению не было границ, когда строительство монумента вождя по-
ручили той бригаде, которой я руководил. Бригада с самого начала энергично 
приступила к работе.

…Начало строительства высоким темпом, перевыполнение каждодневных 
планов, несгибаемый труд рабочих <…> обеспечил успешное завершение стро-
ительства. Сейчас, когда мы, строители, собственными глазами видим наше тво-
рение, испытываем большую радость. Хочу от всего сердца пожелать здоровья и 
благоденствия Товарищу Сталину на благо трудящихся, на благо коммунизма11.

Источник  5  Из выступления на митинге в честь открытия в г. Гори монумента 
И. Сталина: ученица VIII класса горийской женской средней школы 
Нанули Хахуташвили

Перед нашими глазами воздвигнут монумент Сталина — любимого вождя 
и учителя передового человечества всего мира, из-за чего мы, горийская моло-
дежь, испытываем большую радость, так как глубоко уверены, что Сталин — это 
символ нашего счастливого нынешнего времени и ещё более хорошего вечного 
будущего12.

8 Здесь имеется в виду г. Ленинград — в настоящее время — г. Санкт Петербург.
9 Газета «Сталинец» — орган городского комитета и городского исполнительного комитета трудящихся депута-

тов Гори. 1952 г., 4 ноября, № 219. — C. 1.
10 Там же.
11 Там же.
12 Там же.
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Блок 2.  В 1956-м году

q

8.	 На основе исторической справки и материалов блока определите причины и суть 
событий марта 1956 года в Тбилиси

9.	 В чем обвиняет И. Сталина в своём докладе Н. Хрущёв (источник 6)? Насколько 
аргументированы обвинения?

10.	На какие настроения указывает в своем дневнике советский поэт Твардовский 
(источник 7)? Как вы понимаете употребляемые автором слова «и чувство вины, 
и опасения, и затаенная боль»? О какой теме, которую «не пройдешь», говорит 
советский поэт? Для кого и почему эта тема — табу?

Источник  6  Из речи Н. С. Хрущева на XX съезде партии 

Сталину были совершенно чужды ленинские черты — проводить терпеливую 
работу с людьми, упорно и кропотливо воспитывать их, уметь повести за собой 
людей не путем принуждения, а оказывая на них воздействие всем коллективом 
с идейных позиций. Он отбрасывал ленинский метод убеждения и воспитания, 
переходил с позиций идейной борьбы на путь административного подавления, на 
путь массовых репрессий, на путь террора. Он действовал все шире и настойчи-
вее через карательные органы, часто нарушая при этом все существующие нормы 
морали и советские законы… Тысячи ни в чем не повинных советских людей 
стали жертвами произвола и беззакония. И все это делалось под «гениальным» 
руководством Сталина — «великого сына грузинского народа», как любили назы-
вать грузины своего земляка13. 

Источник  7  Советский поэт о настроениях в Грузии после ХХ съезда КПСС 
Из Дневника А.Т. Твардовского, июль 1962 г.

«Главное впечатление — дымка некоторой грусти, невысказанности, при-
таенности чего-то, о чем не было слов и нет стихов. Сталинские времена были 
огромной компенсацией для национального самолюбия грузинских патрио-
тов (или националистов?) за целые века исторической печали о минувшем дав-
ным-давно величии. Это при всем том, что он им давал духу наравне со всеми 
другими, если не больше, и что он как бы уже и грузином не хотел считаться.  
Сразу после Сталина — настроения внезапной потери некоего первенства среди 
народов, а дальше и чувство вины, и опасений, и затаенной боли. И — молчанка. 
Никто, как мне кажется, даже не попытался затронуть эту тему, а ее же не прой-
дешь… Они считают, что на эту тему для них наложено табу. А поэзии делать вид, 
что ничего не было и ничего не случилось, — не выходит. Куда уж там до этой 
темы, когда они боятся сказать, что мяса нет в магазинах, чтобы не быть обвинен-
ными в национализме…»14.

13 Газета «Правда» — орган Центрального Комитета КПСС. 1956 года, 15 февраля, № 46, С. 1–3.
14 Л. М. Млечин. Министры иностранных дел. Внешняя политика России. От Ленина и Троцкого до Путина, 

и Медведева. М. 2011. — Режим доступа: в эл. версии: http://sci-book.com/vneshnyaya-politika/vosstanie-1956-
goda-58771.html.
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q

11.	Какие чувства вызывают у вас воспоминания участников событий (источник 8)?
12.	Что больше всего поражает грузинского публициста в событиях 1956 г. в Тбилиси 

(источник 9)?
13.	Каковы были требования участников мартовских протестов в Грузии (источник 10)?  

Как эти требования могли быть восприняты за пределами Грузии? Почему?
14.	За что просит прощения поет (источник 11)? 
15.	Как соотносятся между собой источники 6, 7, 8, 9, 10, 11?

Источник  8   Современные воспоминания о событиях в Тбилиси

В феврале 1956 года Хрущев открыто обвинил Сталина в массовых репрес-
сиях и переселении народов. Меньше чем через месяц в центре Тбилиси у 30-ме-
трового монумента Сталина начали собираться массы недовольных людей.

Так продолжалось несколько дней. К 9 марта в городе остановились все 
фабрики и заводы, не работали институты и школы. Все люди шли на митинги 
в защиту имени Сталина. Среди них была и Лейла Матиашвили с ее братом 
Джемалом. Ей тогда только исполнилось 16 лет, и как она сама сейчас рассказы-
вает, в тот момент мало кто понимал, что происходит и к чему это все приведет. 
<…> В ночь на 9 марта на митинге организовали группу из 20 молодых ребят. 
Они должны были пойти и занять здание главного телеграфа, чтобы оттуда сооб-
щить миру о решении грузинского народа отделиться от Советского Союза. Тогда 
и началась стрельба.

«Как будто бумажные пакеты взрывали — такой звук был. Мы с соседями 
начали выглядывать в окно. Солдаты нас за занавесками увидели и пули поле-
тели в наши стекла. Помню, что уже утром мы увидели на улице танки. Мой 
отец пошел по больницам искать моего брата. Остатки его тела он нашел в морге 
Михайловской больницы. Папа только по подошве ботинок смог понять, что это 
был его сын», вспоминает Матиашвили. В Тбилиси ввели комендантский час. 
Родным расстрелянных не разрешили провести панихиды и похороны. Лейла 
рассказывает, что через неделю к ним в 8 утра приехала машина скорой помощи 
с гробом ее 19-летнего брата, посадили туда отца и мать и повезли на кладбище15. 

Источник  9   Грузинский публицист о событиях 9-го марта 1956 года

В 1956 году, 9 марта, в Тбилиси, при правлении бывшего верного ученика и 
соратника Сталина — Н. С. Хрущева, без предупреждения, не пожалели патронов 
(да ещё каких? Разрывных!) против многих сотен подростков и молодых людей, 
собравшихся в защиту чести того человека, о котором им чуть ли не сразу по-
сле возвращения их матерей из родильного дома внушали, что Сталин — чуткий 
отец всех советских народов, мудрый, гениальный вождь и учитель, лучший друг 
советской молодёжи… История точно знает, сколько человек погибло 9-го января 

15 В Грузии вспоминают события 9 марта 1956 года. — [Эл. газета] «Эхо Кавказа»: 09.03.2010 — http://www.
ekhokavkaza.com. — Режим доступа: http://www.ekhokavkaza.com/content/article/1978843.html.
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1905 года в Петербурге16, но она только приблизительно знает, сколько погибло 
через полстолетия, 9-го марта 1956 года в Тбилиси, ибо многих унесли мутные 
волны Куры в Каспийское море17.

Источник  10   Из секретных материалов КГБ СССР 

Из требований митингующих 
в Грузии: 
1.  Восстановить сталинские премии;
2.  Восстановить настоящее имя 

конституции — сталинская 
конституция; 

3.  В большую советскую энциклопедию 
полностью записать о жизни  
и деятельности И. В. Сталина; 

4.  9 мая назвать днем сталинской 
победы…

1.  Назвать именем Сталина: 
а)  закавказскую железную дорогу; 
б) ферросплавный завод в г. Зестафони; 
в)  Самтредия — г. Джугашвили; 
г) Университетскую улицу — 

проспектом Сталина; 
д) Кутаисский автозавод; 
е)  Сухумской горе вернуть имя Сталина; 
ж) именовать стадион Динамо  

им. Сталина; 
з)  пионерский дворец в г. Тбилиси; 

2. Возвести в центре города  
с площадью монументальный 
памятник Сталину18

Источник  11   Стихи грузинского поэта Симона Чиковани  
о событиях 9 марта в Тбилиси

Ошибку прости ты, моя Родина.
Не будет апреля у реки Мтквари19. 
Кровавые лужи изрыли твои берега,
Твои тела смываю, обласкав раны эти.

16 Имеется в виду т. н. «Кровавое воскресенье»  — начало первой российской революции.
17 Буачидзе К. Такое длинное, длинное письмо Виктору Астафьеву и другие послания с картинками в черно-бе-

лом цвете /К. Буачидзе. Тбилиси.: Ганатлеба, 1989. — С. 61.
18 К 55-летию мятежа сталинцев в Грузии. — [Электронный ресурс] Amnesia. Лучшее из прошлого. Рубрика 

Сталиниана — http://www.pavelbers.com/Staliniana%2019.htm. — Режим доступа: http://news.nswap.info/wp-
content/uploads/2011/03/stgr1.jpg.

19 Мктвари — грузинское название реки Кура — основной реки Грузии, на берегах которой расположено много 
грузинских городов, в том числе Тбилиси.
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Блок 3. Во время эпох застоя и перестройки20

q

16.	Что является главной мыслью автора размышлений (источник 12)?
17.	В чем противоречивость личности Сталина (источник 13)? Что в характеристике 

личности Сталина является для вас более важным? Почему? 
18.	Что объединяет источники 12–14. Какие изменения можно увидеть в отношении  

к личности Сталина в данный период?
19.	Опираясь на историческую справку и ваши знания по истории СССР, 

прокомментируйте название книги и дату выпуска этого издания (источник 15).
20.	О чем говорится в отрывке из статьи сборника (источник 16)? Почему, на ваш взгляд, эта 

информация была помещена в сборнике «Осмыслить культ Сталина» (источник 15)?
21.	Как соотносятся между собой источники 15 и 12, 13, 14?
22.	Как изменения в отношении к Сталину могли повлиять на отношении к памятникам, 

посвященным этому историческому деятелю. Обоснуйте свое мнение?

Источник  12  Высказывания известного советского писателя К. Симонова21  
о Сталине в 1965 году

Часть этой сложной правды о войне, без готовности встретиться с которой 
литератору незачем и приниматься за историю войны, связана с ролью Сталина 
в руководстве войной. Наш долг — объективно, с помощью документов и живых 
свидетельств, изучить и проанализировать эту роль со всеми положительными и 
отрицательными сторонами, не преувеличивая и не преуменьшая ни масштабов 
хорошего, ни масштабов дурного, ни очень крупных масштабов самой этой лич-
ности. Думается, вряд ли верно опускать в современных публикациях фамилию 
Сталина под теми или иными документами, подписанными им как Верховным 
главнокомандующим. Или в ряде случаев — я говорю о тех случаях, когда речь 
идет персонально о нём, — заменять его имя словом «Ставка»: «Ставка» решила, 
из «Ставки» позвонили. Очевидно, когда так делают, то субъективно считают это 
элементами борьбы с культом личности22.

Источник  13   Мнение советского государственного деятеля А. А. Громыко23

Личность Сталина вызывает и будет на протяжении десятилетий, а возможно, 
столетий, вызывать разные суждения, в том числе противоречивые. Человек 
большого масштаба, он, несомненно, явление в истории. 

20 Период застоя — период т.  н. «развитого социализма» во время правления Л. И. Брежнева и его преемни-
ков (1964 — январь 1987). Перестройка — общее название реформ и новой идеологии советского партийного 
руководства, инициированных Генеральным Секретарём ЦК КПСС М. С. Горбачевым в 1987–1991 годах.

21 Константин Симонов (1915–1979) — выдающийся русский советский писатель и общественный деятель,  
военный корреспондент в годы Великой Отечественной войны, лауреат Ленинской и нескольких Сталинских 
премий, главный редактор нескольких советских газет и журналов в разное время.

22 Симонов К. М. Глазами человека моего поколения. Размышления о И. В. Сталине/ К. М. Симонов. Москва:  
Изд. Агенства печати Новости, 1988. — C. 305–306.

23 А. А. Громыко — видный государственный деятель СССР. В 1957–1985 годах — министр иностранных дел 
СССР, в 1985–1988 годах — председатель Президиума Верховного Совета СССР.
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<…> С именем Сталина на устах жертвовали жизнью воины Красной Армии и 
партизаны, чтобы отстоять свое отечество в борьбе против фашистских захватчи-
ков… С одной стороны — сильного интеллекта, железной воли революционер, ру-
ководитель с непреклонной решимостью добиться победы над опасным и сильным 
врагом, с умением в годы войны находить взаимопонимание с союзниками, отстаи-
вать достойное для страны место в послевоенном мире. С другой стороны — чело-
век жестокий, коварный, не считающий количества жертв, принесенных им во имя 
достижения поставленной цели, творивший чудовищный произвол, который при-
вел к гибели множества советских людей, — таков был результат культа личности. 
Страна и народ, конечно, никогда не смогут простить ему этих беззаконий — мас-
сового истребления коммунистов и беспартийных, не имевших за собою никакой 
вины, бывших патриотами, преданных делу социализма24.

Источник  14   Из воспоминаний об эпохе «застоя»

 С начала правления Л. Брежнева (1964 г.) тема культа личности потеряла 
 актуальность. Новая власть избегала накала страстей в обществе по этому про-
тиворечивому и резонансному вопросу. Кроме особых случаев о Сталине больше 
не упоминали. Например, в мае 1965 года в докладе, прочитанном Л. Брежневым  
в честь 20-летия победы над фашизмом фраза «Великий вождь, организатор и пол-
ководец советского народа» была связана не со Сталиным, а с Коммунистической 
партией. Имя Сталина оставили в Большой Советской Энциклопедии, но посвя-
щенная ему статья была уже нейтральной, и ни возвеличивала, ни критиковала 
его. В 1979 году в свиязи со 100-летием со дня рождения Сталина советское те-
левидение, пресса и радио опубликовали короткую информацию, но какие-либо 
торжественные мероприятия не проводились25.

Источник  15   Обложка сборника, изданного в Москве в 1989 г.

24 А.А.Громыко. Памятное. Новые горизонты. Книга 1. М.: 2015 — [Электронная версия книги] http://www.litmir.
co/br/?b=254413. 

25 Из интервью Джанелидзе Отара (60 лет), записанного Какашвили Лелой в городе Тбилиси (Грузия) 26 марта 
2014 года об отношении компартии к Сталину в 60–70-х годах XX века.
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Источник  16   Из сборника статей «Осмыслить культ Сталина»  
о периоде перед II-й мировой войной

Сталин и вторящий ему, как эхо, Молотов26 в своих речах и тостах почти в 
открытую славили гитлеровскую Германию, Италию и нашу дружбу с ними… 
В ответ Риббентроп27 заявлял, что идеологию Германии, Италии и … Советского 
Союза роднит одна общая черта (?!) — оппозиция капиталистическим демо-
кратиям (!) Запада. Фашистская дипломатия горячо одобряла Сталина, «посту-
пившего очень мудро, сняв еврея Литвинова28 и назначив на его место арийца 
Молотова» <…> Вот что говорил, например, один из высших дипломатических 
гитлеровских чинов фон Б.: «Напав 30 ноября 1939 года на Финляндию, он 
(Сталин) поставил нас в тяжелое положение… ведь с Финляндией нас, немцев, 
связывала давняя дружба! Но мы принесли финнов в жертву, <…> ибо именно в 
союзе со Сталиным черпал фюрер29 силу и уверенность! И, разумеется, мы бес-
конечно благодарны ему за миллионы тонн хлеба и нефти, за хром и марганец»30. 

Блок 4.  Памятник Сталину: быть или не быть!

q

23.	Опираясь на источники 17 и 18 обсудите, почему в Гори демонтировали памятник 
Ленину, а не монумент Сталина? Определите позицию государства в отношении 
этих событий.

24.	В каком направлении изменилось общественное мнение по отношению к «вождю»  
и его монументу? Опираясь на источники 19, 20, 21, 22, обсудите мотивы, 
вызвавшие изменение общественного мнения в отношении к монументу «вождя». 
Какое влияние имеет возраст формирование общественного мнения?

Источник  17   Из воспоминаний жителя г. Гори 

В конце 80-х годов XX века из Москвы в Грузию приехала комиссия ЦК партии, 
которая должна было изучить идеологическую работу партийных организаций в 
республике. Во время рассмотрения вопроса, одновременно с другими моментами, 
внимание было обращено на то, что на производствах и предприятиях имеется мно-
жество фотографий Иосифа Сталина. После совещания, в вечерние часы, был снят 
портрет, вывешенный перед зданием железнодорожного вокзала, а во время вы-
носа из здания находящейся рядом с площадью железнодорожной кассы гипсового 
памятника большого размера, исполнители поручения разбили его, свидетелями 
чего оказалось несколько граждан. Жители домов, находящихся около центральной 

26 Вячеслав Михайлович Молотов, министр иностранных дел СССР в 1939–1949, 1953–1956 годах.
27 Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел Германии  в 1938–1945 годах.
28 Максим Максимович Литвинов,  в 1930–1939 г. — нарком по иностранным делам СССР.
29 Немецкое слово, означающее «вождь», «лидер». В Германии в 1934–1945 годах официальный титул главы 

государства и Национал-социалистической немецкой рабочей партии А. Гитлера.
30 Капустин М. К феноменологии власти. Психологические модели авторитаризма: Грозный – Сталин – Гитлер/

Осмыслить Культ Сталина. М.: Прогресс, 1989 — С. 387–388.
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площади, которые присутствовали при выносе памятника и его поломке, а затем 
наблюдавшие, как на экстренное совещание собираются все должностные лица, 
наверное, решили, что готовится взятие монумента Сталина. Сплетня быстро рас-
пространилась по всему городу и в кратчайшее время на Центральной площади 
начал собираться народ. Приблизительно за час площадь была заполнена митин-
гующими. Митинг продолжался 3–4 дня. Собравшиеся заявили, что не разойдутся 
до тех пор, пока не убедятся, что больше не существует угрозы снятия монумента. 
Через несколько дней митинг прекратился, монумент И. Сталина остался на своем 
месте. Единственным последствием митинга было отстранение от занимаемой 
должности партийного руководителя города Давида Чубинишвили и его перевод 
сначала в Тбилисский Исполком городского совета, а через несколько месяцев его 
полное отстранение от высокой партийной деятельности31.

Источник  18  Из воспоминаний о памятнике Ленину

Сейчас вспоминаю, что была весна 1991 года. Среди людей распространился 
слух, что должны взять памятник Сталину. Население города отрицательно вос-
приняло эту новость и начало собираться на Центральной площади города Гори во-
круг монумента И. В. Сталина. Положение постепенно обострялось. Из Тбилиси 
уже была доставлена необходимая для демонтажа техника. Представителем ор-
гана местной власти являлся С. Кавсадзе. Он выступил перед народом и всю эту 
силу направил на взятие памятника Ленину. Вот так вместо памятника Сталину 
был произведён демонтаж памятника Ленину32. 

Источник  19  «Горийская стена». 2009 г.33

…Уже второй день, как на центральной площади Гори построили стену, вроде 
Берлинской34, на которой вывесили военные фотографии [Русско-Грузинская 
 вой на 2008 г. — ред.]. Стена разведена на две части, а в середине памятник 
Сталину. По мнению организаторов выставки, это не случайно, т.  к. монумент 
Сталина также является частью Берлинской стены. 

Перед надвое разделенной стеной и памятником Сталину встала молодежь 
Гори и Тбилиси и раскрыла транспаранты. До двадцати молодых людей потребо-
вали перенести памятник вождя на территорию музея. Студенты распространили 
обращение к правительству, в котором отмечалось, что в прошлом году, в авгу-
стовские дни35, Гори бомбили политические наследники Сталина, поэтому, по их 
мнению, памятник Сталину не заслуживает нахождения в центре города… Хотя, 
другая часть общества считает, что монумент советского вождя должен остаться на 

31 Из интервью Гочашвили Малхаза (59 лет) записанного Какашвили Лелой в городе Гори (Грузия) 21 июня 
2013 года о событиях конца 80-х годов XX века.

32 Из интервью пенсионера Нуцубидзе Джемала, записанного Какашвили Лелой в городе Гори (Грузия) 10 августа 
2013 года о событиях 1991 года.

33 Стена, наподобие Берлинской стены, построена в Гори 2009 году перед монументом Сталина — на ней 
вывешены снимки, отображающие августовскую войну 2008 года между Россией и Грузией.

34 Берлинская стена — инженерное сооружение в Берлине, служившее государственной границей между ГДР и 
Западным Берлином в 1961–1989 гг., ставшее символом «холодной войны». 

35 Здесь имеется в виду российско-грузинская война в августе 2008 г.
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центральной площади города т.к. «он был грузином и создал мощнейшую мировую 
империю»… По мнению лидера коммунистов.., его судьбу должны решить только 
горийцы… Обстановка накалилась после того, как один молодой человек красной 
краской на пьедестале монумента сделал надпись: «Сойди с пьедестала Сосело 
(«так ласково в детстве звали Сталина — ред.)!» Несмотря на то, что все заверши-
лось мирно, и молодежь быстро разошлась, <молодые люди> пригрозили широко-
масштабной акцией к августу, если к этому времени памятник не будет снесен36.

Источник  20   Мнение студентки

Памятник тому человеку, который сделал много плохого для нашей страны, 
не должен стоять в центре города. Это просто позор. Это унижает наш престиж. 
Мы проиграли войну с Путиным, являющимся идейным сыном Сталина, про-
должателем его дел. Памятник Сталину в Гори равносилен памятнику Гитлеру 
в Иерусалиме. Очень многие люди стали жертвами осуществленных Сталиным 
репрессий37.

Источник  21   Мнение пенсионера

Говоря о «разоблачении» Хрущёвым «культа личности» Сталина, Черчилль 
отмечал: «Хрущёв начал войну с покойником и проиграл её». Эту же войну уже 
проиграли и те, кто сегодня клевещет на Сталина38.

Источник  22   Мнение активистки неправительственной организации  
«Институт свободы»39 Теи Тутберидзе

Печально было, когда представители власти в срочном порядке смывали и 
скребли следы краски на памятнике Сталину после того, как незнакомые лица так 
«украсили» его ночью. 

Интересно, кто поручил это представителям местной власти? Памятник 
Сталину заслуживает не только того, чтобы его облили краской, но и большего. 
Позор! Прежде всего, для горийцев, что памятник Сталину стоит на центральной 
площади в Гори40. 

36 Гога Апциаури. «Сойди с пьедестала, Сосело!». Горийские студенты против Сталина. [Электронный ресурс] 
http://www.radiotavisupleba.ge. — Режим доступа: http://www.radiotavisupleba.ge/content/article/1795545.html  
(перевод с груз. автора).

37 Из интервью студентки Тбилисского гос. университета имени И. Джавахишвили Тлашадзе Натиа (21 лет)  
записанного Какашвили Лелой в городе Гори (Грузия) 10 августа 2013 года об отношении молодой девушки  
к монументу Сталина.

38 Из интервью пенсионера Робизона Риношвили, 70 лет, записанного Какашвили Лелой в городе Гори (Грузия) 
27 сентября 2013 года об отношении пенсионера к личности Сталина.

39 Институт свободы» — неправительственная организация в Грузии ультралибералного направления.
40 Памятник Сталину в Гори вызывает спор. — Новости. Радио «Голос Америки» [Электронный ресурс]   

http://www.amerikiskhma.com. — Режим доступа: http://www.amerikiskhma.com/content/a-54-2009-12-01-voa13- 
93116549/524528.html (перевод с груз. автора). 
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q

25.	По-вашему, почему памятник демонтировали ночью (источник 23, 24)?
26.	Кто, какие группы населения заинтересованы в возвращения памятника Сталину  

в Гори (источники 25, 27, 28)? Какие чувства у этих людей может вызывать 
фотография 27? А какие чувства это фото вызывает у вас?

27.	Как вы понимаете мнение директора Государственного музея грузинской литературы 
о «примитивных, локально-патриотических симпатиях» (источник 29)? Как объясняет 
автор популярность Сталина у грузин?

28.	Как соотносятся мнения в источниках 29 и 30? Разделяете ли вы их? Почему?

Источник    23      Демонтаж 
памятника Сталину в г. Гори 
25.06.201041 

Источник  24   Из сообщений СМИ

Горийские сталинисты и коммунисты только утром узнали, что вчера демон-
тировали монумент диктатора. Старики не сдерживали слез и говорили, «что не 
смог сделать Хрущев, сделал Саакашвили». В два часа ночи демонтаж монумента 
Сталина часть жителей города встретила аплодисментами. По их мнению, мону-
мент должны были снести раньше. Год назад часть молодых людей начала акцию 
с требованием переноса монумента в музей. Сегодня эта молодежь казалась до-
вольной. Однако, большая часть жителей не скрывала недовольства по поводу 
демонтажа памятника в ночное время. По мнению последних, сначала надо было 
принять решение, предварительно подготовить соответствующее место и лишь 
потом произвести снос памятника42. 

41 Фотография № 703832. — [Электронный ресурс] Библиотека изображений РИА Новости http://visual rian.ru/ru. 
42 Нестан Цецхладзе. Местонахождение монумента Сталина неизвестно. — [Электронный ресурс] http://www.

netgazeti.ge. — Режим доступа: http://www.netgazeti.ge/GE/14/News/1791/ (перевод с груз. автора).
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Источник   25   Из сообщений СМИ. Грузия, 21 декабря 2010 года 

В грузинском Гори ищут памятник Иосифу Сталину, который пропал по-
сле демонтажа в июле нынешнего года. Сегодня вождю народов исполнился бы 
131 год. В памятный день для коммунистов, активные пенсионеры из Гори ре-
шили устроить митинг…

Несколько десятков человек собралось сегодня на центральной площади 
Гори. Коммунисты и просто почитатели Иосифа Сталина устроили акцию проте-
ста с требованием вернуть памятник вождю народов на место.

Все они держали в руках плакаты и портреты вождя. По словам собравшихся, 
сейчас никто не может им сказать — где находится монумент Сталину. «День 
рождения Сталина — это святой день. Мы каждый год празднуем его. Сталин 
был спасителем простого народа. Столько несчастий происходит из-за того, что 
сейчас его нет», — заявил первый секретарь «Единой коммунистической партии 
Грузии» Нугзар Авалиани.

Памятник Иосифу Сталину был демонтирован 24 июня 2010 года. Тогда вла-
сти Гори заявили, что построят на его месте мемориал погибшим во время ав-
густовских событий 2008 года и жертвам сталинских репрессий. Памятник же 
планировали перенести на территорию дома музея Сталина. Однако прошло пол-
года, а монумент до сих пор не установлен43.

Источник  26   Памятник Сталину на территории заброшенной индустриальной 
зоны в 7 км от г. Гори44

43 В Грузии потеряли памятник Иосифу Сталину. [Электронный ресурс] http://mir24.tv. — Режим доступа: http://
mir24.tv/news/society/8291.

44 Война памятников по-грузински. — [Электронный ресурс] http://www.stena.ee. — Режим доступа: http://www.
stena.ee/blog/vojna-pamyatnikov-po-gruzinski-80-zhitelej-za-pamyatniki-stalinu. 
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Источник  27   Из сообщений СМИ

4 июля 2013 г. в городе Гори состоялся митинг с требованием восстановить 
монумент Сталину на центральной площади родного города Великого Вождя 
трудящихся. К акции присоединились представители разных городов и регионов 
Грузии. Митинг был организован совместно с Единой Компартией Грузии и ини-
циативным комитетом, куда вошли авторитетные жители города Гори, также пред-
ставители разных общественных организации, таких как «Егоров и Кантария», 
«Новые левые — Народно-Патриотическое Движение Грузии», «Комитет Мира 
Грузии».

Все выступающие отметили единодушное отношение подавляющего боль-
шинства населения Грузии к данному вопросу: надо восстановить монумент 
Сталину, как символ справедливости, дружбы между народами, российско-гру-
зинской дружбы, мира и стабильности. По опросу регионального телеканала 
 города Гори, 80 процентов горийцев и жителей Горийского района поддерживают 
эту идею. Такой же результат будет получен, если подобный опрос будет прове-
ден по всей Грузии45.

Источник  28   Из сообщений СМИ, 10.09.2013 г.

В Грузии муниципалитет города Телави принял решение демонтировать 
памятник Сталину у мемориала павшим в Великой Отечественной войне. 
Скульптуру в начале сентября без санкции городских властей установили вете-
раны. На следующий день неизвестные облили монумент оранжевой краской, а 
глава муниципалитета заявил, что восстановление памятника незаконно.

Инцидент в Телави еще раз продемонстрировал, что для общественного мне-
ния Грузии Иосиф Сталин остается противоречивой фигурой46. 

Источник  29   Мнение директора Государственного музея грузинской литературы

Недавно в Грузии впервые был проведен соцопрос о Сталине. Результаты бу-
дут официально опубликованы в январе. Меня эти данные ужаснули — оказалось, 
что у нас намного больше симпатий к Сталину, чем в Армении и Азербайджане, 
и даже больше, чем в России. 

Согласно данным опроса, среди тех, кто симпатизирует Сталину, встреча-
ются люди и с высшим образованием, и со средним — их почти поровну. Это 
значит, что общество не понимает, кем был Сталин, и эти симпатии — на прими-
тивном локально-патриотическом уровне.

Был такой грузин, у него была огромная власть — и они этим гордятся. 
Когда рядом ставят портреты Богоматери, обнаженных девушек и Сталина — это  
о многом говорит.

45 Митинг в городе Гори «Восстановить монумент Сталину» — [Электронный ресурс] Красное ТВ http://www.
krasnoetv.ru/frontPage. — Режим доступа: http://www.krasnoetv.ru/node/18980. 

46 Георгий Кобаладзе. Памятник Сталину как символ веры. — Радио Свобода _http://www.svoboda.org. — Режим 
доступа: http://www.svoboda.org/content/article/25101369.html. 
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Сталин вообще отошел в сознании народа от коммунистической идеологии и 
стал таким «нашим парнем»: он не ассоциировался в Грузии ни с СССР, ни с ком-
мунизмом. Даже люди, которые не любили советскую власть, симпатизировали 
ему по такому принципу: вот, Россия «имеет» нас, а Сталин «имел» их. Конечно, 
это очень примитивное восприятие истории.

Но, приятно нам это или нет, Сталин — самый известный грузин. Первая 
ассоциация иностранцев с Грузией — не Руставели и не Пиросмани47, а Сталин.  
И это постепенно стало частью идентичности. <…>

Как ни странно, но закат идеологии коммунизма в Грузии тоже связан с куль-
том Сталина. Когда правительство расстреляло в марте 1956 года в Тбилиси ан-
типравительственную демонстрацию в защиту Сталина, этим оно похоронило 
коммунизм48.

Источник  30   Мнение грузинского политолога 

45 % населения той страны, которая уже считалась вышедшей не только из 
советского, но и постсоветского прошлого, страны, которая претендовала на 
лидерство в регионе как страна-реформатор с наличием прогрессивного об-
щества — вдруг 45 % населения почитают Сталина? Примечательно, что в ре-
зультатах такого исследования в Грузии сразу же усомнились, хотя повод для 
беспокойства остается. [Почему] столь высока популярность Сталина в Грузии, 
будет трудно объяснить мировому сообществу, для которого Сталин был дикта-
тором и символом тоталитарного правления.<…> Соответственно, с восстанов-
лением памятника Сталину, маленький грузинский город Гори опять окажется 
в центре внимания мировых СМИ. Этот памятник сильно повредит не только 
имиджу новых властей, но и негативно повлияет на восприятие Грузии в мире.

Как бы ни было, если для русских Сталин был героем второй мировой во-
йны и символом «Крепкой руки», а для грузин большим сыном грузинской на-
ции, то для всего мирового сообщество Сталин был Тираном49. 

q Итоговое	обсуждение

	 Как связано отношение к памятнику Сталину и к его личности  
с памятью о прошлом?

47 Шота Руставели — великий грузинский поэт и государственный деятель ХІІ века; Нико Пиросмани — всемир-
но известный грузинский художник ХХ века. 

48 Лаша Бакрадзе. У нас намного больше симпатий к Сталину чем в России. — Интервью директора Государ-
ственного музея грузинской литературы имени Георгия Леонидзе электронному порталу http://www.openspace.
ru. — Режим доступа: http://www.openspace.ru/article/744. 

49 Бека Чедия. Возрождение сталинизма в Грузии: политическая конъюнктура или воля нации? — [Электронный 
Портал о Восточном партнерстве] http://eastbook.eu. — Режим доступа: http://eastbook.eu/ru/2013/08/topic-ru/
politics-ru/vozrozhdenie-stalinizma-v-gruzii-politicheskaia-konjunktura-ili-volia-nacii/. 
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Красноречивое молчание:  
памятник на перекрестке культур

 X Что и как рассказывают памятники  
об изменениях в обществе?

q

1.	 Что, с Вашей точки зрения, символизирует скульптура (Источник 1)? 
а) Почему разные части скульптуры выглядят по-разному? 
б) Какие жесты использованы в композиции скульптуры? 
в) Почему у скульптуры нет головы?

2.	 Какие чувства вызывает у вас эта скульптура? Почему?
3.	 Как вы думаете, какую мысль хотел донести зрителям автор?

Источник  1  Скульптура «Шаг столетия», г. Лейпциг, Германия1

1 Фото О. О. Ковалевской, 2013 г.
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Блок 1. Памятник и время

q

4.	 Рассмотрите фотографии памятников (источники 2 и 3). Какую эпоху они 
представляют? 

5.	 Сравните вид этих памятников. Что у них общего?
6.	 Какую информацию, по Вашему мнению, они должны были донести до зрителя  

той эпохи? 
7.	 О чем они говорят живущим сегодня?

Источник  2  Памятник Освободителям  Источник  3   Монумент «Родина- 
Донбасса, г. Донецк, 1984 г.2 мать», г. Черкаси, 1958 г.3

q

8.	 Чему посвящены памятники в источниках 4 и 5?
9.	 В чем их отличие от памятников, представленных в источниках 2 и 3?
10.	Какие идеи передают памятники в источниках 4 и 5? 

2 Фото О. К. Михеевой, 2014 г.
3 Мемориал славы в г. Черкассы, Украина. — [Электронный ресурс] Wikimedia commons. — Режим доступа: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/4/45/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%
B%D0%BB_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D1%83_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B
A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%85_%284%29.jpg.
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q

11.	Как Вы думаете, почему эти памятники были установлены только после распада СССР?
12.	Есть ли в вашем регионе памятники, посвященные событиям советского прошлого, 

которые были установлены после распада Советского Союза?

Источник  4  4 Памятник жертвам  Источник  5  Памятник жертвам 
Холокоста. Одесса, 2004 г.  политических репрессий. Донецк, 2005.  
 

 
q

13.	Чем отличаются памятники в источниках 6 и 7 от памятников в источниках 2–5?
14.	Есть ли в них общие черты? Если да, то какие?
15.	Какие ценности они передают?
16.	Как Вы думаете, чем обусловлена потребность в таких памятниках?

4 Фото О. К. Михеевой (Источники 4–5).

Красноречивое молчание: памятник на перекрестке культур



198    

КУЛЬТУРА И ПОЛИТИКА

Источник  6   Памятник британской рок-группе «Битлз». Донецк, Украина,   
2006 г. Фото О. К. Михеевой

Источник   7   Памятник «Бабушке»,  
Кемерово, Россия, 2008 г.5

q Итоговый	вопрос	к	блоку	1

17. Как памятники отразили изменения в обществе?

5 Александр Пестич. Кемерово. [Электронный ресурс] http://lex-under.livejournal.com. — Режим доступа: http://
lex-under.livejournal.com/11874.html.
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Блок 2. Памятник и время больших перемен

q

18.	Что общего у монументов в источниках 8 и 9? Чем они отличаются?
19.	Чем обусловлены эти отличия?
20. Какие идеи и ценности отражают эти памятники? Различаются или совпадают  

эти идеи и ценности? Ответ обоснуйте.

 

 Источник  9  Памятник «Мать-Армения».  
Ереван, Армения, 1967 г.6

Источник  8  Памятник И. Сталину. 
Ереван, Армения, 1950 г.7 

q

21.	Рассмотрите фотографию (источник 10). Какое изменение претерпел данный 
памятник?

22.	Что необычного в этом изменении?
23.	Как вы думаете, чем руководствовались жители, соединяя в одном мемориальном 

знаке два символа? 
24.	Прочтите источник 11. Как изменилась идея и ценности, которые памятник доносит 

до зрителя? Что историк понимает под «одомашниванием» памятников? 

6 [Электронный ресурс] — Блог Владимира Кезлинга. — Режим доступа: http://kezling.ru/travels/
caucasian-autumn-11/.

7 Фото из ежегодника «Советская архитектура»-II за 1953 год. [Электронный ресурс] http://synthart.livejournal.
com/262821.html.
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Источник      10  8    Мемориальный знак, 
посвященный освобождению  
Львовской области от немецко-
фашистких захватчиков. 1970-е гг.9

Источник      11       Мнение современного 
украинского исследователя

Среди немногочисленных памятни-
ков этого центра (г. Славское) — скром-
ный серый монумент советским воинам, 
который привлекает внимание вмонти-
рованной уже в 1990-х гг. скульптурой 
Божьей матери, которая оплакивает уби-
тых. Подобную стихийную (нецентрали-
зованную) «модернизацию» или, точнее, 
«освоение», «одомашнивание» памятни-
ков советским воинам на западе Украины 
можно увидеть не только в Славском.

Речь идет прежде всего о гуманиза-
ции войны, переключения внимания на 
частную историю, на подвиг и страда-
ния «обычных людей» при одновремен-
ном акцентировании ошибок и жестко-
сти советских политических и военных 
руководителей.10

q

25.	Что произошло с памятниками (источники 12–14)? 
26.	Кто эти люди, которым были поставлены памятники?
27.	С какими историческими событиями был связан снос этих памятников?
28.	Как Вы думаете, почему люди сносят памятники?
29.	Считаете ли вы возможным такое обращение с памятником? Ответ обоснуйте.

8 Фото О. К. Михеевой, 2008 г.
9 Фигура Богоматери была поставлена у подножия мемориального знака в конце 1990-х по инициативе жителей, 

собравших деньги на ее установку. Фигуры Богоматери традиционно устанавливаются на дорогах и в населен-
ных пунктах Западной Украины.

10 Портнов А. «Родина-мать» vs Степан Бандера: экскурсия по избранным памятникам Второй мировой войны // 
Отечественные записки. — 2008. — № 5 (44). — С. 33–46.
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Источник  12   Снос памятника Ф. Э. Дзержинскому11. Москва, Россия, август 1991 г. 
Фото РИА «Новости» 

 
 
 
 
 

Источник  13  Снос памятника В. И. Ленину12, Киев, Украина, 9 декабря 2013 г.  
Фото РИА «Новости»

11 Феликс Дзержинский — основатель Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (1917 г.), позже носившей назва-
ния НКВД и КГБ, ставшей символом политических репрессий в советские времена.

12 Владимир Ленин — основатель советского государства.

Красноречивое молчание: памятник на перекрестке культур
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q Итоговые	вопросы	к	блоку	2

30.	Как изменения в обществе влияют на судьбу памятников? На основе источников 
блока 2 назовите три вида этих изменений.

31.	В какой ситуации общество может решить, что памятник устарел и нуждается  
в изменении, пересмотре его роли и значения?

32.	Как Вы думаете, какие памятники устаревают, теряют свою историческую 
актуальность, а какие — нет?

33.	Что может подтолкнуть людей к «войне» с памятниками?
34.	Какие еще, на Ваш взгляд, есть «рецепты» отношения к памятникам, которые 

утратили свое былое значение? Какие из этих «рецептов» Вы считаете 
допустимыми, а какие — нет? Ответ обоснуйте.

Блок 3. Памятник сохранению памяти

q

35.	Рассмотрите памятник (источник 14) и прочитайте информационную справку.  
Как Вы думаете, какую мысль хотела донести скульптор до зрителя?

36.	Что, по Вашему мнению, символизирует это надкушенное зеленое яблоко?

Источник  14   Скульптура «Яблоко».  
Пермь, Россия, 2010 г.13  

     

¡¡ ¡Информационная¡справка¡

Скульптура «Яблоко» установлена 
в российском городе Пермь и вы-
полнена украинским скульптором 
Жанной Кадыровой. Внутри тонкой 
кожуры из зеленого кафеля находятся 
кирпичи тех домов г. Пермь, которые 
были снесены. Самому «старшему» 
кирпичу — 120 лет. 

13 Фото Ж. Кадыровой, 2010 г. Печатается с разрешения автора.
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q

37.	Как сохраняются в Вашем населенном пункте памятники старины? Как их охрана 
уживается с желанием развивать город, сделать его более современным?

Источник  15   Памятник новому памятнику, Шаргород, Украина, 2009 г.14

q Итоговое	обсуждение

 О каких изменениях в роли и судьбе памятников вы узнали из источников 1–14?
 Какой смысл должен быть заложен в памятнике, чтобы он оказался долговечным?
 Как Вы думаете, каким же должен быть современный памятник? Как он может 

выглядеть и какие ценности нести зрителю?

14 Фото Ж. Кадыровой, 2009 г.
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Образ, слово и звук  
в пропаганде «дружбы народов» в СССР

 X Как искусство, поэзия и музыка использовались  
в пропаганде «дружбы народов» в СССР? 

q

1.	 Какими органами чувств мы воспринимаем информацию?
2.	 Обсудите особенности одного из способов восприятия и предоставьте аргументы  

в пользу его эффективности.

Блок 1.  Понятие «дружба народов» в советской идеологии

q

3.	 Ознакомьтесь с исторической справкой и источниками 1–3 и выскажите мнение, 
почему дружба народов в советской идеологии была одним из основных терминов.

4.	 Как объясняется роль русского народа в «семье народов СССР» (источник 3)?

¡¡ Историческая¡справка

Основой национальной политики советского государства провозглашались 
«дружба народов» и «пролетарский интернационализм (идеология международной 
солидарности трудящихся всех стран, что стоит выше национальных интересов)». 

«Дружба народов» — это понятие, которое в СССР использовалось для иде-
ологического обоснования создания и развития многонационального советского 
государства. В «Декларации об образовании Союза Советских социалистических 
Республик» от 30 декабря 1922 года говорилось, что «само строение Советской вла-
сти, интернациональной по своей классовой природе, толкает трудящиеся массы 
советских республик на путь объединения в одну социалистическую семью. <…> 
Воля народов советских республик … служит надежной порукой в том, что Союз 
является добровольным объединением равноправных народов»1. 

Принцип «братского сотрудничества и взаимопомощи народов» провозгла-
шался одной из основ социалистического государства. В действительности он 
воплощал идею, что русский народ — старший брат в семье народов СССР и он 
обеспечивает единство государства. Проводилась русификация — усиленное рас-
пространение русского языка и культуры в национальных республиках, сужалось 
использование национальных языков. На основе принципа «дружбы народов» 
поддерживалось и развитие национальных культур, но под строгим контролем

1 Декларация и договор об образовании СССР. 30 декабря 1922 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.rusarchives.ru/statehood/09-02-deklaraciya-obrazovanie-sssr-1922.shtml.
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государства и сильным влиянием советской идеологии. Попытки заговорить о на-
циональном неравенстве или выходе из СССР обозначались буржуазным наци-
онализмом и строго карались. В СССР скрывали информацию о национальных 
конфликтах.

Доказательством распространенности и важности идеи «дружбы народов» 
служит присутствие этого понятия в публичном пространстве советских респу-
блик. Например, в Украине в Киеве есть памятник «Арка дружбы народов», буль-
вар и станция метро «Дружбы народов», в г. Черкассы — Дворец культуры имени 
Дружбы народов, в Москве — Университет дружбы народов. В 1972 году в честь 
50-летия образования Советского Союза был учрежден специальный Орден 
Дружбы народов.

Источник  1   Из Конституции СССР 1977 г.

Статья 70. <…>
СССР олицетворяет государственное единство советского народа, сплачи-

вает все нации и народности в целях совместного строительства коммунизма2. 

Источник  2  Из словаря по научному коммунизму3

Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расо-
вой неприязни выступают как важнейшие нравственные нормы — нормы соци-
алистического общежития. Согласно Конституции СССР, «долг каждого граж-
данина СССР — уважать национальное достоинство других граждан, укреплять 
дружбу наций и народностей Советского многонационального государства»4.

Источник  3  Советский государственный деятель о роли русского народа

Дружную семью народов СССР возглавляет великий русский народ, который 
заслужил признание всех советских народов.

Русский народ сыграл решающую роль в победе Великой Октябрьской соци-
алистической революции, в построении социализма в нашей стране, в борьбе за 
честь и независимость Родины во время Великой Отечественной войны. Русский 
народ является той силой, которая цементирует дружбу всех народов Советского 
Союза5.

2 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. 1977. [Электронный 
 ресурс]. — Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm.

3 Научный коммунизм — термин, который в СССР начали употреблять в 60-е годы XX века, один из трех разде-
лов марксизма-ленинизма, также обязательный предмет во всех вузах СССР.

4 Научный коммунизм: Словарь (1983) / Дружба народов. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  
http://tapemark.narod.ru/kommunizm/037.html.

5 Подгорный Н. Советская Украина в братской семье народов СССР. Коммунист, 1954, N.8, [Электронный 
 ресурс]. — Режим доступа: http://www.intelros.ru/pdf/svobodnay_misl/2014_03/12.pdf.
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Блок 2.  Советский опыт пропаганды «дружбы народов»

q

5.	 Рассмотрите внимательно источники. Ответьте на вопросы и запишите ответы  
на больших листах бумаги. Используйте эти листы как опорный конспект во время 
презентации.

6.	 Какие символы и образы использовались для пропаганды дружбы между народами 
в СССР?

7.	 Какие приемы используются для воздействия на аудиторию?

Группа	1.	Плакаты

q

8.	 Какие периоды истории советского государства представляют источники 4–7? 
9.	 Обратите внимание на названия плакатов. Чему они посвящаются? 
10.	Опишите людей, которых вы видите на плакатах: Как они одеты? Что они делают? 

Можем ли мы догадаться, кого они представляют? По каким признакам? 
11.	Какие образы находятся в центральной части плакатов? Как вы думаете, какой 

смысл имеет расположение объектов в композиции плаката?
12.	Как вы думаете, какую роль играло повторение одних и тех же знаков и символов? 
13.	Опишите цветовую гамму плакатов. Как вы думаете, почему авторы выбрали именно 

такие цвета? Ответ обоснуйте.
14.	Какое настроение и какое отношение к «дружбе народов» должны создавать эти 

плакаты у зрителей?
15.	Как вы думаете, где размещались такие плакаты? Часто ли люди могли их увидеть?

Источник    4     Плакат.  
Да здравствует сталинская 
конституция!  
Худ. В. Ливанов, 1937 г.6

6 Да здравствует сталинская конституция, худ. В. Ливанов, 1937 г. — [Электронный ресурс] http://via-midgard.
info. — Режим доступа: http://via-midgard.info//uploads/posts/2013-08/1375833788_9-photo.jpg.
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Источник  5     Плакат. Из поколения  Источник     6   Плакат. Да здравствует  
в поколение крепите дружбу народов  всепобеждающее знамя ленинизма! 
СССР. Худ. В. А. Коновалов, 1948 г.7 Худ. М. А. Нестерова (Нестерова- 
        Березина), 1957 г.8

 

Источник  7   Плакат. Праздник урожая шагает по стране! Слава труду!  
Герой жатвы. Худ. Э. С. Арцрунян, 1978 г.9

7 Из поколения в поколение крепите дружбу народов СССР, худ. В.А. Коновалов, 1948 г. [Электронный ресурс] 
http://sovposters.ru. — Режим доступа: http://sovposters.ru/view/865/.

8 Да здравствует всепобеждающее знамя ленинизма! СССР. Худ. М. А. Нестерова (Нестерова-Березина), 1957 г. 
[Электронный ресурс] http://rexstar.ru. — Режим доступа: http://rexstar.ru/content/id35443.

9 Праздник урожая шагает по стране! Слава труду! Герой жатвы, худ. Арцрунян Э. С., 1978 г. // Плакат в рабочем 
строю. Альбом. — М.: Плакат, 1982. — С. 106.
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Группа	2.	Открытки

q

16.	Чему посвящены почтовые открытки (источники 8–11)? Что на них изображено? 
17.	Какие образы находится в центральной части открыток? Как вы думаете, какой 

смысл имеет расположение объектов в композиции открыток?
18.	Как вы думаете, какую роль играло повторение одних и тех же знаков и символов? 
19.	Опишите цветовую гамму открыток. Как вы думаете, имел ли значение выбор цвета? 

Ответ обоснуйте.
20.	Какое настроение и какое отношение к «дружбе народов» должны создавать эти 

открытки?
21.	Как вы думаете, как применялись такие открытки? Принимали ли люди, покупавшие 

и отправлявшие такие открытки, заложенные в них идеи?

Источник  8     Открытка «Слава  Источник     9   Открытка «С праздником 
Октябрю, сплотившему советские  Великого Октября!» 
народы в единую дружную семью!»10

  

Источник     10     Открытка «Слава»  Источник     11   Открытка «Слава 
Октябрю!       Великому Октябрю!» 

  
 

10  Открытки 8, 9, 10 и 11 — из личного архива М. И. Левицкой. 
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Группа	3.	Почтовые	марки

q

22.	Каким темам посвящены почтовые марки (источники 12–13 и 15)?  
Что на них изображено?

23.	С какой целью, по-вашему, был организован выпуск в большом количестве марок 
(источник 15), которые изображали национальные костюмы, народные музыкальные 
инструменты и т. д. разных народов, входящих состав СССР? 

24.	Какие символы автор использовал в марке из серии «СССР. Дружба народов»  
по картине С. М. Карпова (источник 14)? Какова главная идея этой марки?

25.	Как вы думаете, как много люди в СССР пользовались почтовыми марками по 
сравнению с сегодняшним днем? Ответ обоснуйте.

26.	Что мог почувствовать человек, получивший письмо с одной из таких марок? 
Распространению и закреплению каких идей способствовали такие марки? 

Источник  12      Марка «Пятидесятилетие образования  
Союза Советских Социалистических республик»11

Источник     13     Марка  
«Орден Дружбы народов»

Источник  14   Марка из серии «СССР. Дружба народов»

11 Марки 12–15 — Из личного архива В. И. Мельника.
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Источник    15     Серия марок  
«Народные костюмы»

Группа	4.		Наклейки	на	спичечные	коробки

q

27.	Каким темам посвящены наклейки (источники 16–21)? Что на них изображено?
28.	С какой целью, по-вашему, в производстве спичечных коробок использовались 

наклейки с орнаментами, народными костюмами, национальными видами спорта 
разных народов СССР?

29.	С какой целью на спичечных коробках были наклейки с изображениями обложки 
журнала «Дружба народов» (источник 16)?

Источник    16   Наклейки на спичечные  Источник    17      Наклейки на спичечные 
коробки из серии «Дружба народов12.  коробки из серии «Народный  
Журнал»13      орнамент»14

 

12 «Дружба народов» — советский литературный журнал, основан в 1939 году для популяризации произведений 
писателей союзных республик в переводе на русский язык.

13 Наклейки на спичечные коробки из серии «Дружба народов. Журнал». Из личного архива Мельника В.И.
14 Наклейки на спичечные коробки из серии «Народный орнамент. [Электронный ресурс] Собери свою картин-

ку: http://www.kartinki.ru. — Режим доступа: http://www.kartinki.ru/categories/commercials/spichechnye_etiketki_
seriya_narodnyj_ornament1/.
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q

30.	Как вы думаете, как часто люди в СССР пользовались спичками и видели наклейки 
на спичечных коробках по сравнению с сегодняшним днем? Ответ обоснуйте.

31.	Какую роль могло играть присутствие данных образов в каждодневной жизни 
человека?

Источник    18     Наклейка на спичечные  Источник    19     Наклейка на спичечные 
коробки из серии «Спорт народов  коробки из серии «Музыкальные 
СССР»15      инструменты народов СССР»16

Источник    20      Наклейки на спичечные  Источник    21    Наклейка на спичечные  
коробки из серии «Костюмы народов  коробки из серии «Республики 
СССР»17       СССР»18

15 Наклейка на спичечные коробки из серии «Спорт народов СССР». [Электронный ресурс] СССР наша Родина: 
http://savok.name/. — Режим доступа: http://savok.name/759-spich_sport.html.

16 Наклейка на спичечные коробки из серии «Музыкальные инструменты народов СССР». Из личного архива 
Мельника В.И.

17 Наклейки на спичечные коробки из серии «Костюмы народов СССР». Из личного архива Мельника В.И.
18 Наклейка на спичечные коробки из серии «Республики СССР». Из личного архива Мельника В.И.
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Группа	5.	Тексты	гимнов	советских	республик

q

32.	Что такое гимн страны? Где и когда используют гимн?
33.	Чьи гимны представлены в источниках 22–27?
34.	Какие одинаковые образы встречаются в гимнах разных республик СССР?  

Чем вы это объясняете?
35.	Как вы думаете, на какой результат рассчитывали авторы текстов, делая акцент 

именно на этих образах в национальных гимнах отдельных республик СССР? 
36.	Что объединяет эти тексты? Чем они отличаются?
37.	Какое впечатление о СССР как союзе республик должны были произвести  

эти гимны?

Источник  22   Государственный гимн Азербайджанской ССР в 1944–1991 гг. 
(перевод)19

В единстве с храбрыми русскими людьми мы несём знамя дружбы,
Это является святым — сплочённость людей.
Мы получили силу, власть от единства братских людей,
Пусть живёт Союз, славная советская наша страна.

Под руководством Ленина и партии, 
Наше утро освещено солнцем коммунизма. 
Мы идём в будущее в ряду победителей, 
Живи, живи Азербайджан, в большой советской семье!

Источник  23   Государственный гимн Армянской ССР в 1944–1991 гг.  
(перевод)20

Октябрь, глоток воздуха, давший нам жизнь, 
Спас нас, армянский народ, от неизбежного крушения. 
С Лениным для нас настали новые времена. 
Светит нам рассвет пробуждения.
Россия протянула нам руку помощи 
Народ создал сильное государство. 
Наша партия, надёжна и сильна, 
Она ведёт нас к коммунизму!

19 Государственный гимн Азербайджанской ССР в 1944–1991 гг. (перевод) // Музыкальная энциклопедия. — М.: 
Изд-во Советская энциклопедия, 1974. — Т. 2. — С. 21.

20 Государственный гимн Армянской ССР в 1944–1991 гг. (перевод) // Музыкальная энциклопедия. — М.: Изд-во 
Советская энциклопедия, 1974. — Т. 2. — С. 21.
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Источник  24  Государственный гимн Грузинской ССР в 1944–1991 гг.  
(перевод)21

Сияние знамен Великого Октября
Озарило твои седые вершины,
Свобода, мужество и доблесть
Превратили тебя в солнечный край.
В братской семье народов
Ты достигла невиданных высот,
Дружбой и силой всенародной
Побеждала ты и побеждаешь.

Источник  25  Гимн Молдавской ССР в 1945–1991 гг. (перевод)22

Советская Молдавия, наша цветущая земля,
Наряду с другими братскими республиками
Идёт вместе с великой Россией
К безмятежному будущему Союза.
Песня братства восхваляет страну,
Мудро возглавляемую партией.
Дело Ленина — великое дело —
Осуществляет единение людей

Источник  26  Государственный гимн Украинской ССР  
(1949–1992 гг., с изменениями)23

Живи, Украина, прекрасная и сильная 
В Советском Союзе ты счастье нашла. 
Равная средь равных, свободная средь свободных 
Под солнцем свободы, как цвет, расцвела. 
Слава Союзу Советскому, слава! 
Слава Отчизне на веки веков! 
Живи Украина, советская держава 
В единой семье народов-братьев! 
Нам всегда в битвах за судьбу народа 
Был другом и братом русский народ 
Нас Ленин повёл победным походом 
Под знаменем Октября к светлым высотам.

21 Государственный гимн Грузинской ССР в 1944–1991 гг. (перевод) // Музыкальная энциклопедия. — М.: Изд-во 
Советская энциклопедия, 1974. — Т. 2. — С. 22.

22 Государственный гимн Молдавской ССР в 1944–1991 гг. (перевод) // Музыкальная энциклопедия. — М.: Изд-во 
Советская энциклопедия, 1974. — Т. 2. — С. 23.

23 Гімн Української РСР // Українська радянська енциклопедія. — К.: УРЕ, 1979. — Т. 3. — С. 40–41.
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Источник  27   Гимн Союза Советских Социалистических Республик  
(в редакции 1977–1991 гг.)24

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 
И Ленин великий нам путь озарил: 
На правое дело он поднял народы, 
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Припев

В победе бессмертных идей коммунизма 
Мы видим грядущее нашей страны, 
И Красному знамени славной Отчизны 
Мы будем всегда беззаветно верны!

Группа	6.	Фрагменты	советских	песен	и	стихов

q

38.	Каковы темы песен и стихотворения (источники 28–31)?
39.	Какие ценности советского общества отражаются в текстах песен и стихотворения?
40.	Эти и подобные им по смыслу песни были неотъемлемой составляющей советских 

митингов, демонстраций, звучали по радио и с экранов телевизоров. Как вы 
думаете, какие эмоции и настроения эти песни и стихотворения должны были 
вызвать у слушателей? 

41.	Какое влияние это могло оказывать на советских людей?

Источник  28   Партия — наш рулевой  
(Музыка Вано Мурадели, слова Сергея Михалкова)25

Под солнцем Родины мы крепнем год от года. 
Мы беззаветно делу Ленина верны. 
Зовет на подвиги советские народы 
Коммунистическая партия страны! 

24 Гимн Союза Советских Социалистических республик Песни. [Электронный ресурс] Советская музыка: http://
sovmusic.ru. — Режим доступа: http://sovmusic.ru/text.php?fname=ussr2.

25 Партия — наш рулевой. Песни. [Электронный ресурс] Советская музыка: http://sovmusic.ru. — Режим 
доступа: http://sovmusic.ru/text.php?from_sam=1&fname=s15963.
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Партия наши народы сплотила, 
В братский единый союз трудовой. 
Партия — наша надежда и сила, 
Партия — наш рулевой!

Источник  29  Мой адрес — Советский Союз  
(Музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонова)26 

Заботится сердце, сердце волнуется, 
Почтовый пакуется груз. 
Мой адрес — не дом и не улица, 
Мой адрес — Советский Союз.

Источник  30  Родина моя  
(Музыка Д. Тухманова, слова — Р. Рождественского)27

Я, ты, он, она,
Вместе — целая страна.
Вместе — дружная семья,
В слове «мы» — сто тысяч «я»
Большеглазых, озорных,
Черных, рыжих и льняных,
Грустных и веселых
В городах и селах!
Над тобою солнце светит,
Родина моя,
Ты прекрасней всех на свете, Родина моя!

Источник  31  Стихотворение украинского поэта М. Рыльского  
«Дружба народов» (перевод)28

Дружба народов — не просто слова, 
Дружба народов — это правда живая, 
Колос на ниве и дети счастливы, 
Сила человеческая в весеннем разливе <…>
Дружба народов — братские столы, 
Где отовсюду на пир пришли 
Люди трудящиеся единой воли, 
Воины правды, бойцы светлочелые.
 

26 Мой адрес — Советский Союз. // Взвейтесь кострами… Сборник пионерских песен. — К.: Вид-во «Мо-
лодь», 1980. — С. 38.

27 Родина моя. Текст песни. [Электронный ресурс] http://www.pojelanie.ru. — Режим доступа: http://www.
pojelanie.ru/zastol/pesni/po/14.php

28 М.Рильський. Дружба народів.Літературно-художній та громадсько-політичний збірник «Київ  –  79». — 
Київ: «Радянський письменник»,1979. — С.30.
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Дружба народов — это Ленина клич, 
Солнце неугасимое над тьмой столетий, 
Дождь благодатный в серебряной одежде, 
Звон полуночный с кремлевской башни. 

      1951

q Вопросы	для	общего	обсуждения

42.	На основе рассмотренных материалов, перечислите, какие образы и символы 
использовались для пропаганды дружбы между народами в СССР? 

43.	Какие образы, символы и знаки повторяются и почему?
44.	Что выступало объединяющими символами для всех народов СССР? 
45.	Как вы думаете, как влияло наличие образов государственной пропаганды «дружбы 

народов» на предметах повседневности на сознание людей? 

q Итоговое	обсуждение

 Как вы думаете, почему инструментами пропаганды становились визуальные 
образы, сила рифмованного или литературного слова, музыка? 

 В чем заключается их особенность влияния на сознание человека? 
 Какую роль играли музыка, искусство и литература в пропаганде «дружбы народов» 

в СССР?
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Межкультурные контакты  
советской молодежи

 X Каким было межнациональное общение  
у советской молодежи? 

¡¡ Историческая¡справка

После окончания второй мировой войны советский режим особое внимание 
уделил воспитанию молодёжи и созданию т.н. нового человека, одним из главных 
достоинств которого должен был стать интернационализм. Специальные государ-
ственные политические органы занимались этой задачей. Несмотря на «железный 
занавес»1, летом 1957 года в пропагандистских целях Советский Союз решил про-
вести Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. 

 Начиная с 1959 года в Советском Союзе появляются студенческие строитель-
ные отряды — стройотряды, которые на летних каникулах работали на всесоюзных 
стройках. Только с 1965 по 1991 год в работе стройотрядов приняло участие около 
13 млн. студентов, руками которых были построены сотни тысяч объектов.

Блок 1.  Общение молодежи внутри страны 

А.	Строительные	отряды

q

1.	 Определите по источникам 1–6, кто попадал в стройотряды? Каким образом?
2.	 Найдите на источнике 1, куда направляли молодежь из стройотрядов и зачем? 

Найдите места, откуда и куда направлялись студенты-стройотрядовцы на работы. 
3.	 Как Вы думаете, почему молодежь готова была оказаться далеко от дома и 

выполнять тяжелую работу?
4.	 Подумайте, используя источники 3 и 4, насколько оправдывали себя затраты 

государства, вложенные в студенческие стройки? 
5.	 Какие цели ставило перед собой государство, поощряя деятельность стройотрядов? 

Какие задачи оно планировало решить?

1 Железный занавес — изоляция страны, прекращение контактов с другими странами, обусловленное идеоло-
гическими и политическими барьерами; символ политики самоизоляции, которая проводилась руководством 
СССР в целях ограждения населения страны от влияния Запада.
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Источник  2  Из воспоминаний Ивана Салия, участника стройотрядовского 
движения в 1960-х годах 

В Киевском политехническом институте первокурсников в отряды, как пра-
вило, не брали, да и изъявляли желание работать, как правило, не киевляне, а 
ребята из сел. Я так и не вспомнил случаев, когда бы студенты-киевляне ехали 
работать столярами, землекопами, или бетонировщиками, хотя, возможно, такие 
случаи были…

Конкурс в стройотряды в 1967 году был большой, так как молодежь привле-
кали интересные путешествия по принципу: чем дальше и труднее, тем больше 
желающих ехать. Меня все-таки зачислили в стройотряд после первого курса по 
рекомендации авторитетных старшекурсников, так как я учился без троек и не 
уклонялся от общественных поручений…

Молодежь тех лет имела возможность соединить дополнительный заработок 
с романтикой, познанием огромной страны, в конце концов, организованно путе-
шествовать… И потому каждый год мы ехали на новое место, на новую целину.

У меня появлялись мысли, что, в принципе, такие отряды нужны были и  
в Украине, но хотелось поехать подальше. А дома в сентябре студентов все равно 
отправят в колхоз собирать и перебирать картофель, свеклу, морковь или капусту, 
если повезет — в сад упаковывать яблоки2…

Источник  3  Из воспоминаний Бориса Новикова, участника стройотрядовского 
движения в 1970-х годах 

И вот зацепился мой взгляд один раз за неприметное объявление на доске 
объявлений возле факультета: «Продолжается набор в студенческий стройотряд, 
который будет дислоцироваться в Тюменской области». Словом, зачислили меня 
в состав студотряда, и в конце июня 1971 года наш отряд количеством свыше 
150 человек отбыл к месту назначения. От Киева до Тюмени поездом несколько 
суток, от Тюмени до Сургута на АН-2, от Сургута до Нефтеюганска на МИ-6, от 
Нефтеюганска до Южного Балыка — на МИ-83…

Задание стройотряда — стройка жилья для работников строящейся нефте-
перерабатывающей станции. Привозить нужно было все, включая гвозди (хоть 
при доставке на МИ-8 они становились позолоченными), но брус на вертолете 
не привезешь. Никакой организации труда — фронта работ нет, настроения нет, 
мошкара «доедает», начальники на объекте не показываются… Свежий воздух, 
сушеный картофель, порошковое молоко, сухой закон4 и волейбольное поле на 
вертолетной площадке. Романтики навалом, заработка нет. Но: молодость, впе-
чатления, знакомства, гитара5…

2 Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України: документально-художня дилогія / За ред. 
В. В. Пассака. — Фастів: Поліфаст, 2008. — С. 218. 

3 Ми-8 — вертолёт, используется в гражданской и военной авиации.
4 Сухой закон — запрет на торговлю спиртным или его употребление.
5 Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України: документально-художня дилогія / За ред. 

В. В. Пассака. — Фастів: Поліфаст, 2008. — С. 218. 
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Источник  4  Ребята из Казахстана в студенческом интернациональном 
стройотряде-85. Гагарин, Смоленская область, Россия. 01.07.1985

 

Источник  5  Из воспоминаний Ольги Гончаровой, участницы стройотрядовского 
движения в 1970-х годах 

 …Три года подряд, будучи студенткой Криворожского горного института, лето 
я проводила в стройотрядах. Дважды — второй и третий раз (1971–1972 гг.) —  
в Тюменской области. Целый поезд студентов из Днепропетровской области на-
правлялся для строительства жилья на Севере. Проезд студенты не оплачивали, 
из заработанных денег высчитывали только за питание и форму ССО, и, поэтому, 
заработок для студента был очень «приличный»6…

Источник  6   Из воспоминаний Василия Кременя, участника стройотрядовского 
движения в 1960-х годах 

…Третий раз в стройотряде я был в 1969 году в Комсомольском районе. 
Строили птицефабрику. Этот стройотряд был для меня особенным тем, что я же-
нился. В первый раз на целине я познакомился со своей будущей женой, в этот 
раз — женился. На свадьбе был весь отряд, я взял отпуск на 2 дня. Свадьба была 
в Тогузаке (авт. — Казахстан), у матери жены7.

6 Записала А. Козорог, май 2014 г.
7 Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України: документально-художня дилогія / За ред.  

В. В. Пассака. — Фастів: Поліфаст, 2008. — С. 223.
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Б.	Советская	армия

q

6.	 Определите по источникам 7–8, насколько можно считать советскую армию 
многонациональной? Ответ аргументируйте.

7.	 Предположите, какими были отношения между молодыми людьми на фото  
(источник 7).

8.	 Найдите указанные в источнике 8 места на карте (источник 1): откуда призывались 
и куда направлялись на срочную службу призывники? Можно ли обнаружить некую 
закономерность в распределении мест срочной службы? Если да, то чем ее можно 
объяснить? Было ли это необходимым?

9.	 Обсудите, при помощи источников 8–9, какие взаимоотношения складывались 
между призывниками разных национальностей? Чем это можно объяснить? 

10.	Найдите в источнике 10 свиделетства неоднозначности межнациональных 
отношений в армии (и в стране в целом). Почему политические органы вмешивались 
в «личные» конфликты солдат?

Источник  7  Рядовые Советской армии.  
Ленинградская область, село Песочное. 1984 г.8

 

Источник  8  Из воспоминаний Майзера Бобохидзе о службе во флоте  

Служил в Северном флоте, в г. Северодвинске в 1985–1988 годах. С нашего 
призыва было 12 солдат. Они были из разных республик и городов СССР: из 
Эстонии — из города Силламяэ, из Московской области, из городов Горького, 
Воронежа, Амурска, Москвы, Ленинграда, с Украины — из Львова, Крыма, 
Днепро петровска, из Киргизской ССР, Азербайджана, а я был из Грузии — из го-
ро да Сухуми. Жили мы дружно. Делились всем. Мы были солдатами и никогда не 
говорили о своей национальности. Разве что когда получали посылки с родины. 

8 Из частного архива Н. Маргаряна.
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Это был настоящий праздник! Мы делились не только тем, что присылали нам 
родные, также, вместе читали письма, делились радостями и проблемами, да-
вали друг другу советы. В течение трех лет жили одной семьей. Отмечали все 
праздники. Часто устраивали вечера народного творчества. После демобилиза-
ции, конечно, поддерживали теплые отношения. Однако в связи с известными 
политическими событиями, мы на долгое время потеряли связь. Теперь благо-
даря социальным сетям возобновили наше душевное общение9.

Источник  9  Из воспоминаний солдата, служившего в советских войсках  
в Монголии в 1979–1980 гг. 

Все началось с того, что трое солдат-узбеков, работавших на полковой кухне, 
по старой привычке короткой дорогой шли ночью из столовой в казарму че-
рез охраняемый пост. Всё бы ничего, если бы на посту были знавшие их сол-
даты-старослужащие, но в ту ночь первый раз заступил часовым новобранец- 
якут. В ответ на уставное «Стой! Кто идёт?» солдатик услышал мат и угрозу быть 
избитым. Якут, «дитя природы», строго наученный уставу караульной службы, 
дал предупредительную автоматную очередь вверх. Но узбеков это не остано-
вило, и они с уверенностью в своей безнаказанности бросились разоружать 
бойца. Следующая очередь сразила одного из них наповал, двое других были 
ранены. «Виновника» сразу посадили для разборки происшедшего на гауптвахту. 
Следующим вечером «соплеменники» убитого, а их было около половины лич-
ного состава полка, решили разобраться с десятком якутов, а заодно и с буря-
тами, служившими там же. Но тут произошло то, чего ни узбеки, ни примкнув-
шие к ним азербайджанцы никак не ожидали: за якутов вступились кемеровские 
парни, а за ними встали все русские сибиряки. Бились жестоко, всю ночь. В ход 
шло всё, что могло урезонить зарвавшихся «братьев» из среднеазиатских респу-
блик, от ремней до табуреток. Ещё одного из них насмерть затоптали сапогами. 
Офицеры с пистолетами в руках отражали попытки захвата автоматов в оружей-
ных комнатах10.

Источник  10  Из воспоминаний А. Шульмана о межнациональных  
отношениях в армии

В армии понимали, что межнациональные конфликты в такой многонацио-
нальной армии, которой была советская, где русских было не более 50%, означали 
бы ее немедленный развал и войну всех против всех. Поэтому межнациональные 
и «личные» конфликты старательно «гасились» политическими органами в са-
мом зародыше. Свои национальные преимущества в профессиональной военной 
среде старались не афишировать, оставляя их за воротами казармы. Нас воспи-
тывали в атмосфере армейского общества, общим было понимание того, что, не 
дай Господи, всем вместе предстоит «умирать в одном окопе»11.

9 Записала М. Микеладзе, июль 2013 г. 
10 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://sovserv.ru/vbb/archive/index.php/t-46627.htm.
11 Шульман А. Еврейский альбом [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://shaon.livejournal.com/55594html.
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Блок 2. Общение с иностранцами

В.	Фестивали	и	неформальное	общение	с	иностранцами

q

11.	Какие впечатления складываются от фестиваля, глядя на источники 11 и 12? 
Предположите, кто авторы и какие цели они ставили, создавая эти фото?

12.	Объясните с помощью источников 13–16, чем был вызван интерес советской 
молодежи к общению с иностранцами? 

13.	После ознакомления с источниками 13–16 вернитесь к источникам 11 и 12.  
Как вы думаете, каким образом люди на фото оказались участниками событий? 
Предположите, как продолжалось их дальнейшее общение? 

Источник  11  Хроника фестиваля12

Норвежские юноши и советские девуш ки — участники VI московского Все-
мирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года — обмениваются автогра-
фами на международной выставке изобрази тельного и прикладного искусства  
в Цент ральном парке культуры и отдыха имени А. М. Горького в Москве.

12 Источники 11–12. [Электронный ресурс]. — Библиотека изображений РИА Новости: http://visual rian.ru/ru.
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Источник  12    Хроника фестиваля 

Вечер солидарности  
с молодежью колониальных 
стран в парке Останкино. 
Меж дународный фестиваль 
молодежи и студентов  
в Москве. 1957 год. 

Источник   13   Из воспоминаний Сергея Муратова, журналиста

«Еще вчера любое знакомство с иностранцем грозило тебе самыми непред-
виденными и ужасными последствиями, а тут тысячи иностранцев прихали13»…

Источник  14  Из воспоминаний Алексея Козлова, советского джазмена

Атмосфера фестиваля, несмотря на его суровую регламентированность, ока-
залась легкой и непринужденной. Энтузиазм был неподдельный, все было заме-
шано на лозунге «Мир и дружба», повсюду из громкоговорителей звучала музыка 
и песни, специально подготовленные к этому событию, типа «Мы все за мир, 
клятву дают народы…» или «Если бы парни всей Земли…». Вся Москва была 
увешана эмблемами, плакатами, лозунгами, изображениями голубя мира Пабло 
Пикассо, гирляндами, иллюминацией. Фестиваль состоял из огромного числа 
запланированных мероприятий разного типа, и простого неорганизованного 
и неподконтрольного общения людей на улицах в центре Москвы и в районах 
расположения гостиниц, где были расселены гости. Днем и вечером делегации, 
подчиняясь распорядку фестиваля, находились на местах встреч и выступлений. 
Но поздно вечером и ночью начиналось свободное общение. Естественно, вла-
сти пытались установить контроль за контактами, но у них не хватало рук <…>. 
Фестиваль вызвал у москвичей массовое желание общаться, причем не только с 
иностранцами, а также и между собой14.

13 Цитата из документального фильма «Любовь и голуби. Фестиваль 1957». Режиссер Наталья Кадырова,  
ООО «АСС-АРТ», 2007. — Режим доступа: http://russia.tv/brand/show/brand_id/10384/.

14 Козлов А. Козел на Саксе. — [Электронный ресурс] «Электронная библиотека». — Режим доступа:  
http://modernlib.ru/books/kozlov_aleksey/kozel_na_sakse/read/.
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Источник  15  Из воспоминаний о наказании девушек за общение с иностранцами

Эмма Диаб (Бойко), москвичка:
Это была летняя ночь 1957 года. Я уже собиралась спать, когда в квартиру 

позвонили. Это была моя подруга Алла. Глаза у Аллы заплаканы. На голове, по-
чему-то, косынка. И когда она скинула платок, это был страшный вид. Ее под 
машинку постригли. У нее были длинные темные волосы. Переда вовсе не было. 

Анатолий Силин, режиссер массовых мероприятий:
Девушки понаехали со всего Советского Союза на предмет пообщаться  

с иностранцами, и по ночам, отлавливая этих девушек, перед иностранцами из-
винялись, а девушек брили15.

Источник  16  Из воспоминаний участницы фестиваля Ирины Слепец

В 1957 году мне исполнилось 22 года. Я изучала чешский язык во Львовском 
университете. Когда на специальной комиссии университета отбирали пере-
водчиков для участия в VI международном фестивале молодежи и студентов в 
Москве, я получила лучшие рекомендации. После сдачи выпускных экзаменов 
меня неожиданно вызвали в университет. Время было вечернее. На лестнице 
меня ждал незнакомый человек лет 35. Он назвал меня моим именем и пред-
ложил побеседовать в отдельном кабинете. Я была поражена тем, что он стал 
мне рассказывать обо мне, моей семье, о месте, где я родилась, и даже подробно 
описал дорогу к моему дому. Он сказал, что тоже будет на фестивале и что я обя-
зана каждый день рассказывать ему все, что произошло в закрепленной за мной 
группе за день. Он взял с меня слово, что я никому не скажу о нашем разговоре. 

Потом в Москве, во время фестиваля, этот человек каждый вечер сидел, как 
обычный гость, в вестибюле гостиницы, где жила моя группа. Группа не должна 
была видеть моих «встреч». Но, к счастью, никаких происшествий не случалось. 

Мы приехали в Москву за две недели до начала фестиваля. Группу переводчи-
ков возили на все фестивальные объекты, проводили подготовку к будущему фести-
валю. И вот я — переводчик большой группы молодых чешских рабочих из города 
Пльзень. Такие группы называли «политическими», в отличие от «артистических» 
коллективов, представлявших различные области искусства. В политических груп-
пах были простые молодые люди, которые хорошо учились или работали у себя 
на родине. Фестиваль был действительно впечатляющим событием. Молодежь из  
131 страны, десятки тысяч моих сверстников приехали в Москву. Лозунг фести-
валя — «За мир и дружбу» — был реальным. Дни были заполнены яркими со-
бытиями с утра до ночи. Это были встречи с молодыми людьми из разных стран, 
с рабочими, со студентами Москвы, концерты, экскурсии. Каждое утро, садясь в 
автобус, на пути к месту назначения мероприятий много пели. Я научила моих но-
вых друзей петь украинские песни, а они учили меня петь чешские. После фести-
валя я часто переписывалась с новыми друзьями. Особенно часто переписывались 
с Руженкой Вербовой16.

15 Цитаты из документального фильма «Любовь и голуби. Фестиваль 1957». Режиссер Наталья Кадырова,  
ООО «АСС-АРТ», 2007. — Режим доступа: http://www.ex.ua/search?original_id=1987.

16 Записала О. Педан-Слепухина, июль 2013 г.
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Г.	Студенческий	туризм

q

14.	Определите по источникам 17–18, кто и куда путешествовал? Найдите на карте 
источника 1 эти места и отследите расстояния путешествий.

15.	Определите по источникам 17–18, кто выступал инициатором поездки? 
Предположите, зачем государство брало на себя такие затраты? Какие цели  
оно преследовало?

16.	Что привлекает ваше внимание в источнике 19? Почему этот опыт общения имел 
такие последствия? 

Источник  17  Из воспоминаний о поездке в Прибалтику Ольги Слепухиной

Я родилась во Львове в Украине. Отец мой был военным переводчиком, и 
его каждые 5 лет отправляли на новое место службы. Так, до окончания школы я 
оказалась на Дальнем Востоке, на Сахалине, где поступила в пединститут. Летом 
1981 в профкоме мне дали путевку на путешествие в Прибалтику, в Таллинн и 
Ригу. Группа собиралась из студентов и учителей всего Союза, и местом встречи 
был Таллинн — столица Эстонии. Здесь были девушки и ребята из Москвы, 
Сибири, Кавказа, Дальнего Востока — были представлены почти все регионы 
страны. Путевка была дешевая, студенческая. Жили в школе в классных комнатах 
по 15 человек. Программа была очень насыщенной, замечательные экскурсии, 
концерты. Но больше всего запомнилось общение. В Эстонии многое было для 
меня новым. Я ни слова не знала на эстонском языке. Но язык жестов — великая 
вещь! Вечерами в школе, где мы жили, также устраивали танцы — дискотеки, и 
к нам на огонек приходили местные — эстонские парни и девчонки. После этого 
путешествия я долго переписывалась со своими новыми подружками17.

Источник  18  Из воспоминаний о поездке в Болгарию Ольги Ромбро

Я хорошо училась в Московском электротехническом институте связи и по-
сле четвертого курса в 1984 году мне предложили, как отличнице, поехать на 
экскурсию в Болгарию. Ездило нас около 14 человек. Дорогу и проживание обе-
спечивал институт, а остальное — за наш счет. Ездили в Софию, Пловдив, Варну, 
Габрово и на Шипку. В институте бюро комсомола проводило инструктаж перед 
поездкой. Мы там чуть ли не экзамен сдавали по знанию «все о Болгарии» (руко-
водители, география страны, история, традиции, правила поведения, особенно-
сти общения людей; какие слова лучше не произносить, так как языки близкие, 
но слова могут иметь другой оттенок значения). 

На счет общения с местными не было никаких запретов. Более того, нас опе-
кали студенты из болгарского технического вуза, близкого нашему по тематике. 
Они нас очень часто сопровождали, но не везде. Были и совместные посиделки 
с ними, было очень весело. Было лето, но не все уехали. Каждый вечер собирались. 
Болгары приносили гитару, пели, рассказывали анекдоты. Было даже что-то вроде 

17 Записала О. Педан-Слепухина, июль 2013 г.
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танцев. Было весело, только спали мало. Один раз ходили к одному парню в гости, 
нас пригласила его мама. Мы помогали ей готовить, ведь такая орава явилась. Мама 
эта учила нас болгарской кухне, в помощь ей соседки предоставили свои кухни18.

Источник  19  Из воспоминаний Игоря Педана, студента военного училища 

В начале 80-х гг. я учился в Новосибирске в высшем военно-политическом 
командном училище. Мои родители жили на Сахалине. Отец был военным. На 
каникулах я отправился повидать родных. Ехать пришлось поездом несколько 
дней. В нашем вагоне ехали шведы: два парня и девушка. Одному из них она 
была сестрой, а другому — невестой. Они ехали на экскурсию во Владивосток. 
Мы пообщались. Я был рад возможности «проверить» свой английский язык в 
простом житейском разговоре. Мы весело болтали о музыке, родне, о разных ве-
щах, обменивались сувенирами. Побывав у родителей, я вернулся в Новосибирск. 
Только я переступил порог училища, как был вызван в «особый отдел»19, где меня 
расспросили о содержании моих бесед с моими шведскими знакомыми. А моему 
отцу в часть пришел запрос на имя командира о том, какая у меня семья, и не 
замечена ли она в чем-то подозрительном. Командир части дал лучшие рекомен-
дации, и это было чистой правдой. Все приятные воспоминания от путешествия 
в поезде были испорчены всеми этими допросами и подозрениями. Я понял, как 
вредно общаться с иностранцами, особенно из капиталистических стран. И на-
шелся еще кто-то, кто «настучал» на меня20.

Д.	Переписка

q

17.	К чему призывает источник 20? Как вы думаете, какую цель имело государство, 
создавая данный плакат?

18.	Предположите, как еще, кроме переписки, могли общаться на расстоянии молодые 
люди в СССР и за его пределами?

19.	Представьте, что вы отправляете своему другу собственное фото. Какую подпись  
вы бы там сделали? Что кажется вам необычным в подписи на источнике 21?  
Чем это можно объяснить?

20.	Определите, какие темы обсуждаются в источнике 22. Выскажите предположение, 
почему тринадцатилетняя китайская девочка не касается в письме других тем, 
важных для этого возраста. Чем это письмо вас удивило, что в нем необычного по 
сравнению с содержанием современных писем?

21.	Выясните, чем ситуация, описанная в источнике 23 схожа с источником 22 и чем 
отличается? Как Вы думаете, были ли письма немецких детей (источник 23) похожи 
по содержанию на письмо китайской девочки? Почему?

22.	Что побудило детей к переписке, ради чего происходило общение? 
23.	Какие трудности возникали при переписке? Как они могли решаться?

18 Записала Ю. Кушнерева, май 2014 г.
19 Особый отдел — подразделение военной контрразведки Комитета государственной безопасности СССР, кото-

рое занималось выявлением организаций и групп лиц, ведущих антисоветскую агитацию и деятельность.
20 Записала О. Педан-Слепухина, июль 2013 г.
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Источник  20  Советский плакат «У меня друзья повсюду» (1958 г.)21

Источник  21  Фото, полученное советской девочкой  
от подруги по переписке из Китая22

Подпись на фото: Да здравствует непоколебимая дружба  
Китайского и Советского народов. 1960.7.1.

21 Рисунок [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://visfox-poster.blogspot.com/2011/12/blog-post_12.html.
22 Из частного архива И. Барабаш.
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Источник  22  Письмо китайской девочки

Текст письма: «Здравствуйте, дорогая Ира! Поздравляю вас с сорок тре-
тьей годовщиной провозглашения Советского Союза! Ира, я тоже пересмотрела 
фильм «Чрезвычайное происшествие». Этот фильм очень хороший. Я часто чи-
таю «Дружба Союза и Китая»! Я очень рада, что получила от тебя письмо и по-
дарки. Посылаю тебе два галстука, напиши, получила ты их ко дню рождения. Во 
время праздника мы участвовали в демонстрации. Вечером в нашей школе было 
мероприятие. Как вы провели праздник Великой Октябрьской революции в своей 
стране? 4 декабря — день создания пионерии, сейчас мы активно готовимся к 
этому и ждем радостного дня. Твой китайский друг, который с нетерпением ждет 
твоего ответа. Я была бы очень благодарна, если бы ты мне подарила свое фото. 
До свидания! Скорее пиши ответ!»23. 

Примечание: китайской девочке-автору письма 13 лет.

Источник  23  Из воспоминаний Юлии Лапшиной, бывшей ученицы средней 
школы г. Кривого Рога, УССР

Однажды наша классная руководитель принесла в класс большую коробку  
с письмами от наших сверстников из-за границы. Надо отметить, что в советс кие 
времена было очень популярным переписываться с ребятами из-за границы. На 
этот раз были письма от детей ГДР (Германской Демократической Республики).  

23 Из частного архива И. Барабаш.
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В своем коллективном письме они писали, что хотят дружить с советскими 
деть ми, больше узнать о нашей жизни, увлечения и прочее. Мне «досталась» де-
вочка из ГДР, из города Дрездена, и звали ее Моника. Я до сих пор помню ее имя 
и ее образ на маленькой фотокарточке, которую она мне прислала. У нас тогда 
фотографий на такой бумаге не делали. Я помню, как мы с ней переписывались, 
но не помню, о чем я ей тогда писала в свои 10–11 лет. Я ей писала английском 
языке, она мне отвечала на немецком. Мой брат изучал в школе немецкий язык 
и переводил мне ее письма, а письма были длинными! Я не могу вспомнить все 
детали, которые она описывала в письмах, но помню свои чувства, когда я полу-
чала конвертик из Германии, я всегда его очень ждала! Кроме письма она всегда 
посылала какие-то подарки — календарики, открытки, наклейки, и даже тонкие 
жевательные резинки, которые легко прятались в конверте. Я также пыталась ей 
что-то подарить «советское»24.

q

24.	О каких проблемах переписки в Советском Союзе говорится в источнике 24?  
С чем это связано?

25.	Сравните источники 20–25. Чем можно объяснить несоответствие?  
Зачем государство пропагандировало общение?

Источник  24  Проверка писем в CCCР

В Советском Союзе проверка писем была формой политического контроля 
над общественным сознанием населения страны. Если письмо невозможно было 
вскрыть, не оставив следов проникновения, оно копировалось и уничтожалось. 
Но такие случаи были крайне редки.

Для международных писем не существовало принципа выборности. Все без 
исключения лица, ведущие переписку с заграницей, были взяты на учет. На каж-
дого было заведено специальное наблюдательное дело. Отдельно велись наблю-
дательные дела в отношении тех, кто вел переписку с корреспондентами в стра-
нах народной демократии (социалистический лагерь), отдельно — в отношении 
лиц, поддерживающих переписку с гражданами капиталистических стран.

Чтобы не вызвать подозрения, не все письма конфисковывались, но на учет 
брались все. Существовал обширный перечень требований к корреспонденции, 
исходящей от граждан Советского Союза. Именно цензор решал, пропустить 
письмо или нет, именно перед ним открывалось широкое поле деятельности, но 
и на нем лежала огромная ответственность. Поэтому цензоры, как правило, руко-
водствовались принципом «лучше перестраховаться, чем недоглядеть». Поэтому 
иногда конфисковывались даже на первый взгляд невинные письма. Изымались 
письма, содержащие самые обычные фото, причем последние особенно тща-
тельно изучались. По фотографии, по одежде людей, по их облику и даже по 
выражению лица можно было составить представление о том, как они жили25.

24 Записала А. Козорог, июнь 2013 г.
25 Смыкалин А.С. Перлюстрация корреспонденции и почтовая военная цензура в России и СССР. — [Электрон-

ный ресурс]. — Режим доступа: http://isfic.info/perl/mails09.htm.
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Источник  25  Из воспоминаний Ирины Слепец

После фестиваля26 я долго переписывалась с моими новыми друзьями. 
Особенно часто мы переписывались с Руженкой Вербовой27. Через год я вышла 
замуж. А в 1961 году произошел Индонезийский кризис28. Международная ситу-
ация обострилась. Потом еще был Карибский кризис29. Моего мужа, учителя ан-
глийского языка, как и большинство его сверстников — мужчин, которые владели 
иностранными языками, призвали в армию военным переводчиком. Мы перее-
хали из Львова к месту его службы. Теперь, вместо обычного почтового адреса на 
конверте значился населенный пункт и номер воинской части. В те времена иметь 
родственников или друзей за границей не одобрялось. В любой анкете были об 
этом вопросы. В воинской части, где служил мой муж, был представитель КГБ — 
его называли «особист», то есть из «особого отдела». Все письма, которые при-
ходили в наш военный городок, проходили через его руки. Боясь неприятностей 
для мужа, я перестала писать письма моим друзьям30…

q Итоговое	обсуждение

	 Можно ли утверждать, что государство уделяло значительное внимание 
формированию интернационализма среди советской молодежи? Как по-вашему, это 
был реальный или формальный интернационализм? Точку зрения аргументируйте.

26 VI международного фестиваля молодежи и студентов в Москве 1957 года.
27 См. Источник 16.
28 Индонезийский кризис — военное противостояние Индонезии с Нидерландами (1960–1962 гг.) за западную 

часть Новой Гвинеи, в котором СССР поддерживал Индонезию, а страны Запада — Нидерланды.
29 Карибский (Кубинский, Ракетный) кризис — противостояние между СССР и США в октябре 1962 года, ко-

торое было вызвано размещением на Кубе военных частей СССР, техники и вооружения, включая ядерное 
оружие.

30 Записала О. Педан-Слепухина, июль 2013 г.
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 X Что рассказывают о прошлом советские традиции  
празднования Первого мая?

q

1.	 Что изображено на фотографии (источник 1)? Почему так много людей присутствует 
на этом событии? Где оно происходит? Почему используется так много красного 
цвета? Какие чувства вызывает у вас это изображение? Почему?

Источник   1  1 

1 Первомайская демонстрация в Москве на Красной площади, 1984 г. Библиотека изображений РИА «Новости» 
http://visualrian.ru/ru. — Режим доступа: http://visualrian.ru/ru/site/gallery/index/id/145384/.
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Блок 1.  Праздник и Советское государство

q

2.	 Как объясняет суть праздника источник 2? Как соотносится объяснение источника 2 
и исторической справки?

¡¡ Историческая¡справка¡

1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник — День 
труда, который во времена СССР был официальным праздником и носил название 
День международной солидарности2 трудящихся. Этот праздник был учрежден в честь 
1 мая 1886 года, когда американские рабочие в г. Чикаго организовали забастовку, вы-
двинув требование 8-часового рабочего дня вместо 10–14-часового. Забастовка почти 
40 тысяч рабочих и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным стол-
кновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала — 
международного объединения коммунистических и рабочих партий — в память 
о выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегодных де-
монстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен 
в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, 
Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах. Этот день сопровождался 
забастовками, выступлениями профсоюзов, столкновениями с полицией и арестами.

Большевики, победив в октябре 1917 г., провозгласили Советскую власть вла-
стью рабочих и крестьян. Поэтому день Первого мая в их представлении стал сим-
волом революции, непримиримой классовой борьбы и порицания капитализма во 
всем мире. Вначале это день был назван Днем Интернационала, позже Днем меж-
дународной солидарности трудящихся. В начале 1930-х годов празднование 1 мая 
стало сопровождаться парадами физкультурников и воздушными парадами, на кото-
рых власть демонстрировала мощь советской авиации. 

Однако тоталитарный характер cоветского государства лишил людей возможно-
сти собираться на свободные демонстрации или собрания. Постепенно день Первого 
мая в Советском Союзе утратил свое первичный смысл борьбы за права трудящихся 
и стал идеологическим государственным праздником, отмечать который было обя-
зательно для всех.

2 Солидарность (от латинского solidus — прочный) — общность интересов, единение, единодушие, деятельное 
сочувствие мнениям или действиям.

¡¡ Информационная¡справка¡1

Демонстрация — (от лат. demonstratio — показывание) — шествие и другие 
формы массового выражения общественных настроений.

Красный цвет в советской культуре — это символ революции, веры в комму-
низм и светлое будущее. С образованием СССР Конституция 1924 г. утвердила го-
сударственный флаг Союза ССР, который представлял собой красное полотнище 
с изображением в его верхнем левом углу, у древка, золотых серпа и молота и над 
ними красной пятиконечной звезды. Эта символика оставалась официальной до 
распада СССР в 1991 году.
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q

3.	 Что в источнике 2 подается как факт? Какие суждения присутствуют в тексте?
4.	 Что такое Призывы к 1 мая? Какие ценности пропагандируют Призывы к 1 мая 

(источник 3)? Насколько эти ценности актуальны в наше время?

Источник   2    Весна человечества. 
Из передовой статьи3 в журнале 
«Работница» № 4, 1958 год. 

С незапамятных времен люди с ли-
кованием встречали май, тепло лучей ве-
сеннего солнца, щебетание птиц, первую 
зелень, первые цветы. Весна всегда не-
сет с собой чувство обновления, порож-
дает светлые мечты и надежды в душе 
человека. 

Так было столетиями. Но с 1890 года 
праздник весны наполнился иным, каче-
ственно новым, боевым содержанием. 

Рабочие разных стран заявили тогда всему миру, что люди должны не только 
радоваться весне в природе, но и бороться за весну человечества. 

Эту весну принесет народу рабочий класс, самый революционный класс, 
призванный освободить мир от оков капитализма и обновить его на основе сво-
боды и социализма.

С тех прошло <много> лет. И каждый год трудящиеся всех стран мира в день 
1 мая празднуют, по выражению Ленина4, «…свое пробуждение к сознательной 
жизни, празднуют свое объединение в борьбе против всякого насилия и всякого 
угнетения человека человеком…». Они демонстрируют в этот день свою брат-
скую солидарность, свое крепкое единство в борьбе за лучшее будущее — за 
социализм5.

¡¡ Информационная¡справка¡2

Призывы ЦК КПСС6 (до 1943 г. — Лозунги ЦК ВКП(б)) публиковались с 1918 
по 1989 г. Это официальный документ, в котором провозглашалась внешняя и вну-
тренняя политика Советского государства. Тексты Призывов публиковались к 1 мая 
и к 7 ноября во всех газетах, провозглашались по радио и на телевидении. В редак-
циях готовились специальные материалы, раскрывающие содержание тех или иных

3 Передовая статья — статья, которая размещалась на первой странице газеты и журнала и посвящалась самой 
важной, по мнению редакции, теме. Во времена СССР использовалась как средство пропаганды.

4 В. И. Ленин — создатель коммунистической партии (большевиков) и Советского государства.
5 Электронный архив журнала «Работница». — Режим доступа: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Rabotnic

a%27%27/_%27%27Rabotnica%27%27.html.
6 ЦК КПСС — Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза — высший коллегиальный 

орган коммунистической партии в СССР, осуществляющий общее руководство страной. 
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пунктов Призывов. В них отражались официальные цели советского руководства 
и ценности советского общества. Количество Призывов доходило до пятидесяти и 
более. Они имели оценивающие и побуждающие высказывания. Тексты Призывов 
провозглашались во время первомайской демонстрации из громкоговорителей. 
Участники демонстрации, проходя мимо трибуны, на которой стояли советские ру-
ководители, в ответ на звучащие призывы должны были кричать «Ура!» 

Источник  3  Официальный документ. Из Призывов ЦК КПСС к 1 мая  
в 1960 и 1969 гг.

— Да здравствует 1 Мая — день международной солидарности грудящихся, 
день братства рабочих всех стран!

— Да здравствует нерушимый союз рабочего класса и колхозного крестьян-
ства — прочная и незыблемая основа советского строя!

— Долой войну из жизни человечества! 
— Трудящиеся Советского Союза! Неуклонно повышайте производитель-

ность труда — самое важное, самое главное для победы коммунизма! Боритесь за 
полное использование каждой рабочей минуты!

— Честь и слава советской женщине — пламенной патриотке, неутомимой 
труженице, заботливой матери!

— Комсомольцы и комсомолки, советская молодежь! Учитесь жить и рабо-
тать по-коммунистически! Вырабатывайте в себе высокие моральные качества! 
Будьте сознательными и неутомимыми строителями коммунизма!

— Пионеры и школьники! Упорно и настойчиво овладевайте знаниями и тру-
довыми навыками! Готовьтесь стать активными борцами за великое дело Ленина!7

q

5.	 Как вы думаете, кого имеет в виду в выражении «прогрессивное человечество» 
руководитель Коммунистической партии Молдавии? Что автор называет «боевым 
смотром революционных сил» (источник 4)? 

6.	 Как вы думаете, какие «мечты и надежды выражают люди труда в Первомайских 
призывах» (источники3, 4)? Насколько искренним является выступление автора 
(источник 4)? Обоснуйте свое мнение. 

7.	 Что объединяет источники 2, 3, 4?
8.	 Какое настроение у людей (источники 5, 6)? Что демонстрируют люди (источники 5, 

6, 7, 8)? 
9.	 Что, по-вашему, означает праздник для детей (источник 8)? Понимают ли дети,  

по-вашему, суть праздника, исходя из его объяснения (источник 2, 3, 4)?
10.	Как вы понимаете название блока 1? 

7 Призывы ЦК КПСС к 1 мая 1960 г. — газета «Магнитогорский металл». — Режим доступа: http://magmetall.
ru/pdf/1969-04-24_01.pdf; М.Н. Пряхин. Приоритеты общества и официальная пропаганда. — Виртуальный 
кабинет. — Режим доступа: http://rudn.monplezir.ru/prioritety.htm.
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Источник  4  Из выступления первого секретаря ЦК Компартии8 Молдавии  
И. И. Бодюла на торжественном заседании, посвященном 1 мая. 1970 г.

Дорогие товарищи! Ежегодно 1 Мая советский народ, трудящиеся других 
социалистических государств, прогрессивное человечество — все, кому дороги 
идеалы демократии, мира и социализма, проводят боевой смотр революционных 
сил.

В этот день люди труда выражают свои мечты и надежды в мощных мани-
фестациях, в кумачовых9 знаменах, в Первомайских призывах. В них отражается 
неудержимое стремление трудящихся к сплочению в борьбе против гнета капи-
тализма, за построение справедливого общества на земле. 

1 Мая — это традиционный праздник единения трудового народа, символ его 
верности великому принципу пролетарского интернационализма. Это день, когда 
с особой силой ощущается общность всего честного и передового в борьбе за 
социальную и национальную свободу!10

Источник   5   Первомайская 
демонстрация в г. Котлас 
Архангельской области.  
1970-е гг.11     
 
 
   
 

 
Источник   6   Первомайская  
демонстрация в г. Унгены, 
Молдова. 198512

8 ЦК — Центральный Комитет — высший руководящий орган Коммунистической партии СССР, который дубли-
ровался как высший орган коммунистической партии в каждой союзной республике.

9 Кумач — ткань красного цвета.
10 «Советская Молдавия» — республиканская газета Молдавской ССР, № 102 за 2 мая 1970 г. 
11 Фотобанк Лори. — Режим доступа: https://lori.ru/1559110?in-series=arhivnye-foto. 
12 Фото из домашнего архива В. Балан.
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Источник  7  Праздник 1 мая на Площади Победы, г. Кишинёв, 1980 г.13 

Источник  8  Пионеры на демонстрации 1 мая, г. Кишинёв, 1982 г.14

13 Кишинэу. Кишинев. Kishinev. Фотоальбом. Составление Сергея Лебедева и Григория Кориненко. Фотосъёмка 
Григория Кориненко, Владимира Синицкого, Владимира Туляну. — Издательсто «Тимрул». Кишинев, 1982. — 
С. 45.

14 Кишинэу. Кишинёв. Kishinev. Фотоальбом. Там же. 
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Блок 2.  Праздник и память

q

11.	Что рассказывают о праздновании 1 мая очевидцы из бывших союзных республик 
СССР (источники 9–13)? Запишите ключевые слова и словосочетания.

12.	Какое настроение преобладает в воспоминаниях? С чем именно связано  
это настроение? Что, по мнению авторов, делало день 1 мая праздничным  
и запоминающимся?

13.	О каком времени рассказывают очевидцы? Что общего в этих воспоминаниях?  
Чем они различаются? Чего больше в воспоминаниях: детских впечатлений  
или взрослых оценок? Ответ обоснуйте.

14.	Какой из источников мог бы лучше всего проиллюстрировать фотографии 1, 5, 6, 
7, 8? Подберите пары или группы источников (фото и текст). Обоснуйте свой выбор.

15.	Что нового вы узнали о праздновании Первомая из источников блока 2?

Источник  9  Из воспоминаний очевидцев. Молдова

В 80-х годах день 1 Мая был самым знаменательным праздником в кален-
даре. Цветы, флаги, плакаты с лозунгами: «Слава Первомаю!», «Слава СССР», 
«Слава Коммунистической Партии!» «Ленин — честь и слава эпохи!» сопрово-
ждались криками «Ураааа!» и звуками фанфар. Мы, учащиеся, выходили на па-
рад и носили, в зависимости от возраста, звездочку, красный галстук или комсо-
мольский значок. В начале мы собирались на школьном дворе, а потом вместе, с 
учителями, шли к сельсовету, где на прицепе грузовика была импровизированая 
сцена. Здесь выступали первые лица села. Они восхваляли счастливую жизнь со-
ветских граждан и успехи в труде доярок и трактористов. В параде участвовали 
работники сельсовета, учителя, бригадиры и передовики производства. 

После парада, который длился не более трех часов, ученики шли помогать 
родителям, работавшим в поле с утра15.

Источник  10  Из воспоминаний очевидцев о 1970–1980-х гг. Украина 

Праздник 1 Мая для меня был долгожданным. К празднику готовились за-
ранее. Родители для меня покупали много воздушных шаров, они обязательно 
должны были быть разными по форме и цвету, желательно с рисунком; обяза-
тельно [красный] флажок — надпись на нем для меня не имела значения — для 
того, чтобы к нему привязывать шары, иногда это были большие бумажные 
цветы: маки или гвоздики. Мама к 1 Мая всегда себе готовила обновки — платье, 
туфли, — чтобы выглядеть нарядно.

Утро начиналось с демонстрации. Родители обязательно должны были идти в 
колонне от своего предприятия вместе со своими коллективами, и поэтому я шла то 
с папой, то с мамой, что меня очень расстраивало. Но я знала, что это закончится, 
когда мы дойдем до большой трибуны, и я терпеливо ждала этого момента. 

15 Фрагмент из интервью Бондарь Серафимы, 55 лет, жительница села Хыртопул Мик, Криулянского района, 
записанного Балан Верой о празднование 1 мая в Советской Молдавии. 
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Настоящий праздник для меня начинался после демонстрации, когда мы всей 
семьей шли в парк. Там мы катались на аттракционах, собирали одуванчики, ели 
мороженое, мне всегда покупали конфетный подарок, шелестящую бумагу кото-
рого я помню до сих пор. А вечером мы шли в гости к бабушке с дедушкой, куда 
собирались и другие родственники. Накрывался большой стол, и вечер проходил 
в душевном общении. Это был настоящий семейный праздник16!

Источник  11  Из воспоминаний очевидцев о 1960–1970-х гг. Армения

«Это были старые и добрые времена, которые прошли и вряд ли вернутся. 
1 мая действительно был праздник, красивый день в году, когда воздавали долж-
ное армянским трудящимся. Это был день почести, веселья и гордости, жаль, 
что сейчас этот праздник больше не отмечается», — отметила 69-летняя Карине 
Никогосян, работавшая в советское время учительницей.

В беседе о первомайском празднике ностальгическое настроение объяло 
также пенсионера Левона Бархударяна, в свое время работавшего инженером, 
который с улыбкой на лице вспомнил, что День трудящихся они ждали долго и 
готовились к нему, покупали новую одежду, накрывали стол, участвовали в па-
раде, а иногда ехали за город на маевку17.

А вот медсестра Сона Сарибекян полушутя отметила, что в этот день их с 
места работы принудительно-добровольным образом отправляли на демонстра-
цию, очень часто «по принуждению», однако она сильно соскучилась по этим 
временам и была бы рада,  даже «по принуждению», участвовать в празднествах, 
которые, к сожалению, больше не проводятся. «Это был национальный праздник, 
во время которого народ торжествовал», — отметила она18.

Источник  12  Из материалов интернет-форума «Праздник Первомая  
в советском Баку»

А я маленькой очень любила ходить на демонстрации — мне казалось все 
вокруг такие радостные!!! И мне сразу становилось очень радостно! А еще мне 
нравилось, что никто не запрещает громко орать, например, «Урра!!!» А папа, 
оказывается, очень любил меня брать с собой, чтобы, не дай Бог, ему не дали та-
щить какой-нибудь транспарант! Когда с ребенком, они не нагружали…

Мы радовались просто празднику, хотя притянутость даты любого праздника 
очевидна. Будь то день 1-го Мая или день Пасхи. Лозунги, флаги, транспаранты — 
это необходимая атрибутика и бразильского карнавала, и шествия протестан-
тов в католической части Ольстера19 и крестного хода… Без этого оформления 

16 Из интервью Трофименко Александры, 1976 г. р., г. Кривой Рог, Украина, собранного специально для проекта 
«Общая история. Культурные диалоги».

17 В России до 1917 года нелегальное собрание революционно настроенных рабочих, устраиваемое за городом 
в день 1 мая, часто преследуемое полицией; позже — весенняя увеселительная прогулка за город. 

18 Воспоминания ереванцев: 1 мая был праздником воздания должного трудящимся. — [Электронный ресурс]. — 
http://news.am/rus. — Режим доступа: http://news.am/rus/news/57680.html. Дата обращения — 25 апреля 2014.

19 Ольстер — одна из исторических провинций Ирландии, разделенная после гражданской войны 1921. Се-
верный Ольстер входит в Соединенное королевство Великой Британии, на территории Северной Ирландии  
(Ольстера) на протяжении ХХ века продолжался этнополитический и межконфессиональный конфликт между 
протестантами и католиками. 
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праздничные ощущения не полны. А если попытаться сравнивать праздники 
эпохи застоя20 с нынешними, то остался «нетронутым» только Новый Год21.

Источник  13  Из воспоминания очевидцев о начале 1950-х гг. Грузия

И в Баку, и в Тбилиси предмайские дни в этом году [1952 год] выдались 
прохладными, поэтому и наша праздничная экипировка по-военному называлась 
бы «форма одежды — зимняя». <…>.

Колонны демонстрантов, от остановки до остановки, медленно продвигались 
к площади имении Сталина, к правительственным трибунам, чтобы в бодром 
темпе, как в последнем … рывке, пройти перед ними («не задерживаться, не 
задерживаться, не останавливаться»), пожирая глазами центральную их часть, 
энергично размахивая руками и отвечая дружным многоголосым «ура-а-а!» на 
призывы «добиваться,.. развивать,.. стремиться,.. превзойти,.. славить, славить, 
славить…», несущиеся из мощных репродукторов.

На площади имени Сталина начался военный парад, из репродукторов нес-
лись мелодии бравурных маршей. Солнце, видимо, «пойдя навстречу пожела-
ниям трудящихся», стало припекать по-летнему, пришлось снять пальто, хотя 
и в руках его держать было достаточно некомфортно. Наша колонна стояла на 
трамвайных путях посреди широкой улицы, укрыться можно было только в тени 
транспарантов22, но их, естественно, на всех не хватало23.

Источник  14  Из воспоминаний современников о 1960–1970-х гг. Россия24 

На 1 мая … проводились грандиозные парады. В нашем маленьком городе на 
параде можно было увидеть всех его жителей! <…> Все трудящиеся группиро-
вались по своим предприятиям, у каждого был приколот значок в форме малень-
кого красного флага с профилем Ленина. Надували шарики, несли портреты во-
ждей и партийных лидеров на длинной деревянной палке, бумажных голубей на 
майские праздники, лозунги, написанные чаще всего белой краской на красном 
материале. Они развевались на ветру и иногда запутывались.

Конечно, нужно было за неделю до праздника всем своим родственникам 
отослать открытки с 1 мая, днем Победы и Днем Великого Октября. И, конечно 
же, мы получали открытки от тех, кому отправляли. Даже, если вы живете в од-
ном городе, что мешает написать и оправить поздравление? Это создает дополни-
тельное праздничное настроение. Настроение в дни парадов было у всех припод-
нятое и праздничное. Не только потому, что выходной. В воздухе просто летала 
радость и веселье. 

20 Эпоха застоя — название периода истории СССР с конца 1960 до первой половины 1980-х гг. 
21 Парапет. Сообщество истории Баку и бакинцев. [Электронный ресурс] http://www.baku.ru. Фрагменты с фору-

ма Праздник Первомая на главной площади. — Режим доступа: http://www.baku.ru/frmpst-view.php?frmpst_id=
8038040&id=8054490&v=1#8054490. — С. 1–2. Дата посл. обращения — 15 мая 2015. 

22 Натянутая на раму ткань с изображениями, надписями.
23 Эдуард Караш, Первомай в Тбилиси. — [Электронная библиотека] http://royallib.com. — Режим доступа:  

http://royallib.ru/book/eduard_karash/pervomay_v_tbilisi.html. — С. 5.
24 Музей СССР. ХХ век. Ретро. Воспоминания. Ностальгия. [Электронный ресурс] http://20th.su. — Режим досту-

па: http://20th.su/2013/05/01/parad-prazdnik-trudyashhixsya/.
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Весенние парады я запомнила с ярко-голубым небом в разноцветных ша-
риках, множеством красных флагов и мороженым в модном кафе. Мороженое в 
стальной блестящей вазочке было необыкновенно вкусным. Родители одевали 
нарядную одежду, мама прикалывала золотой цветок на свой пиджак и души-
лась настоящим «Диором» (этот флакончик ей подарили, французских духов в 
свободной продаже не было), а папа даже надевал галстук. Вернее, он его очень 
не любил, а мне хотелось, чтобы он был в галстуке. Я приставала к маме, а мама 
завязывала папе ненавистную ему «удавку». Сразу после парада «удавка» оказы-
валась в кармане.  Но до парада все было с шиком! Диор, брошка, галстук, ша-
рики. Все счастливы! После майских парадов мы отправлялись на дачу — сажали 
картошку25.

Блок 3. Образ Первомая

q

16.	Какому празднику посвящены почтовые открытки разных лет? (источники 15–27)? 
Какое настроение они создают? Как это достигается? 

17.	Какие символы и образы использованы художниками? Составьте список общих 
образов и символов на этих почтовых открытках.

18.	Как связаны эти образы и символы с настроением из воспоминаний (источники 9–14) 
и государственным характером праздника Первомая?

19.	Какую открытку вы выбрали бы как наиболее полно иллюстрирующую ваше 
восприятие праздника?

Источник  15  1954 г.26   Источник    16     1954 г.

25 Музей СССР. ХХ век. Ретро. Воспоминания. Ностальгия. [Электронный ресурс] http://20th.su. — Режим 
 доступа: http://20th.su/2013/05/01/parad-prazdnik-trudyashhixsya/.

26 Открытки 15–24: взято из «Первомайские открытки. Мир, труд, май!». — [Электронный ресурс] ЖЖ. —  
Режим доступа: http://radimich-ru.livejournal.com/51480.html?thread=18200.
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Источник  17  1954 г.    Источник   18   Cередина 1960-х гг.

Источник  19  1957 г.     Источник   20       1958 г.
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Источник  21  1969 г. Источник   22   1979 г. 

Источник  23  1973 г.  Источник   24   1957 г.
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Блок 4. Первомай и современность 

q

20.	О чем говорится в сообщении СМИ (источник 25)? Как соотносится название статьи 
и ее содержание?

21.	Что понравилось автору в праздновании 1 мая? (источник 26)? Что общего  
в праздновании 1 мая в Молдове в 2010 и 2012 гг. (источники 25, 26)?

22.	Чья точка зрения представлена в источнике 27? Что объединяет выступления 
председателя Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы (источник 26)  
и исполняющего обязанности премьер-министра (источник 27)? Как вы думаете,  
это ли хотели бы услышать участники демонстрации 1 мая (источник 25)? Почему?

23.	Чья точка зрения представлена в источниках 28, 29? Разделяете ли ее вы?
24.	Изменилось ли отношение к 1 мая в начале ХХІ в.? Почему? Ответ обоснуйте.

Источник  25  Сообщение СМИ «1 мая — день совместной борьбы труда  
против капитала!», 4 мая 2010 г. 

Активисты «Народного сопротивления»27 вместе с работниками Кишинев-
ско  го троллейбусного парка (RTEC) и рабочими АО «Молдкартон» 1 мая вышли 
на площадь, чтобы в очередной раз заявить о своем протесте против задержек 
зарплат и других выплат, и за ренационализацию28. Работники RTEC были на 
площади уже в 7 утра — сразу после собрания у центрального входа троллейбус-
ного парка номер 3. Работники RTEC в этот день объявили забастовку, они проте-
стуют против коррумпированного и малокомпетентного руководства RTEC в лице 
его генерального директора, а также — за увеличение заработной платы, которая, 
по сути, только уменьшилась с увеличением тарифа в два раза. <…> Также водите-
лям частенько приходится самим и за свой счет ремонтировать сломавшийся трол-
лейбус, потому что им говорят: «Если не поедешь, зарплату не увидишь»29.

Источник  26  Взгляд очевидца. 1 мая 2012 г.

Давно не была я на таком,  нормально проводимом,   мероприятии. Национальная 
конфедерация профсоюзов Молдовы провела 1 мая, в день Всемирной солидар-
ности трудящихся, митинг на площади Великого  Национального собрания в цен-
тре  города Кишинева. 

Вначале был хороший концерт. Народ постепенно стягивался со всех сто-
рон.  Как никогда, вокруг было спокойно, не было озлобленности. Не было по-
литиканства. Первый раз увидела, что нигде не было пива.  Ранее вокруг было 
полно палаток, в которых продавали пиво. Действовал запрет на распитие спирт-
ного в общественном месте. 

27 Общественно политическое движение «Народное сопротивление» — партия левого направления в Республике 
Молдова, возникшая в 2003 г.

28 Ренационализация — возврат предприятия в государственную собственность. 
29 Информационный ресурс партии «Народное сопротивление» http://rezistenta.info. — Режим доступа: http://

rezistenta.info/work/63-1-maya-na-ploshhadi-velikogo-nacionalnogo-sobraniya-v-kishineve.htm.
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Олег Будза, председатель Национальной конфедерации профсоюзов 
Молдовы, в ходе своей речи перед собравшимся народом на площади, которых 
было около 6 тысяч, заявил, «что профсоюз не забывает своих требований и на-
стаивает на коренном улучшении условий труда, беспрекословном соблюдении 
правил безопасности на всех рабочих местах, а также о необходимости  повыше-
нии минимальной заработной платы и пенсий»30.

Источник  27  Из сообщений СМИ. Первомай шагает по Молдове. 1 мая 2013 г.

<…> исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Юрий Лянкэ, 
по случаю дня Первого мая, направил поздравительное послание, в котором гово-
рится: «1 Мая отмечается ежегодно трудящимися всего мира как Международный 
день труда. И в Республике Молдова в этот  день трудящиеся разных сфер наци-
ональной экономики чествуют труд и прогресс, демонстрируют солидарность и 
взаимоподдержку, а также продвигают демократические ценности, в том числе 
защиту права на труд и социальную справедливость. Молдавский народ славится 
своим трудолюбием. Во всех сферах деятельности работают те, кто являются на-
стоящими приверженцами профессии и своего дела.  Праздник  труда является 
хорошей возможностью вновь заявить о нашем уважении к трудящимся»31.

Источник  28  Мнение украинской школьницы

Для меня, 1 мая никогда не был днем «особой атмосферы». Демонстраций не 
посещала, духом торжества не пропитывалась. Мне кажется, данный праздник 
давно перестал вносить в жизнь людей ту особую атмосферу и смысл, по край-
ней мере, для моего поколения. Единственная ассоциация — целых два выход-
ных дня, которые можно провести с семьей и с друзьями. В основном — выезды 
на природу, шашлыки и семейная обстановка32.

Источник  29  Мнение молдавской школьницы 

День Труда — выходной день и сегодня, когда в этот день не организуются 
митинги или другие демонстрации, мы проводим этот выходной день, находясь 
дома, на природе, или можем смотреть кино, читать хорошую книгу, пойти в те-
атр, на концерт. Лично я наслаждаюсь этим днём, когда не надо идти в школу. 
Я обычно гуляю с сестрой и много читаю33.

q Итоговое	обсуждение

	 Что рассказывают о прошлом советские традиции празднования Первого мая?

30 Александра Ефремова — автор сайта http://dupelbiz.com. — Режим доступа: http://dupelbiz.com/%D0%BD%D0
%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/v-kishineve-1-maya-2012-goda.  

31 Первомай шагает по Молдове. Информационно-аналитический портал AVA.MD http://ava.md. — Режим  
доступа: http://ava.md/news/020331-pervomai-shagaet-po-moldove.html.

32 Из интервью Козорог Александры, 16 лет, г. Днепродзержинск, Украина, собранного специально для данного 
проекта авторами. 2013 г.

33 Из интервью Бадики Аугустины, 16 лет, г. Яловены, Молдова, 2013 г., собранного специально для данного 
проекта авторами. 2013 г.
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 X Что делает общество единым и многообразным?

Блок 1. Этнос и нация 

Источник    1      Провозглашение 
государственной независимости 
Молдовы, 1991 г.1 

Источник     2       Выступление на Площади Великого национального собрания, 
Кишинев, Молдова2

1.	
2.	
3.	

1 Национальная Собрания, Молдова, 1991 г. Провозглашение государственной независимости. Автор Михай 
Потырнике. [Электронный ресурс] http://www.trm.md. — Режим доступа: http://www.trm.md/en/marea-adunare-
nationala/marea-adunare-nationala-din-27-august-1991/. Дата посещения веб-ресурса 29.04.2014.

2 «Мы молдаване» — [Электронный ресурс] http://www.moldovenii.md/ru. — Режим доступа: http://www.
moldovenii.md/resources/files/images/news/news6/20081011-280.jpg.

q

1.	 Что вы видите на фотографии (источ-
ник 1)? Что могло привести так много 
людей в одно место? Как вы думаете, кто 
эти люди? Что объединяет этих людей?

2.	 Кто изображен на фотографии (источ-
ник 2)? Что объединяет этих людей?

3.	 Зачем производят и покупают изделия 
с государственной и исторической сим-
воликой (источник 3)? Что хотят выразить 
люди, одевая подобную одежду?
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Источник     3        Футболка с молдавской символикой3  

q

4.	 Ознакомьтесь с определениями, поданными в информационной справке.  
Найдите общее и особенное в каждом определении. 

5.	 Какое из этих понятий можно использовать для определения людей  
на фотографиях 1 и 2. Обоснуйте свой ответ.

¡¡ Информационная¡справка

Этнос (от греческого ethnos — народ) — стойкое сообщество людей, принадле-
жащих к одному народу, проживающих на определенной территории и объединён-
ных общим происхождением, языком, бытом, культурой, психологическими особен-
ностями. Этнос формируется как правило на единстве территории и экономической 
деятельности, однако в ходе исторического развития некоторые этносы теряют тер-
риторию и расселяются в других странах с другими этническими группами. 

Нация (от латинского natio –племя, народ) — политически, государственно 
организованный народ, включающий в себя многие этносы. Этнос может стать по-
литической нацией, создав свое государство и объединив всех людей на определен-
ной территории общими политическими интересами.

Гражданское общество — общество граждан с высоким уровнем самоорга-
низации на основе экономических, политических, социальных, культурных связей 
и правовых взаимоотношений, объединяющихся ради достижения общего блага;  
а также это совокупность различных негосударственных и не подконтрольных 
 государству объединений и организаций граждан, объединенных различными ин-
тересами, которые реализуются вне сферы деятельности государства и, возможно, 
против государства в аспекте сохранения свободы, собственности и безопасности 
его граждан 4.

q

6.	 Что общего у источников 4, 5, 6, 7, 8 и чем они отличаются? Зачем человеку 
паспорт? Что определяет наличие паспорта? 

7.	 Зависит ли наличие паспорта определенного государства от этнического 
происхождения того или иного человека? Приведите примеры. О чем это говорит?

8.	  Какие еще символы определяют принадлежность человека к тому или иному 
государству? О чем говорят эти символы?

3 Фото Сержиу Мустяцэ.
4 Адаптированный текст «Політологія». — К.: «ВЦ Академія», 2001. — С. 126, 181, 184.
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Источник    4    Обложка паспорта  
гражданина Молдовы

Источник    5    Обложка 
паспорта гражданина 
Украины

Источник    6     Обложка 
паспорта гражданина 
Армении

Источник    7    Обложка 
паспорта гражданина 
Грузии

Источник    8    Обложка 
паспорта гражданина 
Азербайджана

Блок 2. Государство и поликультурное общество

q

9.	 Что такое конституция? О чем говорят отрывки из конституций пяти стран (источники 
9, 10, 11, 12, 13)? 

10.	Как вы понимаете используемые в отрывках из статей главного закона каждой 
страны таких понятий как «самобытность», «единство народа», «национальные 
меньшинства», консолидация?

11.	В каком смысле употребляются в данных документах понятия « народ» и нация» — 
этническом или политическом? Ответ обоснуйте.

12.	Чем можно объяснить этническое и культурное разнообразие жителей современных 
стран?
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q

13.	Почему, на ваш взгляд, конституции современных государств уделяют внимание 
правам граждан на культурную самобытность? Является ли культурное 
разнообразие страны и народа угрозой государству или возможностью для  
его развития? Ответ обоснуйте.

Источник  9  Из Конституции Республики Молдова5

Статья 10. Единство народа и право на самобытность
Основу государства составляет единство народа Республики Молдова. 

Республика Молдова является общей и неделимой родиной всех ее граждан.
Государство признает и гарантирует право всех граждан на сохранение, разви-

тие и выражение этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности.

Источник  10  Из Конституции Армении6

Статья 41. Каждый имеет право на сохранение своей национальной и этни-
ческой самобытности. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, 
имеют право на сохранение и развитие своих традиций, религии, языка и куль-
туры. <…>

Источник  11  Из Конституции Украины7

Статья 11. Государство содействует консолидации и развитию украинской 
нации, ее исторического сознания, традиций и культуры, а также развитию этни-
ческой, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных наро-
дов и национальных меньшинств Украины. <…>

Источник  12  Из Конституции Азербайджана8

Статья 5. Единство народа
II. Единство народа Азербайджана составляет основу Азербайджанского го-

сударства. Азербайджанская Республика является общей и неделимой родиной 
всех граждан Азербайджанской Республики. 

Статья 21. 
II. Азербайджанская Республика обеспечивает свободное использование  

и развитие других языков, на которых говорит население.

5 Конституция Республики Молдова принята 29 июля 1994 года. [Электронный ресурс] http://lex.justice.md. — 
Режим доступа: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=311496&lang=2

6 Конституция принята референдумом 5 июля 1995 г. Конституционные изменения внесены референдумом  
27 ноября 2005 г. [Электронный ресурс] http://www.parliament.am. — Режим доступа: http://www.parliament.am/
parliament.php?id=constitution&lang=rus. 

7 Конституция Украины принята 28 июня 1996 года. [Электронный ресурс] http://iportal.rada.gov.ua. — Режим 
доступа: http://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/27396.pdf. 

8 Конституция Азербайджана от 12 ноября 1995 года. [Электронный ресурс] http://ru.president.az; http://
ru.president.az/azerbaijan/constitution. 
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Источник  13  Из конституции Грузии9

Статья 34
1. Государство способствует развитию культуры, создает условия для неогра-

ни ченного участия граждан в культурной жизни, проявлению и обогащению 
культурной самобытности, признанию национальных и общечеловеческих цен-
ностей и углублению международных культурных связей.

q

14.	Как определяет нацию современный исследователь Б. Андерсон (источник 14)?  
Что нового вы узнали из отрывка его книги?

15.	Что понимается под многообразием в источниках 15 и 16? Почему возрастает, 
по мнению современных социологов, потребность в собственной культурной 
идентичности в условиях глобализированного общества? Как понять выражение 
«культурный национализм» (источник 15)?

16.	Как граждане «воображаемого сообщества» — нации в каждой стране могут вести 
диалог в условиях «культурного национализма»? Какова роль государства в этом 
диалоге?

17.	Продолжите предложение: Современное общество является многообразным не 
только с точки зрения языка, религии, этнической культуры, но и… 

18.	Почему, на ваш взгляд, ООН учредила день культурного разнообразия  
и развития (источник 17)? Чему стоит научиться «всем людям доброй воли»  
по мнению сотрудников ООН? Что обогащает и объединяет всех людей на планете?  
Как вы это понимаете?

Источник  14  Английский исследователь Б. Андерсон о нации

…я предлагаю следующее определение нации: это воображенное политиче-
ское сообщество, и воображается оно как что-то неизбежно ограниченное, но в 
то же время суверенное.

Оно воображенное, поскольку члены даже самой маленькой нации никогда не 
будут знать большинства своих собратьев-по-нации, встречаться с ними или даже 
слышать о них, в то время как в умах каждого из них живет образ их общности.

<…> Нация воображается ограниченной, потому что даже самая крупная из 
них, насчитывающая, скажем, миллиард живущих людей, имеет конечные, хотя 
и подвижные границы, за пределами которых находятся другие нации. Ни одна 
нация не воображает себя соразмерной со всем человечеством.

<…> Она воображается суверенной, ибо данное понятие родилось в эпоху, 
когда Просвещение и Революция разрушали легитимность10 установленного 
Богом иерархического династического государства11 <…>.

9 Конституция Грузии принята 24 августа 1995 года. [Электронный ресурс] — http://firussia.webege.com. — Ре-
жим доступа: http://firussia.webege.com/countries/georgia/constitution/Georgia_constitution.html. 

10 Легитимность (от лат. legitimus законный) — законность, правомочность.
11 Иерархическое династическое государство — имеется в виду традиционная монархия, где король принадлежал 

одной династии и его власть считалась высшей по отношению ко всему обществу.
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И наконец, она воображается как сообщество, поскольку независимо от фак-
тического неравенства и эксплуатации, которые в каждой нации могут существо-
вать, нация всегда понимается как глубокое, горизонтальное товарищество. В 
конечном счете, именно это братство на протяжении двух последних столетий 
дает многим миллионам людей возможность добровольно умирать за такие огра-
ниченные продукты воображения12.

Источник  15  Современные исследователи о «культурном национализме»

Чем больше мы строим единую мировую экономическую систему, чем 
больше развиваем глобализационный13 стиль жизни, тем больше приближаемся к 
тому, что называется … «культурным национализмом». Чем сильнее мы глобали-
зируемся и становимся экономически взаимозависимыми, тем более действуем 
по-человечески, стремимся подчеркнуть свою отдельность, сохранить свой язык, 
свои корни и родную культуру. С экономическим объединением Европы немцы 
чувствуют себя более немцами, а французы — более французами. 

Негативы национализма очевидны: этнические чистки и ужасы гражданской 
войны в бывшей балканской стране Югославии, войны на Ближнем Востоке, 
 часто с религиозной окраской, восстания в странах бывшего Советского Союза, 
расистские фанатики во многих странах.

Однако очевидны и положительные черты культурного национализма, осо-
бенно для образования. Чем больше расцвет технологий, тем больше стремле-
ние сохранить свое культурное наследие в музыке, танцах, языке, искусстве или 
истории14.

Источник  16  Футуролог Э. Тоффлер о современном обществе

…мы не случайно наблюдаем параллельные движения к многообразию — 
в экономике, в искусстве, в образовании и массовой культуре и в самом соци-
альном порядке. Эти движения вместе образуют часть необыкновенно большого 
исторического процесса. Супериндустриальная революция15 может быть рассмо-
трена как продвижение человеческого общества к следующей, более высокой 
степени его дифференциации16. 

12 Андерсон Бенедикт. Воображаемые сообщества. Введение. — [Электронная версия книги в библиотеке]  
http://www.gumer.info. — Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/anders/01.php. 

13 От глобализация (от лат.globus — шар) — процесс всемирной экономической, политической и культурной ин-
теграции и унификации, сопровождающая процесс развития капитализма и создания международного рынка, 
сырья, капиталов, труда и услуг. Особенно интенсивно процесс глобализации развивается в ХХ — начале ХХІ вв.

14 Гордон Драйден. Джанетт Вос. Революція в навчанні. Львів: 2005. — С. 75. — Адапт. текст.
15 Супериндустриальная революция — это термин, которым обозначают переход от индустриального общества 

ХІХ–ХХ вв. к новому типу экономики и общества — информационному.
16 Тоффлер Э. Шок будущего. — М.: 2003. — С. 326.
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Источник  17  Из сообщений СМИ

21 мая в ООН отмечают Всемирный день культурного разнообразия во имя 
диалога и развития. Он был учрежден решением Генеральной Ассамблеи в 
2002 году.

В рамках Дня, ЮНЕСКО и Альянс цивилизаций ООН запустили кампанию 
под лозунгом «Сделай одно дело». Авторы инициативы предлагают всем людям 
доброй воли не только осознать ценности культурного разнообразия и научиться 
сотрудничеству с представителями других культур, но и внести свой вклад в рас-
пространение этих идей в мире.

По словам Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой, задача со-
стоит в том, чтобы обеспечить широкое признание разнообразия, которое нас 
обогащает, и прав человека, которые нас объединяют17.

q Итоговое	обсуждение

 Что делает общество единым и многообразным?

17 В ООН отмечают Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. — Отдел новостей 
и СМИ. Радио ООН. — Режим доступа: http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/192984/index.html#.
VbiCz_ntlHz. 
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 X Что такое ценности и как они влияют на общество?

Блок 1. Что такое ценности и как мы их понимаем 

q

1.	 Выберите из перечня те 10 понятий, который отображают наиболее значимые для 
вас ценности. Объясните свой выбор. Обсудите с одноклассниками.

2.	 Легко ли делать выбор и почему? 
 

 � Cвобода слова  � Критическое мышление  � Солидарность
 � Богатство  � Творчество  � Равенство
 � Безопасность  � Признание  � Честность
 � Права человека  � Любовь  � Порядочность
 � Право выбора  � Благотворительность  � Профессионализм
 � Дружба  � Верховенство права  � Свобода совести
 � Свобода  � Рынок труда  � Природа
 � Закон и порядок  � Здоровье  � Культурное наследие
 � Сильное государство  � Свобода передвижения  � Демократия
 � Компромисс  � Успех  � Сотрудничество

3.	 Чьи точки зрения представлены в источниках 1–4? Что общего и чем различаются 
мнения современников о том, что является самым важным в жизни человека  
и общества (источники 1–4). 

4.	 На основе обсуждения вопроса 1 и источников 1–4 сформулируйте свое 
определение понятия «ценности».

Источник  1  Мнение современного историка

Ценности являются наиболее базовыми идеями / верованиями / убеждени-
ями, лежащими в основе человеческого поведения. Они определяют то, как мы 
понимаем мир и как отвечаем на его вызовы. Чтобы лучше понять, что такое 
ценности, стоит объяснить, чем они не являются. Ценности не являются интере-
сами. Последние чаще всего соотносятся с материальными благами и удобствами 
(деньги, земля, должность). Интересы можно примирить между собой, приходя 
к компромиссам. В отличие от интересов ценности не обладают материальной 
ценой, поэтому не подлежат торгу. Люди могут относительно легко помириться 
вокруг своих интересов, но готовы перегрызть друг другу глотки, когда речь за-
ходит о ценностях.
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Лучше всего определить ценности, попытавшись честно ответить себе на во-
прос: ради чего я готов пожертвовать своим временем, здоровьем и даже, если 
понадобится, жизнью1.

Источник  2  Мнение современника. Из Обращения Его Святейшества  
Папы Иоанна Павла II к 50-ой Ассамблее  
Организации Объединенных Наций 5 октября 1995 г.

На пороге нового тысячелетия мы свидетельствуем о необычайном глобаль-
ном ускорении того поиска свободы, который является одной из величайших 
движущих сил человеческой истории. Этот феномен не ограничивается какой-то 
одной частью света, и он не является выражением какой-то отдельной культуры. 
<…> Это всемирное стремление к свободе является поистине одним из отличи-
тельных знаков нашего времени.

Свобода есть мера достоинства и величия человека. Пережить свободу, ис-
комую отдельными личностями и народами, — это великолепный вызов для 
духовного роста человека и для нравственной силы наций. Основной вопрос, к 
которому мы все должны обратиться сегодня — ответственное использование 
свободы, как в ее личностном, так и в социальном измерении. Следовательно, 
наше размышление должно обратиться к вопросу нравственной структуры сво-
боды, которая является внутренней архитектурой культуры свободы. Свобода — 
это не только отсутствие тирании и притеснения. И это не есть разрешение де-
лать все, что бы мы ни захотели. У свободы есть внутренняя «логика», которая 
выделяет и облагораживает ее: свобода назначена истине, и это осуществлено в 
поиске истины человеком и в жизни человека в истине. Отделенная от истины 
о личности, свобода превращается в излишние вольности в жизни личностей, 
и в политической жизни она становится капризом наиболее могущественных, 
надменностью силы. Далекое от того, чтобы быть названным ограничением на 
свободу или угрозой ей, упоминание о правде о человеке — правда, всемирно 
известная через нравственный закон, написанный в сердцах всех людей — явля-
ется, действительно, гарантом будущего свободы2.

Источник  3  Мнение современного исследователя о достоинстве в жизни и науке

Мы особенно остро осознаем достоинство, теряя его, — когда, попадая в за-
висимость, мы вынуждены поступать не по своей воле, высказывать не свои мне-
ния, смотреть чужими глазами, жить не по своим правилам, терпеть оскорбления 
или вторжения в свою личную жизнь. Тогда мы остро и отчетливо чувствуем, 
что у каждого человека есть суверенная область, включающая круг вопросов, 
подвластных только ему одному, и составляющая предмет его неотъемлемого 
права. Это область его достоинства. В неё, по-видимому, входит всё то, что 

1 Ярослав Грицак. 26-й процент або як подолати історію. — К.: 2014. — С. 52–53. (перевод с укр. редактора).
2 Обращение Его Святейшества Папы Иоанна Павла II к 50-ой Ассамблее Организации Объединенных Наций 

[Электронный ресурс] www.krotov.info. — Библиотека Якова Кротова, 2005. — Режим доступа: http://www.
krotov.info/acts/20/voityla/oon.html.
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нужно человеку для выработки его собственного мнения, отношения и решений. 
Некими постоянными в области достоинства являются privacy, т. е. приватность, 
составляющая сугубо личную сферу жизни человека, а также его национальное и 
религиозное самоопределение.

Право на собственное достоинство — наиболее фундаментальное и неот-
торжимое от человека право. Даже в ситуациях, в которых могут распоряжаться 
жизнью человека, как, например, на войне, или лишить человека жизни, как в 
суде, никто не вправе отнять у человека его достоинства, права оставаться самим 
собой, сохранять свою суверенную область.

Область достоинства неприкосновенна, её границы не должны нарушаться. 
Под вторжением в область достоинства мы понимаем любое действие, принужда-
ющее человека к определенному мнению, отношению, решению или действию, 
лишающего его свободы в одном из этих проявлений достоинства. Сюда с оче-
видностью входят и навязывание мнения, давление на позицию человека, ульти-
мативность, а также вымогательство мнения, отношения или даже сочувствия3.

Источник  4  Мнение современного экономиста о европейских ценностях

Европейские ценности основаны на двух интегральных определениях. 
Первое — это ответственная свобода. Свобода для европейцев — это не лаком-
ство, свобода — это условие их существования, потому что вне свободы они не 
могут самореализоваться. Свобода — это возможность выбора во всех жизнен-
ных ситуациях, и они ограничивают ее так, чтобы не наносить вред другим. Когда 
люди добровольно себя ограничивают, это называется ответственная свобода. 
Дальше начинает действовать государство, которое наказывает тех, кто не хочет 
добровольно ограничивать себя. Но закон действует лишь тогда, когда основная 
масса населения с ним согласна. Если закон не соответствует ощущениям спра-
ведливости большинства населения, то он просто не будет работать. 

<…> Второе — это ответственное сотрудничество. Это значит, что вы 
склонны к сотрудничеству, вы активны, вы готовы к компромиссам, и компро-
мисс не является для вас поражением. И когда вы достигаете какого-то соглаше-
ния, вы подходите к нему с ответственностью.

Вот этот комплекс из ответственной свободы и ответственного сотрудниче-
ства создает то, что мы называем социальным капиталом. Если одним словом — 
это доверие. Доверие к своим институтам4, доверие к не своим, к незнакомым 
людям. В обществе, где есть доверие, все обходится дешевле. Потому что недове-
рие вызывает целый ряд инструментов, которые стоят дорого. Это значит, что об-
щества, которые имеют этот капитал, богаче тех обществ, которые его не имеют5.

3 Г.И. Абелев. О достоинстве в жизни и науке. — Очерки научной жизни. Глава ІІІ. М.: 2006. — [Электронная 
версия]. — Режим доступа: http://garriabelev.narod.ru/abelev.pdf, С. 247.

4 Здесь имеется в виду социальные и политические организации и правила, которые определяют жизнь государ-
ства и общества.

5 Александр Пасхавер. С нашими ценностями мы не можем быть богатой страной. — [Электронный ресурс]
http://platfor.ma/magazine. — Режим доступа: http://reinvent.platfor.ma/aleksandr-paskhaverr/.
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Блок 2. Общество и ценности 

q

5.	 О чем говорится в воспоминаниях школьницы и студента (источники 5, 6)? Сколько 
времени прошло от описываемых событий до времени, когда эти воспоминания 
записали? 

6.	 Что, кроме личных впечатлений, присутствует в воспоминаниях советских 
школьницы и студента? Обоснуйте свое мнение.

7.	 Источники 5 и 7 посвящены воспитанию школьников. Чем различаются рассказы  
о пионерском и скаутском детстве? Что объединяет эти тексты?

8.	 Как бы вы определили те ценности, о которых говорится в сообщениях СМИ 
(источники 7, 8, 9)? Составьте перечень понятий, которые определяют для вас  
эти ценности. Сравните результаты своей работы с одноклассниками.

Источник  5  Воспоминания школьницы советского периода 

Как сейчас помню: август 1975 года, за отличные успехи в учебе меня награ-
дили путевкой в Артек6, дружина «Лазурная», международный заезд. Гордость 
за свою страну и высочайший патриотизм объединял пионеров со всех респу-
блик СССР нашего отряда перед представителями Непала, Шри-Ланки, Бирмы, 
Йемена и других стран. Я на всю жизнь запомнила экскурсию в музей космо-
навтики и испытания на центрифуге, встречи с диктором Левитаном7, космонав-
тами В. Терешковой и Н. Титовым, маршалом Г. Жуковым8. Нас учили во всем 
быть первыми; дух состязательности и дисциплины, стремление к достижению 
самых высоких результатов всегда отличали нас от представителей других стран. 
С любопытством и огромным интересом мы слушали рассказы о жизни в других 
странах и удивлялись их танцам, обычаям и традициям. Подаренные девочкой 
из Непала цветные камушки были для меня настоящим кладом и высочайшей 
ценностью. Мы очень долго переписывались с мальчиком из Владивостока, с де-
вочками из Тбилиси и Еревана9.

Источник  6  Из воспоминаний студента советского периода. 

Мы были в ответе за свое будущее. В 1982 году я был членом студенческого 
строительного отряда Кишиневского Государственного Университета. Мы стро-
или дома для работников сельского хозяйства Казахстана города Аркалык. Главной 

6 «Артек» — международный детский центр на южном берегу Крыма у реки Артек — самый известный пи-
онерский лагерь в СССР и в мире, созданный в 1925 году. Путевкой в «Артек» награждали самых активных 
пионеров.

7 Ю. Б. Левитан — известный диктор Всесоюзного радио, Народный артист СССР, чей голос был известен во 
всем Советском Союзе со времен Второй мировой войны. 

8 Г. К. Жуков — советский полководец, Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, в 
годы Великой Отечественной войны (1941–1945) руководил многими военными операциями, был министром 
обороны СССР в 1955–1957 гг. 

9 Воспоминания Светланы Данилюк, в настоящее время преподавателя Дома Детского Творчества г. Фэлешть 
МССР, о периоде, когда она — ученица 6 класса СШ № 1 г. Фалешты, была награждена путёвкой в лагерь 
Артек, Интервью взяла Л. Гурская 03.03.2014.
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задачей было заработать денег, а уже потом посмотреть мир, познакомиться с 
жизнью и культурой других народов. Местное население к нам очень хорошо от-
носилось, поразила разнообразная и красивая природа, вкусная кухня, основан-
ная на баранине. Мы прошли настоящую школу жизни, приобрели богатый опыт 
строительных и ремонтных работ. В 1984 году я участвовал во Всесоюзной науч-
ной конференции Вильнюсского Государственного Университета «Производство 
кондитерских изделий из нетрадиционных видов сырья», где выступил с докла-
дом. Благодаря такой теме была возможность узнать поподробнее о возможно-
стях перерабатывающей промышленности Украины, Армении, России, Литвы, 
Латвии, Грузии, Эстонии, Азербайджана и Казахстана. Мы очень сдружились, 
многие продолжали общаться, ездили, друг к другу в гости. Считаю, что мой лич-
ный опыт межнационального общения обогатил меня и помог в повседневной и 
трудовой деятельности10. 

Источник  7  Из сообщений СМИ. О скаутском движении в Молдове, 2014 г. 

Многие у нас сегодня по-прежнему ворчат: «Ну, что это, скаутизм… Мы 
тоже все были пионерами…». Но мы упускаем одно принципиальное отличие. 
Оказывается, что эффективность воспитания у скаутов значительно выше, чем 
у пионеров. Скаутинг — это система воспитания не послушного стада, а си-
стема воспитания ярких индивидуальностей. На самом деле скаутинг — это си-
стема воспитания, которая дает возможность детям и подросткам при помощи 
взрослых через романтику и приключения, игры и общение подготовиться к 
взрослой жизни, развить свои индивидуальные способности, научиться ответ-
ственности, любить свою Родину и постараться сделать этот мир лучше. Скауты 
воспитывают детей, руководствуясь тремя главными принципами. Во-первых, 
скаут обещает быть человеком духовным и нравственным. Во-вторых, у него 
обязательно должно быть ощущение, что он живет не только ради себя, но и 
ради других людей, родителей, детей, окружающего мира. И, в-третьих, он дол-
жен быть внимательным по отношению к самому себе. Если каждый человек 
будет делать себя лучше, то мир рано или поздно тоже станет лучше, преобра-
зится. Скаутское движение — это игра на всю жизнь. Говорят, что человек, в 
котором осталась хоть капля детства, счастлив. Скауты, чье главное слово «до-
бро», именно такие, мальчики приобретут истинно мужские навыки. В центре 
внимания — природа и история родного края, добрые дела, воспитание дружбы 
и взаимовыручки11.

10 Воспоминания Павла Гурского, студента Кишиневского Государственного Университета, факультета экономи-
ки торговли и товароведения, сейчас работник торговли города Глодень. Интервью взяла Гурская Л. 04.04.2014.

11 Из интервью Цуркан А. руководителя общественной организации «Navigatorul-Nord» города Бэлць, Р. Молдо-
ва. [Электронный ресурс] http://gzt.md/article. — Режим доступа: http://gzt.md/article/%D0%B1%D0%B5%D0%
BB%D1%8C%D1%86%D1%8B/3753/.
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Источник  8  Из сообщения СМИ «Молдавские ведомости», 2012 г. 

Скрипачка Александра Конунова (ныне — Конунова-Дюмортье), уроженка 
Молдовы, получила недавно первую премию престижного международного кон-
курса скрипачей им. Йозефа Иоахима в немецком городе Ганновере.

Победа принесла нашей землячке 50 тыс. евро и скрипку, изготовленную  
в 1765 году итальянским мастером Джованни Батиста Гуаданини. По условиям 
конкурса, Александра будет играть на этом инструменте три года — до следую-
щего конкурса в 2015 году. Мечтает устроить дома, в Молдове, фестиваль камер-
ной музыки для совсем маленьких деток, которые только начинают свой путь.  
А потом ребятишек-победителей познакомить с профессионалами из Европы.

О своей нелегкой победе в конкурсе, о личной жизни и планах на будущее 
талантливая скрипачка рассказала в интервью «МВ». 

<…> Какой из конкурсов тебе больше всего запомнился? 
— Их было очень много — не сосчитать. Запомнился Tibor Varga в Швейцарии, 

где я познакомилась со своим мужем, и George Enescu в Бухаресте в прошлом году. 
И, конечно же, последний конкурс — Joseph Joachim в Ганновере, который за-
помнится надолго. Потому что я играла в городе, уже ставшим мне родным: до 
этого я жила в Ганновере два года, и у меня была отличная группа поддержки. 
На конкурсе играла в зале, в котором часто выступала раньше. Состязание было 
очень сложным и продолжительным. Мне нужно было выучить 11 произведений 
и пройти все пять туров конкурса. В общей сложности вся программа, которую 
надо было выучить, без пауз, составляла порядка 180 минут музыки. Это огром-
ный объем, и я хорошо показала себя, стараясь все сделать в лучшем виде12.

Источник  9  Из сообщений СМИ 31.08.2012

Сегодня в Бельцах отмечают праздник национального языка. В городе орга-
низованы многочисленные культурные мероприятия.

С утра празднование началось с возложения цветов  к бюстам классиков на 
алее у «Молдтелекома». Здесь собрались  несколько сотен бельчан13, в том числе 
представители местной власти, представители политических партий, сотруд-
ники городских предприятий и др. В сквере традиционно организована выставка 
работ народных мастеров. Концертная программа стартовала у Национального 
театра им. В. Александри. Гвоздём утренней программы стало выступление 
Национального академического ансамбля народного танца «Жок». Сейчас в го-
родских Домах культуры проходят концерты с участием муниципальных твор-
ческих коллективов. Завершится праздник концертом на центральной площади, 
который начнётся в 18.0014.

12 Дашевский О. Александра Конунова покорила Ганновер // Молдавские Ведомости, 6 ноября 2012 г. [Электро-
ный ресурс] http://www.vedomosti.md. — Режим доступа: http://www.vedomosti.md/news/Aleksandra_Konunova_
Pokorila_Gannover/index.html.

13 Бельчане — жители г. Бельцы.
14 Марина Морозова. Сегодня в Бельцах отмечают день национального языка. — Бельская независимая газета 

[Электронный ресурс] http://esp.md. — Режим доступа: http://esp.md/2012/08/31/segodnya-v-belcax-otmechayut-
prazdnik-nacionalnogo-yazyka/.
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Блок 3. Европейские ценности и развитие страны 

¡¡ Историческая¡справка¡

Европейский Союз (ЕС) — это экономическая и политическая организация госу-
дарств Европы, народы и политические лидеры которых осознали после окончания 
Второй Мировой войны опасность противостояния, вражды и войн. Европейский 
Союз является результатом более чем пятидесятилетней интеграционной деятель-
ности на континенте. Строительство объединенной Европы без границ началось в 
1951 году, когда в Париже Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды 
и Франция подписали соглашение об основании Европейского объединения угля 
и стали. В 1957 году было провозглашено создание Европейского Экономического 
Сообщества. В последующие десятилетия экономические и политические связи 
между европейскими государствами продолжали укрепляться. 

В 1993 году вступило в действие Маастрихтское соглашение, в результате ко-
торого были ликвидированы практически все препятствия свободному движению 
людей, товаров, услуг и капитала в пределах Европейского Союза. Граждане го-
сударств-членов ЕС получили право на европейское гражданство, была внедрена 
единая денежная валюта — евро. Открытая экономика, рациональное использова-
ние рабочей силы и разумная организация производства способствуют достижению 
таких важных целей ЕС как: сохранение мира и гарантии соблюдения основных 
прав и свобод граждан, борьба с терроризмом и организованной преступностью, 
предотвращение расизма и ксенофобии, сохранение и приумножение общего бла-
госостояния. Статья 2 Договора о Европейском Союзе: Союз основан на ценностях 
уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового 
государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к 
меньшинствам15.

В настоящее время расширенный Евросоюз состоит из 28 стран с более чем 
500-миллионным населением.

q

9.	 На основе исторической справки и источников 10–11 определите причины 
евроинтеграционных устремлений Молдовы. Чьи мнения представлены  
в источниках 10 и 11? Чью точку зрения высказывают политики?

10.	Молдова безусловно принадлежит Европе географически. Как вы понимаете призыв 
политика «Молдова принадлежит Европе! Давай, Молдова, в Европу!»

11.	Почему именно такие направления сотрудничества с Молдовой предлагает ООН. 
Как эта помощь может приблизить Молдову к достижению европейской интеграции? 
Обоснуйте свое мнение.

15 Ст. 2 Европейского Договора. — [Электронный ресурс] EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu/homepage.html. —  
Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33500 (перевод с англ. редактора).
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Источник  10  Из сообщений СМИ, 2007 г. 

Интерактивный центр «Про-Европа «открылся в Кагулском государст вен ном 
университете им.  Б. П. Хашдэу. Это первое такого рода учреж дение в Молдове 
будет информировать широкую обществен ность о важ ности и возможностях 
европейской интеграции. В торжествен ной церемонии приняли участие прези-
дент Республики Молдова Вла ди  мир Воронин, члены правительства, представи-
тели дипломатического кор  пуса, аккредитованного в Кишиневе, преподаватели, 
студенты. Как отметила ди ректор проекта Сильвия Стрельчук, цель создания 
Центра — привлечь внимание общественности к проблемам европейской ин-
теграции, а также вовлечь граждан в реализацию Плана действий Республика 
Молдова — Европейский союз.

Центр будет предоставлять информацию, касающуюся Европейского союза. 
В своем выступлении на открытии Центра президент Владимир Воронин заявил, 
что процесс интеграции Республики Молдова необратим, а благодаря деятель-
ности новосозданного учреждения этот процесс распространится на всю терри-
торию страны. Посредством этого Центра население Молдовы должно осознать 
возможности и выгоды, предоставляемые европейской интеграцией. 

Открытие первого Центра европейского информирования укрепит предпри-
нятые молдав скими властями действия по реализации евроинтеграционной цели. 
Своей деятельностью этот Центр, как и другие, которые предстоит открыть, будет 
содействовать осознанию нашими гражданами возможностей и выгод принад-
лежности к Европейскому союзу, заявил Владимир Воронин. Президент отметил, 
что для реализации евроинтеграционной цели необходимо, чтобы в этот процесс 
была вовлечена вся страна, чтобы европейские ценности, принципы и стандарты 
стали неотъемлемой частью повседневной деятельности каждого учреждения, 
центрального или местного уровня, правительственного или неправительствен-
ного и, разумеется, каждого гражданина Молдовы16.

Источник  11  Мнение политика: из выступления Президента Николае Тимофти 
03.11.2013

Президент Республики Молдова Николае Тимофти сегодня выступил с речью 
на митинге в поддержку европейского курса Республики Молдова, организован-
ном на Площади Великого национального собрания в Кишиневе:

 «Уважаемые сограждане, я пришел на это мероприятие как рядовой гражда-
нин. Когда речь заходит о судьбе страны и людей, важна не должность, а внутрен-
нее желание внести свой вклад в осуществление благородного дела. Я пришел 
сюда, чтобы вместе со всеми поддержать национальную идею — европейскую 
интеграцию Республики Молдова.

На протяжении последних 25 лет здесь, на Площади Великого националь-
ного собрания, мы собирались в переломные для жизни страны моменты. Здесь 

16 Для нас важно создать Европу и европейские ценности у нас дома — «Независимая Молдова» [Электронный  
ресурс] http://www.nm.md. — Режим доступа: http://www.nm.md/article/dlya-nas-vazhno-sozdat-evropu-i-evro-
peyskie-cennosti-u-nas-doma.
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мы выразили желание быть свободными и самим строить будущее. Здесь мы ре-
шили, чтобы наш язык перешел на латиницу.

Сегодня мы снова собрались, чтобы подтвердить свою торжественную клятву, 
которую мы дали в первые годы движения за национальное освобождение о том, 
что Республика Молдова станет действительно европейской страной.

Европейская интеграция — это шанс для восстановления экономики, улуч-
шения качества жизни людей и построения общества, имеющего свою концеп-
цию и направление. Речь идет и о нашей коллективной и личной безопасности, 
свободном перемещении людей и товаров, о модернизации и цивилизации нашей 
страны.

Начнем каждый с себя, с наших дома и улицы. Внесем в наш дом европей-
ские ценности. Ценности, которые нам не чужды, но которые мы позабыли или 
проигнорировали. Исцелимся от болезней, которые заставляют нас топтаться на 
месте: коррупция на всех уровнях, беспорядок и другие пороки, которые еще 
встречаются в государственных учреждениях и в повседневной жизни. Не допу-
стим беззакония, которое убийственно для нашего будущего.

<…> Международное сообщество и мы все заинтересованы в том, чтобы 
Республика Молдова стала процветающей, стабильной и демократической стра-
ной. Я уверен, что у нас есть силы выполнить эту миссию — для нас и для гря-
дущих поколений.

Молдова принадлежит Европе! Давай, Молдова, в Европу17!»

Источник  12  О сотрудничестве Молдовы и ООН

Реформа системы правосудия и защиты прав человека, внедрение инклюзив-
ного18 образования, повышение качества услуг здравоохранения и социальной 
защиты, а также реализация природоохранных программ и управление рисками 
чрезвычайных ситуаций — таковы главные направления сотрудничества ООН и 
Молдовы на период 2013–2017  гг. Соответствующее соглашение было подписано 
в Кишиневе.

В рамках этого партнерства всемирная организация (ООН — ред.) предоста-
вит Молдове 218  млн. долларов, которые будут направлены на реализацию пер-
востепенных задач программы европейской интеграции республики19.

q

12.	Что объединяет источники 13 и 14? Что вы можете добавить в перечень ценностей, 
составленных согласно заданию 8?

13.	Как вы понимаете смысл фотографии 15? Зачем, по-вашему, автор сделала эту 
фотографию и разместила ее в социальной сети?

17 Официальный сайт Президентуры Республики Молдова — http://presedinte.md/rus. — Режим доступа:  
http://presedinte.md/rus/comunicate-de-presa/nicolae-timofti-sa-aducem-valorile-europene-la-noi-acasa.

18 Инклюзивный — включающий. В данном случае говорится об общеобразовательных учебных учреждениях,  
в которых должны иемт возможность учиться люди с ограниченными возможностями.

19 ООН поможет развивать Молдове европейские ценности. — Отдел новостей и СМИ Радио ООН. 24/12/2012. —
Режим доступа: http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/128431/. 
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q

14.	Как вы понимаете идею памятника (источник 16)? Касается ли, по-вашему, этот 
памятник только американского общества? Почему?

15.	Чем вызван и о чем свидетельствует, по-вашему, интерес обыкновенных граждан  
к вопросу европейских ценностей?

Источник  13  Из сообщений СМИ, 2014 г. 

Вопрос читателей: Сейчас много говорят о европейских ценностях… Прошу 
вас объяснить, что входит в понятие «европейские ценности», и, если возможно, 
сравните их с христианскими (Л. Репяшкова, Кишинёв).

Отвечает экс-представитель Молдовы при Совете Европы и в ООН Алексей 
Тулбуре:

— Европейские ценности — это права человека и соблюдение их не на сло-
вах, а на деле. Независимое правосудие тоже оттуда. Гражданское общество, де-
мократические институты, в том числе парламент и свободная пресса, фунда-
ментальные свободы, включающие свободу слова и собрания, также являются 
европейскими ценностями.

Это и политический диалог, в том числе между властью и оппозицией, и ува-
жение прав меньшинств, и учет мнения меньшинства в процессе принятия реше-
ний, и свободные выборы, и разделение властей, и толерантность, и законопо-
слушность, и многое другое.

Сводить Европу к чему-то одному, как сегодня в Молдове делают многие, — 
это дикость.

Христианские ценности тоже хорошо известны. Не убий, не укради, не пре-
любодействуй и т. п. Многие европейцы своими поступками доказывают, что они 
совместимы с ценностями европейскими. Главное — не забывать о них, когда 
хочешь что-то сделать20…

Источник  14  Мнение современника. Из социальной сети Facebook

В системе ценностей цивилизации западного типа важным является квали-
фицированное, качественное и своевременное выполнение своей работы. И не-
важно в чем она заключается, в пилотировании Аэробуса или в ежедневном вы-
возе мусора. Если ты делаешь свою работу хорошо, ты уважаемый обществом 
человек с достойной оплатой. Поэтому люди там вполне могут 30 лет работать 
официантами и быть счастливыми21.

20 Аргументы и факты в Молдове. [Электронный ресурс] http://aif.md. — Режим доступа: http://aif.md/
chto-vxodit-v-ponyatie-evropejskie-cennosti/.

21 Ярослав Бондарь. Запись за 14 марта 2015  г. https://www.facebook.com/bondar.yaroslav?fref=ufi. Воспроизво-
дится с разрешения автора.
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Источник  15  «Различие и единство»22.  
Фотография из фотохостинга Flickr.com23

Источник  16  «Пазлы демократии». Памятник в Берлингтоне, штат Вермонт, 
США. Скульптор У. Ф. Херрик. 1990 г.24

q Итоговое	обсуждение

	 Что такое ценности и как они влияют на общество?

22 Фотография Freireke. — Режим доступа: https://www.flickr.com/photos/frerieke/3644112373. Воспроизводится  
с разрешения автора.

23 Flickr — фотохостинг, предназначенный для хранения и дальнейшего использования пользователем цифровых 
фотографий и видеороликов. Является одним из первых Web 2.0 сервисов. Один из самых популярных сайтов 
среди блоггеров для размещения фотографий.

24 Фотография Adam Fagen. — Режим доступа: https://www.flickr.com/photos/afagen/8376740776/. Воспроизводит-
ся с разрешения автора.
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Термин «повседневная жизнь» в последнее время употребляется часто, но  
в то же время ему трудно дать ему точное определение. Это понятие включает в 
себя множество проявлений: быт, стиль жизни, работа и отдых, семейная жизнь, 
традиции и религиозные обряды и много другого — все то, что мы называем 
реальной жизнью людей, которая повторяется изо дня в день, но и переживает 
изменения во времени. Изучение культуры повседневности позволяет увидеть 
жизнь рядового человека, как бы рассмотреть общество «изнутри». Сравнивая 
ежедневную жизнь людей разных народов и стран, мы видим, что у нас всех 
очень много общего, и это дает возможность лучше понять друг друга, но в то же 
время много различий, что пробуждает интерес к приобретению новых знаний, 
путешествиям и общению.

 X Какие изменения произошли в повседневной жизни народов Южного 
 Кавказа в ХІХ–ХХ вв.?

 X Какое влияние оказала бакинская нефть на городскую жизнь? 

 X Что нового появилось в отношении к женщине в Азербайджане в начале 
ХХ века?

 X Как в элементах повседневного быта прошлого отображается взаимо-
проникновение разных культур?

 X В какой мере и почему сохраняется в наши дни культура липован?

 X Как и почему менялся межкультурный брак в ХХ–ХXI вв.?

 X Как приграничная торговля способствует стабилизации обстановки  
в регионе?

 X Как современная трудовая миграция влияет на молдавское общество?

 X Как трудовая миграция влияет на семью?

 X Какие возможности для межкультурного диалога предоставляет совре-
менный город?
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 X Какие изменения произошли в повседневной жизни народов 
Южного Кавказа в ХІХ–ХХ вв.?

Блок 1.  Изменение одежды народов Южного Кавказа 

q

1.	 На какие категории вы можете поделить людей, основываясь на их одежде 
(Источник 1)? Найдите новые детали, появившиеся в традиционной одежде 
мусульманских торговцев коврами.

2.	 Предположите на основе источников 2–4, как могла измениться жизнь людей 
сменивших традиционную одежду.

3.	 На основе источника 4 предположите, чем ещё, кроме одежды, могли отличаться 
«два» мира г. Тифлиса.

4.	 На основе источников 1–6 определите, в чём выражалось взаимовлияние в одежде 
на Южном Кавказе. Предположите причины этого взаимовлияния.

5.	 Определите на основе источников 1–5, какие социальные слои населения региона 
первыми восприняли европейскую моду и объясните, почему.

Источник  1   Мусульманские торговцы коврами. Елизаветполь, начало XX века1

1 Записки скучного человека — Кавказ и Закавказье в работах Дмитрия Ивановича Ермакова. Часть 1.   
[Электронный ресурс] ЖЖ. — Режим доступа: http://humus.livejournal.com/2604783.html.
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Источник  2  Европейская мода на Кавказе

В 1832 году не более четырех или пяти первоклассных грузинских фамилий 
одели своих дочерей в модное французское платье и дали им оттенок европей-
ского воспитания… За переменой обуви следовало изучение кадрили2 и русского 
языка3…

Источник  3  Русско-мусульманская школа для девушек в Ереване,  
открытая в 1902 году4

Источник  4  Одежда азербайджанского населения

У меня есть знакомый татарин, человек интеллигентный, получивший выс-
шее образование. Жена его — женщина образованная, окончившая институт с 
золотой медалью. Дочь их воспитывается в Тифлисе, в институте. Живут они в 
деревне, где они имеют поместье. Изредка выезжают они в Баку или в Тифлис, 
чтобы «освежиться». Встретился я с ними в Тифлисе. Она была одета по-евро-
пейски, посещала знакомых, и не отказывала себе в общественных увеселениях, 
а между тем, в своей деревне она ведет замкнутую гаремную жизнь. Там она оде-
вается в татарский костюм, закрывает лицо в присутствии посторонних5.

2 Кадриль — французский парный танец, популярный до конца XIX в. в Европе и России.
3 Ольшевский М. Я. Воспоминания о Кавказе и Грузии / Русский вестник, 1869. — Т. 79. — № 1–2. — С. 435–435.
4 [Электронный ресурс] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rus_moslem_school_in_Erevan.jpg?uselang=ru.
5 Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Выпуск 20. Тифлис. — 1894. — С. 146. 
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Источник  5  Традиционное и европейское: два «мира» города Тифлиса 

В новом городе тасакрави и лечаки6, довольно редки, на чадры же положи-
тельное изгнание; чухи7 и остроконечные бараньи шапки — тоже очень редки… 
Высшее грузинское или армянское дворянство… усвоило костюм и образ жизни 
европейский. Совсем другим является в этом отношении старый Тифлис: разно-
цветные тасакрави, белые лечаки, белые коленкоровые покрывала — «чадры»… 
Встречаются чохи и барашковые шапки наподобие персидских, но не столь 
высокие8.

Источник  6  Заимствования одежды у народов Южного Кавказа

Духоборы всё же кое-что заимствовали из одежды окружающих их кавказ-
ских народов. Нередко летняя куртка «бешмет» (непременно синего цвета, оде-
вавшаяся поверх рубахи) — заменялась кавказским кафтаном9. 

Блок 2. Новые продукты — новое меню

q

6.	 В исторической справке и источниках 7–10 найдите новые сельскохозяйственные 
культуры на Южном Кавказе.

7.	 На основе исторической справки и источников 7–10, какие слои населения занялись 
разведением новых сельскохозяйственных культур. Предположите, почему.

8.	 На основе исторической справки и источников 6–9, предположите какие блюда 
появились в рационе местного населения и поселенцев. Как вы думаете, какое 
место занимали новые блюда в меню местного населения?

¡¡ Историческая¡справка

В первой половине XIX века, в связи с переселением на Южный Кавказ боль-
шого числа русского населения, более заметным стало хозяйственное заимство-
вание и взаимовлияние культур. Народы Южного Кавказа перенимали от русских 
крестьян орудия производства, более совершенные приемы и технику земледе лия, 
высевать новые для них культуры (картофель, капусту, морковь, подсолнеч ник 
и т. д.). Соответственно увеличились посевные площади, поднялась производитель-
ность труда и повысилась урожайность сельскохозяйственных культур. 

По приглашению царского правительства, в 40-х годах XIX века на Черно-
морское побережье Кавказа были переселены китайцы-чаеводы.

6 Тавсакрави(или таскрави) и лечаки — детали грузинских женских головных уборов.
7 Чоха (чуха) — верхняя мужская одежда из сукна.
8 Ольшевский М. Я. Кавказ с 1841 по 1866 г. / Военный сборник, 1894. — Т. 82. — С. 87.
9 Вермишев Х. А. Земледелие у государственных крестьян Закавказского края / 1888. — С. 220–221.
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Источник  7  Свидетельство путешественника

Местные учителя занимаются здесь разведением картофеля. И сваны10 пере-
нимают это доброе начинание от учителей. 

Русские солдаты в Бечо разводят огород. Огородные овощи в Сванетии — 
диковинка: огурцы, лук, капуста, картофель. 

Культуру капусты и картофеля водворили солдаты. Здесь содержалась упразд-
нённая ныне команда солдат. Солдаты имели большой огород капусты, картофеля 
и других овощей. От них-то сваны и научились сеять эти овощи и приготовлять 
их в пищу11. 

Источник  8  Изменения в огородничестве

Картофель, хотя и составляет в ряду других хлебов незначительный про-
цент — 2,12 %, но по проценту сбора — 12,42 % больше обращает на себя внима-
ние туземного населения. Его сеют, прежде всего, русские переселенцы, от них 
переняли армяне, менее татары12.

Крупным огородничеством занимаются преимущественно татары; армяне же 
имеют небольшие огороды в своих садах и только изредка берут в аренду землю 
в Сардарском саду. Как те, так и другие занимаются огородничеством весьма 
старательно, так как зелень (мята, мярза, тархун, рейхан) и овощи здесь, как и 
вообще повсюду на юге, составляют весьма важную и необходимую часть пищи 
населения, не пренебрегающего также массою полевых трав, употребление кото-
рых мало или и совсем незнакомо русскому человеку13.

Источник  9  Группа рабочих  
на сборе чая. Чайные плантации 
в районе Батуми14 

10 Жители Сванетии — исторической области на северо-западе современной территории Грузии.
11 Ткешелашвили И. С. Сванетия: поездка по Сванетии в 1900 и 1903 годах и краткий этнографический очерк/

Типография И. Н. Кушнерева и К°, 1905. — С.13. 
12 Сборник материалов, для описания местностей и племен Кавказа. Выпуск 25. Тифлис 898 год. С.115.
13 А. Д. Ерицов «Экономический быт государственных крестьян Казахского уезда / Т. 2, Выпуск 3. 1886. — С. 152. 
14 Фото Д. Прокудина-Горского. [Электронный ресурс] Wikimedia. Режим доступа: http://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/a/a3/Group_of_workers_harvesting_tea_Chakva_Prokudin-Gorsky.jpg.
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Источник  10  Макароны как престижный европейский продукт

Каждому участнику обеда подавали большой пресный шоти15, ставили бу-
тылку вина. Обед начинался с бозбаша или чихиртмы16. Для наиболее уважаемых 
гостей в конце обеда подавали макароны, нечто вроде редкости. Вечером был чай 
с сахаром17. 

Блок 3. Изменение жилищ 

q

9.	 На основе источников 11–16, определите, как менялись жилища коренных народов 
Южного Кавказа под влиянием европейской культуры.

10.	Какие новые элементы обихода проникали в повседневную жизнь жителей региона?

Источник  11  Новые элементы жилищ коренных народов

Мцхетские18, как и другие сакли19, в последние годы, сильно прогрессируют. 
Самый важный уже давно начавшийся прогресс в устройстве их заключается в 
том, что отверстие в середине сводообразной крыши теперь не служит выводным 
отверстием для дыма разлагаемого среди сакли костра, а есть только окно для 
света и воздуха, и в него вставляется рама со стёклами. Для разведения огня слу-
жат широкие с прямою трубою камины, а для согревания зимою в последние де-
сятилетия вошли в употребление небольшие железные печи. К переменам, про-
исшедшим в мцхетских саклях в последнее время, следует отнести и пристройки 
общеевропейского характера возле некоторых саклей20. 

Источник  12  Камины вытесняют традиционный очаг

В Кахетии21 камины устраивали в домах еще в 1830-е годы, однако в повсед-
невном быту семья использовала только очаг. Это же наблюдалось и в 1880-х годах, 
когда при наличии камина делали открытый очаг, для чего на деревянном полу 
устраивали земляной настил. В Имеретии, Гурии и Мегрелии22 в конце XIX в. 
в крестьянской усадьбе обычно имелось два дома: один — давней постройки тра-
диционного типа, без окон с двумя дверьми и открытым очагом и другой, новый 
тип дома — с камином, окнами и т.  п. Однако вся жизнь семьи проходила в старом 
доме, тогда как новый предназначался главным образом для гостей. 

15 Шоти — традиционный грузинский хлеб.
16 Бозбаш и чихиртма — традиционные мясные блюда население территорий современных Азербайджана и 

Грузии. 
17 Зиссерман А. Л. Двадцать пять лет за Кавказом (1842–1867) / Типография А. С. Суворина, 1879. — С. 226.
18 Мцхета — город на территории современной Грузии. 
19 Cакля — русское название жилища кавказских горцев.
20 Пантюхов И. И. О пещерных и позднейших жилищах на Кавказе/ Типография М.Д. Ротинианца. 1896, — С. 84–85.
21 Историческая область Грузии.
22 Исторические области Грузии.
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В Имеретии в первой половине XIX века в быт постепенно проникал европей-
ский «высокий» стол, который считался престижным элементом имеретинского 
жилища. Самые уважаемые почётные гости по старшинству садились именно за 
этот стол23. 

Источник  13   Русская печь24

Источник  14   Распространение жилищ русского типа

В 1880-е гг. в Ахалкалакском уезде среди местных армян распространились 
более дешевые и легче строившиеся жилые дома русских духоборов. В ряде се-
лений в домах местного типа ставились русские печи25. 

23 Волкова Н. Г., Джавахишвили Г. Н. Бытовая культура Грузии XIX–XX веков: традиции и инновации. Академия 
Наук СССР/ Издательство «Наука». Институт этнографии имени Н. Н.Миклухо-Маклая. 1982. — С.211.

24 Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы», Новгород. Фото Джеки Бриттон. Режим доступа: 
https://www.flickr.com/photos/25270435@N03/7988482335/in/photolist-/.

25 Вермишев Х. А. Земледелие у государственных крестьян Закавказского края / 1888. — С. 40.
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Источник  15  Интерьер грузинской сакли26

Источник  16  Гостиница «Новый Свет» в поселке Петропавловском  
(ныне Мугань, Азербайджан). Фото С. М. Прокудина-Горского, 1915 г.27

26 Тбилисский этнографический музей. Фото Риты Виллаерт.
27 Библиотека Конгресса США. [Электронный ресурс] http://www.loc.gov. — Режим доступа: http://www.loc.gov/

pictures/collection/prok/item/prk2000001180/. 
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Блок 4.  Научно-технический прогресс конца XIX — начала XX вв. 
и бытовая культура народов региона 

q

11. Определите, используя источники 17–20, какие изменения происходили на основе 
научно-технического прогресса в жизни народов Южного Кавказа во второй 
половине ХІХ — начале ХХ вв.?

12. Как эти изменения могли отразиться на повседневной жизни людей?
13. Предположите, на основе источников 17–20, как мог научно-технический прогресс 

повлиять на межкультурные отношения?

Источник  17  Из статьи в газете «Каспий» 1885 года о новой сельхозтехнике

Сельчане с удивлением смотрели на невиданную машину, для которой 
снопы были привезены из Елисаветполя. В ¼ часа успели смолотить 100 снопов. 
Молотилка вообще только удивляла сельчан, как какой-нибудь фокус. Затем при-
ступили к испытанию веялок, которыми все остались очень довольны и, наконец, 
перешли к машинам, раздавливающим виноград и выжимающим сок. Машины 
эти работали очень удовлетворительно, так что привели в восторг армян, съем-
щиков виноградных садов…

Производительность местного способа молотьбы и потребность в измельчен-
ной соломе заставили русских переселенцев отказаться от традиционного цепа и 
заимствовать у азербайджанских крестьян молотильную доску — «кам»28…

Источник  18  Пассажиропоток Закавказской железной дороги в 189229

Число	перевезенных	платных	пассажиров 1222743	чел.

Средний	пробег	одного	платного	пассажира 87	км

Общая	выручка	с	перевозки	всех	платных	пассажиров 1323163	руб.

Источник  19  Инструкция о службе женщин по почтово-телеграфному ведомству

В почтово-телеграфное ведомство могут приниматься только девицы и вдовы 
в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Требуется образовательный ценз в раз-
мере курса среднего учебного заведения или епархиального училища. Принятым 
на службу девицам и вдовам разрешается оставаться на службе и по выходе за-
муж, но только за чиновников, состоящих на службе в том же почтово-телеграф-
ном учреждении. Одеты женщины должны быть в закрытые скромные платья 
темных цветов, по возможности однообразных фасонов30.

28 Цит. по: Гасан-бек Зардаби. Избранные статьи и письма. Баку, 1962. — С. 73.
29 По материалам: Ф. А. Брокгауз И. А. Ефрон. Энциклопедический словарь.
30 [Электронный ресурс] Наш Баку. История Баку и бакинцев. — Режим доступа: http://www.ourbaku.com/index.

php5/Почта_-_Телеграф_-_Телефон_(Баку).
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Источник  20  Кинематограф в Баку

К одному из первых упоминаний о демонстрации кинофильмов мож но от-
нести сообщение, что в ноябре 1889 году в Баку прибыл известный физик-ме-
ханик К. О. Краузе, с целью в самом непродолжительном времени познакомить 
бакинскую публику со своими, художественно испол  ненными, туманными кар-
тинами, в числе которых были: крушение императорского поезда 17 октября 
1888 г. и виды Парижской и Тифлисской выставок. 

Уже в 1896 году жители Баку начинают широко пользоваться новым техни-
ческим достижением — кинематографом. Первое время фильмы показывались 
в существовавших в то время театрах и клубах Баку, затем стали появляться  
и специальные кинотеатры и залы31. 

q Итоговое	обсуждение

 Чем отличались два «мира» — традиционный и современный — народов Южного 
Кавказа?

31 Колтунов С. П. Бакинские кинотеатры. Кинематограф в Баку. [Электронный ресурс] Наш Баку. История Баку и ба-
кинцев. — Режим доступа: http://www.ourbaku.com/index.php5/Бакинские_кинотеатры._Кинематограф_в_Баку.
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 X  Какое влияние оказала бакинская нефть  
на городскую жизнь?

q

1.	 Как вы думаете, какая связь может существовать между нефтью и повседневной 
культурой?

Блок 1. Возникновение многонационального Баку 

q

2.	 Проследите по источнику 1 динамику роста населения Баку. Когда начался бурный 
рост города Баку?

3.	 На основе исторической справки и источника 2 определите причины этого явления.

Источник  1  Население Баку во второй половине ХІХ — начале ХХ веков  
(в тыс. человек)1

1 По материалам: Йорг Баберовски. Цивилизаторская миссия и национализм в Закавказье: 1828–1914 гг. // Новая 
имперская история постсоветского пространства / Под ред. И. Герасимова. — Казань: New Imperial History, 
2004. — С. 322.
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¡¡ Историческая¡справка¡

Богатые залежи нефти на территории современного Азербайджана были из-
вестны давно. В Средние века на этой территории нефть добывалась в большом 
количестве, особенно на Апшеронском полуострове. Тогда её применяли для осве-
щения домов и лечения кожных заболеваний.

Источник  2  Развитие нефтепромыслов во второй половине XIX века

После изобретения керосиновой лампы в 1853 году спрос на нефть возрос 
многократно.

Начиная с 60-х годов XIX века на промышленных предприятиях России на-
чалось использование нефти в промышленных масштабах. В результате возросла 
потребность в нефтепродуктах и сама добыча нефти.

Рост потребности в нефтепродуктах способствовал зарождению в Баку не-
фтеперерабатывающей промышленности. Впервые началось производство керо-
сина. В 1859 году в Баку русские промышленники Кокарев и Губонин построили 
крупный нефтеперерабатывающий завод. 

Ввод в строй керосинового завода подтолкнул к активной деятельности и 
других иностранных промышленников. Основанное в 1879 году «Товарищество 
нефтяного производства братьев Нобель» вело нефтедобычу и нефтепереработку 
в Баку, создало собственную транспортную и сбытовую сеть, включавшую не-
фтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодо-
рожными ветками.

В конце XIX века в нефтедобывающую отрасль были допущены иностранцы 
и, в частности, Ротшильд и Рокфеллер. Так, в 1886 году Ротшильды образовали 
«Батумское нефтепромышленное и торговое общество». В Батуме были постро-
ены нефтехранилища и организованы точки сбыта2.

q

4.	 На основе источников 1 и 3 определите, какие изменения произошли в составе 
населения Баку в конце ХІХ — начале ХХ вв. 

5.	 Предположите, используя источники 2 и 4, чем были обусловлены изменения  
в этническом составе населения Баку.

6.	 По источникам 2, 4, 5 и 8, попробуйте определить, кто входил в понятие «другие» 
источника 3. 

7.	 С помощью исторической справки Блока 2 и источника 5, объясните, почему 
определённые районы Баку были заселены указанными в нём этническими 
группами.

2 Махмудлу Я. М. Специальный выпуск журнала «Абитуриент» // История. Баку, 2010. — С. 340–341.
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Источник  3   Национальный cостав населения Баку  
в середине ХІХ — начале ХХ веков3

Источник  4   Из воспоминаний главного управляющего «Товарищества братьев 
Нобелей» Густава Тёрнуда о Баку 

Как средоточие торговли, Баку притягивает к себе самые разные народно-
сти… Все держатся за свою нацию и, похоже, даже гордятся ею, благодарят 
Господа, что он позволил им родиться среди того народа, к коему они принад-
лежат, будь то армяне, персы, татары4, грузины, черкесы, чеченцы, лезгины, осе-
тины, … туркмены, арабы, негры, … турки, греки, русские, итальянцы, фран-
цузы, румыны, всевозможные немцы, евреи, англичане, американцы, швейцарцы, 
датчане, шведы или финны. Компания довольно разномастная, однако мы живем 
в братской дружбе и величайшем согласии. Немного было таких краев в России в 
те годы, где царил бы подобный дружелюбный дух5.

Источник  5  Расселение этнических групп в городе

Мусульмане жили в историческом центре, окружавшем ханскую крепость и 
на западе города. В индустриальном поясе жили русские, армяне — на севере го-
рода. При строительстве нового центра города появляется смешанное население6.

3 Йорг Баберовски. Цивилизаторская миссия и национализм в Закавказье: 1828–1914 гг. // Новая имперская исто-
рия постсоветского пространства / Под ред. И. Герасимова. — Казань: New Imperial History, 2004. — С. 322; 
Современный Азербайджан // Новый Восток. 1926. № 4. — С. 174.

4 Так называли в то время тюркоязычное население города.
5 Осбринк Б. Империя Нобелей / Б. Осбринк, Москва, 2003, — С. 79.
6 Йорг Баберовски. Цивилизаторская миссия и национализм в Закавказье: 1828–1914 гг. // Новая имперская исто-

рия постсоветского пространства / Под ред. И. Герасимова,. — Казань: New Imperial History, 2004. — С. 322.
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Блок 2. Изменения в облике и быте города Баку

q

8.	 Найдите, с помошью исторической справки Блока 2 в источнике 6 промышленный 
район. Почему застройка новых районов считалась «шагом вперёд»?

9.	 Опишите на основе источника 10 жизнь богатой части населения Баку. 

¡¡ Историческая¡справка¡

Город Баку возник на южном склоне Бакинского плато, в зоне полупустыни с 
сухим и жарким климатом, с характерными только для Апшеронского полуострова 
ветрами. Арабский географ Абд ар-Рашид ал-Бакуви 15 века пишет о недостатке в 
городе воды и неплодородности его окрестностей. Хотя люди здесь жили с бронзо-
вого века, Баку был небольшим городом, его население в XVIII веке не превышало 
5–7 тысяч человек, а к середине ХIХ составляло 7,4 тысячи.

Но всего за несколько лет после того, как нефтяные участки поступили в сво-
бодную продажу, Баку плотно обступили фабричные трубы, и дальше город стал 
развивался за счет постепенного поглощения окрестных селений. В 1876 году по-
явился новый промышленный район — Черный город. Для него был специально 
разработан и утвержден план застройки. Скоро растущему городу стало тесно и по-
явился еще один промышленный район — Белый город. Планировка новых районов 
города, в сравнении с лабиринтом застройки его феодальной части, была значитель-
ным шагом вперёд. Ничего похожего в застройке крупнейших городов Переднего 
Востока того времени не было.

Источник   6  
План Баку.  

Начало  
1890-х гг.7

Источник  7  Новая архитектура

Многочисленные крупные здания центральной части города, принадлежав-
шие нефтепромышленной и торговой знати, должны были не только приносить 
доходы, но и служить своего рода рекламой для их владельцев. Среди малоэтаж-
ных, невзрачных сооружений резко выделялись добротно выстроенные, нередко 

7 Баку в начале 1890-х годов. — [Электронный ресурс] ЖЖ. — Режим доступа: http://j0nka.livejournal.com/.
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нарочито претенциозные особняки и здания банков. Их архитектура составляла 
причудливую смесь всевозможных художественных стилей, определяя эклек-
тический облик центра города. Удовлетворяя пожелания заказчиков, неизменно 
стремившихся размерами, а подчас и замысловатостью внешнего вида принад-
лежавших им зданий подчеркнуть свою состоятельность и общественный вес, 
архитекторы … проектировали и строили, подражая самым различным (европей-
ским — ред.) стилям8…

Источник  8      Тифлисский 
вокзал и конка.  

Баку, начало ХХ века9

Источник  9   Вилла 
Петролеа. Открытка 
конца ХІХ — начала  
ХХ веков

Источник  10   Жизнь нефтепромышленной знати в Баку

…С целью привлечения для проживания в данном районе10 административ-
но-технического персонала компании братьев Нобель (в том числе приглашенного 
из Финляндии, Швеции, Норвегии и Германии) здесь был построен жилой посе-
лок, где были созданы самые благоприятные условия для жизни. Располагался 

8 Л. Бретаницкий. Баку. Ленинград-Москва, 1970. — С. 41.
9 История железных дорог. [Электронный ресурс] ЖЖ. — Режим доступа: http://elmaral.livejournal.com/8820.html; 

http://ic.pics.livejournal.com/elmaral/31583488/19875/19875_original.jpg.
10 Восточные пригороды Баку — промышленный район.
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новый поселок11 на восточной границе Чёрного города у селения Кишлы. На тер-
ритории поселка были построены дома для служащих, школы, театр, больницы 
и фамильная резиденция братьев Нобель в Баку, сооруженная в 1884 году. …Из 
Петербурга выписали скульптуры для сада, произведения живописи, книги для 
библиотеки. Комнаты украсили дорогими коврами, изготовленными азербайд-
жанскими и персидскими мастерами12. 

…Обитатели «Вилла Петролеа» часто устраивали в парке гуляния и балы, на 
которые приглашались многочисленные гости из города. Играла музыка, горели 
разноцветные фонарики, развешенные на деревьях, устраивался фейерверк и по-
давались угощения. …Вспоминали также веселую рождественскую елку, кото-
рую традиционно устраивали на «Вилле»13.

Здания эти способствовали распространению в Азербайджане современной ар-
хитектурно-строительной культуры, проводниками которой были их авторы, в боль-
шинстве своем воспитанники петербургских и московских архитектурных школ14.

q

10.	Найдите в источнике 11 фразы, характеризующие условия жизни в Чёрном городе.
11.	Как вы думаете, почему на съезде нефтепромышленников города обсуждались 

меры «к улучшению жилья служащих и рабочих на бакинских нефтяных промыслах» 
(источник 11). Предположите, что могло последовать после рассмотрения этого 
вопроса.

12.	Назовите по источникам 8 и 12, какие новые виды транспорта появились в городе.
13.	Сравните по источникам 10–11 жизнь рабочих и владельцев нефтепромыслов.
14.	Выделите из источников 6–10,12–12а элементы западной цивилизации, которые 

появились в Баку к началу ХХ века. Предположите, как они могли изменить жизнь 
горожан.

Источник  11  Жизнь рабочих в Чёрном городе

В памяти М. Горького нефтяные промысла Баку запечатлелись «гениально 
сделанной картиной мрачного ада… Среди хаоса вышек прижимались к земле 
наскоро сложенные из рыжеватых и серых неотесанных камней длинные низень-
кие казармы рабочих, очень похожие на жилище доисторических людей… Жутко 
было смотреть на полуголых детей, они месили ногами зеленоватую жирную 
слизь в лужах, группами по трое, по пяти уныло сидели в дверях жилищ, при-
жавшись, друг к другу, играли на плоских крышах обломками железа, щепками. 
Как все вокруг, дети тоже были испачканы нефтью, их чумазые рожицы, мелькая 
повсюду, напоминали мрачную сказку о детях в плену братьев-людоедов…».

…В отчетах этого времени нередко отмечалось, что в построенных нефте-
промышленниками казармах на человека полагается меньше одной кубической 

11 Т.е. поселок Villa Petrolea.
12 Мир-Бабаев М. Ф. Краткая история Азербайджанской нефти. Баку, Азернешр-2007. — 288 c.
13 Игорь Абросимов. Частная жизнь бакинской семьи на фоне событий далекого прошлого. [Электронный ре-

сурс] http://www.bakupages.com. — Режим доступа: http://www.bakupages.com/blg-list.php?id=51646&usp_
id=0&cmm_id=276.

14 Л. Бретаницкий. Баку. Ленинград-Москва, 1970. — С. 43.
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сажени (9,7 кубических метров — ред.) воздуха, что «приходится удивляться — 
как в них могут жить люди», что загрязненность почвы нефтепромыслового рай-
она «несравненно выше загрязнения кладбищ» и т. п.

В 1899 году на съезде нефтепромышленников города обсуждались меры «к 
улучшению жилья служащих и рабочих на бакинских нефтяных промыслах». 
В основе доклада лежали материалы врачебно-санитарных обследований поме-
щений, в которых проживала примерно четвертая часть населения всего Балахано-
Сабунчинского района. Оказалось, что помещений, которые можно назвать 
«удовлетворительными в полном смысле этого слова, нет вовсе. Помещений, не 
выдерживающих и самой снисходительной критики, огромное большинство!»15.

Источник  12  Новый транспорт в Баку   

 Главным городским общественным транспортом продолжает оставаться  
конно-железная  дорога… Ездят фаэтоны и ломовые лошади.  Гражданин Северо-
Американских Соединенных Штатов Иосиф де Витт, проживающий в городе,  
получил концессию на устройство автомобильного сообщения между Баку и 
Балахано-Сабунчинским промыслом. Теперь омнибусы на 12 человек будут от-
ходить от Молоканского сада и от Петровской площади16.

Источник  12а     Магазин для рабочих и служащих в Черном городе. Начало ХХ века17

15 Л. Бретаницкий. Баку. Ленинград-Москва, 1970. С. 40.
16 Тамара Гумбатова. Баку в начале ХХ века [Электронный ресурс] http://www.proza.ru. Режим доступа: http://

www.proza.ru/2012/09/21/550.
17 Национальный Музей истории Азербайджана. Книга-альбом. Гаджи-Зейналабдин Тагиев. Баку. 2010. С.53.
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Блок 3. Культурная жизнь Баку

q

15.	Какой вклад внесли служащие «Товарищества Братьев Нобелей» в развитие 
культуры Азербайджана (источник 13)?

16.	На что жертвовали деньги меценаты (источники 14–19)?
17.	На основе источников 14–20, перечислите, на культурную жизнь каких регионов 

оказала влияние деятельность бакинских нефтедобытчиков? 

Источник  13   Современный автор о культурных мероприятиях на Вилле Петролеа

15 февраля 1897 года на Вилле были устроены народные чтения с музыкаль-
ным отделением. Более трех месяцев назад госпожа Лампе объявила о созда-
нии народного любительского хора. Откликнулось более 60 человек служащих 
Товарищества и рабочих. Большая часть из  них не была знакома, ни с  музыкой, 
ни с нотами, но благодаря врожденным  способностям,  вниманию к делу и акку-
ратности, результат оказался блестящим. Любительский концерт доставил удо-
вольствие присутствующим. Понравилось чтение с живыми картинками.

 31 октября 1893 года в клубном помещении Виллы Петролеа состоялись 
первые чтения, которые за все время своего существования оправдали свое на-
звание «Народных». Желающих доставляли бесплатно туда и обратно на па-
ровом баркасе «Баку» с Петровской набережной и высаживали у дачи Вилла 
Петролеа.   Набралось около 400 заводских рабочих. Перед началом  протоиерей 
Юницкий провел молебен, а затем любителями была прочитана «Сорочинская 
ярмарка» Гоголя. Энтузиастом этого дела была А. А. Лампе, жена служащего 
«Т-ва Бр. Нобель» И. Ф. Лампе. На следующие чтения, которые состоялись 14 но-
ября, уже не допускались дети моложе 10 лет и женщины с грудными детьми18.

20 февраля попечительница Черногородской школы Т-ва Бр. Нобель 
А. А. Лам пе  устроила первый бесплатный народный спектакль, исполнителями в 
котором являлись мастеровые, рабочие  и служащие  производств. Это разумное 
и полезное развлечение имело большое значение для народа, который «кроме 
кабаков и притонов ничего не знает».  Зал собрания служащих Т-ва  Бр. Нобель, 
рассчитанный на 400–500 человек, на этот раз  собрал 80019.

Источник  14   Развитие меценатства: Гаджи Зейналабдин Тагиев

Миллионы, которые принесла Г. З. Тагиеву бакинская нефть не сделала его 
заносчивым и черствым. Напротив, огромную часть нефтяного бизнеса он напра-
вил на прогресс Баку и образование любимого народа.

18 Т. Гумбатова 2. Villa Petrolea-памятник добрым делам семьи Нобель. [Электронный ресурс] http://www.proza.
ru. — Режим доступа: http://www.proza.ru/2012/04/24/758.

19 Т. Гумбатова. Баку в начале ХХ века. [Электронный ресурс] http://www.proza.ru. — Режим доступа: http://www.
proza.ru/2012/09/21/550.



284    

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ И СЕМЬЯ

284    

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ И СЕМЬЯ

284    

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ И СЕМЬЯ

 Неоценим вклад Гаджи Зейналабдина Тагиева в благоустройство и прогресс 
родного города. Строительсто театра, банка, биржи, открытие железной дороги, 
службы пожарной охраны, знаменитого «тагиевского Пассажа», мельницы, вне-
дрение конки, проведение шолларского водопровода, возведение мечетей не 
только в Баку, но и в Санк-Петербурге, Дагестане, Иране, создание гимназии для 
девочек, издание газет и трудов интелегенции, финансирование учёбы неимущих 
студентов за рубежом, спонсирование артистов — все эти и многие другие благо-
родные деяния принадлежат Гаджи Зейналабдину Тагиеву20.

Источник  15  О новом учебном заведении

В 1896 году Тагиев задумал открыть первое в Азербайджане учебное заведе-
ние для девушек. В том же году он получил участок городской земли, на котором 
архитектором И. В. Гославским было построено здание школы (ныне Рукописный 
фонд Академии наук Азербайджанской Республики). Тагиеву пришлось проявить 
неимоверные усилия и поразительную настойчивость в преодалении трудностей 
для открытия этой школы.

 Наконец в 1901 году была открыта женская русско-мусульманская школа, 
 находившаяся полностью на содержании Тагиева. За активную общественную 
 деятельность в области просвещения он был утвержден в августе 1880 года 
почетным попечителем Бакинской Мариинской женской гимназии, а в апреле 
1897 года — почетным попечителем низшего технического училища, в апреле 
1901 — почетным попечителем женской русско-мусульманской им.  Императрицы 
Алек сандры Федоровны школы21.

Источник  16  Благотворительная деятельность Зубаловых

Константин Яковлевич Зубалов жил довольно скромно, пока в 1872 году не 
приобрел участок земли на Биби-Эйбате (Баку), где вскоре обнаружилась мощная 
нефтеносная жила. С 1889 года фирма К. Я. Зубалова начала там добычу нефти, и 
богатство семьи Зубаловых стало стремительно расти. 

Все поколения Зубаловых были католиками, людьми глубоко верующими.
Всю свою жизнь Зубаловы строили, ремонтировали, реставрировали и осна-

щали церкви, оказывали помощь монастырям, церковнослужителям и монаше-
ствующим на территории России и за ее пределами.

В 1870 г. при содействии семьи Зубаловых в Тбилиси был построен ко-
стел Св. Апостолов Петра и Павла. Строительство шло под неустанной опекой 
К. Зубалашвили.22

В Лурде (Франция) в 1897г. на средства Зубаловых была построена «Часовня 
скорби», здание солидное, двухэтажное, с двумя колоннами по обе стороны от 

20 Алиева Ругия. Памяти великого мецената.// Зеркало. — 2010. — 29 января. — С. 7.
21 Ибрагимов М. Дж. Предпринимательская деятельность Г. З. Тагиева.-Баку, Азернешр,1990, С. 58–59.
22 Константин Зубалашвили (1828–1901) — он же Зубалов, отец братьев Левана, Степана, Петра и Якова  

Зубаловых.
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центрального входа. Второй этаж имеет шесть окон-витражей. Его венчает высо-
кий купол с крестом, на котором укреплено рельефное распятие23.

Источник  17  Благотворительная деятельность Шамси Асадуллаева  
и Ага Юсифа Дадашева

Шамси Асадуллаев был одним из нефтяных магнатов Азербайджана в начале 
XX века. Его имя всегда произносилось наряду с именем братьев Нобель. Был 
первым нефтевладельцем, использовавшим паровое судно для перевозки нефти 
в Россию. Наряду с владениями в Баку, смог построить великолепное здание в 
Петербурге на берегу Невы, в районе рядом с Зимним Дворцом. В Москве для 
своей жены Марии купил пышное владение с бассейном и оранжереей. Вместе 
с тем, он также тесно занимался благотворительностью. Подарил один из усадеб 
мусульманскому культурному центру (дом Татар). 

Ага Юсиф Дадашев — азербайджанский миллионер, благотворитель. 
Основная сумма дохода, получаемой от судоходной торговли, тратилось на 
просвещение народа (Семинария Горийских учителей и «Женская школа»). 
Потративший огромную сумму на проведение нефтепровода Баку – Батуми, 
строительство Бакинской Думы, Дадашев также финансировал путешествие 
М. Горького, Д. И. Менделеева, специалиста нефтяной геологии И. М. Губкина 
в Баку. Активно участвовавший в сохранении памятников материальной куль-
туры Азербайджана, Дадашев, восстановил мечеть Бибихейбет, также подарил 
сорокаламповую люстру и ценные ковры мечети, построенной в Москве эмиром 
Бухары24.

Источник  18  Из воспоминаний жительницы Баку о своей маме и тёте 

…однажды на глаза Хадиджы25 попадает объявление о том, что нефтепро-
мышленник, миллионер и меценат З. Тагиев приглашает для работы в своей 
школе для девочек образованных женщин-мусульманок. Хадиджа, воспитанная 
на принципах просвещения и гуманизма, делает свой решительный выбор: она 
переезжает в Баку и становится преподавательницей тагиевской школы. Отныне 
с педагогикой будет связана вся ее дальнейшая жизнь. 

Старшая сестра Зейнаб ханум Абдурахманова также возвращается в Баку по 
приглашению Зейналабдина Тагиева, но уже дипломированным врачом-гинеко-
логом. Она будет лечить простых работниц тагиевских фабрик и промыслов, но 
скоро ее имя станет широко известно в научных и медицинских кругах, а меди-
цине она посвятит все свои силы и огромный талант врача26. 

23 Зубаловы — семья нефтепромышленников, меценатов, коллекционеров. [Электронный ресурс] Наш Баку — 
http://www.ourbaku.com // Режим доступа: http://www.ourbaku.com/index.php5/.

24 Культурная и общественная жизнь Азербайджана. Меценатство, азербайджанские меценаты. Наши миллионе-
ры — благотворители. [Электронный ресурс] Форум: http://az-love.com. Адапт. текст. — Режим доступа: http://
open.az/novosti/kultura/131665–nashi-millionery-blagotvoriteli.html. Дата посещения 15.04.2014.

25 Хадиджа Агаева вместе с сестрой Зейнаб Табиевой (обе в девичестве Абдурахмановы) обучалась в Смольном 
Институте благородных девиц в Петербурге. Они были едва ли не единственными девушками-мусульманками 
за всю историю этого учебного заведения.

26 Из очерка Хуршид ханум Агаевой о ее матери и тете. [Электронный ресурс] Наш Баку. — Режим доступа: 
http://www.ourbaku.com/index.php5/. 
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Источник  19   Г. Тагиев и культурная жизнь Баку

Довольно активно проходила культурная жизнь города, хотя самым удачным 
был в этом (1900 — ред.) году театральный сезон. В театре Тагиева, который был 
построен на его личные деньги,  в январе с успехом  прошли  оперные спектакли 
колоратурного сопрано Изабеллы Звихер27.

Источник  20   «Нефтяное товарищество братьев Нобель» и Нобелевские премии

После 1901 года, когда в Стокгольме и Осло были вручены первые нобелев-
ские премии, фамилия Нобель стала у всех на слуху. И хотя Альфред Нобель 
заработал свое состояние, прежде всего, на динамите, примерно 17 процен-
тов всего капитала, из которого выплачиваются Нобелевские премии, внесло 
«Нефтяное товарищество братьев Нобель» — промышленная империя, соз-
данная при участии Альфреда, его старшими братьями Робертом и Людвигом. 
Главная контора товарищества находилась в Петербурге, однако подлинный его 
центр был в Баку28.

q Итоговое	обсуждение

	 Какая связь существует между нефтью и культурой?

27 Т. Гумбатова. Баку в начале ХХ века [Электронный ресурс] http://www.proza.ru. — Режим доступа: http://www.
proza.ru/2012/09/21/550.

28 Под яркою звездой есть город золотой… [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lilitochka.ru/viewtopic.
php?id=478&p=5.
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Aзербайджанская женщина  
в семье и обществе в начале ХХ века  

(по страницам журнала «Молла Насреддин»)

 X Что нового появилось в отношении к женщине  
в Азербайджане в начале ХХ века?

Блок 1. Журнал «Молла Насреддин1»

q

1.	 Что такое карикатура? Как вы думаете, ситуации, которые изображают 
карикатуристы — типичные случаи или разовые? Почему?

2.	 Предположите, о чем свидетельствует источник 1. Что хотел сказать автор?  
Какую информацию о положении женщины можно извлечь из этой карикатуры?

Источник  1  Карикатура из журнала «Молла Насреддин»2

Что это? Ой, кажется, это люди…

q

3.	 С помошью исторической справки и источников 2–3, объясните, какую цель 
преследовало издание журнала «Молла Насреддин»

4.	 Как вы думаете, что авторы журнала подразумевали под «пробуждением ото сна» 
(источник 3)? Почему именно Молла Насреддин мог в этом помочь?

5.	 Предположите, в чем могло проявляться «пробуждение ото сна»  
для азербайджанской женщины?

1 Молла Насреддин (или Ходжа Насреддин) — фольклорный персонаж мусульманского Востока и некоторых 
народов Средиземноморья и Балкан, герой коротких юмористических и сатирических миниатюр и анекдотов. 
Молла Насреддин — это бедный мудрец, который отличается своей смекалкой, выходит из безвыходной ситу-
ации. Анекдоты о Насреддине — самые любимые в Азербайджане. Смешные положения, забавные поступки, 
остроумные и резкие ответы всегда приписываются Молле.

2 Журнал «Молла Насреддин». Тифлис. 26 декабря 1906 года. № 38, — С. 6. 
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¡¡ Историческая¡справка¡

«Молла Насреддин», азербайджанский еженедельный иллюстрированный сати-
рический журнал, был основан известным азербайджанским журналистом, просве-
тителем и писателем-сатириком Джалилом Мамедкулизаде (псевдоним — Молла 
Насреддин). Первый выпуск «Моллы Насреддина» увидел свет 7 апреля 1906 года в 
Тбилиси. Журнал издавался на азербайджанском языке и стал единственным сати-
рическим журналом во всем мусульманском мире и на Ближнем Востоке.

В журнале описывалась бытовая и экономическая обстановка на Кавказе начала 
XX века и высмеивались отсталость и мракобесие. Религиозные деятели издавали 
листовки, в которых подвергали анафеме Дж. Мамедкулизаде, требовали его смерти, 
в Тифлисе в редакции журнала не раз проводили обыски. «Молла Насреддин» был 
запрещён русской цензурой в 1917 году и до 1921 года издавался в Иране, а в 1922–
1931 годах — в Баку. С журналом связывают историю появления азербайджанской 
карикатуры. 

Источник  2  О значении Тбилиси для тюркских народов Кавказа  
по воспоминаниям одного из авторов журнала «Молла Насреддин»

«Молла Насреддин» создан в Тифлисе в 1906 году. Тифлис — центр Кавказа 
и столица Кавказского правительства. Также этот город может считаться центром 
тюркских народов Кавказа. И это действительно так3…

Источник   3   Рисунок на первой 
странице первого номера журнала  
«Молла Насреддин» символически 
изображал восточное общество, 
пробуждающееся ото сна благодаря 
мудрецу Молле Насреддину4

Источник   4   Современный 
исследователь о журнале  
«Молла Насреддин»

Открыть дремлющему Востоку, 
особенно мусульманам, глаза на но-
вый мир, призвать их чувствовать би-
ение пульса этого мира — вот основ-
ная идея этого первого сатирического 
журнала Востока. Именно поэтому, 
обращаясь ко всему Востоку “Эй, мои 
братья-мусульмане!”, журнал при-
звал вести борьбу с деспотизмом и 

3 Мамедкулизаде Дж. (Молла Насреддин). Драматургия и проза. Б.: АГУ, 1958. — С. 725.
4 Журнал «Молла Насреддин», 7 апреля 1906 года, Тифлис.
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угнетением. Под влиянием этого журнала народы Грузии, Дагестана, Татарстана и 
Средней Азии также начинают издавать различные сатирические журналы…

Кем же были его литературные герои? Те, кто пил кровь народа, вынуждая 
его вести полную горя жизнь отверженного, кто душит стремление народа к сво-
боде, держит его в плену невежества, выступает против науки, образования, про-
гресса, открытия нового мира. Журнал, говорящий о душе народа, с сердечной 
заботой освещающий его горести, и не только освещающий, но и ищущий пути 
избавления от этих горестей, скоро становится очень популярным в народе5.

Блок 2. Права мусульманок в начале ХХ века

q

6.	 Что за здания изображены на источнике 5? Укажите различия между этими 
зданиями, а также, что у них общего? Как вы думаете, что общего между рисунками 
(источники 5, 6 и 7)?

7.	 На основе источников 6 и 7 объясните, кому и почему завидуют сестры на 
карикатуре (источник 5).

8.	 На основе источников 5–8 перечислите, каких прав была лишена женщина-
мусульманка.

Источник  5  6 Подписи на рисунке:  
Слева — Дом арестантов. Справа — Дом мусульманок. 
«Сестрица, как они счастливы, что имеют дом с окнами…»

5 Казымова Ф. Р. Журнал «Молла Насреддин» и восточная печать / Филологические науки в России и за рубе-
жом: материалы между  нар. науч. конф., февраль 2012 г.). СПб.: Реноме, 2012. — С. 21.

6 Журнал «Молла Насреддин». Тифлис. 9 августа 1909 года. № 10. — С. 5. 
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Источник   6  7 

Подпись на рисунке: 
— Мама, открой 
окно, мне не хватает 
воздуха, я не могу 
заниматься.
— Сынок, папа  
не разрешает.

Источник   7  8

Подпись на рисунке: «Мама, дай 
мне деньги на конфеты, а то папе 
скажу, что ты смотрела на улицу».

7 Журнал «Молла Насреддин». 28 марта 1913 года. № 10, С. 4. Тифлис.
8 Журнал «Молла Насреддин». 30 октября 1911. № 38, С. 5. Тифлис.
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Источник  8  Один из персонажей Мамедкулизаде о правах мусульманской жены

…Если бы я наверняка знал, что жена меня любит, тогда другое дело, — я бы 
ничего не боялся, я бы разрешил ей разговаривать с кем угодно. Но коль скоро 
в ней нет любви ко мне, я не могу разрешить ей и шагу ступить из комнаты.

…Когда ее в четырнадцать лет против ее желания выдавали за меня, мне 
было сорок девять лет; она стала моей женой, потому что была бедна. Я и сам 
знал, что она будет любить не меня, а мои деньги. Но это пустяки, да благословит 
аллах мусульманский мир: она ведь кроме меня никого не увидит и, конечно, не 
сможет полюбить9!

q

9.	 Как относятся персонажи из источников 9 и 10 к своим женам?
10.	Чем заняты мужчины в источниках 9 и 10? А чем — женщины?
11.	Кем для героя источника 10 является его жена?

Источник    9  10

Подписи на рисунке: 
Семья в Персии. 
Жена: «Ай ахунд11, напиши мужу,  
пусть пришлет немного денег  
или заберет нас к себе». 

Сам (муж — ред.) — в Тифлисе.
Продавец: «Ай мешеди12,  
есть письмо от твоих, посмотри,  
что пишут».
Мешеди играет в нарды13.

9 Журнал «Молла Насреддин». 11 апреля 1914 года. Тифлис // Цит. по: Мамедкулизаде Дж. Рассказы. Фельето-
ны. Повести. Пьесы. Б.: Азернешр, 1989. — С. 207.

10 Журнал «Молла Насреддин». 11 января 1914 года. Тифлис. № 1. — С. 5. 
11 Ахунд — в Иране и дореволюционной России мусульманский «епископ».
12 Мешеди — титул, получаемый шиитами (последователями одной из ветвей ислама) после посещения священ-

ного у шиитов города Мешхед в Иране. Город Мешхед известен как место паломничества шиитов, так как там 
расположены очень многие культовые сооружения.

13 Нарды — настольная игра.
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Источник  10  14

Подпись на рисунке: 
— Смотри, Кебле Гейдар, видишь вон ту женщину, что идет впереди всех?  
— Это моя жена, дочь шайтана, с утра до ночи работает и не устает.

Блок 3. Новое в положении женщины

q

12.	Как одета жена мусульманина у себя дома в Гяндже и в Елисаветполе (источник 11)? 
Предположите, почему? Почему муж не берет ее с собой, делая ответный визит 
губернатору? Принимает ли она дома гостей наравне с мужем?

13.	В Париже мужчина идет рядом со своей женой (источник 12). Объясните, почему  
он не делает этого у себя в имении?

14.	Как вы думаете, как бы выглядела в Париже мусульманская супружеская пара  
из источника 11?

15.	Сравните положение женщин из источников 11 и 12 с положением женщин  
из источников 5–8. Объясните, в чем разница? Что общего?

16.	На основе источников 11–13 назовите изменения, которые начали происходить  
в положении женщины. Какие социальные слои они затрагивали?

17.	Предположите, какие дальнейшие перемены в жизни общества могли бы изменить 
отношение к женщине?

14 Журнал «Молла Насреддин». 6 июня 1910 года. № 22, С. 8. Тифлис.
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Источник  11  15 

Подписи на рисунке: 

Сверху: В Гяндже. Губернатор  
с женой в гостях у мусульманина.

Снизу: Собирается отплатить визит.
Жена: А меня почему не берешь, 
ведь он был у нас с женой?..
Муж: Замолчи, если я тебя отведу, 
это не понравится мусульманам

Источник  12  Мусульманский интеллигент с женой16

Подпись слева: 
В своем имении  
на Кавказе.
Подпись справа: 
В Париже.

15 Журнал «Молла Насреддин». Тифлис. 31 января 1910 года. № 5. — С. 5.
16 Журнал «Молла Насреддин». Тифлис. 25 января 1909 года. № 4. — С. 11. 
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Источник  13  Из рассказа Мамедкулизаде «Тетка Фатьма» 

— Как смеет женщина выходить за ворота дома? Попадаются даже такие 
бесстыжие мусульмане, что берут с собой жену и отправляются в гости к род-
ственникам… Женщину следует загнать в комнату и запереть дверь на замок… 
Как можно доверять женщине настолько, чтобы выпускать ее на улицу?! Жену 
надо держать взаперти и ключ иметь в кармане17…

q

18.	Обратите внимание на одежду мужчины (источник 14). Сравните ее с одеждой 
мужчин в источнике 12 (левая фигура) и 10.

19.	Как вы думаете, чего боялись мусульманки, чьи сыновья женились на русских 
(источник 14)? А что огорчало русских матерей?

20.	Почему русские девушки выходили замуж за просвещенных мусульман? 
21.	Предположите, как могло влиять на положение женщин-мусульманок наличие 

русской жены у друзей или знакомых их мужей?

Источник  14  18

Подписи на рисунке: 

Мусульманки боятся, что сыновья же-
нятся на русских. 

Русские матери печалятся, что после того, 
как их дочери выходят замуж за просвещен-
ных мусульман, они носят чадру. 

q

22. Прочитайте источник 15. Перечислите основные отличия текстов о женщинах, 
написанных на Востоке и на Западе. В чем причины отличий?

17 Мамедкулизаде Дж. Рассказы. Фельетоны. Повести. Пьесы. Б.: Азернешр, 1989. С. 55.
18 Журнал «Молла Насреддин». 4 августа 1908 года. № 31, С. 8. Тифлис.
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Источник  15  Джалил Мамедкулизаде об эмансипации женщин 

…На Западе об эмансипации женщин пишут известные европейские и амери-
канские философы, книги которых переведены на несколько языков, а наши пи-
саки, совершающие открытия в женском вопросе, это лавочники и проповедники, и 
имена их толком не знают даже на той улице, на которой они живут… Европейские 
философы, рассматривая женский вопрос, говорили о женщинах многих народов, 
но ни об одной из них не высказывались оскорбительно, а писания наших филосо-
фов от начала до конца состоят из неуважительных, оскорбительных выпадов про-
тив западных женщин… Когда читаешь сочинения европейских ученых по жен-
скому вопросу, видишь, что эти бестии рассказывают тебе обо всех уголках мира; а 
когда читаешь то, что пишут наши философы, кажется, что они, кроме нескольких 
пьяных женщин, разгуливающих по ночам по темным улицам Баку и Тифлиса, ни-
каких других женщин не видели. И действительно не видели19!

Блок 4. Просвещение женщин

q

23.	Укажите, кто и что, по мнению автора источника 16, преграждает путь к культуре  
и науке? Объясните, почему?

24.	Что символизирует культуру для автора источника 16? Объясните, почему?

Источник  16  20

Надписи на рисунке: «Культура», «Женская школа» и «Чернь».
Подпись: Дети, пойдемте, посмотрим на канатоходца. (Один конец шеста преграждает 

путь девочкам, другой — черни, чтобы они отстали от культуры.) Канатоходец — мулла.

19 Журнал «Молла Насреддин», 13 апреля 1908 года, Тифлис. Цит. по: Мамедкулизаде Дж. Рассказы. Фельетоны. 
Повести. Пьесы. Б.: Азернешр, 1989. С. 194–195.

20 Журнал «Молла Насреддин». Тифлис. 31 декабря 1911 года. № 47. — С. 4. 
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q

25.	Предположите, о чем могла узнать женщина, читая газеты и книги (источник 17)? 
26.	Какие изменения в положении женщин можно увидеть по источникам 16 и 17? 
27.	Почему эти изменения должны были привести к еще большим изменениям? 

Предположите, к каким?

Источник  17  21

Подпись на рисунке: 
Как ты смеешь продавать  
газеты женщинам! 
Прочь отсюда!

q Итоговое	обсуждение

	 Чем характеризовалось положение женщины в восточном обществе в начале  
20-го века и какие изменения в нем происходили?

21 Журнал «Молла Насреддин». 7 апреля 1911 года. № 13, С. 5. Тифлис
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 X Как в элементах повседневного быта прошлого  
отображается взаимопроникновение разных культур?

q

1.	 Что такое музей? В каких музеях вы бывали? Чем отличаются музеи?
2.	 Что такое история родного края? Что она изучает?

¡¡ Информационная¡справка¡1¡

Этнография (от греч. ἐθνος — народ и γρἀφω — пишу) — наука, которая зани-
мается изучением народов и особенностей их традиционной материальной духов-
ной и социальной культуры.

 
¡¡ Информационная¡справка¡2

Бороганы (Borogani) — село и административный центр коммуны района Леова 
на юге Республики Молдова. Первое документальное упоминание о с. Бороганы 
датировано 1765 годом. По данным переписи 2004 года в с. Бороганы проживало 
4528 человек. Этнический состав населения: 98,65% — молдаван, 0,15% — укра-
инцев, 0,44% — русских, 0,44% — гагаузов, 0,13% — болгар, 0,18% — других 
национальностей.

В Доме культуры села расположен Музей истории и этнографии, в котором вы-
ставлено 980 экспонатов, собранных жителями села, учителями и учениками мест-
ной школы. Ежегодно музей посещают около 1560 экскурсантов. В этом же здании 
обустроен интерьер молдавского дома, в котором хранится богатая коллекция пред-
метов национального быта. Оформление помещения связано с традициями и обы-
чаями села. 

Блок 1. О молдавской народной одежде

q

3.	 Найдите в текстах 2–5 те элементы молдавского народного костюма, которые 
изображены в источнике 1.

4.	 Определите особенности молдавской народной одежды из источников 1–5. 
5.	 Найдите в описании молдавского национального костюма (источники 1–5) элементы, 

которые присутствуют в национальном костюме народов вашей страны.
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Источник  1  Народные молдавские костюмы из различных районов Молдовы1

А. Б.

Источник  2   Из рассказа Ефросиньи Бузилэ, жительницы с. Бороганы

Наше село очень древнее. Говорят, что оно существует очень давно, еще  
с семнадцатого века. У нас есть музей села, где собраны разные предметы, оде-
жда, посуда, инструменты, ковры. Очень интересная народная одежда у молдаван. 

Женщины носили рубаху из полотна, с цельнокроеным рукавом, которую 
украшали вышивкой или плетёным кружевом, богатым орнаментом на груди, во-
роте и по подолу. Верхнюю часть рубахи называют у нас «стан». 

Нижнюю часть рубахи покрывали прямой домотканой юбкой, которая для 
праздников была особенной: из двух прямых разрозненных полотнищ, что позво-
ляло показывать орнаменты на подоле рубахи. Голову покрывали тонкой длин-
ной полотняной накидкой.

А мужчины носили рубаху с прямым разрезом на груди, меховую безрукавку, 
узкие белые штаны и шапку из овчины2.

Источник  3  О традиционной молдавской обуви

Мужская обувь — opincile (опинчи-постолы) — изготавливалась вручную 
из свиной или телячьей кожи, обработанной в домашних условиях. Этот вид об-
уви встречается и у соседних народов. Постолы представляют собой кусок кожи 
по величине немного больше ступни с отверстиями по краю, через которые про-
девался ремешок, собиравший вокруг ноги этот кусок кожи, придавая ему форму 
обуви. Сборки на постолах формировали острый носок (на севере Молдовы) и 
носок округлой формы — в центре Молдовы. Постолы надевали на шерстяные 

1 Фото Татианы Цигану.
2 Интервью с Ефросиньей Бузилэ, 1955 г. р., записанного автором Е. Одажиу в с. Бороганы (04.07.2013). Адапти-

рованный текст.
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чулки или белые портянки. Постолы были обувью бедняков. Для праздников при-
обретали сапоги или ботинки из черной кожи3.

Источник  4  Особенности молдавского народного костюма

Отличительными чертами молдавского наряда являются крой в талию, пояс, 
применение белой ткани и полотенчато-образный головной убор. До замужества 
женский молдавский народный костюм исключал ношение головного убора, а в 
праздничные дни костюм украшали бусами, серьгами и кольцами. Примечательно, 
что в костюме позволялось сочетание только двух-трех оттенков, а вышивка вы-
полнялась в большинстве случаев в черном цвете.

Отдельного внимания заслуживают юбки, которые шились из чистой шер-
сти или хлопка с шерстяной основой. Самой популярной моделью была юбка 
“catrină”, представляющая собой цельную несшитую ткань, которую оборачи-
вали вокруг бедер. Главное при этом, чтобы одна пола ложилась на другую, по-
сле чего юбка крепилась поясом. В прохладное время года женщины носили жи-
летки, богато украшенные орнаментом4.

Источник  5  Об украшении молдавского костюма

Декор молдавского костюма основан на гармоничном сочетании натуральных 
цветов (белый, бежевый, серый, черный, коричневый, желтый), геометрических 
и растительных стилизованных мотивах. Техника украшения — вышивка одним, 
двумя, тремя цветами простым крестиком, гладью по счётным нитям (broderie 
plină или butuc), геометрическая, которая делит рисунок на одинаковые по ши-
рине узкие полоски, и гладь натуралистического характера. Каждая девушка 
стремилась придать оригинальность и неповторимость своему костюму, следуя 
старинной традиции, которая гласила: рисунок не списывается, не копируется, 
а изобретается, либо «крадется глазами». Благодаря такому неписаному закону 
в молдавском народном искусстве невозможно встретить две одинаковые наци-
ональные блузки, два одинаковых костюма, два одинаковых ковра. Считалось 
зазорным копировать модели. Вместо этого практиковали совершенствование и 
создание новых элементов путем сходства, запоминания, что способствовало соз-
данию новых мотивов и художественных композиций5. 

q

6.	 Элементы костюмов каких народов используются в молдавской народной одежде 
(источники 6, 7, 8)?

7.	 Что способствовало проникновению иноязычных названий в молдавский язык  
и элементов костюма других народов в молдавскую одежду? Ответ обоснуйте.

3 «Мы — молдаване» — [Электронный ресурс] http://www.moldovenii.md/ru/. — Режим доступа: http://www.
moldovenii.md/ru/section/201. 

4 Молдавский народный костюм — [Электронный ресурс] http://womanadvice.ru. — Режим доступа: http://
womanadvice.ru/moldavskiy-narodnyy-kostyum#ixzz3J9FgW4ky.

5 «Мы — молдаване» — [Электронный ресурс] http://www.moldovenii.md/ru. — Режим доступа: http://www.
moldovenii.md/ru/section/199. 
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¡¡ Информационная¡справка¡3

В названиях элементов молдавской одежды используется много слов из язы-
ков других народов. Например, слово боандэ, обозначающее мужскую и женскую 
меховую одежду без рукавов, пришло из болгарского языка. Название женского 
головного убора гирме пришло из языка гагаузов, через их язык пришло арабское 
название верхней одежды бурнус. Французское название мужских брюк галифе поя-
вилось в молдавской речи в конце ХІХ века посредством заимствования из русского 
или немецкого языков.

Источник   7   Женская блуза 
с вышивкой украинским 
орнаментом на рукавах  
и груди из музея с. Бороганы16

Источник   8   Женский головной убор герме из музея с. Бороганы

6 Экспонаты № 423 и 314 из коллекции музея с. Бороганы. Фото П. Чербушка.

Источник   6   Меховая безрукавка боандэ 
из музея с. Бороганы
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Блок 2.  Ковры и молдавская культура

q

8.	 Какова роль ковра в традиционном молдавском жилище (источники 9–11)? Что, по 
мнению авторов, подчеркивает ценность ковра для молдавской семьи?

Источник  9  Российский публицист и издатель И. Аксаков о молдавском жилище 
второй половины XIX века 

Как бы ни был беден молдаванин, хата его убрана коврами и разными домаш-
него искусного рукоделья тканями7…

Источник  10  Русско-украинский писатель и этнограф А. Афанасьев-Чужбинский  
о молдавском быте во второй половине XIX века

У стен хаты тянутся лавки, застланные непременно коврами…, ковры висят 
на стенах, над постелью, на которой гора подушек в вышитых наволочках.… 
У печки на всех выступах брошены коврики. Я не говорю уже о хате (зажиточ-
ного) крестьянина, в которой он сам не живет, а предназначает для гостей. Там 
ничего не видно за коврами8.

Источник  11  Об отношении молдавских крестьян к коврам  
в XIX — начале XX вв.

…Эти ковры очень ценили в Бессарабии9. С помощью численности ковров 
и их размеров оценивали благосостояние землевладельца. Купить такой ковер 
было очень трудно, потому что крестьяне сохраняли и давали их в качестве при-
даного дочерям и только в засушливый год они продавали все, что имело каку-
ю-то ценность10.

q

9.	 Что в рассказе жительницы с. Бороганы (источник 13) подтверждает значимость 
ковра как элемента молдавской народной культуры?

10.	В чем особенности молдавского ковра как предмета народного искусства  
(источники 12–16)? Какие элементы украшения молдавского ковра встречаются  
в предметах быта и народно культуры вашего края?

11.	Как соотносятся (подтверждают, противоречат, дополняют) источники блока?

7 Е. А. Postolachi, N. M. Каlаşniкovа, Covorul moldovenesc = Мoлдавский кoвёр = Le tapis moldave. Chişinău: 
Timpul, 1985. — С. 40. 

8 Афанасьев-Чужбинский А. С. Поездка в Южную Россию. Ч. 2. Очерки Днестра. СПб, 1863. — С. 47.
9 Бессарабия — историческая область в юго-восточной Европе между Черным морем и реками Дунай, Прут и 

Днестр, юго-восточная часть Молдовы.
10 По материалам Е. А. Postolachi, N. M. Каlаşniкovа, Covorul moldovenesc — там же.
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Источник  12  Об орнаментах молдавских ковров

Одна из характерных особенностей молдавских ковров — это разнообразие 
орнаментальных11 мотивов. Каждый из них является отражением окружающего 
мира, его богатства. Наиболее распространенными мотивами были орнаменталь-
ные, которые обычно изображают деревья, цветы, букеты, фрукты, а также гео-
метрические, среди которых встречаются, квадраты, треугольники. Часто приме-
няемые мотивы — изображения человеческой фигуры, животных и птиц12. 

Источник  13  Из рассказа жительницы с. Бороганы Марии Дякону

В нашей семье узорное ткачество передалось по наследству. Умению ткать  
я научилась у бабушки и мамы. В каждом доме имелся ткацкий станок. Мы ткали 
изделия изо льна, конопли и шерсти. Главными украшениями нашего дома были 
ковры и полотенца. Для наших ковров характерны растительные мотивы орна-
мента — изображения деревьев, кустов, вазонов с цветами, букетов, веток…

Мы окрашивали пряжу растительными красителями в домашних условиях. 
В основном выбирали спокойные цветовые гаммы с семью — восемью цветами, 
в зависимости от узора. В нашей семье хранится ковер бабушки, вытканный  
в 1906 году, который основан на чередовании главного рисунка — букета. Работая 
на ковровой фабрике города Комрата, я решила перенять такие элементы как по-
лоски и клетки с гагаузского ковра на молдавский13. 

Источник   15   Фрагмент молдавского 
ковра из музея с. Бороганы14

11 Орнаментальный (от орнамент — украшение) — состоящий из повторяющихся элементов (геометрических, 
растительных, цветочных и др.) узор на поверхности.

12 Постолаки Е. А. Молдавское народное ткачество XIX — нач. XX вв., Кишинёв, 1987, С. 43.
13 Из интервью Марии Дякону, 1957 г. р., записанного Ек. Одажиу в с. Бороганы 02.07.2013 для проекта «Общая 

история. Культурные диалоги».
14 Фотографии П.Чербушка из музея с.Бороганы для проекта «Общая история. Культурные диалоги».

Источник   14   Фрагмент молдавского 
ковра «Букет» 1906 г. из музея с. Бороганы
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Источник  16  Об особенностях украшения молдавских ковров

Величина и назначение ковра, характер мотивов, цветовая гамма, централь-
ный рисунок и кайма определяли его орнаментальную композицию. Одним из 
наиболее распространенных приемов было чередование по всей длине ковра рас-
тительных или геометрических мотивов. На многих коврах центральный узор 
состоял из повтора одного или двух мотивов, имеющих вертикальное или гори-
зонтальное направление. 

На участках ковра, не заполненных основными узорами, могли быть распо-
ложены мелкие мотивы-знаки (год изготовления, инициалы владельца или ков-
ровщицы, предметы быта и прочее). Важная роль в декоративном решении ковра 
отводилось кайме, которая отличалась от центрального рисунка и по цвету, и по 
орнаменту. Обычно молдавские ковры имели двух- трёх- или четырехстороннюю 
кайму. 

Издавна орнаментальные мотивы и композиции ковра имели названия. 
В XIX в. наиболее распространены были такие названия как «Радуга», «Каравай», 
«Лист ореха», «Вазон», «Букет», «Паук», «Петушки». Создавая ковер, молдав-
ские мастерицы всегда по-новому решали, казалось бы, уже известную компо-
зицию или орнаментальный мотив. Поэтому каждое их изделие уникально и 
неповторимо15.

Блок 3. Молдавское жилище и домашняя утварь

q

12.	Общие черты, каких народов имеет молдавское жилище?
13.	Что такое каса-маре? Как источник 18 описывает значимость каса-маре для быта 

молдавского народа?
14.	Найдите на фотографии 19 из музея с. Бороганы элементы каса-маре, которые 

описаны в источнике 1 и информационной справке 4.

Источник  17  О традиционном жилище

Молдавское жилище развива лось параллельно с жилищами со седних наро-
дов — русских, укра инцев, поляков, поэтому имеет с ними много общих черт. 
<…> Общие черты прослеживают ся и в планировке жилищ молда ван и соседних 
этносов, особенно украинцев, проживающих в за падных и юго-западных обла-
стях. На территории Приднестровья для постройки жилищ люди из давна исполь-
зовали местный строительный материал — глину, дерево, камень, а для сооруже-
ния крыш — камыш, солому, дранку16.

15 Материалы Российского этнографического музея. [Электронный ресурс] http://www.ethnomuseum.ru. — Режим 
доступа: http://www.ethnomuseum.ru/moldavskoe-tkachestvo-i-kovrodelie. 

16 Молдавская хата. Особенности строительства. Экологический проект «Толока-инфо». — http://toloka.info. — 
Режим доступа: http://toloka.info/ecohause/275–moldavhata.html.
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¡¡ Информационная¡справка¡4

Каса маре (Casa mare — «большой дом») — одно из трёх основных помещений 
в жилом доме молдаван, наряду с сенями и спальней. Каса маре выполняла роль го-
стиной, в которой принимают гостей, собираются всей семьёй, проводят свадебные 
обряды. На стенах висели иконы, а с конца ХIХ века и фотографии.

Источник   18   О парадной комнате в молдавском доме 

Парадная комната молдавского дома «каса-маре» всегда была убрана, словно 
приготовленная к большому празднику. Здесь отмечали самые знаменательные 
семейные события. Иногда ее использовали как рабочее помещение, где ткали 
ковры, хранили одежду или предметы убранства интерьера. В «каса-маре» со-
биралось все самое ценное, что имелось в доме: стены и пол убирали коврами 
и дорожками домашнего ткачества, красный угол украшали иконой и традици-
онными молдавскими полотенцами, на столе и под лавками стояла глиняная по-
суда, нередко заполненная угощениями (орехи, конфеты, сухие фрукты и пр.). 
На расписном или резном сундуке складывали приданое, любовно заготовленное 
матерью для дочери. В состав приданого входили предметы, выполненные в ос-
новном женскими руками, среди которых значительную часть составлял разноо-
бразный текстиль17.

Источник   19   Каса маре. Музей села Бороганы (Республика Молдова)

17 Материалы Российского этнографического музея. [Электронный ресурс] http://www.ethnomuseum.ru. — Режим 
доступа: http://www.ethnomuseum.ru/moldavskiy-dom-i-ego-ubranstvo.
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q

15. О чем свидетельствует наличие в музее с. Бороганы предметов, связанных  
с изготовлением муки (источники 20, 23, 25)? В чем отличия этих экспонатов?

16. Чем можно объяснить использование разных типов средств для помола источники 
20, 22, 24?

17. Какие культурные обмены происходили в молдавских селах между соседями? 
Насколько распространенными были такие обмены? Обоснуйте свое мнение. 

Источник   21   Из рассказа жительницы 
с. Бороганы Раи Григориу18 

Основной деятельностью в сельской 
местности, а также в нашем селе, явля-
лось земледелие. Каждый крестьянин 
мастерил орудия труда для своего хозяй-
ства. Для измельчения зерновых мастера 
изготовляли из дерева ступу под назва-
нием киуэ  высотой до одного метра.

После определенной обработки, 
орудие труда приобретало цилиндриче-
скую или вазоподобную форму. Сверху 
выдавливали углубление в форме чаши 
глубиной до 60 см  и диаметром до 40 см, 
куда сыпали зерно. Рабочей  частью руч-
ной киуэ служил пестик из  дерева твер-
дой породы, которым толкли зерно, отде-
ляя мякину от ости. Эти руч ные  орудия 
для помола имелись почти в каждом 
доме, но были трудны в эксплуатации.

18 Из интервью Раи Григориу, 1954 г. р., записанного Ек. Одажиу в с. Бороганы для проекта «Общая история. 
Культурные диалоги» (12.07.2013).

Источник   20   Киуэ (ступа)  
из коллекции музея с.	Бороганы
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Источник   23   Из рассказа Карпа 
Василия, жителя с. Бороганы19 

У более зажиточных крестьян имелась 
ручная мельница — рышница. Она состо-
яла из деревянного станка на ножках и 
двух кругообразных камней расположен-
ных друг на друге. Посередине имелось 
отверстие, куда сыпали зерна. С помощи 
ручки, которая располагалась на краю, 
приводились в движение камни. Вращаясь 
вокруг своей оси, они размалывали зерна 
на крупу или муку.

Для высыпания размолотой муки или 
крупы устраивали специальное устрой-
ство — деревянный лоток. В середине 
XIX века построили в селе ветряную мель-
ницу, куда крестьяне возили размалывать 
зерна на муку.

Источник   24   Из рассказа жителя  Источник   25   Металлическая ручная 
с. Бороганы Ионы Санду20 мельница (болгарская) из коллекции  
        музея с. Бороганы21 

В начале XX века жители села 
Бороганы начали покупать некото-
рые орудия труда у болгар, которые 
составляли 15 % населения поселка 
Яргара, расположенного в 9 км от села. 
Металлическая ручная  мельница была 
более практичной, она использовалось, 
чтобы молоть небольшое количество 
зерен.

q Итоговое	обсуждение

 Как в элементах повседневного быта отображается взаимопроникновение разных 
культур?

19 Из интервью Василия Карпа, 1952 г. р., записанного Ек. Одажиу в с. Бороганы для проекта «Общая история. 
Культурные диалоги» (22.07.2013).

20 Из интервью Ионы Санду, 1950 г. р., записанного Ек. Одажиу в с. Бороганы для проекта «Общая история. Куль-
турные диалоги» (02.07.2013).

21 Фотографии источников 21,22,25 сделаны П.Чербушкэ для проекта «Общая история. Культурные диалоги».

Источник   22   Ручная мельница — 
рышница. из коллекции музея  
с. Бороганы 
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Липоване: между прошлым и будущим

 X В какой мере и почему сохраняется в наши дни  
культура липован?

q

1.	 Как вы думаете, что происходит на картине В. И. Сурикова «Боярыня Морозова»?
2.	 Как вы думаете, куда едет женщина и добровольно ли?
3.	 Что может означать жест ее правой руки?
4.	 Как относятся к этой женщине окружающие?
5.	 Достаточно ли вам информации из этой картины, чтобы ответить на поставленные 

вопросы?

Источник   1   Картина В. И. Сурикова «Боярыня Морозова»1

q

6.	 Прочтите историческую справку. Стал ли вам более понятен смысл изображенного 
на картине события? Что вы можете добавить к ответам на поставленные ранее 
вопросы?

7.	 Кто такие липоване? Когда и почему они появились на территории современной 
Молдовы, Румынии и юго-запада Украины?

1 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Vasily_Surikov 
_-_Google_Art_Project.jpg.
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¡¡ Историческая¡справка

В середине XVII века в Московском царстве произошла церковная реформа. 
Глава Русской православной церкви патриарх Никон установил новые правила 
ради единообразия церковной службы и церковных книг. Было предписано кре-
ститься тремя пальцами (так называемым троеперстием или щепотью) вместо 
двух (двуперстия), совершать крестный ход, идя вокруг церкви против солнца, 
изменили написание некоторых слов в религиозных книгах. Реформа вызвала со-
противление приверженцев старых порядков, а события получили название «цер-
ковный раскол». Людей, отказавшихся принять нововведения и отделившихся от 
официальной церкви, стали называть старообрядцами. Власть, поддерживающая 
церковную реформу, подвергла этих людей преследованиям. Так называемый рас-
кол охватил широкие слои населения, в том числе и из высшего общества. В част-
ности, боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова была одной из самых авторитет-
ных предводительниц старообрядцев, за что она была заключена в тюрьму, где и 
погибла. 

Спасаясь от преследований, старообрядцы бежали на окраины страны и за ее 
пределы. В конце XVII — начале XVIII веков после церковных реформ Никона 
они переселились в междуречье Прута, Днестра и Дуная. За старообрядцами 
Бессарабии закрепилось название «липоване». Большинство из них — это вы-
ходцы из южных и центральных губерний Российской империи. История их по-
селений прослеживается с 1720-х гг. В настоящее время большинство липован 
проживает в Румынии, в Молдове (села Кунича, Покровка, Новая Грубна, и др.), 
Одесской области Украины (главным образом, в г. Вилково и его окрестностях) и, 
частично, в Болгарии. 

На протяжении столетий липоване создавали и сохраняли свой довольно зам-
кнутый в духовном и культурном плане, но экономически открытый мир. Этот 
мир мало изменился, переживая войны, изменения границ, антирелигиозную 
агрессию, языковую и культурную экспансию соседей. Сохраняется он и теперь, в 
чем-то даже претерпевая возрождение, строительство и открытие новых храмов, 
несмотря на смену поколений, технические новшества и давление глобализацион-
ных процессов.

Блок 1. Хозяйство липован

q

8.	 Откуда переселились на территорию Бессарабии старообрядцы (см. историческую 
справку)? Предположите, каковы были хозяйственные занятия липован на 
исторической родине?

9.	 Изменились ли их занятия на новых местах проживания (источник 1а)? Если да,  
то как? Предположите, в какой мере среда обитания изменила характер занятий.

10.	Сравните хозяйство липован в ХІХ веке (источник 1а) и в наши дни (источники 2  
и 3). Что, по мнению авторов, является основой экономического успеха липован?



309

Липоване: между прошлым и будущим

Источник   1a   Исследователи о хозяйстве липован в XIX веке

Ревизия, проведенная правительственными чиновниками в Куниче еще  
в 1815 г., показала наличие здесь значительных посевов «для промышленности»2, 
а также множество скота. Посетивший в 1890 г. Куничу известный историк церкви 
С. Д. Маргаритов также нашел, что «куничские старообрядцы доволь но зажиточны. 
Имея по 4 десятины3 на душу, они занимаются понемногу и торговлей». Умение 
старообрядцев успешно сочетать земледелие и садоводство с занятием ремеслом 
и торговлей, неоднократно отмечавшееся путешествен никами в прошлом веке, не 
утрачено и ныне. Кунича сохраняет в округе славу богатого торгового села4.

Источник   2   Из статьи в современной газете

Куничу называют золотой по ряду причин. Во-первых, человеческий ресурс 
здесь сохранился работящий, славящийся своими золотыми руками. Испокон 
веку были куничане прекрасными садоводами и огородниками, растили зерно-
вые, ягоды, били масло, торговали отменным вареньем, сушёными фруктами, 
вязали веники, писали дивные, по старым канонам иконы. А главное — были 
истовыми молельниками и большими почитателями «древлеправославной»5.

Источник   3   Об «экономическом чуде» в с. Покровка

В чем же состоит и как объясняется экономическое чудо Покровки? По при-
знанию большинства жителей, основным источником доходов является садовод-
ство и, прежде всего, яблоневые сады. Один гектар может давать до 20 тонн.  
В селе считается, что будущее за организаци ей консервного завода. Заметное ме-
сто в хозяйстве сельчан занимает малина, слива, бахчевые культуры. По оценке 
самих жителей, летом 2008 г. сельчане сдали перекупщикам, которые приез жают 
прямо в село, более 500 тонн све жей малины. Одна семья в сезон может собрать 
от половины до полутора тонн малины. Основным рынком сбыта для крупных 
садоводов является на сегод няшний день Россия. 

Основной причиной экономичес кого благополучия жители Покровки считают 
то, что они, как старообрядцы, умеют работать по двадцать часов в сутки, серьезно 
подходят ко всем вопросам. Только январь месяц свободен от тяже лой физической 
работы. За садом надо ухаживать постоянно. Люди работают гораздо больше, чем 
в советское вре мя, практически не отдыхают. Цель — не накопить, разбогатеть, а 
дать до стойное существование детям. …«Наши люди очень трудятся, все убежали 
от земли, а у нас всем 6 соток6 маловато. Один купил гектар, а другой — а я два 
возь му, а тот 10, сейчас уже до тридцати гектар доходит. Берут в соседнем селе»7.

2 Т. е. посевов тех культур, которые являются сырьем для промышленной переработки. Напр., подсолнечник и др. 
3 1 десятина — единица площади, равная примерно 1 гектару.
4 Смилянская Е. Б., Денисов Н. Г. Старообрядчество Бессарабии: книжность и певческая культура. М.: 

Индрик, 2007. Цит. по: http://www.starover.religare.ru/article7829.html.
5 Романова А. Старообрядцы — ветвь православия, прошедшая закалку огнём и мечом. — [Интернет газета] 

Press-обозрение http://press.try.md. — Режим доступа: http://press.try.md/item.php?id=64488.
6 Сотка — единица площади, равная 0,01 га.
7 Расков Д. Экономическое чудо с. Покровка: к вопросу об адаптации к рынку старообрядцев Бессарабии // 

Научный альманах «Традиционная культура». — № 1(3), 2009. — С.  111.
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Блок 2. Быт липован

q

11.	Как менялись дома липован (источник 4)?
12.	Какие этапы в изменении жилищ липован можно выделить (источник 4)?  

В чем причины этих изменений на каждом этапе?

Источник   4   О строительстве старообрядческого жилья

В селе Кунича около 200 лет назад строили рубленые дома из дубовых бре-
вен. Однако со временем старообрядцы столкнулись с нехваткой строительных 
материалов. Оказавшись в другой географической среде, они были вынуждены 
переходить на тот материал, который был более доступен. Ввиду того, что тех-
ника строительства из новых материалов им была неизвестна, старообрядцы за-
имствовали ее у соседнего населения.

<…> Практически во всех старообрядческих селах от строительства дере-
вянных домов перешли к каркасной конструкции жилища. Основу каркаса этих 
жилищ составляли вертикальные столбы, скрепленные поперечными рейками, 
пространство между которыми заплетали камышом, лозой, хворостом. После 
этого конструкцию обмазывали глиной с соломой <…> Каркасную технологию 
сменили вальковые (в народе их называют чамурными8) и саманные9 постройки. 
Такая же технология строительства была распространена и среди соседнего на-
селения: молдаван, украинцев, болгар и др. 

Сегодня многие дома в старообрядческих поселениях выглядят как совре-
менные городские особняки. Одним из факторов, ускоряющих переход к город-
ской, европейской культуре, представляется трудовая миграция. Молодежь из 
старообрядческих сел едет на заработки в европейские страны, а по возвращении 
начинает отстраивать дома по европейскому типу. Более того, у молодых людей 
возникает чувство стыда за своих родителей, которые нередко отдают предпочте-
ние традиционному жилищу10.

q

13.	О чем говорится в источниках 5–7? Как менялись бани липован в течением 
времени? 

14.	Что происходит сегодня в банной традиции липован (источники 5–7)?
15.	Что общего и чем отличаются процессы, происходящие в банной культуре и 

оборудовании жилища липован (источники 5 и 8)?
16.	Какую роль в сохранении культурного мира липован играет сохранение традиций 

быта? 

8  Чамур — глина с соломой.
9  Саман — необожженный кирпич из глины с примесью соломы.
10  По материалам: Душакова Н. Традиционное старообрядческое жилище Пруто-днестровского междуречья 

и левобережного Поднестровья (XIX — нач. XXI в.). — Кишинев, 2012. С. 78–85. Адапт. текст.
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Источник   5   О банной традиции старообрядцев

<…> в большинстве старообрядческих сел и сегодня парятся в банях по-чер-
ному11. Старожилы рассказывают о том, что такие бани очень горячие и особенно 
полезны для здоровья. В них «сгорают все микробы». Раньше в банях спасались 
от вшей, лечились от ревматизма, от простуды. Однако молодое поколение уже 
больше ориентируется на городскую культуру: переделывают черные бани в бе-
лые, ставят душ. Здесь они сталкиваются с неприятием такой инновации со сто-
роны более старшего поколения…

Тем не менее, на сегодняшний момент традиция париться в бане является 
одной из самых устойчивых в традиционной старообрядческой культуре12.

Источник   6   Из записок очевидца,  Источник   7   Строительство  
2010 год       бани-«копанки»13

Уже в Куниче нам предложили по-
смотреть на старинный способ по-
стройки бани, так называемой «ко-
панки». Сначала вырывается квадратный 
котлован в человеческий рост, затем за-
полняется камнями и разводится костер, 
который горит не менее суток. Когда 
огонь затухает, камни покрываются 
толстым слоем свежескошенной травы 
(несколько прицепов). Все покрывается 
брезентом и можно смело париться не-
сколько суток. Сейчас это удовольствие 
не из дешевых, и позволить такую ко-
панку себе может далеко не каждый. 
Ну, а мы пошли к Семену Васильевичу 
Придорожному — попариться в его 
бане, естественно, по-черному. Баня 
по-черному отличается от привычной 
нам «белой» баньки тем, что протапли-
вается внутрь и дополнительно прогре-
вается дымом14.

11 Черная баня (баня по-черному, курная баня) — баня, которая топится без дымохода, дым не выводится 
наружу, а остается внутри помещения.

12 Душакова Н. Традиционное старообрядческое жилище Пруто-днестровского междуречья и левобережного 
Поднестровья (XIX — нач. XXI в.). — Кишинев, 2012. — С. 75.

13 Фото Дениса Топала. — Режим доступа: http://denistopal.livejournal.com/4373.html.
14 Денис Топал. Кунича зимой. [Электронный ресурс] ЖЖ. — Режим доступа: http://denistopal.livejournal.

com/4373.html.
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Источник   8   Из материалов исследования

Безусловно, наиболее верующие и консервативные люди из старообрядческой 
среды до сегодняшнего дня отрицательно относятся к внедрению каких-либо ин-
новаций: будь то пластиковые окна, телевизоры или компьютеры. Тем не менее, 
даже они уже не строго придерживаются подобных запретов. <…> мы уже рас-
смотрели пример с запретом, касающимся телевизора (который среди старожи-
лов рассматривается как проявление «бесовщины» или называется «дьявольским 
оком»), постепенно вошедшего в обиход старообрядческого населения.

Подобная трансформация представлений и смена отношения к запретам 
диктуется необходимостью приспособления к меняющейся действительности. 
Старообрядцы в повседневной жизни ориентируются на современные дости-
жения. Поэтому в их домах зачастую стоит самая современная техника, кото-
рой находят место даже в традиционно оформленном внутреннем пространстве 
жилища15.

Блок 3. Внешний вид липован

q

17.	Как изменился внешний вид липован в связи с переселением в Бессарабию?
18.	Определите, какие элементы русской национальной одежды липоване сохранили 

к середине ХХ века (источник 9, 10)? Как вы думаете, почему сохранились эти 
архаичные элементы?

19.	Рассмотрите фото (источники 11–12)? Что сохранилось, а что изменилось  
в традиционной одежде в конце ХХ — начале ХХІ века? 

Источник   9   О традиционной одежде липован

Одежда и обувь вилковских16 липован сберегла больше классических рус-
ских черт: косоворотки, армяки у мужчин, сарафаны — у женщин. Старинные 
фотографии свидетельствуют: многие из них пришли сюда в лаптях. Но тут лапти 
исчезли. В этих местах были распространены папурянки — обувь, плетенная из 
длинных листьев рогоза, — которые очень напоминали русские лапти, и потому 
пришлись по душе староверам. Из этого же материала изготовляли для внутрен-
него пользования и на продажу комнатные шлепанцы. Русским, безусловно, по-
нравились такие виды местной одежды, как овчинные душегрейки — «кептари». 
Детвора, женщины, старики охотно носили всевозможные чуни. Эту шитую из 
разноцветного суконного тряпья, а также вязаную обувку от россиян переняли 
молдаване и украинцы17. 

15 Душакова Н. Традиционное старообрядческое жилище Пруто-днестровского междуречья и левобережного 
Поднестровья (XIX — нач. XXI в.). — Кишинев, 2012. — С. 141.

16 От Вилково — г. В Одесской области Украины.
17 Агафонова Т.А. Традиционная одежда липован Подунавья. — [Электронный ресурс] http://starover.kiev.ua. — 

Режим доступа: http://starover.kiev.ua/history.php?article=5.
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Источник  10  Из доклада отеца Василия Королёва архиепископу Иринарху  
о рабочей поездке по Бессарабии, 1944 год

После Белой Криницы я посетил старообрядческий приход, село Покровка 
на Днестре… Покровка — только исключительно старообрядческое население, 
153 дома, есть церковь, приходский священник о. Григорий Петрович Колыханин, 
55 лет, местный житель… Все это селение — преимущественно выходцы из 
России, в былое время бежавшие из России как преследуемые за свои убеждения 
религиозные. Все традиции старообрядческие сохраняются… 

На всех мужчинах замасленные полукафтанные, все пострижены в скобку, и 
все босиком, на женщинах особый наряд для церкви: все с поясами и тоже боси-
ком. Возможно, это летом только бывает18.

Источник    11      Женская половина  
молитвенного дома, г. Единцы, 
1989 год19

Источник     12     Куничане 
выходят после 

церковной службы,  
2009 год20

18 Цит. за: Крестный ход в землях Бессарабии. Старообрядческое село Покровка (РПСЦ). — Самар-
ское староверие [Электронный ресурс] http://samstar.ucoz.ru. — Режим доступа: http://samstar.ucoz.ru/
publ/49-1-0-362.

19 Фото из Смилянская Е.Б., Денисова Н.Г. «Старообрядчество Бессарабии: книжность и певческая культура». — 
М.: 2007, — С. 69

20 Фото Дениса Топала. — Режим доступа: http://denistopal.livejournal.com/4229.html.
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Блок 4. Закрытый мир?

q

20.	Благодаря чему липоване сохранили свою традиционную культуру  
(источники 13, 14)?

21.	Какими явлениями характеризуется жизнь в липованских селах в наши дни 
(историческая справка, источники 8, 13, 15, 16)?

22.	Как молодежь относится к традициям и обрядам?
23.	В чем причины «стирания традиционных особенностей» в наши дни  

(источники 4 и 14)?
24.	В чем ценность традиционной культуры липован? Как на культуру старообрядцев 

может повлиять открытость современного общества? 

Источник  13  Взгляд историка

Дело в том, что липоване до недавнего времени были очень осторожны и 
замкнуты в общении с представителями других вероисповеданий и националь-
ностей. До 50–60 годов XX века «чужаку» могли не подать кружку воды, а если 
и подавали — то затем тут же выбрасывали. Браки липован с жителями «неста-
рообрядческих» сел были крайне нежелательны. Конечно, сегодня многое из-
менилось: межнациональные и межконфессиональные браки стали обычным 
явлением, многие представители молодого поколения переезжает в города, при-
брежные села летом заполняются туристами…

Провозгласив время, в котором им довелось жить, последним, старооб-
рядцы должны были найти способ существования в этом мире. Они всегда с 
трудом шли на контакт с «чужаками», а замкнутый образ жизни, обусловлен-
ный религиозными убеждениями, еще больше способствовал отчуждению.  
Когда староверы оказывались в ином этническом окружении, срабаты-
вал принцип самозащиты: чтобы выжить, необходимо держаться за свою 
веру, свой язык; все другое — чуждое и поэтому вредное. И сегодня из уст 
липован, как пожилых, так и людей среднего возраста, можно услышать 
мнение об избранности и уникальности своего народа: «Липоване — чи-
стые русские люди»; «липоване — божественные, не такие, как другие».  
Такие категории мифологического сознания, как «чистые люди», «чистая вера» 
и были одним из механизмов, обеспечивающих целость данной общности. Ведь 
большинство жителей этих сел и городков не может объяснить принципиальной 
разницы между церквями и конфессиями21.

Источник  14  Мнение исследователя

Отметим, что сохранность ряда черт традиционной культуры старообряд-
цев, на наш взгляд, не стоит ограничивать только действием конфессиональ-
ных факторов. Важную роль, на наш взгляд, играют условия формирования 

21 Андреева Ю. Хроники одного путешествия, или в гостях у липован. [Электронный ресурс] http://starover.
kiev.ua. — Режим доступа: http://starover.kiev.ua/history.php?article=4.
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старообрядческих общин. Ведь на фоне гонений и преследований усиливаются 
связи внутри общин, обостряется восприятие и противопоставление «своего» 
«чужому». Поэтому сохранить все «свое», в том числе, далеко не в последнюю 
очередь, свою традиционную культуру, представлялось очень важным. Можно 
предположить, что именно поэтому в настоящее время, когда к старообряд-
цам изменилось отношение и они уже не чувствуют себя гонимыми, во многих 
старообрядческих поселениях начинают стираться некоторые традиционные 
особенности22.

Источник  15  Из интервью Афанасия Ивановича Щербакова — устав щика, члена 
Церковного совета села Пок ровка

Заведено так. Брат мой хотел в Кишиневе устроиться в теле визионный центр 
электриком. Я его не пустил, вплоть до того, что паспорт у него забрал, чтобы 
он не уехал. Другой брат хотел уехать после службы. Мама плачет, отец плачет, 
а я как старший уговаривал: «Ну как же ты будешь где- то, а мама умрет, и ты не 
сможешь про ститься»23.

Источник  16  Из статьи в журнале

Липоване — старообрядцы, они не ломались и устояли перед «болезнями» 
цивилизации, сохранили веру. Сейчас в Вилкове действуют два старообрядче-
ских храма. Службы и обряды в «липованских» церквях точно такие же, как и 
у нас, «щепотников»24. Абсолютно все такое же — праздники, молитвы, иконы. 
Только крестятся они двумя перстами. И, как сказал в разговоре со мной местный 
батюшка, никогда от этого не откажутся: «Это для нас не «мелочь», это принцип! 
Мы за свое право креститься двумя перстами жизни отдавали, в огне горели». 
Самые активные прихожане — старики, а вот липованская молодежь в церковь 
ходит в основном по большим праздникам. Веяния нового времени сказываются. 
Юноши не желают отращивать бороды, девушки — носить длинные юбки. И, как 
с неодобрением сказал дед Комарь, местная достопримечательность, даже смеют 
«выходить замуж за «щепотников», не спросив родительского благословения»25.

q Итоговое	обсуждение

 В какой мере и почему сохраняется в наши дни вера и культура липован  
и каково их будущее?

22 Душакова Н. Традиционное старообрядческое жилище Пруто-Днестровского междуречья и левобереж-
ного Поднестровья (XIX — нач. XXI в.). — Кишинев, 2012. — С. 32–33.

23 Расков Д. Экономическое чудо с. Покровка: к вопросу об адаптации к рынку старообрядцев Бессарабии // 
Научный альманах «Традиционная культура». — 2009. — № 1. — С. 111–119

24 Щепотник — у старообрядцев бранное прозвище православных, которые крестились «щепотью»,  
т. е. троеперстно.

25 Бурлаку С. Путешествие в южную Бессарабию // Земля и Недвижимость Сибири — 2010. — № 6. — 
Режим доступа: http://www.vipstd.ru/journal/content/view/532/172/.



316    

Межкультурный брак в XX–XXI вв.

 X Как и почему менялся межкультурный брак  
в ХХ–XXI вв.?

q

1.	 Что изображено в источниках 1 и 2? Сравните обе картины. Что в них общего  
и чем они различаются?

Источник   1   Василий Пукирев.  Источник   2   Юрий Пименов.  
Неравный брак, 1862 г.1 Свадьба на завтрашней улице, 1962 г.2

q

2.	 Рассмотрите диаграмму в источнике 3. Какие изменения она отображает? 
Выскажите предположения, каковы причины этих изменений!

1 [Электронный ресурс] https://ru.wikipedia.org. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Неравный_брак_
(картина). — Дата обращения 15.11.2014.

2 [Электронный ресурс] http://artmmuseum.ru. — Режим доступа: http://artmmuseum.ru/muzejjnye-novosti-yurijj-
ivanovich-pimenov. — Дата обращения 15.11.2014.
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Источник  3  Количество межнациональных браков от общего числа заключенных 
браков в Украине в начале и в конце ХХ века3 

Блок 1.  Традиционная семья: возможности и преграды  
создания смешанных браков в Российской империи

q

3.	 Кто давал разрешение на брак в Российской империи? (Источник 4)
4.	 При каких условиях становился возможным брак новообращенных христиан 

и нехристиан? Какую религию в браке и семейных отношениях прежде всего 
защищало законодательство и почему?

5.	 Как оценивались браки, которые заключались с представителями не своей 
национальности в деревне? B каких случаях они оправдывались? (Источник 5)

6.	 По каким критериям выбирали брачного партнера в деревне? (Источник 6)
7.	 Учитывались ли интересы личности, ее чувства, мнение, могли ли они перевесить 

имущественное состояние при выборе брачного партнера? Обоснуйте свое мнение 
цитатами.

8.	 Определите, в каком источнике о каком виде смешанного брака идет речь 
(межэтническом, межконфессиональном (межрелигиозном), межсословном и т. д.)?

9.	 Какие обстоятельства способствовали, а какие препятствовали заключению 
смешанных браков в конце ХІХ — начале ХХ в.?

Источник  3  Из «Cвода законов гражданских Российской империи», начало ХХ в.

Глава 1. «О браке между лицами православного исповедания»:
1. Лица Православного исповедания всех состояний могут вступать между 

собою в брак, не спрашивая на это ни особого от правительства позволения, ни 

1 По статистическим данным 1897/1900   гг.: Чорний   С. Національний склад населення України в ХХ сто-
річчі. — Киев: НВП Картографія, 2001. — С. 48–49 и по данным переписи 1989 года: Розподіл населен-
ня за національністю та рідною мовою (0,1). Таблиця 19A050501_021. Банк даних / Державна служба 
статистики.
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увольнения от сословий и обществ, к которым они принадлежат. На этом же ос-
новании допускается брак иностранца Православного исповедания с Российскою 
подданною того же исповедания. <…>

6. Запрещается вступать в брак без позволения родителей, опекунов и 
попечителей4.

9. Запрещается лицам, состоящим в службе, как военной, так и граждан-
ской, вступать в брак без позволения их начальств, удостоверенного письменным 
свидетельством.

Глава 3. «О браках нехристиан между собою и с христианами»:
80. Если жена или одна из жен мусульманина5 или другого лица нехристи-

анского исповедания примет св. крещение, то брак её может оставаться в своей 
силе без утверждения ёго венчанием по правилам Православной Церкви, но 
тогда лишь, когда муж, остающийся в своей вере, даст обязательство: 1) родив-
шихся у них с того времени детей [крестить] в Православную веру; 2) состоять 
с принявшею св. крещение, все время её жизни, или пока продолжится брак их,  
в однобрачном сожительстве, откинув других жен, если имеет.

81. Если один из супругов, принадлежащих к иудейскому вероисповеданию, об-
ратится к Православию, а другой останется в прежнем вероисповедании, но с об-
ратившимся жить пожелает, то, оставив их в супружестве без расторжения, обязать 
подписками: первого в том, чтобы он тщательно увещевал [старательно угаваривал] 
другого к восприятию Православной веры, а его в том, чтобы рождаемых в этом 
браке детей ни прельщениями, ни угрозами, ни другими какими либо способами, 
не приводил в вероисповедание иудейское, и чтобы обратившегося в Православную 
веру супруга за его веру не упрекал и не наносил ему морального ущерба6.

Источник  5  Представления о межнациональных браках в традиционном обществе 
начала ХХ века

Милев Иван Ильич, болгарин (1896 г. р.) из села Преслав на Запорожье: «Мы 
и раньше очень дружны были с украинцами, жившими в соседних селах, часто 
встречались с ними во время ярмарок и базаров, ходили друг к другу в гости на пре-
стольные праздники, но в браки с ними не вступали. Тогда это не было принято».

Гречанка Николица Федора Алексеевна (1898 г. р.) из села Стыла Донецкой 
области: «Раньше принято было выходить замуж только за человека своей на-
циональности и односельчанина. А если кто выходил замуж не за грека, то это 
обычно была «перезревшая» невеста, для которой, как тогда говорили, все равно 
за кого идти, хоть за «инородца», лишь бы не остаться в девках»7.

4 Опекуны и попечители — специально назначаемые люди для воспитания и юридического сопровождения не-
совершеннолетних детей, оставшихся без родителей.

5 В исламе допускается многоженство, ограничивая его некоторыми условиями.
6 Адаптировано по изданию: Свод законов гражданских (св. зак. т. 10 ч. 1, изд. 1900 г. по Прод. 1906 и 1908 гг.). — 

С предметным указателем и с позднейшими узаконениями по день выхода в свет / Сост. А. Л. Саатчиан. — Из-
дание неофициальное. — Санкт-Петербург: Издание Юридического книжного магазина И. И. Зубкова под 
фирмою «Законоведение», 1911. То же [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://civil-law.narod.ru/wist/
szg/szg111.html. — Дата обращения 20.01.2014.

7 Пономарев А. Межнациональные браки в УССР и процесс интернационализации / А.Пономарев. — К. : Нау-
кова думка, 1983. — С. 69.
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Источник  6  Фрагменты из воспоминаний крестьян до коллективизации

Женились ли богатые с бедными?
 — Выбирали более-менее по цензу, по своему уровню. Тогда как-то не по 

любви, а часто насильно женили. Отца нельзя было ослушаться. Если женились 
не по доброй воле, то со временем привыкали и жили, неважно — любит или не 
любит (Масло Михаил Павлович);

 — Старались жениться на богатых, чтобы земля была. Пусть даже невеста 
некрасива, лишь бы была земля (Осадча Устина Ефимовна);

 — Женились, если понравились. Пусть невеста и бедна, лишь бы нравилась. 
По-разному было, и богатых, и бедных замуж брали (Смола Прасковья Федотовна).

 — Богатые нашими бедными девушками не интересовались. Бедные со се-
редняками были (Бескоровайная Прасковья Митрофановна)8.

Блок 2. Межнациональные семьи во время СССР и сегодня

q

10.	Какое было официальное отношение Советской власти к смешанным семьям и 
почему им уделялось такое внимание (источник 7)?

11.	Благодаря чему люди их разных городов, союзных республик, независимых стран 
могли встретиться?

12.	Как в межнациональных семьях происходил выбор места жительства, языка 
общения, традиции, веры, имени детей? Был ли этот выбор результатом общего 
решения, компромисса или желанием одного из партнеров?

13.	Что было общего в межнациональных семьях (источники 8–11) и почему?
14.	Чем история семьи Иванны и Арчила (источник 12) отличается от историй семей  

из Источников 8–11? Что общего между этими семьями и почему?

Источник  7  О межнациональных браках в СССР

В послевоенные годы национально-смешанные семьи превратились в мас-
совое явление. По данным переписи 1959 г., они составляли 10 % от всех семей 
нашей страны, в 1970 г. их было 13,5 %, а в 1979 г. — около 15 %. Причиной уве-
личения доли национально-смешанных семей стал рост межнациональной брач-
ности. В настоящее время межнациональное общение — неотъемлемая черта 
социалистического образа жизни, а смешанные семьи, пожалуй, самая тесная 
форма такого общения. В Программе КПСС, принятой ХХVII съездом партии, 
сказано: «Партия, наше государство заинтересованы в том, чтобы каждому со-
ветскому человеку были присущи чувства дружбы и братства, объединяющие все 
нации и народности СССР, высокая культура межнационального общения, нетер-
пимость к проявлениям национализма и шовинизма, национального эгоизма, к 
обычаям и нравам, мешающим коммунистическому обновлению жизни»9.

8 Нолл В. Трансформація громадянського суспільства. Усна історія селянської культури 1920–1930 років /  
В. Нолл. — К. : Родовід, 1999. — С. 109–110. (Перевод на русский язык авт.).

9 Сусоколов А. А. Межнациональные браки в СССР. — М.: Мысль, 1987. — С. 10.
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Источник  8  Из истории украино-молдавской семьи

Мой отец Штученко Николай Захарович (1930–1976) по национально-
сти украинец, а мать Бабару Тамара Ильинична (1937–1999) — молдаванка. 
Познакомились мои родители в Москве во время командировок. В начале 
1960-х — поженились. Свадьбы как таковой не было. Была формальная роспись 
в ЗАГСе. Поскольку семья проживала в г. Кишиневе в Молдавии, в семье го-
ворили только по-русски. Когда родились дети, то проблем с выбором имен не 
было. Детей назвали Юрий и Алена. В то время о национальном не принято было 
говорить. Все жили в Советском Союзе. Отец иногда переходил на украинский 
язык, если мы ездили к его родным в Украину. Сам он украинских традиций не 
придерживался, потому что мы жили в городе, где все было более-менее одина-
ковым — советским. Были ли конфликты на национальной основе? Нет. Никогда 
ничего подобного не было10.

Источник  9  Из истории азербайджано-русской семьи

Гусейнов Самир Гасанович (1973 г. р.) — азербайджанец. Моя жена 
Гусейнова Галина Вячеславовна (1973 г. р.) — русская. Познакомились мы в 
Москве во время конференции, а в 2003 г. — поженились. Свадьбы как таковой 
не было. Была формальная роспись в ЗАГСе. Подтверждения нашего граждан-
ского брака церковным быть не могло, т. к. я мусульманин, а она православная. 
Я не принуждал ее сменить вероисповедание, но если это когда-то произой-
дет, я буду рад. Если это можно считать традицией, то при вступлении в брак 
жена обязательно должна была сменить фамилию, т. к. это является первым 
признаком того, что она вышла замуж. Она также обязательно должна носить 
обручальное кольцо, что для меня уже не так принципиально. Для меня очень 
важным из традиций является обрезание мальчиков. Когда настанет время, я 
обязательно это сделаю для сына. Сегодня пока еще сын маленький, мы говорим 
с ним на русском, а когда пойдет в школу, я начну говорить с ним на азербайд-
жанском языке. Были ли конфликты на национальной основе? Нет. Конфликт 
может быть между мужем и женой, но между русской и азербайджанцем — нет, 
тогда для чего жениться11?

Источник  10   Из истории грузино-русской семьи

Мой муж Афвледиани Георгий Дивиевич (1966 г. р.) По национально-
сти — грузин, я его жена Запарий Татьяна Альбертовна (1977 г. р.) — Русская. 
Познакомились мы в г. Донецк. Поженились в 1999 г. Свадьбы не было. Была 
формальная расписка в ЗАГСе. Я вообще не понимаю все эти платья, куклы, 
цветы <…>. Я русская и у меня дома всегда говорили на русском. Гия (муж), 
учился в России, потом служил в советской армии, поэтому мы всегда говорили 

10 Из рассказа Штученко Ю. Н., записанного Ковалевской Ольгой в Киевe, в декабре 2012 года для проекта «Об-
щая история. Диалог культур».

11 Из рассказа Гусейнова С. Г., записанного Ковалевской Ольгой в Киевe, в декабре 2012 года для проекта «Общая 
история. Диалог культур».
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в семье на русском. Но муж всегда удивлялся тому, что в Украине не говорят 
или мало говорят на украинском <…>. При выборе имени сына настоял муж. 
Мальчика звать Лука (грузинское имя). Сначала мне это не понравилось, а потом 
я поняла, что так даже лучше. Имя дочке уже выбирали так, чтоб было созвуч-
ным с именем ее брата. Она — Алика.

Мы оба родились и получили образование в советское время, всегда гово-
ри ли на русском языке, потому принципов национального воспитания у нас нет.12

Источник  11   Из истории русско-армянской семьи

Корнеев Александр Викторович (1968 г. р.) Мой муж, по национальности — 
русский, а я его жена, Халапян (Корнеева) Татьяна Сергеевна (1978 г. р.) — ар-
мянка. Познакомились мы в Донецке, но впоследствии переехали в г. Киев, где в 
2003 году и поженились. Свадьбы не было. Просто расписались в ЗАГСе. Дочку 
назвали София, просто это имя мне очень нравилось… Вообще-то договарива-
лись так: если будет дочка, то называю я, если мальчик — муж… Мы скорее 
придерживаемся общих украинских традиций. Дело в том, что моя семья была 
смешанной: мой отец и дедушка были армянами. Мама — русская <…>. Мама 
с папой всегда говорили на русском, а я закончила обыкновенную советскую 
школу. Армянских традиций почти не знаю13.

Источник  12   Из телевизионного сюжета «Общение без барьеров» 

Голос за кадром: «Он — грузин. Она — украинка. Иванна плюс Арчил — 
это формула любви. Отношения переросли в роман, роман — в большую любовь. 
Все этапы создания семьи прошли за рубежом. В Швейцарии и США. Осели в 
Украине. Нынче Арчил, Иванна и две их дочери в семье общаются между собой 
на четырёх языках».

Арчил Цинцадзе, муж: «Иванна такой человек, который относится с боль-
шим пониманием к тому, что я — грузин. Дети понимают. С детьми общение 
у меня абсолютно на грузинском. Иванна общается на украинском».

Русский в семье Климпуш – Цинцадзе — язык межнационального общения. 
Арчил и Иванна познакомились, живя за границей, и общались на английском. 
Впоследствии перешли к знакомству, соответственно, с украинским и грузин-
ским языками.

Иванна Климпуш-Цинцадзе, жена: «Я думаю, только за счет того, что каж-
дый из нас настолько любит свое, мы умеем уважать другое, поэтому языковой 
вопрос вообще не стоит. Я учу грузинский, потому что мне же нужно понимать, 
о чём муж говорит с детьми».

12 Из рассказа Запарий Т. А., записанного Ковалевской Ольгой в Киевe, в декабре 2012 года для проекта «Общая 
история. Диалог культур». 

13 Из интервью Халапян Т. С., записанного Ковалевской Ольгой в Киевe, в декабре 2012 года для проекта «Общая 
история. Диалог культур».
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Голос за кадром: «Дети не отстают от родителей. Соломия и Мелания, в 
грузинском варианте — Саломе и Мелано — владеют английским, грузинскими 
украинским. Русский выучили сами».

Арчил Цинцадзе: «<…> Они почему-то и непонятно как подхватили рус-
ский язык, которому в принципе их никто не учил. Они из украинской школы его 
принесли».

Иванна Кампуш — Цинцадзе: «Кроме того, что пять дней они ходят в укра-
инскую школу, еще два дня в неделю — в грузинскую».

Арчил Цинцадзе: «У нас в семье считается так: чем больше языков мы 
знаем, тем больше возможностей мы имеем в этой жизни»14.

q Итоговое	обсуждение

	 Как государственная политика и изменения в обществе влияли на смешанный 
(межкультурный) брак в ХХ и в начале XXI века? Сравните, насколько ваши ответы 
подтверждают высказанные вами в начале урока предположения  
о межнациональном браке.

	 Каковы, по вашему мнению, главные критерии выбора брачного партнера в наши 
дни? Что влияет на формирование этих критериев?

14 «Общение без барьеров» сюжет от 27.07.2012 г. Телерадіокомпанія «Вікна-Новини» [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://vikka.ck.ua/ua/news.php?bl=1&pid=6&view=5783. — Дата обращения 03.04.2014.
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Приграничная торговля  
и межнациональные контакты

 X Как приграничная торговля способствует  
стабилизации обстановки в регионе?

q

1.	 Объясните, используя историческую справку и карту (источник 1), что и кто 
изображен на фото (источник 2).

¡¡ Историческая¡справка¡

На территории Кавказа, в том числе Южного, в течение веков складывались 
сложные модели урегулирования конфликтных ситуаций и межнациональных, ме-
жобщинных и межгрупповых конфликтов. 

Периодические издания ХІХ — начала ХХ веков содержат сотни примеров 
урегулирования конфликтных ситуаций с помощью «традиционных» институ-
тов и механизмов. Такие механизмы действовали также в течение ХХ века, когда 
время от времени возникали конфликтные ситуации на армяно-азербайджанской, 
 грузино-абхазской, грузино-югоосетинской границе. Южный Кавказ Народы, живу-
щие в разных государствах на территории Южного Кавказа, имеют и давние тради-
ции приграничной торговли. Примеры межнациональных контактов, в том числе в 
процессе торговли, являются продолжением традиций и доказывают, что даже при 
напряженных отношениях, во время конфликтов, конфликтующие стороны могут 
найти формы взаимоотношений. 

Примером таких контактов служат два рынка, один — на границе Грузии и 
Армении в Садахло и Баграташене, другой — на грузино-югоосетинской админи-
стративной границе в Эргнети. 

Садахло — населенный пункт на территории Грузии, на границе с Арменией. 
Население около 10 000 человек. Проживают в основном азербайджанцы, также 
грузины и представители других национальностей. Села Садахло и Баграташен раз-
делены рекой Дебед и узкой полосой садов. Здесь находится один из трёх контроль-
но-пропускных пунктов на армяно-грузинской границе, который является наиболее 
оживлённым, так как находится на трассе Ереван – Тбилиси.

Здесь же, на близлежащей к мосту территории, начал функционировать рынок. 
Садахлинский рынок интересен, во-первых, тем, что в буквальном смысле нахо-
дится на границе с Арменией (переходишь армяно-грузинскую границу и попада-
ешь на рынок). Во-вторых, тем, что рынок находится около деревни, населенной 
азербайджанцами. Рынок в Садахло был источником существования не только для 
жителей своего региона, но и части беженцев из Абхазии и Южной Осетии, которые 
продавали на этом рынке цитрусы и яблоки. Фактически, граждане Армении, даже в 
период военных действий, не прекращали торговые отношения с гражданами Грузии 
азербайджанской национальности. Наши разговоры с торговцами рынка указывают 
на то, что торговые отношения сохранялись также с гражданами Азербайджана

Оба рынка (в Садахло и Эргнети) действовали с середины 1990-х годов до сере-
дины 2000-х года и были закрыты грузинскими властями. 
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Источник  1  Приграничные рынки Кавказского региона в начале XXI века 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник  2  Торговля на приграничном рынке1 
 

1 Здесь и далее фото из личного архива автора и этнографа А. Дабагяна.
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q

2.	 Что такое образ врага (см. информационную справку)?
3.	 Определите на основе источников, как приграничная торговля помогает ломать 

«образ врага».

¡¡ Информационная¡справка

Образ врага — это одно из проявлений негативных стереотипов в межэтнических 
отношениях. Отличительным признаком «врага» является его дегуманизация — на-
деление врага различными негативными свойствами и качествами. «Враг» ассоци-
ируется со злом, ненавистью, агрессией, коварством, насилием, смертью и прочим 
негативом. «Враг» — это явление, представляющее собой реальную или мнимую 
угрозу человеку, группе, социуму, он — носитель антигуманных свойств и качеств, 
поэтому «враг» — объект для якобы «оправданной» дискриминации или насилия.

Источник  3  Рынок и образ другого

Независимо от разных обстоятельств, Садахло как для армян, так и для азер-
байджанцев, — средство каждодневного проживания. Одни живут за счет других. 
Эта нейтральная торговая зона способствует урегулированию накала политиче-
ской обстановки. Обе стороны это прекрасно понимают. Пока же тысячи людей 
из Армении приезжают в Садахло, общаются с азербайджанцами, сближаются 
с ними, обмениваются мнениями, торгуют вместе, независимо от рода деятель-
ности, специальности, национальной принадлежности. Для граждан Армении и 
Азербайджана нейтральная зона стала местом встреч… И все это имеет свое по-
ложительное воздействие на пересмотр образа «врага»2.

Источник  4  Садахло и Баграташен: приграничные феномены 

Рынок в деревне Садоахло, расположенном на грузино-армянской границе и пре-
имущественно населенном азербайджанцами,  был  известен как один из  стабильно 
функционирующих  экономических узлов на Южном Кавказе. Нечастые размышле-
ния по поводу его характера и функциональной роли включали тот немаловажный 
факт, что рынок этот являл собой армяно-азербайджанское торговое сообщество, 
долгие годы имевшее особую привлекательность. 

Этот рынок существовал с ранних  1990-х, но активно  он начал функциониро-
вать с 1993 г. Открытые благодаря садахлинскому рынку  возможности привели к 
тому, что сюда сразу же потянулись  потерявшие работу граждане Армении и Грузии. 
Азербайджанцы, армяне и грузины приезжали сюда, чтобы заняться торговлей,  по-
лучить какую-либо работу или заложить свой собственный бизнес. «Торговые от-
ношения» устанавливались в основном между грузинами, азербайджанцами и ар-
мянами. Азербайджанцы продавали,  армяне покупали, а грузины, как «хозяева 
земли»,  «контролировали» процесс3.

2 Н. Булгадарян. Садахло. Зеркало и модель Южного Кавказа. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://hcav.am/attachments/5d061 sadakhlo[1].pdf. 

3 Погосян Анна. Садахло как нейтральная зона армяно-азербайджанских контактов: использование торговли в 
качестве средства для трансформации конфликта. — [Электронный ресурс] «Кавказский выпуск». — Режим 
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Источник  5  «Кавказское единство»: как оно формировалось 

…Этническое многообразие проявилось и в таких элементах культуры, как 
типы поселений и жилищ, одежда и утварь, изготавливаемая из всевозможных 
материалов; в сосуществовании различных конфессий: христианства, ислама, 
иудаизма, а также собственных верований. В то же время общие исторические 
судьбы, этническая близость народов Кавказа послужили основой для форми-
рования общекавказского этнографического и историко-культурного единства, 
выразившегося, в частности, в художественной обработке металла и дерева, 
ювелирном искусстве, резьбе по камню, ковроткачестве, вышивке и т. д. Другой 
яркой особенностью общекавказской традиции является гостеприимство, с кото-
рым был связан обычай куначества — установление дружественных отношений 
между людьми, принадлежащими к разным родам и даже народам, — способ-
ствующий разрешению любых конфликтных ситуаций4.

Источник  6  Мы и они: формулы межнациональных отношений

В данной связи пришла на память заметка из полевого дневника: разгово-
рилась с торговкой на станции (около 50 лет, азербайджанка). К ней подошли 
люди, стали спрашивать на русском. После того как они отошли, она, мотнув 
головой в их сторону, сказала: «Это все армяне…» Далее выжидательная пауза, 
ждала реакции с моей стороны… На мой вопрос, а возникают ли проблемы, тут 
же ответила: «Нет, а что они могут нам сказать?!» На фоне подобных высказыва-
ний встречались и другие размышления: «Армяне сюда приезжают из соседних 
сел. У меня недавно в доме оставались, они из села Баграташен. У нас хорошие 
с ними отношения» (мужчина, азербайджанец, 60 лет). Или: «У меня много дру-
зей среди армян. Я их на эту свадьбу тоже пригласил, жаль, что они не смогли 
сегодня придти» (мужчина, азербайджанец, 55 лет). Вот, еще одно высказыва-
ние: «Подруга моя из Кировакана (армянка) недавно приехала и в долг попросила 
300  $. Я, конечно же, дала. Вернет, куда она денется… Мы с ней на рынке позна-
комились, она у меня вещи хранила, так и сблизились»5. 

Источник  7  Мы и они: торговля даже во время конфликта…

Азербайджанцы, проживающие в Садахло, свободно торгуют с армянами. 
Об этом сообщила председатель ХГА6 Гянджинского офиса Акифа Алийева, про-
водившая мониторинг в Садахло, целью которого было выяснение отношений 
враждующих национальностей в этом регионе. Как сообщила Акифа Алийева, 
каждый день из Садахло в Баку отправляются 25 автобусов и 10 микроавтобусов 

доступа: http://caucasusedition.net/ru/blog/садахло-как-нейтральная-зона-армяно-а/.
4 Сайт Российского этнографического музея (материал подготовлен В. А. Дмитриевым). — [Электронный ре-

сурс] http://www.ethnomuseum.ru. — Режим доступа: http://www.ethnomuseum. ru/section69/23/269 /387.htm.
5 Гусейнова С. Азербайджанцы и Армяне в Грузии: пространство совместного проживания. — Положительные 

примеры из истории сосуществования народов стран Южного Кавказа. Статьи ученых — историков и экспертов 
из Азербайджана, Армении и Грузии (Ереван, Армения). — Ереван, Антарес, 2009. — С. 156. — [Электронный 
ресурс] http://rus.acgrc.am. — Режим доступа: http://rus.acgrc.am/ positive examples of coexistence_russian.pdf.

6 Гянджинскй офис ХГА (Хельсинкской гражданской ассамблеи) Азербайджана.
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для приобретения товаров в торговой зоне «Бина». Из Азербайджана в Садахло 
поступают продукты, одежда и бытовые товары, а из Армении в Садахло по-
ступает рыба, картофель и капуста… Вообще на рынке насчитывается 3200 то-
чек, не считая столовых и ресторанов. Продавцы азербайджанцы, в основном, 
это женщины и молодежь. Общаются с покупателями армянами на их же языке. 
Денежный оборот — доллары, лари7 и драмы8. Садахлинские азербайджанцы без 
каких либо препятствий ездят в близлежащие села Армении за покупками. По их 
словам, некоторые продукты там стоят дешевле. Если приглядеться со стороны, 
Садахло — это свободная экономическая зона9.

Источник  8  Мнение независимого эксперта о приграничной торговле в Эргнети

Во время существования эргнетского рынка осетинское население склоня-
лось к грузинской стороне — в обороте был лари. Любой грузин мог поехать в 
Цхинвальский регион, оттуда перейти в Россию. Грузины и осетины общались, 
вели совместную торговлю, вступали в родственные отношения. Взаимное до-
верие было восстановлено. В Цхинвали уже слышалась грузинская речь. То есть 
перспектива сближения существовала. Надо было и в Абхазии сделать что-нибудь 
подобное эргнетскому рынку и тем самым заинтересовать абхазцев. Разумеется, 
беззаконие, распространение наркотиков и оружия надо пресекать. Но из-за пре-
сечения ввоза наркотиков не стоило закрывать рынок10. 

Источник  9  Мнение беженца из Эргнети Шалвы Касрадзе (82 года)

Полагаю, что закрытие эргнетского рынка не ошибка, а преступление. Были 
же люди заняты? Именно совместная деятельность являлась необходимым усло-
вием для возобновления близких и дружеских отношений между нами. Рынок 
закрыли по причине борьбы с коррупцией. Лишать людей работы — разве это 
борьба с коррупцией11?

Источник  10  О торговле на эргнетском рынке

Эргнетский рынок существовал до «революции роз»12 в течение 7 лет между 
городом Цхинвали и селом Эргнети Горийского района. На рынке в основном 
торговали завезёнными из России безакцизным13 бензином, сахаром, сигаретами, 

7 Грузинская денежная единица.
8 Армянская денежная единица.
9 Материал Гянджинского офиса Хельсинкской Гражданской Ассамблеи: Садахло. Зеркало и модель Южного 

Кавказа. — Режим доступа: http://hcav.аm/attachments/5d061sadakhlo [1].pdf.
10 Высказывание независимого эксперта Закареишвили Паата в газете «Резонанси», 23 марта 2008г. — Цит. по: 

Как мы жили вместе в Грузии в XX веке. — Тбилиси, 2011. — С. 13.
11 Цит. по: Как мы жили вместе в Грузии в XX веке. — Тбилиси, 2011. — С. 13.
12 Революция роз — революция в Грузии в ноябре 2003 года. Основной мотив революции — фальсификации 

парламентских выборов 2 ноября 2003 года. В ходе революции Президент Эдуард Шеварднадзе сложил полно-
мочия, и руководство страной перешло к оппозиционерам во главе с Михаилом Саакашвили.

13 Акциз — косвенный налог, устанавливаемый преимущественно на предметы массового потребления (табак, 
вино и др.). Включается в цену товаров и тем самым фактически уплачивается потребителем. Акциз служит 
важным источником доходов государственного бюджета современных стран. Размер акциза по многим товарам 
достигает половины, а иногда 2/3 их цены.
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мукой и пшеницей. На рынке продавали также другие, в основном, контрабанд-
ные продукты: фрукты, зерно, овощи и др. В результате конфликта противостоя-
щие народы — осетины и грузины — общались и торговали жизненно важными 
продуктами. Из этих отношений было видно, что ресурсы примирения не были 
исчерпаны14.

Источник  11   Английский журналист о значении приграничной торговли  
на Кавказе

Кавказ — маленький, нестабильный регион. Нации, живущие в Грузии, 
Армении и Азербайджане, а также на российском Северном Кавказе, сами должны 
стараться сотрудничать, чтобы построить интегрированный регион… Население 
Кавказа старается не выпустить из рук шанс и всегда использует возможность 
ведения бизнеса. История двух рынков тому пример. Первый около Эргнети, 
существовавший непосредственно около административной границы с Южной 
Осетией… [Второй] на границе Грузии с Арменией, в селе Садахло: огромный 
азербайджанско-армянский рынок на территории Грузии, где не видно было ни 
одного грузина. Азербайджанцы покупали армянские продукты, армяне — азер-
байджанские, которыми были забиты магазины Еревана. Под нажимом прави-
тельства рынок был ограничен, хотя окончательно не закрыт. Еще один пример 
подавления этнического сотрудничества.

С юридической точки зрения это был оправданный, законный шаг, но, как 
говорит бывший министр по урегулированию конфликтов Гиоргий Хаиндрава: 
«Если бы не было эргнетского рынка, мы должны были бы его выдумать». 
Возможно, он был самым масштабным мероприятием в восстановлении доверия 
между всеми торгующими народами Кавказского региона. Возможно, движение 
в сторону новой войны началось в день закрытия этого рынка.

Политика стоит обособленно, тогда как общие экономические интересы и 
[требования] безопасности должны развиваться вместе. Южный Кавказ — это 
тонкий механизм, в котором поломка одной части сразу же распространяется на 
весь механизм15.

q

4.	 Какие аргументы могли бы привести жители региона «за» и «против» существования 
приграничных рынков (источники 7, 9, 12–15)? 

5.	 Рассмотрите фото (источники 12–13). Какие товары предлагаются на рынке?  
Как организованы торговля, хранение и доставка товаров?

6.	 Как вы думаете, сколь востребованы были у жителей товары, предлагаемые  
на рынке (источники 12–13)?

14 Леван Себискверадзе. Откроется ли Эргнетский рынок? 23.01.2013 (на груз.). — Режим доступа: http://www.
humanrights.ge/index.php?a=main&pid=16198&lang=geo. (Перевод с груз. ред.).

15	 თომას	დი	ვალი,	კავკასია:	გატეხილი	რეგიონი,	ლონდონი,	დეკემბერი	2008. [Электронный ресурс] То-
мас ди Валь. Кавказ: поломанный регион. Лондон, декабрь 2008 года. — Режим доступа: http://foreignpressge.
blogspot.com/2008_05_01_archive.html (Перевод с груз. Е. Медзмариашвили).
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Источник  12   Торговля на приграничном рынке…

Источник  13   Торговля на приграничном рынке…
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 Источник  14   Председатель Азербайджанского конгресса Грузии  
Али Бабаев об идее восстановления рынка в Садахло

У грузинских властей не оказалось умения контролировать приграничную 
территорию и воспрепятствовать фактам контрабанды. Мне непонятно тогда, за-
чем правительству нужно было столько пограничников, если они не смогли уста-
новить порядок. Пусть восстановят рынок и контролируют границу, они это мо-
гут. Хотя надо отметить, что проблема контрабанды не была устранена закрытием 
рынка. Даже сегодня происходит обмен нелегальным товаром, минуя рынок…

…После закрытия рынка большинство населения приграничных территорий 
уехало работать за границу. Люди, взявшие кредит из банков, стали неплатеже-
способны, из-за чего их собственность была конфискована. Государство не забо-
тится даже об улучшении их бытовых условий. Рынок закрыли, но взамен этим 
людям не предложили альтернативную работу16.

Источник  15   Местные жители о перспективе восстановления  
Эргнетского рынка

По словам местных жителей, у эргнетского рынка были как положительные, 
так и отрицательные стороны. По их мнению, если рынок восстановят, акцизы на 
продукты должны наложить в самом селе Эргнети, иначе, возможно, последует 
бурный рост контрабанды и рынок станет новым источником коррупции.

Заза Кахабришвили, житель Лиахвского ущеля, говорит: «Из-за дешевизны 
вся Восточная Грузия покупала в Эргнети муку, сахар и другие продукты. Мы, 
местные, поддерживаем открытие рынка, хотя не хотим, чтобы, как в 1990-х го-
дах, из Цхинвали вместе с продуктами завозили наркотики. Тогда из-за завезён-
ных наркотиков грузинская и осетинская молодёжь была отравлена и многие 
стали жертвами наркомании». 

Гиоргий Касрадзе, житель села Эргнети: «…Моя семья ничего хорошего о том 
времени не помнит. По ночам выходить из дома было невозможно, т.к. в Эргнети 
был беспредел, и кто что делал, было невозможно понять. Однажды знакомые 
осетины попросили сохранить наполненный сорока тоннами бензина «Камаз». 
На вторую же ночь нагрянули незнакомые в масках, отобрали и машину, и все 
деньги, которые у нас были. Боюсь, как бы подобные события не повторились. 
Тем более, что мы и сейчас не защищенные. Потом что случится, Бог знает…»

Несмотря на неоднозначное отношение, большинство жителей близлежащих 
к конфликтной зоне грузинских сёл всё-таки положительно оценивает перспек-
тиву восстановления Эргнетского рынка. По их мнению, рынок явно лучше, чем 
война и вражда17!

16 ნონა	სალაღაია,	სადახლოს	მოსახლეობა	„საზღვრისპირა	სავაჭრო	ცენტრის“	გახსნას	ითხოვს, 23.04.2009 
(Н.Салагая. Население Садахло требует восстановление «приграничного торгового центра»). — [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=7612&lang=geo. (Перевод с груз. 
Е. Медзмариашвили).

17 [Электронный ресурс] Леван Себискверадзе: Откроется-ли Эргнетский рынок? 23.01.2013 (на груз.). — Ре-
жим доступа: http://www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=16198&lang=geo. (Перевод с груз. Е. Медзма-
риашвили).
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Источник  16   Рынок и образ жизни жителей

В 2007 году рынок был закрыт.  Это означало, что местным жителям при-
дется снова заняться сельским хозяйством, — обстоятельство, к которому они не 
были готовы, поскольку длительное существование рынка успело полностью из-
менить образ жизни населения Садахло, которое настолько привыкло к прибыли, 
получаемой от рынка, что сегодня не проявляет особого энтузиазма по поводу 
возвращения к некогда обычной для них работе на земле18.

q

7.	 Предположите, чем руководствовались власти, закрывая рынки (источники 9, 10, 12, 
13, 15, 17, 18, 19)?

8.	 Рассмотрите фото (источники 12–13). Как вы думаете, каковы возможности властей 
в контроле над качеством товара, уплатой налогов?

Источник  17  Торговля между армянами и азербайджанцами не прекращается…

В 8 часов утра пограничники открывают ворота, и толпа из более 1000 че-
ловек, нагруженных большими мешками, направляется со стороны армянского 
села Баграташен в соседнее грузинское село Садахло. Некоторые пытаются про-
тиснуться без очереди, но грузинские пограничники вытесняют их обратно… 
Пройдя в ворота, торговцы оказываются на огромном международном рынке в 
грузинском селе Садахло, которое ничем, кроме этого рынка, не выделяется и 
расположено на территории, сопредельной с Арменией и Азербайджаном. Рынок 
в Садахло — уникальное явление. Он остается пунктом перевалочной торговли 
для азербайджанцев и армян, несмотря на продолжающуюся вражду между 
Арменией и Азербайджаном из-за спорной территории Нагорного Карабаха, при-
ведшую к прекращению всяких официальных контактов между этими странами, 
«революцию роз» в Грузии и последовавшую за ней борьбу против контрабанды. 
Настойчивые предсказания о закрытии рынка так и не оправдались. Руководят 
рынком грузины, а 95 процентов покупателей составляют армяне. По данным 
Государственного таможенного комитета Армении, еженедельно этот рынок 
посещают до 5500 человек. По официальным данным, в 2004 году этим путем 
в Армению было ввезено товаров на сумму 1,8 миллиона долларов. А реальные 
цифры предположительно намного выше19.

18 Погосян Анна. Садахло как нейтральная зона армяно-азербайджанских контактов: использование торговли в 
качестве средства для трансформации конфликта. — [Электронный ресурс] «Кавказский выпуск». — Режим 
доступа: http://caucasusedition.net/ru/blog/садахло-как-нейтральная-зона-армяно-а/.

19 [Электронный ресурс] «Кавказский узел». — Режим доступа: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/79267/? 
print =true.
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Источник  18   Бывший дипломат об экономическом результате  
приграничной торговли для Грузии

Гиги Кублашвили, бывший посол Грузии в Узбекистане и Таджикистане, ко-
торый работал в Цхинвальском регионе по вопросам урегулирования конфликта: 
«Рынок обогатит лишь мафиозные кланы России и сепаратистов и, что самое 
главное, принесёт огромный вред экономике Грузии. Во время функционирова-
ния т.н. эргнетского рынка (до 2004 года) …из-за ввоза неучтенного, беспошлин-
ного, в том числе, стратегического для государства товара, бюджет Грузии терял 
миллиарды долларов.

Особенно надо выделить криминал, который непосредственно был связан с 
т.н. эргнетским рынком. Как раз отсюда ввозились наркотики и отсюда же выво-
зили украденные машины. Только этот пример достаточен для беспокойства»20.

Источник  19   Из книги британского исследователя

В марте 2001 года министр финансов Армении Вартан Хачатрян потребовал 
закрыть рынок в Садахло, объявив его «рассадником коррупции и основным ка-
налом, по которому [в Армению] идет поток контрабанды». По словам министра, 
через этот рынок ежегодно ввозятся не облагаемые налогами товары на сумму от 
трехсот до четырехсот миллионов долларов, что соответствует всей доходной ча-
сти бюджета Армении. Простые люди могут возразить: рынок в Садахло делает 
то, чего не делают правительства — дает возможность кормить и одевать себя21.

q

9.	 Почему ряд политиков вновь поднимает вопрос об открытии рынков (источники 14, 
15, 20–22)?

10.	Предположите, на что государством могут быть потрачены деньги, поступившие  
в бюджет от акцизных сборов, торговых пошлин и налогов?

Источник  20   О будущем рынка в Садахло

ООО «Кавказский торговый инвестиционный центр» был основан в 2010 го-
ду. Эта компания в 2012 году высказала интерес к восстановлению в селе Садахло 
рынка, который обеспечивал работой многонациональную группу, состоящую 
приблизительно из 6000 человек. 

Собственностью этой компании является 50000 кв. м земельного участка, где 
скоро будет построен торговый центр площадью 15000 кв. м22. 

20 Эргнетский рынок — самоубийство экономики Грузии?! [Электронный ресурс] «Иверия», 14 ноября 
2014 года. — Режим доступа: http://iveria.biz/615--.html

21 Томас де Ваал.Черный сад. Цит. по: Том де Ваал. Заключение. Садахло: будущее. — Веб-сайт BBC. — Режим 
доступа: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/newsid_4685000/4685199.stm.

22 [Электронный ресурс] Facebook «Sadakhlo-Mall». — Режим доступа: https://www.facebook.com/pages/
Sadakhlo-Mall/130432473807578. 
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Источник  21   Рынок как стимул развития региона

Реальные условия жизни стали тем стимулом, который побудил людей по обе 
стороны линии фронта установить торговые связи вопреки логике конфликта, 
как в случае с Садахло — рынком, существовавшим на границе между населен-
ной азербайджанцами областью Грузии и Арменией. Но серьезные экономиче-
ские интересы страны связаны с подобными процессами. Говоря «серьезные эко-
номические интересы», я имею в виду, что расширение торговли на этом рынке 
обеспечило бы потенциальный экономический рост региона и улучшение жиз-
ненных условий в деревнях, прилегающих к Садахло23.

Источник  22   Гражданские активисты о восстановлении рынков  
в Садахло и Эргнети

Гражданский активист из Марнеули Заур Даргали: «Если помните, раньше …
был рынок в Садахло, где армяне, азербайджанцы и грузины вместе торговали. 
Уже в контексте «Текальского процесса»24 восстановление приграничных эконо-
мических отношений будет хорошей предпосылкой для установления мира».

Менеджер регионального проекта финской организации «Инициатива управ-
ления кризисами» Михаил Мирзиашвили: «Эргнетский рынок способствовал от-
ношениям; стороны, так или иначе, знали чаяния друг друга, грузины свободно 
могли входить в Цхинвали, а осетины ездить в Тбилиси из-за экономических или 
других интересов. Между такими обществами сложно спровоцировать столкно-
вения, хотя, несмотря на это, мы не смогли их предотвратить»25. 

q Итоговое	обсуждение

	 В какой мере приграничная торговля способствует стабилизации обстановки  
в регионе?

23 Погосян Анна. Садахло как нейтральная зона армяно-азербайджанских контактов: использование торговли в 
качестве средства для трансформации конфликта. — [Электронный ресурс] «Кавказский выпуск». — Режим 
доступа: http://caucasusedition.net/ru/blog/садахло-как-нейтральная-зона-армяно-а/.

24 В Марнеульском районе (Грузия) в приграничном селе Текали собирались представители неправительствен-
ных организаций кавказских стран, которые участвовали в армяно-азербайджанском диалоге с целью сближе-
ния противостоящих сторон.

25	 დავით	მჭედლიძე,	თექალი	—	დიალოგის	საზღვრისპირა	კუნძული,	(Д. Мчедлидзе. Текали — пригранич-
ный остров диалога). — Радио Свобода, 24.07.2012. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
radiotavisupleba.ge/content/tekali/24655360.html. (Перевод с груз.Е. Медзмариашвили).
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 X Как современная трудовая миграция  
влияет на молдавское общество?

q

1.	 Рассмотрите изображения и объясните, какие чувства у Вас возникают?
2.	 Какое общее слово или словосочетание вы можете подобрать к фотографиям?

Источник  1  Встреча с родственниками на железнодорожном вокзале в Кишинёве. 
Фото П. Чербушка, 20141

1 На выходные или в отпуск, в дни национальных и религиозных праздников мигранты приезжают домой.



335

Современная трудовая миграция и её влияние на общество

Источник  2  Рабочие-мигранты в Москве2

Блок 1. Мигранты между их ожиданиями и политикой государств 

¡¡ Историческая¡справка¡№¡1¡

Трудовая миграция обычный процесс, который происходил во все исторические 
периоды и является частью человеческой деятельности. Но затянувшийся процесс 
реформ после распада СССР, отрицательно сказались на экономическом разви-
тии многих постсоветских стран, таких как Молдова, Украина, Грузия, Армения, 
Азербайджан и других. Снижение благосостояния граждан, привело к широкому 
распространению временной трудовой миграции за пределы страны. Многие мол-
даване, украинцы, грузины, армяне, азербайджанцы и представители других наро-
дов стали выезжать за границу, чтобы улучшить свою жизнь.

q

3.	 В чем причины трудовой миграции?
4.	 Рассмотрите карту (источник 3). Куда едут мигранты из Молдовы? Почему люди 

мигрируют именно в эти страны?
5.	 Как вы думаете, какие ожидания существуют у людей, уезжающих за границу  

в поисках работы? От чего зависит реализация этих ожиданий? 
6.	 Проанализировав источники 4–6, определите, с какими проблемами встречаются 

люди в поисках работы за рубежом? 
7.	 Найдите в источниках 4–8 свидетельства отношения к молдавским трудовым 

мигрантам властей России, стран Евросоюза и Молдовы. Объясните причины того 
или иного отношения. Как вы думаете, подобное отношение распространяется на 
трудовых мигрантов из других стран. Почему? 

2 О запрете на въезд в Россию можно узнать по интернету. [Электронный ресурс] Газета MD. — Режим доступа: 
http://gzt.md/article/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/18144/.
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Источник  3  Карта Европы с Молдовой и потоками трудовых мигрантов 

Источник  4  Мигранты штурмуют Отдел по вопросам трудовой миграции УФМС3 
России по Московской области. Здесь получают разрешения на работу4

3 УФМС — Управление Федеральной Миграционной Службы.
4 Путь гастарбайтера: от вокзала до вокзала. [Электронный ресурс] FORBES http://m.forbes.ru/. — Режим доступа: 

http://m.forbes.ru/article.php?id=240561. Дата посещения веб-ресурса 01.04.2014. 
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Источник  5  Где искать работу? 

По данным, представленным Российской Федерацией, 750 тысяч молдавских 
граждан в настоящее время, трудятся в России. Абсолютное большинство из них 
не имеет разрешения на работу. В России началась активная борьба с гастарбай-
терами. Во многих российских регионах организованы лагери для незаконных 
мигрантов.

А в Европе большинство наших граждан находятся легально, соответственно 
и трудоустраиваются тоже согласно европейскому законодательству. И дело 
тут не в том, что страны Евросоюза настолько лояльны к гражданам Молдовы:  
в ЕС основная часть молдаван имеет румынские паспорта, которые позволяют им 
жить и работать законно5.

Источник  6  Из выступления Игоря Слюняева — главы Министерства 
Регионального Развития Российской Федерации

Основная проблема, которая стоит перед нами — это выйти из депопуляции6. 
Если не решим проблему депопуляции, все остальные проблемы могут потерять 
актуальность через какое-то время. И вот приток мигрантов, наших соотечествен-
ников, — одна из форм решения этой проблемы. Бывшие советские республики 
обладают высоким миграционным потенциалом, имея в виду регулируемую ле-
гальную миграцию в рамках программы переселения соотечественников, остав-
шихся за рубежом после распада СССР. К сожалению, по-прежнему неурегули-
рованными остаются потоки трудовой миграции. Это влияет в большей степени 
негативно, осложняет криминогенную и межэтническую ситуацию7.

Источник  7  Из плана действий Правительства Молдовы по поддержке бывших 
трудовых мигрантов

Правительство Молдовы вновь приглашает соотечественников, работающих 
за рубежом, вернуться домой и внести свой вклад в развитие страны. А чтобы 
стимулировать процесс возвращения трудовых мигрантов Министерство труда 
разработало план действий до 2016 года, который предусматривает целый ряд 
мер по поддержке вчерашних гастарбайтеров.

План действий предусматривает улучшение социальных, медицинских и об-
разовательных услуг, а также более полное информирование граждан о возмож-
ностях трудоустройства в Республике Молдова. Помимо прочего, власти плани-
руют создать специальные офисы, предоставляющие консультации по вопросам 
миграции и интеграции граждан. А создаваться они будут при территориальных 
агентствах занятости населения. Другой мерой, стимулирующей возвращение 

5 Судьбы мигрантов. [Электронный ресурс] http://www.puls.md. — Режим доступа: http://www.puls.md/ru/content/
sudby-migrantov. Адапт. текст. Дата посещения веб-ресурса 01.04.2014. 

6 Депопуляция — систематическое уменьшение абсолютной численности населения какой-либо страны или 
территории.

7 Россия ждет из СНГ соотечественников, но не нерегулируемую трудовую миграцию. [Электронный ресурс] 
http://www.newsmoldova.ru. — Режим доступа: http://www.newsmoldova.ru/society/20130212/193004457.html. 
Адапт. текст. Дата посещения веб-ресурса 01.04.2014. 
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трудовых мигрантов, должно стать признание специальностей и навыков, полу-
ченных до или во время работы за рубежом. По данным Министерства труда, 
социальной защиты и семьи, порядка 60% наших сограждан, работающих за ру-
бежом, изъявили желание вернуться на родину8.

Источник  8  Из сообщения на сайте посольства Республики Молдова в Германии  
8 февраля 2013 года

Программа по привлечению денежных переводов в экономику «PARE 1 + 19» 
была продлена до 2015 года.

Правительство Республики Молдова продлила программу «PARE 1 + 1» для 
мигрантов и их родственников первой степени родства, которые хотят инвести-
ровать в открытие или расширение бизнеса в Молдове.

Программа осуществляется по принципу 1 + 1, который гласит, что на каждый 
вложенный лей10 из денежных переводов, из программы будет выделятся один 
лей. Максимальная сумма финансирования составляет 200 тысяч леeв. Грант вы-
деленный в рамках программы PARE 1 + 1 является безвозмездным.

В связи с этим, Организация развития малого и среднего бизнеса призы-
вает граждан из Молдовы, которые являются работниками за границей, и/или 
их родственников первой степени, зарегистрироваться в программе PARE 1 + 1,  
с 5 февраля11.

Блок 2. Миграция, семья и демография

q

8.	 Какова динамика численности мигрантов (на основе источника 9)? 
9.	 С помощью источника 10, определите динамику соотношения мигрантов и 

экономически активной части населения? Предположите, какие последствия это 
может иметь для Молдовы.

10.	На основе источников 11–14, определите, как влияет трудовая миграция на 
структуру населения Молдовы (соотношение разных возрастов, женщин и мужчин, 
городского и сельского населения, уровень рождаемости)?

11.	На основе источников 11–14, определите, как изменения в структуре населения 
влияют на создание семей и рождаемость в стране? Предположите, как меняется 
состав семьи, социальные роли ее членов и взаимоотношения между ними.

12.	Почему, по вашему мнению, Молдову называют «страной одиноких детей и 
стариков»? 

8 Министерство Труда Молдовы разработало план действий по поддержке бывших трудовых мигрантов,  
21 апреля 2014, http://news.mail.ru/inworld/moldova/society/17917117/?frommail=1. Адапт. текст. Дата посеще-
ния веб-ресурса 25.04.2014. 

9 Программа направлена на привленчение средств трудовых мигрантов в качестве инвестиций в экономику  
Молдовы.

10 Денежная единица Молдовы.
11 Посольство Республики Молдовы в ФРГ. Веб-сайт. — Режим доступа: http://www.germania.mfa.md/embassy-

news-ru/494034/.



339

Современная трудовая миграция и её влияние на общество

Источник  9  Интенсивность трудовой миграции

Обзор периода 2000–2011 годов, выявил значительный рост трудовой мигра-
ции. Число молдавских граждан, временно находившийся за пределами страны 
в поисках работы выросла от 3,8% до 8,3%, а по отношению к экономически 
активной части населения, наблюдался рост от 8,4% до 25,2% (см. диаграмму)12.

Источник  10  13 Динамика временной трудовой миграции по отношению  
к экономически активному населению Р. Молдова, 2000–2011 годы

Источник  11  Последствия миграции14

Из общего числа жителей Молдовы (3,6 миллионов), почти один миллион 
жителей покинули пределы родной страны и работают за границей. Из них, 66% 
составляет население в возрасте от 20 до 40 лет. Большинство трудовых мигран-
тов уезжают в Россию на сезонные работы (как правило, мужчины, в основном 
из сельской местности), Италию (особенно женщины) и другие страны, такие как 
Греция, Португалия и Испания. 

Источник  12  Влияние трудовой миграции на социально-демографическую 
структуру общества

Длительная трудовая миграция населения Молдовы оказывает негативное 
влияние на уровень рождаемости. Так как на заработки выезжает молодое насе-
ление в самых активных трудоспособных возрастах, то это приводит к наруше-
нию социально-демографической структуры общества. Изменения в структуре 

12 Марианна Бучучану-Врабие. Трудовая миграция из Молдовы.  — [Электронный журнал] Демоскоп Weekly, 
№ 515–516. — Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/2012/0515/tema01.php. — Адапт. текст.

13 Там же.
14 Миграция легальная и нелегальная. — [Электронный ресурс] http://2011.europa.md. — Режим доступа: http://2011.

europa.md/subpagina/arata/32/Migratia%20legala%20si%20ilegala. (Перевод с рум. автора). Адапт. текст.
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населения наблюдаются во всех населенных пунктах, однако сельские поселения 
пострадали в этом плане в наибольшей степени. 

В зависимости от направленности миграционных потоков и гендерных пред-
почтений, во многих селах массовым явлением становится отсутствие женщин 
или мужчин трудоспособного (репродуктивного15) возраста. Включаясь в трудо-
вую миграцию, молодежь откладывает на более поздние сроки создание семьи и 
рождение детей. Существуют все признаки, позволяющие утверждать, что часть 
трудовых мигрантов останутся окончательно в тех странах, в которых трудятся. 
Это прямые демографические потери для Молдовы, к которым можно присоеди-
нить и косвенные — их дети появятся на свет уже в другой стране16.

Источник  13  Миграция населения из села Карбуна, Яловенского района17

Источник  14  Из выступлений научных сотрудников на конференции  
в Академии наук Молдовы 

Еще одна проблема — положение детей, которые остались без мамы или 
папы, а может и без обеих родителей, которые уехали на заработки. Учета таких 
детей, оставшихся без попечения родителей, не ведется. Число же их по разным 
оценкам составляет более 100 тысяч. Идет процесс увеличения доли пожилых 
людей. По прогнозам, к 2050 году число людей пожилого возраста увеличится 
вдвое18.

15 Репродуктивный возраст — это возраст, в котором люди физиологически в состоянии завести детей.
16 Гагауз О.Е. Низкая рождаемости в Молдове. [Электронный журнал] Демоскоп Weekly, № 515–516. — Режим 

доступа: http://demoscope.ru/weekly/2011/0457/index.php. Дата посещения веб-ресурса 25.04.2014.
17 Трудовая миграция. Национальное бюро статистики. Кишинев, 2012. 
18 Эксперты обсудили аспекты миграции и ее влияние на социальную безопасность в Республике Молдова. — 

[Электронный ресурс] http://ru.sputnik.md. — Режим доступа http://ru.sputnik.md/archive/20110616/. 
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Блок 3.  Воздействие миграции на образ жизни  
и благосостояние людей

q

13.	С помошью источника 17, проанализируйте источники 15–16. Выявите изменения, 
которые происходят под влиянием миграции в быту жителей молдавских сел. 
Сравните с теми случаями, которые вы знаете из вашего опыта. 

Источник   15   Водоснабжение  
до миграционных процессов.  
Фото П. Чербушка, 2014 

Источник   16   Водоснабжение  
после миграционных процессов.  
Фото П. Чербушка, 2014

Источник  17  Из интервью жительницы села Рэзень, Ирины Балан19

Я с детства таскала воду из колодца, обычно 500–700 метров. Это, казалось 
обычным явлением, потому что все мои сельчане делали этого. Но со временем 
таскать два ведра стало сложнее, я уже в возрасте и ведра с водой стали тяжелее, 
и даже дорога к колодцу показалась дальше. 

После того как мой сын поехал работать за границей положение дел карди-
нально изменилось. Когда он возвращался домой в отпуск, каждый раз что-то 
изменял в доме и вокруг него. Сначала мы сделали евроремонт в доме, потом 
преобразовали двор. Да и наш менталитет изменился, например, ковры больше 
не вешали на стене для красоты, а клали на пол, мне это показалось практичнее. 
Но самое приятное, вода была проведена через трубы в дом, построили ванную и 
туалет в доме, а то до сих пор туалет был только на улице. 

Конечно, сейчас легче открыть кран и набрать воду, даже если это стоит до-
роже, чем таскать воду из колодца. Спасибо сыну за изменения, которые улуч-
шили нашу жизнь.

19 Интервью с Ириной Балан, 1958 года рождения, записанное П. Чербушка, с. Рэзень, 12 августа 2014 года.



342    

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ И СЕМЬЯ

q

14.	На основе источников 3, 18 и 25 определите, как влияет трудовая миграция  
на уровень жизни в Молдавии. 

15.	Предположите, какие изменения произошли в быту молдаван благодаря деньгам, 
заработанным за границей. 

Источник  18  Из материалов Всемирного банка об экономике Молдовы 

В 2010–2011 годах денежные переводы и инвестиции подогрели внутренний 
спрос, сильно вырос экспорт. 

Экономическое развитие последних лет сократило уровень бедности населе-
ния и обеспечило взаимное процветание. Уровень бедности и крайней бедности 
(по национальным стандартам) упал превратив Молдову в одного из мировых 
лидеров по сокращению уровня бедности. Рост потребления наименее обеспе-
ченных 40 % населения также поспособствовал росту среднего уровня потребле-
ния… Такие результаты объясняются экономическим ростом и связанным с ним 
ростом доходов населения так же, как и ростом частных денежных переводов20. 

q

16.	На основе источников 19–20 объясните, как трудовая миграция может 
способствовать подъему экономики и изменению характера ведения бизнеса  
в Р. Молдова. 

Источник  19  Из сюжета в новостях 

В 2013 году по программе «PARE 1+1»21 финансирование получили втрое 
больше проектов, чем годом ранее. За три года в рамках программы 53 миллиона 
леев в виде грантов получили более 300 предпринимателей. А их вклад составил 
160 миллионов леев. Таким образом, один лей, вложенный государством, при-
влек три лея частных инвестиций22.

Источник  20  Из сообщения о заседании Наблюдательного комитета Программы 
«PARE 1+1»

Анализ заявок на финансирование показывает, что трудовые мигранты ин-
вестируют накопленные средства преимущественно в сельское хозяйство — 
20 проектов (38%), услуги — 16 проектов (31%), производство/переработку — 
13 проектов (25%), в сфере туризм а зарегистрирована одна заявка23.

20 Сайт Всемирного банка. — Режим доступа: http://www.worldbank.org/en/country/moldova/overview.
21 О программе «PARE 1+1» см. источник 8.
22 Всё больше молдавских мигрантов подают заявки на участие в программе PARE 1+1. Новостной портал 

publika.md. — Режим доступа: http://ru.publika.md/link_1199311.html.
23 [Электронный ресурс] Независимый информационный портал http://www.noi.md/ru. — Режим доступа: http://

www.noi.md/ru/news_id/32849.
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Блок 4.  Влияние миграции на культурные традиции  
и сознание людей

q

17.	На основе исторической справки №  2 и источников 21 и 23 объясните, как мигранты 
способствуют знакомству жителей стран-реципиентов с культурой их родины.

¡¡ Историческая¡справка¡№¡2

Работая за рубежом, многие молдавские мигранты образовали новые семьи. 
Некоторые из них изъявили желание остаться жить в этих странах, при этом они 
убеждены, что здесь их «дом». Но, возвращаясь по разным причинам из-за рубежа, 
мигранты утверждают, что их Родина — Молдова и именно здесь их настоящий дом. 

Молдаван, которые возвращаются домой, часто сопровождают новые друзья, 
с которыми их связывают отношения за границей. Чаще всего, новые друзья осведом-
лены о молдавской культуре, живописных местах в Молдове, элементах националь-
ной кухни, национальных или местных праздниках («День Флага», «Мэрцишор», 
«Винный праздник» и др.). За рубежом они готовят еду в национальном стиле, дарят 
сувениры, одеваются в народные костюмы, участвуют в концертах и презентациях.

Источник   21   
Молдавские мигранты 
в Нидерландах, 
организовали 1 марта 
2014 мастерскую 
по изготовлению 
Мэрцишоров24, которых 
затем дарили друзьям  
из Голландии, 201425

q

18.	Рассмотрите источник 22. Как вы думаете, о чем может идти разговор за этим 
столом? Представьте себе, что вы один из тех, кто сидит за этим столом (выберите 
себе персонаж). Что вы слышите, видите, что вы думаете и чувствуете? В парах или 
группах смоделируйте диалог между приехавшим на побывку мигрантом(ами)  
и тем(и), кто живет на родине.

24 Мэрцишор (Mărţişor от рум. Martie (Мартие)  — «Март») — традиционный праздник встречи весны в Молдове. 
Празднуется 1 марта, когда люди дарят друг другу украшения для одежды из ниток белого и красного цветов. 
Это украшение, также как и праздник, называется «мэрцишором».

25 Фото Виктора Лутенко, руководителя бюро по связям с Диаспорами при Государственной канцелярии Молдовы.
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Источник   22  
Встреча мигрантов, 
приехавших  
на Пасху домой,  
с родственниками  
и друзьями.  
(Cело Рэзень 
Яловенского района,  
Р. Молдова.)  
Фото П. Чербушка, 
2013

q

19.	Что бы рассказали своим родным и знакомым героини источников 23 и 24  
приехав в гости на родину? 

20.	Предположите, как бы отреагировали на эти рассказы слушатели.  
Для дополнительной информации используйте источник 25.

21.	На основе источников 23 и 24 объясните, почему в народе говорят, что мигранты 
имеют «два дома». Как к этому относятся авторы интервью?

Источник  23  Из интервью эмигрантки из Молдовы журналу Aquarelle, май 200626

— Как Вам кажется, какими качествами нужно обладать, чтобы до-
биться успеха в чужой стране?

— Я живу в Голландии уже семь лет, а всего за рубежом — десять. Голландия 
теперь — мой дом. Конечно, я никогда не смогу стать окончательно «своей» для 
голландцев, но я этого и не хочу. Мое преимущество в том, что я знаю и прини-
маю их жизнь, но при этом я жила и в других странах. Например, я часто вы-
ступаю своего рода просветителем для голландцев, некоторые из которых слабо 
представляют себе, что такое Молдова.

— Вы никогда не сравнивали Молдову и Голландию?
— Об этом можно отдельную статью написать, настолько они разные. Но обе 

замечательны по-своему. Голландия всегда меня привлекала разнообразием. Это 
удивительная страна. Так получилось, что я работала со многими голландцами 
еще, когда была переводчиком и жила в Кишиневе. Голландцы — организованные 
люди, это качество мне нравится. Как трепетно они относятся к природе, к вещам, 
ко всему окружающему! Поэтому, наверное, так же бережно они относятся и к лич-
ности. И еще они очень скромные. Голландцы дружелюбны с иностранцами. Здесь 

26 Лучия Цуркан: Голландия стала для меня вторым домом. Адапт. текст. http://www.aquarelle.md/персонажи/_Лу-
чия_Цуркан%3A_Голландия_стала_для_меня_вторым_домом/?lg=ro. — Режим доступа: http://www.aquarelle.
md. — Дата посещения веб-ресурса 25.04.2014.
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нет ни комплексов, ни слишком строгих правил. Например, отношение к граждан-
скому браку не просто лояльное, для голландского общества это вообще норма. 
Никто не диктует тебе, как жить. Каждый волен выбирать, что ему делать.

Если бы все начать сначала, я сделала бы все точно так же. Я, конечно, ску-
чаю по нашим холмам, по нашим пейзажам. Но я люблю Голландию, она стала 
для меня вторым домом.

Источник  24  Из интервью эмигрантки из Молдовы газете «Кишинёвские новости» 
о жизни в Италии от 16 сентября 2011 года 

— Ты в Италии семь лет. Не разочаровалась ещё?
— Италия полна сюрпризов. Это страна с богатой культурой. Большое внима-

ние уделяется молодежи. Но вот с каждым днем всё больше осознаю, что нашей, 
русской души здесь не найду. У нас и у итальянцев слишком разный менталитет.  

— Какие перемены ты заметила, когда приезжала домой в последний раз, 
и пришлись ли они тебе по нраву?

— Что касается моих родных — они остались для меня теми же людьми. 
Если и изменились, то только в лучшую сторону. Безусловно, замечаю перемены 
в нашем городе. Строятся новые здания, Кишинев становится более современ-
ным, что, конечно же, не может не радовать. А вот цены здесь практически такие 
же, как в Италии, если не выше. Это удручает27.

Источник  25  Последствия миграции28

 Положительным последствием миграции является то, что мигранты отправ-
ляют домой деньги (денежные переводы составляют 25% национального ВВП29), 
меняется менталитет людей, особенно мышления молодого поколения, образу-
ется новая культура труда. Молодые люди становятся более мотивированы для 
того чтобы выучить иностранные языки, выучиться за границей, быть более тер-
пимыми по отношению к другим культурам, они хотят начать свой бизнес и уча-
ствовать в развитии общества по западным образцам.

q Итоговое	обсуждение

 Как меняется менталитет и ценности общества в результате миграции?
 Какие из последствий и результатов миграции вы бы оценили как положительные,  

а какие — как отрицательные?

27 Мурзакова Ирина. «Милан стал для меня вторым домом» — электронная газета «Кишиневские новости» — 
http://kn.md. — Режим доступа — http://kn.md/Milan-stal-dlya-menya-vtoryim-domom. Последний просмотр 
25.04.2014.

28 Миграция легальная и нелегальная. Перевод с румынского. — Режим доступа: http://2011.europa.md/subpagina/
arata/32/Migratia%20legala%20si%20ilegala Дата посещения ресурса 01.05.2014.

29 ВВП (Валовой внутренний продукт) — суммарная стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предна-
значенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на терри-
тории государства.
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 X Как трудовая миграция влияет на семью?

q

1.	 Кто и что изображено на фото 1?
2.	 Почему Ареик решил сделать такую фотографию? Что она может символизировать 

для Ареика?

Источник   1    Ареик стоит перед 
своим старым домом (справа),  
а новый все еще строит на деньги, 
зарабатываемые в России1

¡¡ Историческая¡справка

В современном мире возрастает уровень трудовой миграции. По данным ООН 
в 2014 году примерно 214 миллионов человек проживало за пределами стран, в 
которых они родились. Большинство видов миграций вызвано экономическими 
причинами.

Многие исследования показывают, что проблема трудовой миграции остро 
стоит в странах черноморского региона. Каждый год тысячи людей из Армении, 
Грузии, Азербайджана, Украины и Молдовы покидают страны постоянного прожи-
вания и семьи, уезжая на заработки. 

История трудовой миграции из Армении в Россию и другие республики 
Советского Союза восходит еще к советской эпохе, когда армяне уезжали на сезон-
ные работы, особенно на строительстве. Разрушительное землетрясение в декабре 
1988 года сталo одним из крупнейших толчков, определяющих миграционную ди-
намику в Армении. В начале 1990-х годов распад Советского Союза, межнацио-
нальные конфликты в регионе, в том числе карабахский, а также блокада границ со 

1 Гаянэ Абрамян и Юстина Мельникевич Армения: Женский мир в одном высокогорном селении. — [Электрон-
ный ресурс] http://russian.eurasianet.org. — Режим доступа: http://russian.eurasianet.org/node/58583. Изображение № 6. 



347

Трудовая миграция и семья

стороны Турции ввергли страну в тяжелую социально-экономическую ситуацию, 
что повлекло за собой новые миграционные потоки из Армении. 93,5 % мигран-
тов из Армении — мужчины, и всего лишь 6,5 % — женщины. Миграция является 
наиболее распространенной среди экономически активного населения в возрасте  
21–55 лет. 

Трудовая миграция влечет за собой не только изменения в экономике и социаль-
но-политической сфере, но приводит к трансформации культуры семейных отноше-
ний и изменениям в распределении социальных ролей. Культурный обмен и диалог, 
возможности карьеры и улучшения профессиональных навыков, а также возможно-
сти обеспечения лучших финансовых условий для семей можно считать позитивной 
стороной миграции. Одновременно с позитивными факторами появляются негатив-
ные изменения, особенно на уровне семейных отношений.

Блок 1. Почему люди уезжают

q

3.	 На основе источников 2–4 определите причины, по которым люди выезжают  
на заработки из своей страны. 

4.	 Определите, чьи точки зрения представлены в блоке 1? Какой из источников 
помогает вам лучше ответить на вопрос 3?

Источник  2  Из интервью с девочкой Гоар, 14 лет, из села Мармашен2

В.: Как Вы думаете, почему Ваш отец уехал на заработки? 
О.: Мой папа уехал, чтобы мы лучше жили. Он работает и высылает нам 

деньги. На эти деньги мы покупаем новые вещи, одежду, все остальное, что нам 
нужно.

Источник  3  О миграции из сельской местности 

Из Гегаркуникской области на заработки отправляется больше всего трудо-
вых мигрантов — до 8 процентов от общего количества населения области, со-
ставляющего 243 тысячи человек. Экономических возможностей для мужчин, 
остающихся в Гегаркунике3, не так много. В 49 высокогорных селениях области 
не особо займешься сельским хозяйством: зима здесь может длиться до шести 
месяцев в году. Построенные при советской власти промышленные предприя-
тия, некогда дававшие жителям области возможность заработать на жизнь, давно 
позакрывались. 

2 Интервью, собранные Р. Цатурян в деревне Мармашен Ширакского р-на в 2014 г. для проекта «Общая история, 
культурные диалоги».

3 Область на востоке Армении, крупнейшая территориально-административная область в стране.
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<…> Артем из села Азатан Ширакского региона работает в Якутии с 1993 
года. За это время он сумел построить большой дом вместо старого, который был 
разрушен во время землетрясения 1988 г. Также на деньги, заработанные за пре-
делами Армении, он оплачивает расходы на учебу троих дочерей в университете. 
«Мы не смогли бы ничего этого сделать, если бы Артем не работал в России. 
Ежегодно нам нужно 12 000$ на учебу детей и хозяйственные нужды», — расска-
зывает жена Артема4. 

Источник  4  Из интервью с начальником миграционной службы Министерства 
территориального управления Армении Гагиком Еганяном о трудовой 
миграции из Армении

Преобладают в потоках миграции трудовые мигранты. Трое из че-
тырех мигрантов в качестве побуждающего мотива отмечают либо от-
сутствие рабочих мест, либо отсутствие рабочих мест с соответствую-
щим уровнем заработной платы, либо то, что не могут найти работу по 
профессии, а также трудности, связанные с занятием бизнесом. Исходя из ис-
следований по оценке миграционных потоков, можно сказать, что начиная 
с 90-х годов из Армении эмигрировало порядка 1 миллиона 300 тысяч человек. 
<…> Общеизвестно, что армяне являются хорошими строителями, и почти  
60–65 % занято в сфере строительства. Немало наших граждан и в сфере оказа-
ния услуг, торговле, транспортной сфере. И все же подавляющее большинство в 
строительном бизнесе задействовано5.

Блок 2. Придумайте название блоку

q

5.	 Что изображено на фотографии 5? Какое настроение у женщин на фотографии? 
Почему, по-вашему, женщины сидят за праздничным столом одни, без мужчин?

6.	 О каких проблемах рассказывают женщины в источнике 6? В чем состоят трудности 
женщин, чьи мужья уехали на заработки?

7.	 Что изображено на фотографиях из семейного архива А. Григорьяна (источники 7, 8, 
9)? Какие аспекты жизни на заработках показаны на фото? Чем, по-вашему, быт на 
заработках отличается от жизни дома, в кругу семьи?

4 Г. Абрамян, Ю.Мельникевич. Армения: Женский мир в одном высокогорном селении. — [Эл. ресурс] Euroasia 
http://russian.eurasianet.org/. — Режим доступа: http://russian.eurasianet.org/node/58583. 

5 Элина Кaзарян. Основной вектор мигрантов из Армении направлен в сторону России. — [Эл. ресурс] «Окно 
в Россию» http://windowrussia.ruvr.ru/. — Режим доступа: http://windowrussia.ruvr.ru/2013_12_10/Osnovnoj-
vektor-migrantov-iz-Armenii-napravlen-v-storonu-Rossii-0714/. 



349

Трудовая миграция и семья

Источник  5  Праздничное застолье, г. Аштарак, ноябрь 2004 г.6

Источник  6  Мнения женщин из Армении.

Каждый год Международный женский день 8 марта отмечается в армянском 
селении Дзорагюх7 с известной долей черного юмора. Девяносто восемь про-
центов мужского населения села — а это почти половина его пятитысячного на-
селения — отправились на заработки на чужбину. Оставшиеся жители в шутку 
называют свой населенный пункт «женским клубом», где женщины занимаются 
буквально всем: пашут землю, растят детей, предают умерших земле и каким-то 
образом, одной только силой духа, умудряются сохранить свои разрозненные се-
мьи. Большая часть из этих мигрантов, преимущественно мужчин, каждую осень 
возвращаются обратно.

«Каждый раз, когда я закрываю за ним дверь, мне кажется, что рушатся стены 
дома», — говорит мать четверых детей, директор школы Ерикназ Хачатрян. Когда 
каждую весну ее муж отправляется в Москву, а она сама и пашет, и сеет, и ходит 
за коровами и свиньями. «Все бремя работы по дому падает на мои плечи, а самое 
худшее в этом то, что никогда не знаешь, вернется муж обратно или нет».

«Очень трудно быть женщиной на селе, — добавляет учительница русского 
языка Лаура Ованисян. — Мы привязаны здесь к земле, работаем как мужчины, 
а наши мужья уже не могут вернуться назад к сельской жизни»8.

6 Из семейного архива А. Григоряна.
7 Дзорагюх — село на востоке Армении, недалеко от озера Севан.
8 Армения. Кошмары женщин села Дзорагюх. — [Эл. ресурс] «Armenia Today». — Режим доступа: http://

armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=40285&SectionID=33&RegionID=0&Date=05/15/2011&PagePosit
ion=4.
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Источник  7  На новом рабочем месте9

Источник  8  Аваг гладит брюки,  Источник   9   День рождения 
которые дома всегда гладила жена вдали от дома10

q

8.	 Что объединяет ответы подростков в источниках 10, 12? Как себя чувствуют дети  
в отсутствии отца и что их заботит?

9.	 Предположите, с какой целью сделана фотография (источник 11)?  
Какие чувства она вызывает?

10.	Какие виды источников представлены в блоке? Насколько информация,  
поданная в источниках блока, вызывает у вас доверие? Почему?

9 Фото 7–9 из семейного фотоальбома, 2000 г.
10 Фотографии 8, 9, 10 взяты из личного фотоархива А. Григоряна.
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Источник  10  Из интервью с мальчиком Арамом, 15 лет, г. Ереван 

Вопрос: Как меняются твои обязанности во время отсутствия отца? Как, 
по-твоему, влияет отсутствие отца на твою успеваемость в учебе? А на поведение?

Ответ: В общем, не сильно меняются, просто мама больше устает… Я стара-
юсь ей помочь по дому, понимаю, что ей и так трудно без папы. Домой не опаз-
дываю, стараюсь уроки сделать самостоятельно и вовремя. И папу тоже не хочу 
расстраивать. Ведь папа для нас работает, трудится. Чтобы нам лучше жилось. 
Он перед отъездом меня просит, чтобы я маму слушался и помогал, хорошо себя 
вел, не отставал в школе. Конечно, для меня трудно, что отца рядом нет, но я по-
нимаю, что он нас любит и старается для нас. 

В.: Как часто и как ты общаешься со своим отцом, когда он за границей?  
О чем вы говорите? О чем вы беседуете, когда он дома?

О.: Мы с папой общаемся по скайпу и телефону. Он может звонить каждый 
день или несколько раз в неделю. Но каждый раз мы ему рассказываем, обо всем, 
что случается у нас дома, какие отметки я получил в школе, о моих друзьях, куда 
сходили. Мама рассказывает, что обо мне говорили на родительском собрании, 
правда, иногда не рассказывает отцу о некоторых вещах, которые, как ей кажется, 
расстроили бы отца… Ну вот, а когда он здесь — все знает, и мы планируем вме-
сте, куда ходить, что купить. По телефону или компьютеру я не могу с ним об-
судить некоторые проблемы…ну про отношения с одноклассниками, например, 
девочкам легче, они же все с мамой обсуждают, а вот мне как мальчику трудно на 
расстоянии с папой все обсуждать11… 

Источник  11  Фотография на память дедушке о дне рождения внука12

11 Интервью, собранные Р. Цатурян в деревне Мармашен Ширакского р-на в 2014 г. для проекта «Общая история, 
культурные диалоги».

12 Из личного фотоархива А. Арутюняна, Ереван, 2008 г.
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Источник  12  Из интервью с девочкой Лусине, 15 лет, деревня Гандзакар, 
Тавушский регион

В.: Твой отец когда-нибудь брал тебя с собой в страну, где он временно рабо-
тает? Ты бы хотела, чтобы твой отец брал тебя с собой, на какое время и почему?

О.: Я еще не успела побывать с отцом за границей. Папа говорит, что я 
должна стать хорошим специалистом и работать в своей стране. Но все равно, 
мне бы очень хотелось уехать на каникулы к папе, посмотреть, как он работает, 
научиться у него, и еще погулять с ним, посмотреть новые места, познакомиться 
с новыми людьми13. 

q

11.	На основе информации источника 13, определите, откуда больше всего уезжают  
на заработки? К каким последствиям это приводит? 

12.	Как соотносится (дополняет, подтверждает, противоречит, вызывает сомнение) 
источник 13 с источниками 2, 3, 5, 6, 10, 11?

Источник  13  Количество семей, имеющих трудовых мигрантов, 2012 г.14

Блок 3. Трудовая миграция и общество

q

13.	Чем вызвано, по-вашему, проведение конференции ООН по проблемам миграции  
в Ереване (источник14)? Что нужно сделать, по мнению участников конференции, 
для улучшения ситуации с миграцией в Армении?

14.	Какие критерии используются в статистической информации источника 15?  
Какое влияние на семью демонстрирует таблица?

13 Интервью, собранные Р. Цатурян в деревне Мармашен Ширакского р-на в 2014 г. для проекта «Общая история, 
культурные диалоги».

14 Взято из: С. Манукян. Влияние трудовой миграции из Армении в Россию на экономику и социально-политиче-
скую ситуацию в Армении. — [Эл. ресурс] Союзинфо. — Режим доступа: http://www.soyuzinfo.am/rus/analitics/
detail.php?ELEMENT_ID=1101. 
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Источник  14  Газетное сообщение о конференции ООН в Ереване в 2013 г.

В Ереване в офисе ООН состоялась конференция под названием «Трудовая 
 миграция и политика, направленная на развитие постсоветских стран». 
Мероприятие было организовано Республиканским союзом работодателей 
Армении (РСРА) при поддержке ОБСЕ15 и Международной организации ООН 
по миграции. В нем приняли участие представители госструктур, общественных 
организаций, независимые эксперты из Армении, России и Кыргызстана.

<…> Как отметила руководитель армянского офиса Международной органи-
зации ООН по миграции Илона Тер-Минасян, с целью улучшения ситуации не-
обходимо разработать стратегию возвращения трудовых мигрантов в Армению. 
«Многие мигранты, покидая Армению, находят работу в других странах и систе-
матически высылают трансферты16. Но важно понять, что работая в родной стране, 
они принесут гораздо больше пользы. Поэтому необходимо создавать новые ра-
бочие места и возвращать специалистов обратно», — заявила И.Тер-Минасян17.

Источник  15  Языком цифр

Влияние	трудовой	миграции	на	благосостояние	семей	(данные	2007–2013	гг.)18

Связь	домашнего	
хозяйства		
с	миграцией	
(тип	хозяйства)

Финансовое	состояние

очень	
хорошее хорошее удовлетворительное плохое очень	

плохое

Не имевшее 
мигранта 0.4 6.2 45.0 35.0 12.2

Имеющее мигранта 
в данное время 0.4 13.6 55.1 24.3 6.5

Имевшее мигранта 
ранее 0.8 4.7 50.6 32.3 11.5

Иммигрировавшие  
в Армению 0.0 13.3 45.0 36.0 5.6

Всего 0.4 7.6 47.2 32.8 11.0

q

15.	Какое отношение к трудовой миграции раскрывают источники 16 и 17?  
Как информация из этих источников соотносится (дополняет, подтверждает, 
противоречит, вызывает сомнение) с источниками 14 и 15?

15 ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) — международная организация, созданная в 
1973 г. с целью углубления взаимопонимания и сотрудничества между народами.

16 Трансферты — денежные переводы из других стран.
17 Экономическая газета Армении «Деловой Экспресс» [Электронный ресурс] http://www.express.am. — Режим 

доступа: http://www.express.am/article/35_1034/view/kak-vernut-trudovyh-migrantov-v-armeniyu.html.
18 Таблица 3.5.1 «Внешняя миграция и социальное обеспечение». Взято из: «Оценка миграционной ситуации Ар-

мении (посредством выборочного исследования)». Научн. рук. Р.  Еганян. — Ереван, 2013. — Режим доступа:  
http://files4.webydo.com/45/452723/UploadedFiles/7926b382–53f6–4128–8dbb-cacc8e6a8ff9.pdf. — С. 52. (Пере-
вод с арм. автора).
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Источник  16  Взгляд очевидца. Мнение Милены Казарян

Это очень тяжело: вся семья только ждёт и ждёт, когда же муж вернётся. Все 
мы хотим, чтобы рабочие места были в Армении, чтобы наши семьи могли жить 
вместе, чтобы отцы могли видеть, как растут их дети. Семья — это больше, чем 
просто мама. Нам здесь нужны и папы19.

Источник  17   Взгляд очевидца. Мнение Арцвик Арутюнян

Для 51-летней жительницы Дзорагюха Арцвик Арутюнян слово «миграция» 
равносильна слову «утрата». Когда 20 лет назад ее муж отправился на поиски 
работы в Россию, она думала, что с его помощью сможет прожить, ни в чем не 
нуждаясь. В итоге она отдала трудовой миграции не только мужа, утратившего 
всякий контакт с семьей, но и 23-летнего сына, погибшего на чужбине в резуль-
тате несчастного случая.

 Теперь женщина пытается убедить оставшегося 16-летнего сына не следо-
вать за отцом и братом в Россию. «Каждый раз, когда я слышу слово «миграция», 
меня пронзает боль и тоска, — говорит она с тяжелым вздохом. — Если бы только 
в нашей стране была работа, то не уехал бы ни мой муж, ни мой сын»20.

q Итоговое	обсуждение

 Трудовая миграция: приобретения и потери

19 Д. Мак Гиннес. Армения и миграция: в селах остались только женщины. — [Электронный ресурс] 
ИНОФорум — http://www.inoforum.ru. — Режим доступа: http://www.inoforum.ru/inostrannaya_pressa/
armeniya_i_migraciya_v_syolah_ostalis_tolko_zhenwiny.

20 Г. Абрамян, Ю. Мельникевич. Армения: Женский мир в одном высокогорном селении. — [Электронный ре-
сурс] Euroasia http://russian.eurasianet.org/. — Режим доступа: http://russian.eurasianet.org/node/58583. 
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 X Какие возможности для межкультурного диалога 
предоставляет современный город?

Блок 1. Работа с понятиями

q

1.	 Что такое город? Каковы его функции?
2.	 Как вы думаете, почему ученые обращают большое внимание на процессы, 

происходящие в современных городах (источники 1–2)? 
3.	 Что важно для осуществления успешного межкультурного диалога (источники 3–6)? 

(источники 3–6)
4.	 Как вы понимаете термин «многомерности культурного диалога» (источник 3)? 

Источник  1  Город и его функции

Город — крупный населённый пункт, жители которого заняты преимуще-
ственно вне сельского хозяйства — в промышленности, строительстве, транспорт-
ной сфере, торговле, науке, культуре, сфере обслуживания и др. Города — места 
концентрации производственных, административно-политических, культурных 
и научных функций, а также центры разнообразного обслуживания окружающих 
территорий1.

Источник     2     Доля2 
городского населения  
в населении мира, 
развитых и развивающихся 
стран, 1950–2050 годы.  
Данные статистики  
и прогноз ООН3

1 Географическая энциклопедия. [Электронный ресурс] http://dic.academic.ru. — Режим доступа: http://dic.
academic.ru/dic.nsf/enc_geo/6249/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4

2 В процентах от общей численности населения.
3 К 2050 доля городского населения в развитых странах вырастет с75% до 86%, в развивающихся — с 45 % 

до 66 %. [Электронный ресурс] http://demoscope.ru. — Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/2010/0429/
barom04.php.



356    

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ И СЕМЬЯ

Источник  3  О влиянии глобализации на культуру 

Возникающее ныне впервые в истории культурное единство человечества 
принципиально изменяет механизмы, определявшие до сих пор судьбу отдель-
ных культур и цивилизаций. Наступает новая эра, в которой на авансцену все-
мирной истории выходит «многомерный диалог» культур. Участие в этом диа-
логе становится важнейшим условием развития любой культуры.

В наше время стало особенно очевидно, что культура, не находящаяся в кон-
такте с другими культурами и не испытывающая их влияния, неминуемо обречена 
на отставание от уровня мирового культурного развития, … достаточно богатая 
культура, усваивая достижения других культур, не перестает быть своеобразной 
и уникальной — она лишь еще больше обогащается. 

Глобализация совершенно не обязательно должна приводить к уничтожению 
национального своеобразия культур. В обозримом будущем едва ли можно ожи-
дать стирания различий между культурами (уже хотя бы потому, что не исчезнут 
национальные языки)4.

Источник  4  ЮНЕСКО о межкультурном диалоге

Ключ к успешным путям диалога между культурами состоит в признании 
равного достоинства его участников. …В процессе диалога участвуют не столько 
культуры, сколько люди — индивидуумы и группы, со своими сложностями и 
множественными формами принадлежности, а необходимым условием для 
успеха межкультурного диалога является не столько знание других, сколько ос-
новополагающее умение слушать, вести диалог и удивляться5.

…поощрение межкультурного диалога в значительной степени совпадает 
с подходом по принципу «множественных» идентичностей. Это относится не 
только к возможности сосуществующих форм принадлежности к разным культу-
рам, но и к возможностям развития этих форм без утери ощущения своих корней. 
Диалог означает открытость, но не самоутрату6.

Источник  5  Мнение философа о межкультурном диалоге

Диалог возникает не по причине наличия разных культур, а в силу суще-
ствования ее особого типа, в котором рождается сознание общечеловеческого 
родства. Подобное сознание отсутствовало на более ранних ступенях культур-
ного развития, когда индивид еще не отличал себя от своего вида, полностью 
сливался с ним. Ведь люди не сразу догадались, что все они — братья по разуму 
или чему-то еще. И только после того, как индивид осознал себя автономной 
личностью, свободной индивидуальностью, у него возникло сознание своей при-
частности ко всему человеческому роду, а значит, к людям иной крови, религии, 

4 Локальные социокультурные миры. Законы истории и развитие культуры. [Электронный ресурс] http://studme.
org. — Режим доступа: http://studme.org/161703124854/kulturologiya/lokalnye_sotsiokulturnye_miry#794.

5 Инвестирование в культурное разнообразие и диалог между культурами. Всемирный доклад ЮНЕСКО, 2009, 
C. 61. — [Электронная версия] http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001852/185202r.pdf.

6 Там же. — C. 54.
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культуры и даже расы. Сознание общечеловеческого родства и рождает потреб-
ность в диалоге, причем не только внутри своей культурной группы, но и с пред-
ставителями других групп7.

Источник  6  Мнение культуролога о межкультурном диалоге

…Происходящие культурные изменения все больше подчиняются логике 
культурной коммуникации. Сосуществование людей в современной цивилиза-
ции невозможно без стремления к согласию между культурами, которое может 
быть достигнуто только путем диалога между ними. В этом диалоге ни одна куль-
тура не может претендовать на право исключительного голоса или единственно 
верного миросозерцания. Отношения между культурами должны строиться на 
принципах консенсуса и плюрализма. Реальным основанием для такого типа от-
ношений служит наличие в каждой культуре позитивных общечеловеческих цен-
ностей, которые можно использовать для межкультурного консенсуса8.

Блок 2.  Город как место встреч с «другими»

q

5.	 Что делает городскую среду более восприимчивой к разным культурам?  
(Источники 7–10).

6.	 На основе источников блока сформулируйте основные черты города  
как комфортного пространства межкультурного диалога.

Источник  7  Мнение философа о городских различиях

Ключевая идея теорий, имеющих дело с городскими различиями, в том, 
что различия не только создаются городской жизнью, но и сами создают город. 
Отсюда многочисленные характеристики города как места встречи с «другими», 
как места, где городской обыватель всегда — в присутствии тех, кто на него не 
похож. <…> С XVIII века городу приписывалась магия, особая химия его функ-
ционирования, когда различные социальные элементы (классы и этнические 
группы) превращаются в новую городскую публику, и когда создается общая кос-
мополитическая культура. Переживание города его обитателем включает опыт 
столкновения, пусть мимолетного, с людьми, отличающимися от него расово, эт-
нически, классово и так далее9. 

7 Межуев В. М. Диалог как способ межкультурного общения в современном мире. Журнал «Вопросы Филосо-
фии». [Электронный ресурс] http://vphil.ru. — Режим доступа: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=387&Itemid=52.

8 Грушевицкая Т. Г. и др.Основы межкультурной коммуникации: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2002. [Электронный ресурс] http://www.countries.ru/library/. — Режим доступа: http://www.countries.ru/library/
intercult/mktr.htm

9 Елена Трубина. Город в теории. Опыты осмысления пространства. — М.: НЛО. 2011. С. 356–357.
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Источник  8  О влиянии урбанизации на социальную среду в городе

Культурологи <…> зафиксировали связь урбанизации с нарастающей полиэт-
ничностью крупных городов: урбанизация обычно сопровождается разрушением 
традиций, делая социальную среду более открытой и терпимой к разнообразным 
ценностям и формам поведения10.

Источник  9  О социокультурных проблемах современного города

В пространстве современного города с многочисленным количеством этни-
ческих групп, различных культур, конфессий, традиций, моделей поведения и об-
условленных этим социокультурных проблем возникает необходимость решать 
наряду с политическими, экономическими и экологическими вопросами также 
межэтнические, межконфессиональные, межкультурные, которые напрямую за-
висят от способности социума быть толерантным и эффективным в поликультур-
ном пространстве11.

Источник  10  Мнение социолога о городской культуре

Город можно определить как тип социальной общности, функционирующей на 
основе интеграции социально обособленных групп населения. Интеграционные 
процессы идут на различных уровнях.<…>

На социокультурном уровне — это толерантность городской культуры, создаю-
щей условия для преодоления социально-статусных и этнических барьеров на пути 
взаимодействия между различными группами и слоями городского населения12. 

Блок 3.  Cовременный город как перекресток культур

q

7.	 Подчеркните карандашами или фломастерами разного цвета в программе  
Дня города Еревана: 
а) мероприятия международного уровня; 
б) межнационального; 
в) национального.

8.	 Как эти мероприятия способствуют межкультурному диалогу? 

Источник  11  Официальный документ. День города Еревана

Согласно 18-й статье Закона РА «О праздниках и памятных днях в Республике 
Армения», решением 882-Н Правительства РА от 23.06.2005,  во вторую субботу 
октября отмечается день Еревана13. 

10 Драч Г.В. и др. Культурология: учебник для вузов. С-Петербург, ООО «Лидер», 2011, C. 335.
11 Афанасьева Л. Пространство взаимопонимания и возможностей. [Электронный ресурс] http://mbox.org.ua. — 

Режим доступа: http://mbox.org.ua/2015/03/space_and_understanding/.
12 Понкалина О. В. Социальная экология городского пространства. [Электронный ресурс] http://www.comk.ru/

project/open_map/HTML. — Режим доступа: http://www.comk.ru/project/open_map/HTML/ponukalina_doc.htm.
13 Мэрия Еревана. Официальный сайт. Праздники и памятные дни. [Электронный ресурс] https://www.yerevan.

am/ru. — Режим доступа: https://www.yerevan.am/ru/holidays-and-memorial-days/.
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Программа праздничных мероприятий «Эребуни-Ереван 2796»

11.10.2014 г.
14.00  Показ работ народного творчества, национальных игр, костюмов  

и кухни /территория, прилегающая к историко-археологическому му-
зею-заповеднику «Эребуни» — улица Эребуни/

15.00  Начало национальных игр
16.00  Концерт «Ереван юных музыкантов»
16.30  Конкурс канатоходцев
17.00  Концерт национального и народного искусства
19.00  Концертная программа «В Ереване праздник…» /площадь историко- 

археологического музея-заповедника Эребуни/

12.10.2014 г.
10.00  Акция — парад поливальных машин по улицам Еревана
10.30  Ереван — АРТ /сквер Сарьяна/
11.00  Акция — очистка памятников города Еревана
12.00  «Ереванские эскизы» экспозиция градостроительных проектов /по 

 соседству с памятником Туманяна/
13.00  Выставка детско-юношеских произведений под открытым небом  

/территория, прилегающая к национальному центру эстетики имени 
Генриха Игитяна, Абовян13/

14.00  Праздничный парад. /От мэрии Еревана к площади Республики/
14.30  Марафон в 2796 метров. /От Матенадарана на улицу Саят-Новы, 

Абовяна, площадь Республики/
15.00  «Мой старый и новый Ереван». Хореографическое представление  

/ Площадь Республики/
15.00  Праздничные детские программы /кукольные спектакли, развлекатель-

ные игры, клоуны, герои сказок, т.д. /детский парк имени Кирова/
15.00  Студенческая площадка /сквер Консерватории/
15.00  «Праздничные прогулки» театрально-цирковые представления  

/Северный проспект/
15.00  Показательные спортивные выступления /Площадь Свободы/
15.00  «Три периода» фото-павильоны / Служебный вход национального ака-

демического театра Оперы и балета/
15.30  «Приветствия народов мира» /выступления этнических ансамблей, 

проживающих в Ереване, исполнения коллективов национальных 
меньшинств/ площадь Ст. Шаумяна/

15.30  Концерт национального и народного искусства /перекрёсток улиц 
Маштоц — Бузанд/

15.30  «Ереванские игры» — конкурсы ереванских дворовых игр /Английский 
парк/

15.30  «Поет Ереван» — площадка-Караоке /площадь имени Шарля Азнавура/
16.00  Показательные выступления парусного спорта /Лебединое озеро/
16.30  Велопробег /Улица Аргишти — улица Италии — улица Налбандяна — 

улица Саят-Новы — проспект Маштоца — проспект Исакова до 
велотрека/

17.00  Шахматный турнир с участием знаменитых шахматистов /площадь 
Шарля Азнавура/
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17.00  «Ереванский танец» площадка национальных танцев. /площадь 
Свободы/

17.00  Концерт классической музыки /сквер Консерватории/
17.30  Эстрадный концерт / Площадь Ст. Шаумяна/
18.00  Джаз концерт /комплекс Каскад, Центр искусств Гафесчяна/
18.30  Вечер бардовской песни /сквер Московяна/
19.30  «Ереван-мой дом» — гала-концерт /площадь Республики/
20.00  «Зажигает Ереван» — Рок-концерт /площадь Свободы/
22.00  Молодежная дискотека /площадь Республики/14.

q Изучите	источники	12–28	и	ответьте	на	вопросы:

9.	 О чем этот источник? Какое мероприятие, объект или ситуацию он описывает?
10.	Является ли это мероприятие, объект или ситуация местным или международным?
11.	Что это мероприятие, объект или ситуация дает людям, жителям города?
12.	В чем его главная ценность для диалога культур?

Источник  12  Православная церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Ереване15

14 «Эребуни-Ереван 2796» Программа праздничных мероприятий. Официальный сайт Ереванского муниципали-
тета. Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана. [Электронный ресурс] https://
www.yerevan.am/ru/. — Режим доступа: https://www.yerevan.am/ru/erebuni-yerevan-2796/.. 

15 Православная церковь в Ереване. Фото А. Оганесяна 2013 г.
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Источник  13  Персидская «Голубая мечеть» в Ереване16 
 
 
 
 

Источник  14  Синагога в Ереване17

16 Персидская голубая мечеть в Ереване. Фото А. Оганесяна 2013 г.
17 Synagogue in Yerevan. [Электронный ресурс] https://commons.wikimedia.org. — Режим доступа: https://

commons.wikimedia.org/wiki/File:Synagogue_in_Yerevan_05.JPG.
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Источник  15  Церковь Св. Иоанна Крестителя в Ереване  
(Aрмянская Апостольская Церковь)18 

Источник  16  О церкви Воскресения Иисуса Христа

В 1987 году с благословения Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II в 
Ереване появилась церковь Воскресения Иисуса Христа. Ее настоятель протои-
ерей Александр Шкарбаненко рассказал в интервью о том, что, невзирая на все 
разногласия политического и иного толка, Россия, Грузия и Армения молятся од-
ному Богу и находятся под одним пречистым Покровом… 

«В 80-х годах русских было много в Армении, приход был очень большой, 
так что люди в церкви даже не помещались, поскольку площадь внутреннего по-
мещения — шесть на двенадцать метров. В настоящее время прихожане — это 
представители русской и грузинской диаспоры, их постоянное количество от 
шестнадцати до двадцати человек, по великим праздникам число прихожан дохо-
дит до пятидесяти», — сообщил отец Александр19.

18 John_The_Baptist_Church_of_Yerevan. [Электронный ресурс] https://commons.wikimedia.org/. — Режим досту-
па: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_John_The_Baptist_Church_of_Yerevan.jpg.

19 Армения, Грузия, Россия: под покровом Богородицы. [Электронный ресурс] http://www.pravda.ru/. — Режим 
доступа: http://www.pravda.ru/faith/faithguest/28-03-2012/1112783-armenia_bog-0/.
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Источник  17  Ереванская Голубая мечеть

Ереванская Голубая мечеть площадью 7000 кв. м построена в 1765 г. с помо-
щью тогдашнего губернатора города Ереван Хосейна Али Хана. 

«В библиотеке персидской “Голубой мечетиˮ в Ереване хранится около 
8000 книг на персидском и английском языках. Там есть очень интересные книги 
религиозного и не религиозного характера. Библиотека в основном служит вос-
токоведам, иранским студентам, которые проживают и учатся в армянских вузах. 
В мечети ведутся курсы персидского языка. В настоящее время Голубая мечеть 
со своим своеобразием, архитектурной и восточной красотой является одной из 
достопримечательностей Еревана и добавляет исторического богатства старой 
культуре региона»20.

Источник  18  В 2011 году в Ереване открылась отреставрированная синагога

В Ереване открылась отреставрированная синагога, не действовавшая 
с 1990-х годов. Представители еврейской общины Армении, составляющие 
около 800 человек, отмечают важность открытия синагоги не только в религиоз-
ном аспекте, но и просветительском21.

Источник  19  Иностранные студенты в Ереване

12 декабря 2012 года в конференц-зале ЕГМУ (Ереванского Государст вен-
ного Медицинского Университета) состоялся фестиваль иностранных студен тов, 
посвященный десятилетию студенческого совета. Цель фестиваля «Друж ба» — 
направлена на углубление дружественных отношений между иностранными сту-
дентами нашего университета. Мероприятие началось с национальных песен и 
танцев в исполнении иностранных студентов, обучающихся в ЕГМУ. На концерте 
присутствовали профессорско-преподавательский и административный состав,  
а так же представители посольства Индии и Исламской Республики Иран. После 
завершения фестиваля, в холле административного здания гостей ожидали на-
крытые столы с традиционными блюдами разных стран, приготовленные ино-
странными студентами ЕГМУ22. 

20 Единственная мечеть в христианском Ереване. [Электронный ресурс] http://rus.azattyk.org. — Режим доступа: 
http://rus.azattyk.org/content/kyrgyzstan_armenia_akishov_blog_mosque/24485801.html.

21 В Ереване открылась отреставрированная синагога. [Электронный ресурс] http://armenpress.am/rus. — Режим 
доступа: http://armenpress.am/rus/news/653464/.

22 Фестиваль «Дружба». [Электронный ресурс] Ереванский государственный медицинский университет. —  
http://www.ysmu.am/index.php?lang=ru. — Режим доступа: http://www.ysmu.am/index.php?option=com_content&
view=article&id=773:frendship&catid=49:news&Itemid=1&lang=ru.
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Источник  20  Фестиваль студенческих фильмов

С 15 по 17 апреля (2009) в Ереване прошел фестиваль студенческих закав-
казских фильмов «Мастерская на перекрестке». Фестиваль является результа-
том сотрудничества общественных организаций «Интерньюс» Армении, Грузии 
и Азербайджана и частью проекта «Мастерская на перекрестке». Об этом кор-
респонденту PANARMENIAN.NET сообщили в общественной организации 
“Интерньюс”. Проект реализуется благодаря финансовой поддержке USAID 
и Фонда «Евразия – сотрудничество». 

Авторы проекта поставили цель — создать возможности профессиональных 
контактов для студентов факультетов режиссуры и журналистики вузов Армении, 
Азербайджана и Грузии. В течение года начинающие специалисты проходили 
курсы специального обучения, а потом работали над созданием совместных 
фильмов.

В каждую творческую группу вошли студенты, представляющие две различ-
ные страны. Соавторы должны были вместе работать над всем процессом соз-
дания фильма. Всего за время осуществления проекта в нем приняли участие  
72 студента из трех стран, были сняты 42 совместных фильма. Многие участники 
проекта использовали их также как курсовые или дипломные работы. Фильмы, 
созданные в рамках проекта, показываются в эфире телеканалов Армении, Грузии 
и Азербайджана23.

Источник  21  Фестиваль «Арммоно» в Ереване   

В столице Армении сегодня, 11 мая 2015, года завершается XIII междуна-
родный фестиваль моноспектаклей «Арммоно». На суд зрителей была пред-
ставлена 31 постановка из стран Европы, Африки, Ближнего Востока и США. 
Свои работы ереванской публике представили местные актеры, а также артисты 
из России, Белоруссии, Литвы, Польши, Болгарии, Марокко, Египта, Кувейта, 
Ирана и США…

Житель Еревана Марсель Барсегян после просмотра нескольких спектаклей 
отметил, что подобные фестивали позволяют увидеть все многообразие миро-
вого театрального искусства24.

Источник  22  Из интервью с директором Международного кинофестиваля 
«Золотой абрикос», кинорежиссером Арутюном Хачатряном. 2011  г.

Девиз фестиваля — «На перекрестке культур и цивилизаций». И мы стара-
емся соответствовать изначально выбранной идее и привлекать к участию в фе-
стивале фильмы из всех уголков мира, картины самых различных культур, на-
правлений, творческих и эстетических подходов. Главные критерии — высокий 

23 В Ереване пройдет фестиваль студенческих фильмов «Мастерская на перекрестке». — [Электронный ресурс] 
http://panarmenian.net/rus/. — Режим доступа: http://panarmenian.net/rus/news/30284.

24 Зрители фестиваля «Арммоно» в Ереване увидели 31 спектакль. © Кавказский Узел [Электронный ресурс] 
http://www.kavkaz-uzel.ru. — Режим доступа: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/262097/.
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художественный уровень и авторское кино. Мы не занимаемся шоу-бизнесом, мы 
не занимаемся коммерцией. Мы пытаемся наладить диалог культур как основы 
мирного добрососедского сосуществования и совместного развития.

Мы собираемся представить программу «Кино стран СНГ: 20 лет незави-
симости». Реальность такова, что за последние 20 лет творческие связи между 
кинематографистами стран СНГ ослабели, более того — утеряны контакты, 
нарушено общее культурное пространство, подчас мы не имеем достоверной 
информации, что происходит у наших соседей, какой путь проделали их ки-
нематографии за последние 20 лет. Вот мы и поставили перед собой новую 
цель — способствовать восстановлению общего гуманитарного и культурного 
пространства Содружества, единого кинематографического пространства. 
Содействовать установлению постоянных творческих, культурных, деловых и 
просто человеческих связей и отношений на всем пространстве Содружества. 
В этой программе принимают участие наши коллеги почти из всех стран — 
участниц СНГ — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Россиии, 
Таджикистана, Узбекистана, Украины25. 

Источник  23  Фестиваль «Страны под одной крышей» 

Пятый год подряд в Ереване проводится фестиваль «Страны под одной кры-
шей», который включает выставку и конференцию. 

В этом году выставка фестиваля организована на территории, прилегающей к 
Лебединому озеру, где два дня более 30 стран, в лице 90 организаций, представят 
свою продукцию, национальную культуру, кухню, а также традиции.

«Из разных стран в Ереван приехали десятки предприни мателей. Здесь 
под одной крышей мы попытаемся в очередной, уже пятый раз, помочь их зна-
комству, общению, а также установлению деловых и культурных свя зей, и дру-
гим общественным инициативам. Мы благодарим всех участников фестиваля, в 
том числе и дипломатические структуры. Мы благодарны за поддержку мэрии 
Еревана <…> — отметила председатель совета по международным деловым свя-
зям Мариам Манукян26.

Источник  24  О центре искусств Гафесчяна

«Центр искусств Гафесчяна — художественный музей в Ереване, основан-
ный американским коллекционером армянского происхождения Джерардом 
Гафесчяном, открылся в 2009 году в центре города в неповторимом по архитек-
турному замыслу комплексе «Каскад». Ереванцы и гости города не представляют 
столицу без Каскада. Здесь всегда кипит жизнь, здесь назначаются встречи и 

25 Кинофестиваль «Золотой абрикос», IAN — Interactive Armenian Network. Газета армян России «Еркрамас». 
[Электронный ресурс] http://www.yerkramas.org. — Режим доступа: http://www.yerkramas.org/article/18330/
mkf-zolotoj-abrikos-armeniya-kak-perekrestok-kultur-i-civilizacij.

26 Стартовал 4-х дневной фестиваль «Страны под одной крышей». 20.09.2014, Официальный сайт Ереванского 
муниципалитета. Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана. [Электронный ре-
сурс] https://www.yerevan.am/ru. — Режим доступа: https://www.yerevan.am/ru/news/meknarkel-e-erkrnere-mek-
harki-tak-khoragrov-k-arhorya-p-arhatone/.



366    

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ И СЕМЬЯ

свидания, шумят фонтаны и различные мероприятия… В музее представлены 
редкие экспонаты стекольного искусства, картин и скульптур. Идея музея за-
ключается в том, чтобы завезти лучшие экземпляры искусства мира в Армению  
и показать Армянскую культуру всему миру. Музей также является местом про-
ведения лекций, концертов, показа классических фильмов и множества образова-
тельных программ для взрослых и детей»27.

Источник  25  Центр искусств Гафесчяна28

27 «Центр искусств Гафесчяна». [Электронный ресурс] http://turbina.ru. — Режим доступа: http://turbina.
ru/guide/Erevan-Armeniya-108343/Otzyvy/Tchto-delat-dostoprimetchatelnosti/Arkhitektura-Pamyatniki/3/0/
Tsentr-iskusstv-Gafestchyana-47223/Otzyv/Muzey-kotoryy-deystvitelno-pod-otkrytym-nebom-74342/.

28 [Электронный ресурс] https://commons.wikimedia.org/. — Режим доступа: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/3/3e/Yerevan_new_cascade.jpg.
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Источник  26  Рынок в Ереване29 Источник     27     Открытие торгового  
    центра в Ереване30

Источник  28  Из списка кафе и ресторанов в Ереване31

Название Кухня Название Кухня

Ai Leoni Итальянская La Perla Испанская

Brazilian Pioneer 
Restaurant Бразильская Liban

Армянская,  
Арабская, 

Средиземноморская

Dolmama Армянская Mimino Армянская, Грузинская

Karloff Czech 
Restaurant

Континентальная, 
Чешская Mr Gyros Греческая

La Boulangerie  
De Paris Французская Samurai Sushi Bar Японская

TMS Burger Американская Veda Restaurant Bar Индийская

q Итоговое	обсуждение

	 Какие возможности для межкультурного диалога предоставляет  
современный город?

29 [Электронный ресурс] https://commons.wikimedia.org. — Режим доступа: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Yerevan_Market_%285211861716%29.jpg.

30 [Электронный ресурс] https://commons.wikimedia.org. — Режим доступа: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Yerevan_Mall_opening_ceremony_(6).jpg.

31 [Электронный ресурс] http://yerevanresto.am. — Режим доступа: http://yerevanresto.am/ru/leisures/10.
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ГЛОССАРИЙ

Аббревиатура — сокращенное словосочетание,составленное из первых букв, напри-
мер, АБДТ — Академический Большой драматический театр.

Батуми — до 1936 года Батум; город и порт в Грузии, на побережье Чёрного моря, сто-
лица Аджарской Автономной Республики.

Всеобщая трудовая повинность — совокупность мероприятий Советского правитель-
ства по обязательному привлечению к труду всех работоспособных граждан, прове-
дённых в 1918–1920 гг.

Гастарбайтер — (нем. Gastarbeiter; дословно: гость-работник) — жаргонизм, обозна-
чающий иностранца, работающего по временному найму.

Гендер — это заданный обществом определенный стандарт мужского или женского 
поведения.

Гендерная роль — набор ожидаемых образцов поведения (или норм) для людей того 
или иного пола.

Глобализация — процесс всемирной экономической, политической, культурной и ре-
лигиозной интеграции и унификации. Глобализация представляет собой процесс 
изменения структуры мирового хозяйства, включения в мировой рынок и тесное 
переплетение экономик на основе транснационализации и регионализации.

Гражданское общество — сфера самопроявления свободных граждан и добровольно 
сформировавшихся ассоциаций и организаций, независимая от прямого вмешатель-
ства и произвольной регламентации со стороны государственной власти.

Гражданственность — нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и ответ-
ственности человека перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит, 
в готовности отстаивать и защищать от всяких посягательств его права и интересы.

Гуманизм (от лат. homo — «человек») — признание ценности человека как личности, 
его права на свободное развитие и проявление своих способностей, утверждение 
блага человека как критерии оценки общественных отношений.

Гянджa — второй по величине город в Азербайджане, расположен у подножия хребта 
Малый Кавказ.

Демографические характеристики — показатели пола, возраста, уровня доходов и 
социального статуса.

Демография — наука, изучающая динамику численности и состава населения.
Депортация — насильственное переселение или выселение из страны.
Духоборы — религиозная секта русских старообрядцев. Активно переселялись на тер-

риторию Южного Кавказа (Закавказья) царским правительством в первой половине 
XIX века.

Елизаветполь — название современного города Гянджа (Азербайджан) в период 
Российской империи с 1804 по 1918 гг. Центр Елизаветпольской губернии.

ЗАГС — государственное учреждение, регистрирующее браки, разводы.
Закавказкая учительская семинария — образовательное учреждение в городе Гори 

(Грузия), готовившее учителей для школ Кавказа в XIX — начале XX вв.
Зороастризм — официальная религия государств Ахеменидов (VI–IV вв. до н.э.) 

и Сасанидов (III–VII вв. н.э.) в Иране.
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Идентификция (от лат. identifico «отождествлять») — установление тождественности 
неизвестного объекта известному на основании совпадения признаков.

Идентичность — ощущение принадлежности человека к различным социальным, на-
циональным, профессиональным, языковым, политическим, религиозным, расовым 
и другим группам.

Идеология — система взглядов и идей, выражающих интересы различных обществ, 
социальных классов и групп.

ИКОМОС (сокр. из анг. «International Council on Monuments and Sites») — междуна-
родная организация, которая занимается сохранением и охраной культурно-истори-
ческих мест по всему миру и осуществляет оценку объектов, которые предлагаются 
к включению в список всемирного наследия ООН.

Интернационализм — идеология, пропагандирующая дружбу и сотрудничество 
между нациями и народами.

Историография — специальная историческая дисциплина, изучающая историю исто-
рической науки.

КГБ (сокр. Комитет Государственной Безопасности) — партийно-государственный 
орган, выполнявший задачи по защите советского режима от внутренних и внешних 
врагов.

Колонист — переселенцы на чужую территорию с целью ее хозяйственного освоения.
Колония — 1) поселение пересенцев из другой страны, области. 2) Зависимая терри-

тория, находящаяся под властью иностранного государства (метрополии), без само-
стоятельной политической и экономической власти.

Колхоз (сокр. «коллективное хозяйство») — принудительно внедренная форма кол-
лективного хозяйствования на селе, советская форма кооперации. При организации 
колхоза крестьяне лишались личного права на средства производства — землю, ору-
дия труда и произведенную ими продукцию, которые формально переходили в со-
вместную собственность и управление колхозников, а в реальности находились под 
полным управлением государства.

Коммунистическая идеология — система взглядов и идей которая опирается на об-
щую колективную собственность, на приоритет общественных интересов над лич-
ностными и групповыми и отрицание эксплуатации и угнетения человека челове-
ком в любых формах (например, коммунистическа идеология было официальной 
идеологией советского руководства).

Коммунистическое государство — страна где предпологается наличие колективной 
собственности, колективного производства, преобладание общественних интересов 
(существует по принципу: каждый по способностям, каждому по потребностям).

Комсомол (сокр. «Коммунистический Союз Молодежи», отсюда комсомолка, комсомо-
лец) — политическая молодёжная организация в СССР.

Комунизм — гипотетический общественный и экономический строй, основанный на 
социальном равенстве, общественной собственности на средства производства. 
Такая формация предполагала наличие высокоразвитых производительных сил, от-
сутствие деления на социальные классы, постепенное отмирание государства, изме-
нение функций и постепенное отмирание денег. 

Консолидация — объединение, сплочение отдельных лиц, групп, организаций для 
усиления борьбы за общие цели.

Конституция — основной закон государства закрепляющий основы политической, 
экономической и правовой систем данного государства.

Глоссарий
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Конфессия (или вероиспове́дание) — особенность вероисповедания в пределах опре-
делённого религиозного учения, а также объединение верующих, придерживаю-
щихся этого вероисповедания.  

Коррупция — термин, обозначающий использование должностным лицом своих 
властных полномочий и доверенных ему прав, возможностей, связей в целях лич-
ной выгоды.

Культурное пространство — пространство распространения идей и взглядов, языка и 
традиций, верований и норм и т. д.

Культурное наследие — часть материальной и духовной культуры, созданная про-
шлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся поколе-
ниям как нечто ценное и почитаемое.

Липоване — группа русских староверов, переселившихся в XVII в. на террито-
рию Румынии. В настоящее время компактно проживают в Румынии, Республике 
Молдове и на юге Украины.

Лютеранство (от имени основателя Мартина Лютера) — христианское протестантское 
учение, возникшее в XVI веке в результате реформационного движения в Германии.

Медресе — мусульманское учебное заведение, выполняющее роль средней школы и 
мусульманской духовной семинарии.

Межкультурная коммуникация — общение между представителями различных куль-
тур, что предполагает как непосредственные контакты между людьми и их общно-
стями, так и опосредованные формы коммуникации.

Менталитет (от лат. mentis — «ум» и alis — «другие») — совокупность интеллектуаль-
ных, эмоциональных, культурных особенностей, ценностных ориентаций и устано-
вок, образ мысли.

Мигрант — переселенец, человек переехавший на другое место жительства.
Миграция (от лат. migratio — «переселение») — переселение людей из одного региона 

(страны, мира) в другой.
Мировое наследие ЮНЕСКО — природные или созданные человеком объекты осо-

бой культурной, исторической или экологической значимости, официально при-
знанные ЮНЕСКО.

Националист — сторонник идеологии и направления политики, которые определяют 
свою нацию как наивысшую ценность, ее основополагающую роль в формировании 
и существовании государства.

Национальное меншинство — представители этнической группы, проживающей на 
территории какого-либо государства, являющиеся его гражданами, но не принад-
лежащие к коренной национальности и осознающие себя национальной общиной.

Ономастика — наука, изучающая собственные имена людей и их происхождение.
ООН (сокр. «Организация Объединённых Наций») — объединение, включающееся в 

себя большинство государств мира, занимающееся поддержанием и укрепленем 
мира и безопасности.

Палеография — историческая наука, изучающая древние письмена.
Поликультурное общество — общество, состоящее из носителей разных культур.
Постсоветские страны — страны, возникшие на территории бывшего Советского 

Союза.
Пропаганда — распространение и внушение определенных установок и взглядов.
Протестант — представитель одного из направлений в христианстве — протестантизма. 
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Ренессанс — (от франц. «renaissance») — эпоха Возрождение, период бурного  расцвета 
науки и искусства в ряде стран Европы в XIV–XVI вв.

Репатриация — принудительное возвращение в страну гражданства, постоянного про-
живания или происхождения.

Репрессии — карательние меры. Политическая репрессия — наказание, карательная 
мера, применяемая государственными органами с целью защиты и сохранения 
 существующего строя.

Референдум — всенародное голосование, проводимое в связи с принятием важных 
законов или внесением в них изменений.

СССР (сокр. «Cоюз Советских Cоциалистических Республик») — сокращенное назва-
ние Советского государства существовавшего в 1917–1991 гг.

Строительные отряды — добровольные отряды, которые привлекались для выпол-
нения различного вида работ (в основном, строительных), в интересах государства.

Студенческие строительные отряды — временные трудовые коллективы, которые 
формировались из студентов для добровольной работы в свободное от учёбы время 
(как правило, в летние каникулы) на различных объектах народного хозяйства 
Советского Союза.

Субкультура (от лат. sub — «под» и cultura — «культура») — часть культуры общества, 
отличающаяся от господствующей культуры.

Талмуд (иврит — «изучение, учёба») — многотомный свод правовых и религиозно- 
этических положений иудаизма.

Татары — тюркоязычный народ, живущий в центральных областях европейской части 
России, в Поволжье, Приуралье, в Сибири, Казахстане, Средней Азии и на Дальнем 
Востоке. Татарами в дореволюционной России называли и тюркоязычное население 
Кавказского региона.

Тифлис — дореволюционное название Тбилиси.
Трудовая миграция — вид миграции, связанный с занятостью и поисками работы.
Тюркские народы — народы, говорящие на языках тюркской группы (турки, татары, 

азербайджанцы, узбеки, башкиры, киргизы якуты, чуваши, каракалпаки и др.).
Цивилизация — единство исторического процесса и совокупность материальных  

и духовных достижений человечества в ходе этого процесса (человеческая цивили-
зация в истории Земли).

Чадра — лёгкое женское покрывало белого, синего или чёрного цвета. Надевается 
при выходе из дома и закрывает фигуру с головы до ног; носится из религиозных 
соображений.

Эмансипация — (от лат. emancipatio) — освобождение от зависимости, подчиненно-
сти, угнетения, предрассудков. Эмансипация женщин — предоставление им равно-
правия в общественной, трудовой и семейной жизни.

Этнические группы — термин, обозначающий различные типы этнических общно-
стей более низкого уровня, чем этнос.

Этнос — исторически сложившаяся устойчивая совокупность людей, объединённых про-
исхождением, языком, культурой, территорией проживания, самосозна нием и др.

ЮНЕСКО — структурная организация ООН по вопросам образования, науки 
и культуры.
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Участники	проекта		
«Общая	история.	Культурные	диалоги»

Вагиф	Абасов	(автор) — преподаватель истории средней школы 
№ 87 г. Баку. Принимал участие на семинарах и тренингах проекта, 
а также различных международных конференциях  
и тренингах.

Арзу	Аббасова	(предоставила	ряд	материалов) — педагог, 
преподаватель истории и общественных наук в школе № 4  
имени Д. Джахангирова в г. Баку.

Керим	Абиди	(национальный	координатор) — директор школы 
в средней школе № 31 г. Баку. Участник ряда исследовательских 
проектов, председатель Общественного Объединения 
Преподавателей Истории в Азербайджане. Работал в качестве 
учителя истории на уровне средней и высшей школы и в области 
образования взрослых.

Гюльнара	Абиди (автор)	— член правления и заместитель 
председателя Общественного Объединения Преподавателей 
Истории Азербайджана. Преподаватель методики обучения  
в Бакинском Государственном Университете, преподаватель 
истории в школе № 16 и технико-гуманитарном лицее.  
Является автором ряда статей.
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Фуад	Агаев (национальный	редактор,	автор,	соавтор)	— 
сотрудник Национального Музея Истории Азербайджана НАНА.  
В данный момент — младший научный сотрудник отдела научной 
экспозиции истории Азербайджана. Сфера интересов — история 
взаимоотношений религии с государством, этническая история, 
военная история.

Айдын	Асланов (автор) — кандидат исторических наук, доцент; 
заведующий кафедрой социальных наук Бакинского Института 
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. 
Автор учебного пособия по истории Азербайджана, более 45 
научных статей и 10 методических пособий по истории на русском 
языке.

Карен	Байрамян (автор) — начальник отдела Агентства  
по охране памятников истории и культуры Министерства культуры 
Армении. В 2001–2014 гг. учитель ряда школ г. Еревана. Аспирант 
института археологии и этнографии Национальной Академии 
Республики Армения. 

Вера	Балан (автор) —	директор теоретического лицея  
«Petre Ștefănucă» г. Яловены (Молдова), преподаватель истории  
и гражданского права. Соавтор рабочих тетрадей по истории  
и методического руководства по реализации модернизированной 
программы для начального и гимназического образования.  
Член Ассоциации Молодых Историков Молдовы (ANTIM).

Елисабед	Бусхрикидзе (автор)	— докторант факультета 
педагогики и психологии Тбилисского Государственного 
университета им. Ив. Джавахишвили. Преподаватель истории  
и общественных наук в Тбилисской классической гимназии  
и в первой экспериментальной школе г. Тбилиси. Активный член 
Грузинской Ассоциации Преподавателей Истории (GAHE).
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Полина	Вербицкая	(национальный	координатор,	автор) —	
доктор педагогических наук, профессор кафедры истории 
Украины Национального университета «Львовская политехника», 
исполнительный директор Всеукраинской ассоциации 
преподавателей истории и общественных дисциплин  
«Нова Доба», Посол EUROCLIO, автор более 100 научных 
публикаций.

Вера	Врабие (автор)	— учитель истории, истории культуры  
и гражданского воспитания, член Ассоциации Молодых Историков 
Молдовы (ANTIM). Автор и соавтор публикаций по истории, 
гражданскому воспитанию и методике преподавания этих 
предметов. 

Мхитар	Габриелян	(национальный	координатор,	автор)	—		
кандидат исторических наук, доцент Ереванского Государственного 
Университета. Автор 9 монографий и более 50 научных публикаций 
по проблемам социокультурных трансформаций, конфликтов на 
территории Южного Кавказа, антропологии, идентичности  
и национализма и др. Участник международных конференций. 

Айсель	Годжаева	(менеджер	проекта) — сотрудница EUROCLIO, 
была ответственна за управление проектом «Общая история. 
Культурные диалоги». Профессионально участвует в организации 
международных тренингов и межнациональных проектов  
в EUROCLIO.

Наталия	Голосова (автор)	— учитель истории и права школы 
№  38 г. Львова. Учитель-методист, член правления Всеукраинской 
ассоциации преподавателей истории и общественных дисциплин 
«Нова Доба», тренер международных и всеукраинских семинаров 
для педагогов, администраторов, студентов и школьников, соавтор 
пособий по гражданскому образованию для средней школы.
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Людмила	Гурская (автор) —	учитель истории и гражданского 
воспитания высшей категории в Теоретическом лицее имени 
Л. Толстого города Глодень (Молдова). Более 10 лет активно 
сотрудничает с ANTIM. Автор работ по внедрению интерактивных 
технологий в преподавание истории и гражданское воспитание. 
Лауреат первого конкурса «Учитель года» Республики Молдова.

Амиран	Джамагидзе	(национальный	координатор,	автор	
и	соавтор) — преподаватель истории и обществоведения 
Тбилисской классической гимназии. Один из основателей 
Грузинской Ассоциаций Преподавателей Истории (GAHE). 
Докторант факультета гуманитарных наук Тбилисского 
Государственного Университета. Участник региональных  
и международных проектов, тренер EUROCLIO.

Отар	Джанелидзе	(автор) —	доктор исторических наук, 
профессор, член Национального конгресса историков Грузии,  
активный член Грузинской Ассоциации Преподавателей Истории 
(GAHE). Автор многих научных работ, университетских  
и школьных учебников по истории.

Назмин	Джафарова (автор,	переводчик)	— доктор философии 
по искусствоведению. В 2004–2015 гг. являлась сотрудником 
Национального Музея азербайджанской литературы имени Низами 
Гянджеви НАНА. Ведущий специалист (переводчик) Отдела по 
связям с общественностью Центрального Аппарата Президиума 
НАНА. Автор более 45-ти научных тезисов и статей.

Анжела	Зяма (автор) —	учитель истории и гражданского 
образования в Теоретическом Лицее «К. Стере» г. Сороки 
(Молдова), член Ассоциации Молодых Историков Молдовы 
(ANTIM), автор статей, в которых поддерживает использование 
современных интерактивных методов в обучении истории.
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Самира	Искендерова (автор)	— преподаватель истории школы  
№ 102 г. Баку. Внештатный методист Бинагадинского района  
г. Баку. В 2012 году заняла ІІ место в конкурсе «Лучший открытый 
урок». В 2013 году была награждена «Почетной грамотой»  
за изучение наследия Гейдара Алиева. 

Лела	Какашвили (автор)	— преподаватель истории, гражданского 
образования и культуры в школе № 8 г. Гори. Председатель 
Ассоциации Учителей Истории региона Шида Картли. Активно 
использует и пропагандирует интерактивные  
и другие современные методы обучения. 

Варвара	Киперь (автор) —	учитель истории и гражданского 
воспитания в Теоретическом лицее «O. Гибу» в г. Орхей (Молдова). 
Участница проектов по изучению местной истории, ценностной 
основы культуры, гражданского общества и истории. 

Ольга	Ковалевская (автор) —	доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Института истории Украины  
НАН Украины. Автор более 170 научных, научно-популярных,  
учебно-методических и публицистических работ. Основные научные 
интересы связаны с историей Украины, историографией  
и специальными историческими дисциплинами.  
Опыт педагогической работы более 20 лет.

Александра	Козорог (национальный	редактор,	автор,	
соавтор) — учитель истории и общественных дисциплин высшей 
категории, методист, тренер. Член Всеукраинской Ассоциации 
преподавателей истории и общественных дисциплин «Нова Доба». 
Соавтор учебно-методических материалов в сфере исторического  
и гражданского образования.
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Ирина	Костюк	(редактор,	выпускающий	редактор) — 
сотрудница Львовского областного института последипломного 
педагогического образования, учитель-методист. Соавтор  
и редактор ряда учебных пособий, соавтор Национального 
Стандарта и учебных программ по истории (2012), автор 
многочисленных статей по методике преподавания истории.  
Тренер и координатор международных проектов. 

Юлия	Кушнерева	(главный	редактор) —	учитель гимназии 
№1567 г. Москвы, председатель правления межрегиональной 
общественной организации «Объединение преподавателей 
истории». Автор учебных пособий, цифровых образовательных 
ресурсов для школы и публикаций по проблемам преподавания 
истории. Эксперт, автор и тренер ряда международных 
образовательных проектов.

Дзинтра	Лиепиня	(редактор) —	преподаватель истории  
и политологии, член Ассоциации учителей истории Латвии,  
автор публикаций и соавтор нескольких книг для учителя  
по преподаванию истории, координатор проекта по внедрению 
современных методов и технологий в обучении истории;  
местный координатор, эксперт и редактор в проектах EUROCLIO.

Бесик	Лордкипанидзе (национальный	редактор,	автор)	— 
доктор исторических наук, соучредитель Грузинской Ассоциации 
Преподавателей Истории (GAHE). Автор и соавтор более  
50 публикаций, в том числе научных трудов, национальной учебной 
программы, учебников и методических пособий  
по истории.

Тимур	Лукин (национальный	координатор) — студент 
факультета международных отношений, политических  
и административных наук Государственного Университета 
Молдовы. Участник международных школ и конференций.  
Сфера научных интересов: история международных отношений. 
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Людмила	Малес (автор)	— доктор социологических наук, 
преподаватель. Автор около 100 публикаций, в том числе 
методических по гендерной и поликультурной проблематике, 
исследованиям семьи, демографии и идентичности.  
Ведет курс «Преподавание в высшей школе», знакомит  
студентов с методиками интерактивного обучения. 

Микаэл	Малхасян	(автор)	— аспирант кафедры истории Армении 
Ереванского Государственного Университета. Председатель 
Студенческого научного общества ЕГУ. Преподает в ЕГУ  
и в гимназии «Квант». Автор 5 монографий и около 40 научных 
статей.

Никол	Маргарян	(национальный	редактор,	автор) — кандидат 
исторических наук, доцент Ереванского Государственного 
Университета. Автор 2 монографий и более 50 научных публикаций 
по проблемам ономастики. Занимается проблемами теории  
и прикладными аспектами культуры, культурологией. Ведет общие  
и специальные курсы в ЕГУ, участник международных 
конференций. 

Наталия	Маркусь (автор)	— учитель истории школы №1 г. Козова 
(Украина); член Всеукраинской ассоциации преподавателей 
истории и общественных дисциплин «Нова Доба». Участвовала  
в разработках учебных материалов в рамках различных проектов. 
Участница международных тренинговых программ и семинаров.

Елене	Медзмариашвили (редактор) —	профессор факультета 
гуманитарных наук Тбилисского государственного университета. 
Автор более 80 публикаций, в том числе, книг, учебников истории, 
статей по исторической дидактике, истории женского вопроса  
и проблем иммиграции. Участница международных конференций  
и проектов. 
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Люба	Мелник (автор) —	преподаватель истории и гражданского 
образования. Автор и соавтор статей по методике преподавания 
истории и гражданского воспитания. Обладатель I-ой 
дидактической степени. 

Мадона	Микеладзе (автор)	— доктор педагогики, 
ассоциированный профессор Батумского Государственного 
Университет имени Шота Руставели, декан Факультета 
Образования. Руководитель филиала Грузинской Ассоциации 
Преподавателей Истории (GAHE), участница международных 
семинаров и конференций, тренер. Автор научных публикаций  
и соавтор учебного пособия.

Оксана	Михеева	(автор,	переводчик) — доктор исторических 
наук, профессор, преподаватель средней школы и высшей школы, 
автор более 100 научных и методических публикаций по истории, 
социологии города, девиантному поведению, активным методам 
преподавания. Член Международной ассоциации гуманитариев, 
Социологической ассоциации Украины, Научного общества имени 
Тараса Шевченко. 

Нугзар	Молашвили	(автор)	— преподаватель истории школы 
№ 42 г. Тбилиси. Работал научным сотрудником Института истории, 
археологии и этнографии. Председатель Союза учителей истории 
г. Тбилиси. Автор ряда научных, методических и популярных трудов. 

Сержиу	Мустяцэ	(национальный	координатор) — декан 
факультета истории и географии Государственного Педагогического 
Университета ”Ион Крянгэ”, президент Ассоциации Молодых 
Историков Молдовы (ANTIM).  
Автор 6 книг и более 200 научных статей в области истории, 
археологии, культурного наследия и анализа школьных учебников.
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Анжела	Мушенко	(автор) —	учитель истории и обществоведения 
в лицее «Ион Крянгэ» г. Сороки (Молдова). Член Ассоциации 
молодых историков Молдовы (AНТИМ). Научные интересы: 
этнические и религиозные меньшинства в Молдове.

Родика	Настас	(Болгарь) (автор) —	учитель истории  
и гражданского воспитания в Теоретическом Лицее  
им. М. Коцюбинского. Докторант в Государственном Педагогическом 
Университете им. И. Крянгэ. Член Ассоциации Молодых 
Историков Молдовы (ANTIM). Автор научных статей, участница 
международных проектов, семинаров и тренингов.

Айказ	Оганесян	(национальный	координатор,	автор)	— 
доктор исторических наук, профессор кафедры истории Армении 
Ереванского Государственного Университета. Советник директора 
Института древних рукописей — Матенадаран им. Месропа 
Маштоца. Автор 5 монографий и свыше 70 научных статей.

Лилия	Оганесян (автор) — лаборант кафедры французской 
филологии Ереванского Государственного Университета.  
В 2007–2013 гг. — научный сотрудник Института армяноведческих 
исследований Ереванского Государственного Университета

Грант	Оганян (автор)	— аспирант Института древних рукописей — 
Матенадаран им. Месропа Маштоца. 
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Екатерина	Одажиу (автор) —	учитель истории и гражданского  
воспитания,  директор-основатель музея истории и этнографии 
села Бороганы (Молдова). Координатор проектов в области культу-
ры и воспитания  совместно  c организацией VIVERE (Швейцария). 

Ольга	Педан-Слепухина (национальный	координатор,		
автор	и	соавтор) —	учитель-методист, преподаватель школы 
№ 65 г. Львова. Член Всеукраинской ассоциации преподавателей 
истории и общественных дисциплин «Нова Доба»; автор и соавтор 
учебно-методических пособий, тренер и участница национальных и 
международных семинаров и тренинговых программ.

Лали	Пирцхалава	(предоставила	ряд	материалов) —	профессор 
гуманитарного  факультета Университета Грузии. Автор более  
60 научных статей и школьных учебников по истории, член 
редакционной коллегии журнала Грузинской Ассоциации 
Преподавателей Истории (GAHE) «Историк».

Раджабов	Рауф	(национальный	координатор)	—	востоковед  
и политолог, главный редактор «3rd View» (Мозговой Центр).  
Автор около 600 работ в области глобальной, региональной, 
энерго-транспортной и информационной безопасности, конфликтов, 
гражданского общества и гражданского образования, а также 
соредактор и соавтор 5 книг по истории Южного Кавказа. 

Нармин	Раджабова (автор)	— преподаватель. Автор статей  
и трех научных исследований. Активная участница рабочих встреч 
проекта, международных семинаров и конференций по темам 
исторического и гражданского образования.
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Вера	Саакян (автор)	— научный сотрудник и аспирантка Института 
древних рукописей — Матенадаран им. Месропа Маштоца. 

Лучия	Сава (автор) — кандидат исторических наук, доцент 
кафедры всеобщей истории Государственного Педагогического 
университета «Ион Крянгэ» г. Кишинева. Автор более  
35 исследований и научных статей по современной  
национальной и мировой истории.

Стивен	Стигерс	(менеджер	проекта) — директор программ 
EUROCLIO, ответственный за общее управление проектом  
«Общая история. Культурные диалоги». Организатор  
и координатор проекта Historiana; участвует в организации 
образовательных проектов около 15 лет, в основном  
в Европейских странах.

Артак	Хачатрян (автор)	— выпускник аспирантуры Ереванского 
Государственного Университета. Занимается проблемами 
конфликтов на территории Южного Кавказа. Автор научных статей 
и публикаций, участник республиканских конференций, семинаров 
и круглых столов в рамках гражданских инициатив  
на территории Южного Кавказа.

Рузанна	Цатурян	(автор)	— научный сотрудник института 
Археологии и этнографии НАН РА. Автор/соавтор 2 монографий  
и более 10 публикаций по проблемам антропологии пищи, 
гендерных проблем в современных кавказских обществах. 
Занимается проблемами национализма, идентичности.  
Участница многих международных конференций.
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Татьяна	Цигану (автор) — учитель истории и заместитель 
директора Теоретического Лицея им. А. И. Куза, автор нескольких 
статей в области образования, член различных муниципальных 
комиссий в области образования. В настоящее время работает 
над способами структурирования информации в целях улучшения 
преподавания истории. 

Нана	Цихистави	(национальный	координатор)	—  
доктор исторических наук, президент Грузинской Ассоциации 
Преподавателей Истории (GAHE). Опыт работы в университетах 
Грузии 1990 года. Участница международных проектов  
в области исторического образования, тренер, участница многих 
международных конференций по историческому и гражданскому 
образованию. 

Павел	Чербушка (национальный	редактор,	автор,	
переводчик)	— доктор педагогических наук; учитель  
и заместитель директора лицея Академии Наук Молдовы. Соавтор 
национальной программы по истории и гражданскому образованию, 
автор более 40 учебников и более 100 статей. Национальный 
тренер по переподготовке учителей и школьных руководителей.

Манана	Шекиладзе	(составитель	карт)	— преподаватель 
Европейской школы г. Тбилиси, вице-президент Ассоциации 
Учителей Истории Грузии (GAHE). Составитель карт  
в учебниках истории, методист, тренер.

Нодар	Шошиашвили (автор) — участник нескольких 
международных научных конференций. В настоящее время 
работает над диссертацией. Параллельно с научной деятельностью 
занимается педагогической практикой. 
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