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К Читателю 

Главная цель данного пособия – вызвать интерес к новым теоретическим и методологическим 

подходам, применение которых может способствовать развитию и модернизации исторического 

образования в регионе Южного Кавказа. Почему именно история? По мнению авторов и 

составителей этой книги, историческое образование играет ключевую роль в формировании 

национальных идеологий и идентичностей в странах Южного Кавказа. Противопоставлению 

«нашего» (как всегда хочется верить, объективного, справедливого) и «чужого/чуждого» (как 

предполагается, искаженного, ложного) видения истории отводится важное место в нарративах 

сторон, вовлеченных в конфликты. 

Авторы не ставили перед собой задачу полного преодоления конфликтных подходов и 

интерпретаций. В настоящий момент эта задача представляется нерешаемой. Мы стремились 

совместными усилиями исследователей разных стран разработать общую методологическую 

платформу. Все авторы были согласны с тем, что реформы и реконструкция исторического 

образования и нарративов необходимы. Не претендуя на исчерпывающий анализ и описание 

возможных подходов, мы стремимся показать путь, на котором такая реформа и реконструкция 

возможны. В пособии много ссылок на опыт европейских стран, но речь не идет о простом 

заимствовании, механическом переносе методологических и теоретических подходов, 

разработанных в других странах, в южно-кавказский контекст. Мы утверждаем, что европейский 

опыт чрезвычайно важен, но необходимо внимательно и осторожно относиться к местной 

специфике и социально-историческому контексту. 

Еще одна важная задача, стоявшая перед организаторами и участниками проекта – сформировать 

международную группу специалистов, готовых работать вместе. Учитывая конфликтную 

ситуацию в регионе, создание таких сетей и сообществ – это всегда вызов. Но это еще и 

очередной, пусть и небольшой, шаг в сторону преодоления конфликтов. Слаженная работа 

большого международного коллектива специалистов, каждый из которых внес значимую лепту в 

создание этого пособия, является лучшим доказательством успешного решения данной задачи. 

В первой части пособия (введение и первая глава) рассказывается о проблемах преподавания 

истории, предлагается критика распространенных ныне подходов, описываются альтернативные 

(новые) для Южного Кавказа теоретические и методологические подходы. Вторая и третья главы 

посвящены анализу положения дел в странах Южного Кавказа. Определенный, хоть до сих пор и 

небольшой опыт имплементации предлагаемых в первой главе подходов уже был 

продемонстрирован в ряде исследовательских работ историков и социальных исследователей в 

выбранных регионах. Сегодня есть основания говорить об истории и традициях постсоветского 

реформирования исторического образования в странах Южного Кавказа. 

В четвертой главе мы вновь возвращаемся к описанию современных методологий и подходов, 

позволяющих воспитывать критическое мышление. В пятой главе демонстрируется потенциал 

новых подходов на примере исторических исследований, проводившихся наиболее видными 

специалистами в странах Европы, в основном во Франции и в Германии. 

В приложении мы предлагаем несколько версий уроков для школьных учебников старших 

классов. Это попытка применить на практике описанные в тексте методологические и 

теоретические подходы. Мы не ставили задачи дать методически выверенные, полностью готовые 

к применению в классах варианты уроков. Предлагая нестандартные темы и идеи, как эти темы 

могут быть представлены и обсуждены в классе, мы надеемся, что учителя смогут творчески 

использовать этот материал при подготовке урока. Все уроки ориентированы на обсуждение с 
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учениками тех сторон недавнего прошлого, которые редко оказываются востребованы в контексте 

традиционных исторических повествований, сосредоточенных на политических событиях (войны, 

межгосударственные союзы и конфликты, борьба элит за власть и т.п.). Задания к урокам 

призваны подтолкнуть учеников к самостоятельной исследовательской работе, размышлению о 

противоречивости и многомерности исторических процессов. 

Предлагаемые в пособии пилотные уроки позволяют увидеть альтернативу традиционному 

преподаванию истории. Ограниченные рамками проекта, мы вынуждены были выбрать лишь пять 

из множества тем: религия в повседневной жизни в годы СССР; политические репрессии и 

повседневность; жизнь молодежи в 1960-1970 гг.; процесс становления национального языка; 

память о Второй мировой войне. Делая акцент на «повседневности», мы задаем один из 

возможных векторов изменений в содержании уроков и подходах к преподаванию. Другая важная 

особенность предлагаемого подхода состоит в отказе от фиксации на жесткой периодизации. 

Выбранные нами темы позволяют показать различные, длительные по времени и сложные по 

содержанию процессы, лишь условно разделяемые специалистами на исторические периоды.  

Следует также подчеркнуть, что данное пособие создавалось и как своего рода справочник или 

хрестоматия. Мы отсылаем всех читателей к наиболее значимым работам современных историков 

и социальных исследователей, оказавших заметное влияние на реформирование исторической 

науки и преподавания; приводим обширные и важные цитаты из различных работ ведущих 

современных специалистов. 

Остается отметить, что данное пособие является коллективных трудом всех авторов и редакторов. 

Конечно, каждый из нас работал над определенными главами. Но мы посчитали возможным не 

указывать авторов каждого конкретного раздела, так как данный труд в любом случае является 

общим. Исключение было сделано только для раздела, в котором представлены варианты уроков. 

Мы выражаем надежду, что данное пособие послужит важным ориентиром для всех тех 

историков, социальных исследователей и преподавателей, которые стремятся развивать свои 

навыки, умения и знания. 

Он имени всего авторского коллектива мы выражаем благодарность Совместной инициативе ЕС и 

Программы развития ООН COBERM — Confidence Building Early Response Mechanism/Механизм 

раннего реагирования по укреплению доверия — за поддержку рабочей группы грузинских и юго-

осетинских историков и социальных исследователей в рамках проекта «Преподавание истории в 

контексте грузино-югоосетинских отношений». Мы также выражаем свою благодарность 

посольствам США в Азербайджане и Армении за поддержку армянских и азербайджанских 

историков и социальных исследователей в рамках проекта «Преподавание истории в контексте 

нагорно-карабахского конфликта». 

Мы благодарим гражданский осетино-грузинский процесс «Точка зрения», действующий под 

эгидой Университета Джорджа Мейсона (Вашингтон), в рамках деятельности которого зародилась 

идея проекта «Преподавание истории в контексте грузино-югоосетинских отношений». Наша 

особенная признательность Сюзан Аллен и Лире Козаевой за содействие в привлечении в проект 

югоосетинских историков и исследователей; Карине Коростелине, Оксане Карпенко, Стивену 

Стегерсу и всем коллегам, внесшим важный вклад в реализацию упомянутых проектов. 

Филипп Гамагелян и Сергей Румянцев, содиректоры проектов 
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ВВЕДЕНИЕ: Проблемы и традиции в преподавании истории на Южном Кавказе 

Историческое образование в регионе Южного Кавказа в его современном понимании имеет 

относительно недавнюю традицию. Попытки его организации относятся к началу XX века. С 

момента коллапса Российской империи и создания в регионе первых национальных республик 

(1918-1921 гг.) эти попытки принимают более систематический характер. Важным фактором 

становления дисциплины были инициативы, связанные с созданием учебников по истории того 

или иного национального сообщества. По словам известного этнолога и историка, директора 

Института этнологии и антропологии РАН Валерия Тишкова, не только для Южного Кавказа, но и 

для большей части человечества «ХХ век был самый историчный век во многих отношениях: в 

смысле плотности исторического времени и действия, в смысле накопления эмпирического знания 

о прошлом, в смысле производства исторических версий и их прямой конкуренции, и в смысле 

воздействия историографии как науки и как части общественно-политического дискурса на 

социальную реальность» (Тишков 2003: 501). Именно в эпоху формирования современных 

национальных сообществ (см. подробнее ниже), т.е. в XVIII-XX вв., преподаванию истории 

постепенно отводится все более важное место в деле воспитания чувства коллективной 

солидарности и культурной гомогенности. И в этом смысле формирование сообщества 

профессиональных историков и разработка учебников в регионе Южного Кавказа отвечали более 

широким тенденциям, зародившимся изначально в странах Западной Европы. 

По истечении менее чем 100 лет история государства («отечества» или «нации») стала 

привычным, обязательным учебным предметом в средних школах и ВУЗах. Сегодня без этой 

дисциплины трудно представить социализацию современного человека. Обычно принято считать, 

что содержание, методология и концептуальное оформление этой образовательной дисциплины не 

должно вызывать серьезных споров. Однако представление об истории как объективной науке, 

повествующей «как все было на самом деле», постоянно подвергается сомнению. Допущение о 

существовании однозначных и бесспорных трактовок тех или иных исторических фактов 

подвергается критике со стороны представителей как научного сообщества, так и общественности. 

Мы становимся свидетелями появления новых интерпретаций, казалось бы, давно детально 

описанных и известных «исторических фактов». Меняется мир, в котором мы живем, и данное 

обстоятельство неизбежно заставляет нас по-новому видеть и понимать (интерпретировать) 

события истории. Постоянно наращиваемые знания и опыт профессиональных сообществ 

(историков, педагогов и др.) дают толчок разработке новых теоретических, методологических 

подходов к изучению и преподаванию истории. 

Первые попытки создания и использования учебников по истории на Южном Кавказе относятся 

еще к концу XIX – началу XX веков. В период крушения Российской империи (1918-1921 гг.) 

интерес к созданию учебников и организации преподавания национальной истории заметно 

усилился. Однако уместно напомнить, что первым национальным республикам была отпущена 

короткая жизнь, а институты всеобщего школьного и массового специального и высшего 

образования в странах Южного Кавказа сложились фактически только в годы СССР. 

Соответственно традиция, от которой мы ведем отсчет массово изданным и широко 

применявшимся на практике учебникам по национальной истории – это советская традиция. 

Хотя, конечно, эта традиция возникла не на пустом месте. В ее основание были заложены идеи 

европейского Просвещения, национализма (как они понимались в начале ХХ века), позитивизма и 

историцизма в качестве общепринятой научной платформы. В советских преобразованиях 

исторического образования можно увидеть немало передовых для своего времени достижений 

(организация всеобщего среднего образования, становление профессиональных лингвистических 
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и археологических школ в национальных республиках и др.). Однако из-за высокой степени 

идеологизации (опоры на политический проект марксизма-ленинизма) советский подход к 

преподаванию истории не поддавался реформированию, сопротивлялся обновлению 

теоретического и методологического инструментария, интеграции новейших достижений мировой 

исторической науки. Эта система оставалась в значительной степени «прусской» и тогда, когда в 

самой Германии от такого типа обучения стали отказываться. 

Не отрицая ни ценности позитивизма (одного из наиболее влиятельных, господствовавших в науке 

XIX – начала XX веков направлений), ни достижений досоветских и советских историков, 

работавших в странах Южного Кавказа, мы в своей работе делаем акцент на изменениях, 

произошедших в конце ХХ – начале XXI века. На смену прогрессивным для начала XX века 

заимствованиям из европейского позитивизма, историцизма и немецких дисциплинарных практик 

должны прийти парадигмы и теории, выработанные мировой исторической наукой в последние 

30-40 лет и предполагающие критику ранее господствовавших в науке подходов. В данной работе 

нас особенно интересуют инновации в исследовании феноменов этничности, нации, национализма 

и патриотизма. 

Необходимость пересмотра подходов к истории, как правило, происходит в трагические, 

переломные моменты. В истории мы пытаемся найти примеры и события, которые могут помочь в 

осмыслении и выработке решений в настоящем. В 1941-1942 годах, работая над своей теперь уже 

широко известной книгой «Ремесло историка», Марк Блок – профессор истории, французский 

патриот и герой движения Сопротивления – формулирует свой знаменитый вопрос: «Папа, 

объясни мне, зачем нужна история?» Этот воображаемый разговор происходит между сыном и 

отцом во Франции, где к тому времени существует традиция массового исторического 

образования в школах и изучение истории — это обязательный учебный предмет. Вопрос о роли 

истории, вложенный в уста ребенка, но заданный профессиональным историком самому себе, 

Блок считает совершенно уместным в годы оккупации его родины нацистами. 

«Итак, от историка требуют отчета. Он пойдет на это не без внутреннего трепета: какой 

ремесленник, состарившийся за своим ремеслом, не спрашивал себя с замиранием сердца, 

разумно ли он употребил свою жизнь? Однако речь идет о чем-то куда более важном, чем 

мелкие сомнения цеховой морали» (Блок 1986: 5). 

По словам Блока, речь идет о проблеме цивилизационной. Это вопрос отношения к памяти, к тем 

требованиям, которые мы предъявляем к своему прошлому. Этот вопрос обречен всегда 

оставаться актуальным. Ответ на него искали и многие историки Южного Кавказа в годы 

драматических перемен – распада Советского Союза и конфликтов, вспыхнувших в регионе.  

С момента формирования новых независимых государств был пройден большой путь. Во многом 

справедливой критике были подвергнуты методологические, идеологические и концептуальные 

подходы, принятые в годы СССР. Во всех странах Южного Кавказа создавались новые учебники. 

Но вопрос: удалось ли преодолеть негативные стороны советского авторитарного и глубоко 

идеологизированного преподавания истории? — остается открытым.  

С точки зрения авторов этого пособия, критика советского подхода к историческому образованию 

носила во многом поверхностный характер, действенные альтернативы позитивистскому, 

историцистскому, примордиалистскому и эссенциалистскому подходам, к сожалению, не были 

предложены. Вместе с тем необходимо осмыслить многочисленные попытки реформы 

исторического образования и создания новых учебников по национальной истории в странах 

Южного Кавказа. Каждая из стран региона накопила свой собственный опыт, и теперь уже следует 
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говорить о необходимости широких обсуждений, а иногда и заимствований различных видов 

накопившегося у историков на Южном Кавказе опыта. В главе II и III данного пособия мы 

постараемся представить этот опыт. 

Важным шагом для постсоветского периода стало признание самой необходимости обновления 

подхода к государственному историческому образованию, избавления его от излишней 

идеологизации. Однако говорить о глубинной, всесторонней критической оценке установившихся 

в годы СССР правил, методологических и теоретических подходов и практик преподавания 

истории, к сожалению, не приходится. Мы призываем задуматься: в какой мере в современные 

учебные тексты и практики интегрирован масштабный европейский послевоенный опыт 

преподавания истории и разработки учебников? В какой мере профессиональные историки смогли 

овладеть новыми концептуальными подходами? Как изменились (и изменились ли) цели и задачи 

преподавания истории? 

Как представляется авторам данного пособия, пока не удалось преодолеть рамки принятого в годы 

СССР догматического позитивизма, эссенциализма и тотального историцизма. Впечатляющий 

опыт европейских историков и социальных исследователей феноменов нации, этничности, 

национализма остается неизвестным абсолютному большинству специалистов на Южном Кавказе 

и практически никак не отражается в учебных текстах по истории. Как указывает Валерий 

Тишков, говоря об общей для постсоветских государств ситуации, 

«[Н]астороженность и даже враждебность к отходу от всеобщей прописки по единой 

теории есть факт академической науки, не говоря о непомерно многочисленном слое 

бывших специалистов по марксистско-ленинской теории нации и национального вопроса, 

среди которых дистанция между научным ремеслом и политическим комментаторством 

отсутствует, а поиск новых отсылочных авторитетов сводится к цитированию “забытых 

имен” с их устаревшей методологией, а не к освоению новых теоретических подходов» 

(Тишков 1997: 4). 

До сих пор не предпринималось серьезных попыток ответить на вопрос: как и какого типа 

солидарности и гражданские чувства должно развивать историческое образование в XXI веке? В 

чем разница между командным и милитаристским типом патриотизма, с одной стороны, и 

демократическими типами коллективной солидарности, с другой? Как воспитывать чувство 

гражданской солидарности без использования языка ненависти, не формируя образ врага? 

Современные теоретические и методологические подходы (теория дискурса, устная история, 

социальный конструктивизм и пр.) предлагают аргументированную критику историцизму, 

эссенциализму и примордиализму; новое понимание феноменов этничности и нации, а значит, 

принципов и целей коллективной солидарности. В данном программном тексте мы попытаемся 

обсудить перспективы интеграции современных теорий в процесс обучения истории в странах 

Южного Кавказа. 

Мы предлагаем рассматривать данные рекомендации как руководство к действию. Как 

методическое и, в определенном смысле, хрестоматийное пособие, информирующее о 

современных теориях, методах и практиках преподавания истории. Как рекомендации по 

интеграции современных подходов и знания в процесс преподавания истории и подготовку 

учебников. Как справочник, позволяющий вдумчивому, желающему идти в ногу со временем 

специалисту, расширить свой кругозор и познакомиться с ключевыми и наиболее важными 

исследованиями и публикациями. Как рекомендации, позволяющие упростить доступ к текстам, с 

которыми должен быть знаком каждый современный специалист-историк. Наконец, как одну из 
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возможных версий ответов на вопрос – для чего нужно преподавать историю не только в 

современном мире, но и на Южном Кавказе в частности? 
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ГЛАВА I: Новые подходы в социальных науках и историографии 

1.1. Социальный конструктивизм и понятие «дискурс-анализ» 

В данном разделе мы остановимся на двух понятиях, заложенных в основание предлагаемой здесь 

критики позитивизма, эссенциализма и историцизма: социальный конструктивизм и дискурс. Оба 

понятия отсылают к признанию решающей роли языка, которым мы пользуемся для 

осмысления/описания действительности, в (вос)производстве и изменении социального порядка, 

властных и иных социальных отношений. Как указывает Владимир Малахов, дискурс – это 

«определенный способ употребления языка», «закрепленный в языке способ упорядочения 

социальной реальности» (Малахов 2005: 122). Или как вслед за Мишелем Фуко пишут другие 

исследователи: «наш способ общения не только отражает мир, идентичности и социальные 

взаимоотношения, но, напротив, играет активную роль в его созидании и изменении» (Филлипс, 

Йоргенсен 2004: 15). Социализируясь в языке, мы приобретаем не только языковые навыки, но и 

(зачастую не рефлексивно) усваиваем «зашитые» в привычных практиках его использования 

правила упорядочивания социальной реальности и поведения людей в различных контекстах1. 

Сторонники критического анализа языка полагают, что социальное неравенство, дискриминация, 

враждебность к тем или иным группам тесным образом связаны с тем, как различные категории 

людей и границы между сообществами представлены в языке таких значимых институтов 

общества как образование, наука, СМИ. 

Предполагается, что знание и возможность влиять на то, каким образом мы видим себя, других 

людей, отношения внутри и между сообществами, неравным образом распределены в обществе. 

Профессиональные историки обладают властью формировать исторический дискурс, 

рассказывать, «как все было на самом деле» («объективную историю»), и навязывать его всем 

остальным. Эту власть можно вслед за французским социологом Пьером Бурдье обозначить как 

власть номинации. Наличие научных степеней и званий (доктора, профессора и пр.), занятие 

высоких позиций в признанных институтах образования и науки (академия, университет, школа) 

заложены в основание претензий историков на обладание («объективной») исторической истиной. 

Только немногие историки (известные ученые и исследователи) обладают властью формировать 

влиятельный исторический дискурс, но роль всех профессиональных историков и в особенности 

преподавателей истории не следует недооценивать. Именно преподаватели распространяют и 

утверждают определенный взгляд на историю в качестве нормативного и общезначимого.  

В годы советской власти господствующим был дискурс исторических формаций, в котором все 

общества были обречены (с разной скоростью) пройти стадии развития от первобытного до 

коммунистического. Формационный подход позволял представить все национальные истории как 

закономерное линейное движение определенного народа («этноса») от «дикости» к «нации — 

высшей стадии развития этноса». И теперь мы продолжаем в значительной степени 

воспроизводить эту версию истории. «Нация», как и прежде, рассматривается как высшая точка 

развития человеческих сообществ, но если в СССР эта высшая точка обозначалась 

словосочетанием «(многонациональный) советский народ», то в появившихся на его развалинах 

национальных государствах — «грузинская», «армянская», «азербайджанская» и пр. нации. 

                                                           

1  Например, называя кого-то «отцом», мы не просто сообщаем об «объективном» качестве человека, но указываем на 

репертуар возможных действий, ролевых ожиданий, отношений и т. п. 
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Исследователи дискурса (того, как функционирует язык в обществе, какого рода эффекты имеет то 

или иное его использование) полагают, что язык и скрытый за ним социальный порядок 

воспринимаются большинством людей не критически. Мало кто готов задавать вопрос глубинным 

основаниям социальной идентификации и осмысления собственного существования в мире. 

Исследователи дискурса делают такое вопрошание профессиональным кредо. С их точки зрения, 

позитивные социальные изменения возможны через целенаправленное воздействие на язык. В 

этом контексте на ученых, политиков, преподавателей, журналистов, обладающих доступом к 

каналам тиражирования идей и мнений (телевидение, газеты, школа и т.п.), возлагается особая 

ответственность. 

Луиза Филлипс и Марианне Йоргенсен описывают различные подходы к исследованию дискурса 

и перечисляют четыре базовых методологических допущения социального конструктивизма, 

заложенных в основание этих исследований и формирующих особый взгляд на социальную 

реальность: 

1. «Критический подход к знанию, принятому на веру. Наши знания о мире не следует 

принимать за объективную правду. [...] наши знания и представления о мире – это не прямое 

отражение “внешней реальности”, а результат классификации реальности посредством категорий. 

[...] наши знания – продукт дискурса». 

2. «Историческая и культурная обусловленность. Мы встроены в исторический и культурный 

контекст, и наши взгляды и знания о мире являются продуктами исторически сложившихся 

взаимоотношений между людьми. Соответственно способы понимания и представления мира 

имеют специфику, связанную с историческим и культурным контекстом, то есть условны, 

зависимы от обстоятельств. Наши взгляды […] могут отличаться и меняться со временем. Точка 

зрения, что наши знания случайны, является примером анти-фундаментальной [и анти-

позитивистской. - Авт.] позиции. Она противоположна фундаменталистской позиции, состоящей в 

том, что знания базируются на прочной метатеоретической основе, которая пронизывает все эти 

условные действия людей. [...] Мнение, что общественный мир строится социально и логически, 

подразумевает, что его характерной особенностью является независимость от внешних условий и 

что люди не обладают набором заданных от природы характеристик или особенностей. Это 

мнение мы считаем анти-сущностным (анти-эссенциалистским)». 

3. «Связь между знаниями и социальными процессами. Наши способы понимания мира 

созданы и поддерживаются социальными процессами [...]. Знания возникают в процессе 

социального взаимодействия, где мы конструируем известные истины и доказываем друг другу, 

что является верным, а что ошибочным». 

4. «Связь между знанием и социальным поведением. Даже если знания и люди всегда 

условны и зависимы в принципе, они всегда относительно стабильны в специфических ситуациях. 

Отдельные ситуации накладывают ограничения на человека, которые он может принимать, а 

основания для этих ограничений рассматривать как целесообразные» (Филлипс, Йоргенсен 2004: 

19-21). 

По словам Владимира Малахова, социальный конструктивизм «понимает общественные явления 

не как данности, а как продукты человеческой практики. В этом (и только в этом) смысле они суть 

социальные конструкты. Термины “конструкт” и “конструирование” не должны вводить нас в 

заблуждение. Конструирование социальной реальности – это ее производство в ходе деятельности 

людей и их взаимодействия» (Малахов 2005: 103). Важно понимать, что любые законы истории – 

это не объективные правила, существующие вне зависимости от того, как организовано познание, 
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а продукт деятельности ученых, при помощи определенных процедур упорядочивающих 

известный на определенный момент времени набор фактов о прошлом. С нашей точки зрения, 

такой подход противостоит историцизму. 

 

1.2. Критика позитивизма 

Может ли (и должна ли) история быть наукой точной и объективной как физика или химия? И 

должны ли историки стремиться к подобной точности? Позитивизм, история которого начинается 

в 30-х годах XIX века с французского философа и социолога Огюста Конта (1798-1857), 

утверждает, что социальные и гуманитарные науки должны стремиться к точности наук 

естественных. Основоположником позитивизма в сфере истории или, иными словами, «научной 

историографии» считается Леопольда фон Ранке (1795-1886). 

Успех в развитии естественных наук в XIX веке определял высокую степень влиятельности и 

способствовал популярности позитивизма вплоть до середины ХХ века (т. е. всю эпоху расцвета 

идеологии национализма). В этот период специалисты историки воспринимали и создавали свою 

науку как точную, состоящую из набора объективных фактов. Именно эти годы ознаменовались 

масштабными успехами в сборе материалов и информации о прошлом человечества. 

Однако две мировые войны, крушение империй, деколонизация и глобальные экологические 

проблемы нанесли серьезный удар по позитивистскому видению мира. Вместе с постепенным 

отказом от попыток подчинения природы человеку социальные исследователи и историки 

приходили к пониманию невозможности подчинения исторического повествования схемам, 

составленным по типу естественных наук. Гуманитарные и социальные науки также не стояли на 

месте, и их быстрое развитие поставило под большой вопрос необходимость и перспективы 

прямого следования принципам наук естественных. С момента, когда Конт сформулировал 

основные постулаты позитивистской науки, сменились целые эпохи. Долгий (по словам историка 

Эрика Хобсбаума) XIX век закончился эпохой модерна, который во второй половине ХХ века 

переходит в эпоху постмодерна, с характерными для нее масштабными процессами глобализации. 

В интервью по поводу публикации в России книги «История и истина» ее автор – известный 

французский философ Поль Риккер – говорит: 

«Роман “Война и мир” является для меня грандиозным опытом размышления об истории. 

На меня произвела большое впечатление идея о том, что исторические события не 

поддаются обобщению. Толстой говорит о том, что никто не способен сделать вывода по 

поводу войны между Францией и Россией, потому что никто не видел самого феномена 

войны в целом, но каждый обладает отдельным фрагментом ограниченного опыта, и если 

бы удалось обобщить эти многочисленные фрагменты, то был бы выявлен смысл истории, 

но это невозможно. Вот почему история неподвластна человеческому разуму. Мне 

представляется чрезвычайно значимым такое пессимистическое видение истории, полное 

осторожного и почтительного отношения к ее непрозрачности» (Риккер 2002: 11). 

Подобное осторожное и почтительное отношение к истории подразумевает рефлексивное 

отношение историка к себе, критическое отношение к претензиям на обладание (абсолютной) 

истиной, отказ от подчинения исторического повествования конкретным политическим целям. 

Авторы приходят к заключению, что смысл, вкладываемый автором в то или иное событие, во 

многом определяется используемым в работе методологическим и теоретическим 

инструментарием, социально-политической позицией, занимаемой историком, культурным и 
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политическим контекстом, в котором он/она живет и работает. Все это неизбежно влияет на 

постановку исследовательских вопросов и на те выводы, к которым историки приходят. 

Накопленный историками опыт демонстрирует, что любая устоявшаяся, кажущаяся незыблемой и 

объективной трактовка того или иного события и факта может быть подвергнута сомнению и 

изменена. 

Например, в XIX – начале ХХ веков многие видные историки искренне прославляли свои 

империи, видели в них естественный и логичный ход исторического процесса, находили 

доказательства права имперских наций править колонизированными народами. Сегдня такое 

прославление имперского порядка рассматривается как плохой тон. Само представление о мире 

как совокупности национальных государств подвергается все большей критике. В эпоху 

постмодерна (или даже пост-постмодерна) возникают новые подходы. Историки больше внимания 

уделяют опыту «простых» людей, документам, описывающим бытовые рутины и практики. 

Введение «живых голосов» в историческое повествование сделало это повествование более 

сложным, многомерным и противоречивым, ибо в зависимости от социальной позиции, люди по-

разному видят, понимают и описывают происходящее. Вера в возможность существования 

позитивной и объективной истории все более подвергалась сомнению. В.Малахов так 

комментирует ситуацию: 

«Мы привыкли различать историю как “объективную реальность”, как нечто, случившееся 

на самом деле, и повествование об этой истории как “историческую науку”. Трудность, 

однако, в том, что “реальность” и “повествование” неотделимы друг от друга. О том, что 

случилось (а чего не случилось), и о том, как это случилось, мы не можем узнать иным 

образом, кроме как от историков. А откуда об этом узнают сами историки, если они не 

были очевидцами событий, происходивших (или не происходивших) много лет назад? Если 

учесть, что исторические свидетельства, которыми пользуются историки, часто ненадежны 

и противоречат друг другу, то становится понятно, что единой версии происходившего, 

истории как таковой, быть не может. Для того, чтобы выстроить некоторую линию 

повествования, историк нуждается в концепции. Концепции, предшествующей его 

обращению к свидетельствам. Опираясь на эту концепцию, историк использует одни и 

отбрасывает другие факты. Только так он и способен написать историю. И тем самым ее 

создать» (Малахов 2005: 55). 

До XIX века, как правило, все истории (в их светских версиях) писались для оправдания или 

возвеличивания королей или императоров. Первые попытки рассказывать историю как 

повествование о «народах» также свелись к описанию войн и политических конфликтов. В XIX 

веке были разработаны системы универсальных правил или законов исторического развития 

(например, теория исторических формаций Карла Маркса). В тот период историки полагали, что, 

придерживаясь определенных правил и методик, можно обрести позитивное или «объективное» 

знание. Исторические законы развития человеческого общества стали интерпретировать по 

аналогии с законами природы. Те же законы (природы) закладывались в основание описаний и 

анализа сообществ людей – этнических групп и наций. Однако со временем стало очевидно, что 

значительная часть событий, процессов, фактов не укладывается в схемы и не подчиняется 

универсальным законам. Естественнонаучный подход упрощает жизнь гетерогенного 

(обладающего принципиально различным опытом) человеческого сообщества. Отдавая 

предпочтение интерпретации событий, укладывающейся в схему, историк создавал иллюзию 

предсказуемости, управляемости историей, превращал сложное, многомерное, противоречивое 

человеческое существование в математическую формулу. 
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Упрощение исторического процесса и сил, в нем действующих, имеет определенные последствия, 

в частности, возникает потребность в проведении четкой границы между «нами» и «чужаками». 

По мнению Сейхан Байрактар, когда мы характеризуем кого-то как члена «своей» группы, мы 

подчеркиваем схожесть, идентификационные маркеры окрашиваются в позитивные тона. Когда 

же мы характеризуем кого-то как члена «чужой» группы, то идентификационные маркеры 

негативны (Bayraktar 2005). В нарративах, предлагаемых в учебниках истории, национальных 

мифах и мемориальных ритуалах, акцент делается на актах «нашего» героизма и альтруизма, на 

необходимости борьбы за выживание и других чертах собственного общества, окрашенных 

позитивно. В фокус рассказа о «вражеском обществе» помещаются оценки, характеризующие его 

в негативном свете: оно разрушает, колонизирует, дискриминирует. Эта модель описана 

лингвистом Теун Ван Дейком, занимающимся исследованием дискурсов. Ван Дейк пытался 

понять, как в языке поддерживаются негативные стереотипы, воспроизводятся иерархические 

властные отношения и создаются барьеры на пути разрешения конфликтов. Результаты своих 

размышлений он резюмировал в виде «идеологического квадрата» (Van Dijk 2004). С его точки 

зрения, в нарративе с высоким конфликтным потенциалом: а) акцентируется позитивная 

информация о «нас»; б) акцентируется негативная информация о «чужих»; в) замалчивается 

негативная информации о «нас»; г) замалчивается позитивная информация о «чужих».  

Важно отметить, что процесс деконструкции объективистского взгляда на историю 

сопровождался все большей автономизацией научного сообщества. Стало понятно, что 

подчинение историков политикам, обслуживание историками соперничающих имперских или 

националистических идеологий служили мировым войнам и различным конфликтам. 

Продолжающаяся во второй половине ХХ века демократизация многих стран позволила 

историкам занять более независимую позицию. В современных демократических странах 

политики уже не могут напрямую диктовать историкам цели и задачи, а вынуждены обращаться к 

историкам-экспертам за рекомендациями и ответами. 

 

1.3. Критика примордиализма и эссенциализма 

В числе методологических и концептуальных установок, оставшихся в наследство от советской 

школы и нуждающихся в критическом осмыслении, – примордиализм и эссенциализм. 

«Термин “примордиализм” (от английского primordial – изначальный, исконный) применяется для 

обозначения подхода, в рамках которого нации есть продукт развития этносов, а этносы, в свою 

очередь, представляют собой естественные целостности, которые могут быть поняты по аналогии 

с биологическими популяциями» (Малахов 2005: 52). Примордиалистский подход не был 

продуктом творчества советских ученых, он был широко распространен в странах западной 

Европы в «эпоху империй и национализма». 

В отличие от большинства развитых стран, в которых примордиализм был подвергнут 

сокрушительной и аргументированной критике, на постсоветском пространстве он по-прежнему 

широко распространен и представлен в работах историков, социальных исследователей, так же как 

и в учебниках по истории. Начиная с 1930-х годов представители политической (в частности, 

Иосиф Сталин) и, позднее, научной (Юлиан Бромлей, Лев Гумилев и др.) элиты развивали 

представление об «этносе» и «нации» как естественных сообществах, объединенных общими 

интересами и сущностными чертами. Массовое тиражирование этих идей (в том числе через 

систему школьного и вузовского образования) способствовало их широкому распространению, 

усвоению. Мы и сегодня становимся свидетелями того, что давно устаревшая и 
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дискредитировавшая себя концепция «нации», выдвинутая И. Сталиным, продолжает жить в 

современных учебниках истории. Сравните: 

«Нация, - писал Сталин в своем первом научном труде, - есть исторически сложившаяся 

устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, 

экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры» 

(цитируется по: Slezkine 1996: 203) 2. 

«Как и любая другая нация, - читаем в постсоветском учебнике, - азербайджанская нация – 

это исторически устойчивое сообщество людей, возникшее на почве духовной общности, 

выражающейся в общности языка, территории обитания, экономической жизни и культуры. 

Все компоненты, вместе образующие нацию, важны в равной степени. Необходимо учесть, 

что нация формируется только при совокупности всех этих компонентов. Так, на 

различных этапах многовековой истории Азербайджана существовали такие признаки 

нации, как единство языка, территории и духовности. Для возникновения нации 

недоставало только общности экономической жизни» (Велиев Т., Алиев Р., Тагиева Ш. и 

др. История Азербайджана. Учебник для 10 класса. Тахсил, 2004. С. 183-184). 

Эссенциализм (от латинского essentia – сущность) – часто выступает в качестве 

методологического спутника примордиализма. Этот подход претендует на открытие «истинной 

природы вещей», на идентификацию сущностных черт (неизменных характеристик, качеств и 

свойств) социальных феноменов, определяющих логику их развития. Предполагается, что открыв 

с помощью определенного набора теоретических и методологических «отмычек» истинную 

(«данную от природы») сущность, например, «нации», мы получаем доступ к возможности 

управлять ее развитием. 

По мнению Роджерса Брубейкера, сторонники эссенциалистского подхода совершают подмену. 

Они рассматривают категории практики (например, «этносы», «нации», «расы») как категории 

анализа. Например, в самом обозначении «этнические» или «межэтнические конфликты» 

эксплицитно содержится тезис, что причиной конфликта является принадлежность сторон к 

разным «этносам». При этом последние рассматриваются как гомогенные сообщества, связанные 

(в силу наличия общих сущностных черт) отношениями взаимопомощи и солидарности. Назвав 

конфликт «межэтническим», мы больше не задаемся вопросом о его социальной природе, а ведем 

поиск сущностных характеристик (особенности культуры, интересов, психологии и т.п.), 

провоцирующих «этносы» на конфликт. 

С другой стороны, такое понимание и объяснение конфликта неизбежно сталкивается с вопросом: 

почему конфликт возник теперь и его не было прежде? Ответом является тезис, что «горячей» 

стадии предшествует стадия «дремлющих» или «тлеющих» конфликтов. По аналогии с 

дремлющим вулканом, рано или поздно, но неизбежно пробуждающимся, «межэтнический 

конфликт» при определенном стечении обстоятельств обязательно произойдет. 

Таким образом конфликт эссенциализируется, описывается как результат неподвластных человеку 

обстоятельств. Однако сама по себе принадлежность к социальной категории (в нашем случае 

этнической) не может быть ни причиной, ни объяснением конфликта. Этничность не является 

неким природным фактором, независящим от людей, некой миной замедленного действия – это 

социальная и научная категория, с помощью которой ученые пытаются понять и объяснить, как 

                                                           

2  Подробно с советским подходом можно легко ознакомиться, открыв раздел Большой Советской Энциклопедии 

(БСЭ) на слове «нация». 
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производятся и воспроизводятся (конструируются) межгрупповые границы и критерии 

внутригрупповой солидарности. Поэтому не следует описывать конфликты в категориях 

противостояния этносов (т. е. эссенциализировать их). Нужно говорить о политизации этничности, 

о превращении этнического фактора в ресурс мобилизации населения. 

Эрнест Геллнер, перу которого принадлежат работы по теории нации и национализма, давно уже 

ставшие классическими, сделал замечательно точный комментарий по поводу веры 

практикующих националистов в «национальное пробуждение». Геллнер называл эту идею «самой 

неверной посылкой националистической идеологии», «будто бы "нации" заложены в самой 

природе вещей, что они только ждут, когда их "пробудят" (излюбленное националистическое 

выражение и сравнение) от прискорбного сна при помощи националистического "будильника"». И 

дальше: 

«Нации как естественный, данный от Бога способ классификации людей, как изначально 

уготованный им, хотя долго не осознаваемый политический удел – это миф. Национализм, 

который иногда берет ранее существовавшие культуры и превращает их в нации, иногда 

изобретает новые культуры и часто уничтожает старые, - это реальность, хороша она или 

плоха, и, в общем, реальность неизбежная. Исторические носители национализма не 

понимают сути того, что они делают. Но это уже другой вопрос» (Gellner 1983: 48-49). 

Что касается истории как науки и как учебного предмета, то все современные учебные нарративы 

и абсолютное большинство академических работ по истории, существующие в странах Южного 

Кавказа, построены на идее целеустремленного, длительного формирования национальных 

сообществ («из глубины веков до наших дней»). Именно «нации» описываются как естественные 

гомогенные общности, как «этносы», достигшие своей «высшей стадии развития». Натурализация 

дискурсов нации и этничности напрямую связаны с непониманием специфики истории 

происхождения и смысла этих категорий. 

Представление, выраженное социологом Энтони Гидденсом: «Социологи охотно используют 

термин “этническая принадлежность”, поскольку по своему смыслу это понятие является 

полностью социальным» (Гидденс 2005: 222), — широко распространено в США и Западной 

Европе. Но в большинстве стран, возникших после демонтажа СССР, как обыватели, так и многие 

специалисты убеждены, что этническая принадлежность (как, впрочем, и национальность) 

наследуется детьми от родителей, национальность является врожденной чертой и «никто не может 

существовать вне нации». Распространению подобных убеждений, безусловно, способствовала 

советская практика обязательного фиксирования этничности в документах. В том числе в главном 

гражданском документе – паспорте. 

Истоки постсоветской версии представления о том, что значит «быть национальным», следует 

искать в социально-политических процессах, протекавших в Российской империи и СССР в конце 

XIX – первой половине ХХ веков (в период масштабной институционализации этничности и 

нации и быстрого распространения всеобщего среднего и массового высшего образования). 

Необходимость массового образования для формирования нации трудно переоценить. По 

справедливому замечанию одного из самых авторитетных специалистов по истории национализма 

Эрика Хобсбаума, «[с]егодня большинство ученых согласится с тем, что литературные 

национальные языки, как в письменной, так и в устной своей форме, не могут возникнуть до 

распространения книгопечатания, массовой грамотности, а, следовательно, и всеобщего 

школьного обучения» (Hobsbawm 2002: 10).  
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Важнейший период нациестроительства совпадает с реализацией советской национальной 

политики. В результате реализации именно этой политики все мы усвоили те представления и 

заблуждения, о которых говорят Э.Геллнер, В.Малахов, В.Тишков и другие известные ученые. В 

ходе распада СССР и быстрой актуализации этнонационалистических идеологий и представлений 

категории этнической и национальной идентификации приобрели особый смысл. Когда 

официальный дискурс о «дружбе народов» ослаб, оказалось, что «народы» могут не только 

«дружить», но и «враждовать». «Дружба народов» сменилась «межэтническими конфликтами», 

дискурс «многонационального единства» — дискурсом опасности утраты этнокультурной 

идентичности. 

Благодаря массовому тиражированию соответствующих представлений через систему 

образования (школьного и вузовского) представления о («данных от природы») национальных и 

этнических различиях стали неким фоновым знанием, привычно сопровождающим социализацию 

юных граждан в любой из постсоветских стран. По мнению целого ряда ведущих специалистов, 

такая ситуация является результатом советской политики институционализации этничности и 

нации (Slezkine 1996; Brubaker 2000; Hirsch 2005; Suny 2000; Martin 2001; Малахов 2002; Малахов 

2005; Тишков 2007; и др.). По справедливому замечанию Малахова, институционализированная 

этничность стала важнейшей базовой характеристикой любого гражданина СССР: 

«Приписываемая “этничность” (то есть определяемая властью, а не самосознанием 

индивидов) была интериоризована людьми и постепенно превратилась из внешнего 

идентификатора в часть (само)идентичности. Отсюда произошла такая особенность […] 

политического мышления, как методологический этноцентризм – взгляд на общество как на 

конгломерат “этносов” (“народов”). Этот тип мышления разделяется сегодня как массовым 

сознанием, так и значительной частью интеллектуальных и политических элит. Бывшему 

советскому человеку бывает трудно объяснить, что его или ее национальность не является 

чем-то врожденным» (Малахов 2007: 50). 

Но имеет ли смысл винить простого обывателя, которого всю его жизнь учат тому, что нация – это 

некая объективно, самой природой заданная реальность? Обывателя, который впитывал на уроках 

истории такие представления о нации, в основе которых лежит сталинская дефиниция? А если у 

него была в школе еще и четверка, а то и пятерка по национальной истории, то его уже никак не 

переубедить. Это уже эксперт, который легко жонглирует терминами «этнос» или «нация» и 

объясняет происходящее «врожденными этническими чертами». 

Идея, что «нация», «народ» или «этнос» суть способы «понятийной организации социальной 

реальности, а вовсе не “сама” социальная реальность» (Малахов 2005: 27), с нашей точки зрения, 

должна быть освоена специалистами (учеными, преподавателями) и заложена ими в основание 

рассуждений. Именно академическое и педагогическое сообщество могут быть агентами, 

распространяющими современные представления, помогающие по-новому осмыслить 

противостояния и социальные конфликты. 

С нашей точки зрения, необходима серьезная рефлексия в отношении знаний, которые ведут свою 

традицию от советских научных школ. Необходимо пересмотреть представление о том, что 

историк должен быть и «патриотом». Как писал Эрик Хобсбаум, 

«ни один серьезный историк наций и национальных движений не может быть убежденным 

политическим националистом. В этом отношении его, самое большее, можно уподобить 

человеку, который верит в буквальный смысл Священного Писания […]. Ведь национализм 

требует слишком твердой веры в то, что явно не соответствует действительности. Как 
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заметил Ренан, “ошибочный взгляд на собственную историю – это один из факторов 

формирования нации”» (Hobsbawm 2002: 12-13). 

Несколько иначе сформулировал эту мысль Владимир Малахов, который доказывает, что 

невозможно заниматься исследованиями национальных сообществ, этнических границ и 

подобных феноменов, используя в своей работе язык примордиалистского и эссенциалистского 

националистического дискурса (Малахов 2005: 122-130). 

Все сказанное выше приводит нас к вопросам: должна ли история оставаться мифом? Какие 

альтернативы идеям единения на основе мифа об одинаковых «генах и крови» мы можем 

предложить? Да и нужны ли альтернативы эссенциализму? Мы считаем, что такие альтернативы 

нужны, ибо без них не развить современный гражданский (т. е. свободный от «природных» 

привязанностей, осознанный) тип солидарности. Но прежде чем перейти к описанию возможных 

альтернатив, следует вкратце остановиться на критике «историцизма». 

 

1.4. Критика историцизма и внимание к контексту 

Историцизм — установка или подход, близкий к примордиализму и эссенциализму.3 Владимир 

Малахов определяет его как «убеждение в возможности понять настоящее из прошлого. Это 

вера в то, что ключ к смыслу событий, происходящих сегодня, лежит в истории. То, что случается 

сейчас, понимается как развертывание тенденций, имевшихся ранее […]. Сторонники 

историцизма тяготеют к построению фиктивных континуумов – прослеживанию непрерывных 

цепочек преемственности от древности до наших дней, при этом игнорируя факты, говорящие об 

обрывах постепенности и отсутствии преемственности. Историцизм конструирует единое событие 

там, где имело место множество разных событий. Эту интеллектуальную процедуру Луи 

Альтюссер удачно назван „ретроспективной телеологией“ [выделенно нами. – Авт.] […] Нации в 

такой перспективе видятся не иначе как результат эволюции, естественного развития неких 

сокрытых в прошлом сцеплений и единств. Национальные истории предстают как истории 

национального сознания, т. е. истории о-сознания нациями самих себя в качестве субъектов. Вот 

почему метафора „пробуждения“ – прихода наций к самосознанию – популярна среди всех 

идеологов национализма и среди многих историков» (подробнее см: Малахов 2005: 53-54). 

Остановимся подробнее на понятии «ретроспективная телеология». Что имел в виду Луи 

Альтюссер? И чем полезны его размышления в контексте нашего пособия? 

История всегда пишется из настоящего в прошлое. Когда автор-историк пытается найти 

аргументы (доказательства) неизбежности современного ему положения дел, он неизбежно 

начинает сортировать факты на «важные» и «не важные», отбирать те, что укладываются в 

созданную им концепцию, и отбрасывать «бесполезные». Ведь он пишет историю в условиях, 

когда результат уже известен. В объяснении историка нуждается уже свершившийся факт. Значит 

ему (историку) и решать, какие события важны для объяснения, а какие можно отбросить. Мы не 

говорим, что историк занимается сознательными подтасовками и создает исторические мифы. Мы 

говорим о том, что историк может не отдавать себе отчета в том, насколько сильно могут влиять 

современные ему (историку) вера и убеждения на интепретацию событий прошлого. Кроме того, 

                                                           

3 Достаточно напомнить, что по канонической версии Юлиана Бромлея «этнос» – это исторически сложившаяся 

общность людей, которая находит свое естественное развитие в нации. 
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сложно абстрагироваться от усвоенных знаний и представить, что руководило поведением людей, 

которым известное нам прошлое было неизвестным будущим. Невозможность преодолеть этот 

разрыв во времени может быть компенсирована рефлексивной работой историка и признанием 

принципиальной относительности и зависимости любого (исторического) знания от выбранной 

историком профессиональной и гражданской позиции. 

Ретроспективной телеологией называется перенос современных пишущему историку 

представлений, идей и категорий на события, случившиеся в то время, когда люди еще так не 

рассуждали. Подобная процедура требует игнорирования социального, политического и 

культурного контекстов, в которых происходили описываемые историком события. Современная 

историография требует кропотливого внимания к контексту – внимания ко всем фактам и 

событиям и попытки восстановить их в том контексте, в котором они происходили. С этой 

методологической процедуры, как нам представляется, и должен начинать историк. Второй шаг 

состоит в осознании и предъявлении собственной концептуальной, теоретической позиции. И, 

соотвественно, в отказе от претензии на объективное изложение фактов. У каждого текста есть 

автор и его позиция неизбежно влияет на содержание и интепретацию фактов и событий. 

 

1.5. Учебник/ учебный нарратив 

По широко известному замечанию Марка Ферро, «образ других народов, так же как и живущий в 

нашей душе образ самих себя зависит от того, как в детстве нас учили истории. То, что 

удовлетворяло нашу первую любознательность, пробуждало наши первые эмоции, остается 

неизгладимым» (Ферро 2010: 7). И не случайно, что школьный курс истории и учебники по этой 

дисциплине считаются одним из важнейших источников формирования исторического сознания и 

национальной идентичности. 

Посредством учебников у учащихся формируется восприятие собственной нации, ее роли в 

истории, видение других, в первую очередь «соседей» (Stojanovic 2001: 27). Учебники во многом 

отражают бытующие в обществе ценности и стереотипы. Их анализ позволяет реконструировать и 

лучше понять доминирующую в обществе идеологию, поскольку учебники, наряду с масс-медиа и 

другими социальными институтами, являются важными агентами ее распространения и 

легитимации (Koulouri 2002: 34). Практика подбора информации, которую вносят в учебники для 

передачи будущему поколению, имеет политическое измерение (Schlissler 1987: 27): учебники 

истории излагают «современное прошлое», которое связано с господствующими социальными и 

политическими потребностями (Porat 2001: 49), различные исторические факты используются 

политиками для легитимации современных целей и устремлений. 

Сара Кобб, известный ученый, исследующий теории нарратива, считает, что в основе любого 

исторического повествования лежит сюжет, оправдывающий воспроизводство насилия. Кобб, 

основываясь на идее Фельдмана о «мифах происхождения», описывает их как «истории, 

оправдывающие насилие в настоящем и будущем путем воспроизводства и приукрашивания 

историй о происхождении насилия, которое видится не как результат повествования рассказчика, 

а как результат актов "чужих" (врага). Мифы происхождения экстернализируют ответственность 

за насилие, и в то же время призывают к ответному насилию» (Cobb 2003: 294-295).  
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Учебники истории создаются в рамках мастер-нарративов4, посредством которых общество 

придает смысл своему прошлому и идентичности. Будучи легитимированными и 

институционализированными формами национального историоописания, мастер-нарративы 

определяют набор допущенных к тиражированию событий и интерпретаций, оформляют «общее 

прошлое» и являются одним из важнейших инструментов национальной мобилизации (Chikovani  

2013: 72-91). 

Используя понятие нарратива, мы утверждаем, что историческое повествование, или наррация (с 

латинского языка), неотделимо от концептуальной позиции и контекста, в котором пребывает сам 

рассказчик. В случае с историческим повествованием этим рассказчиком, естественно, становится 

сам профессиональный историк. Интерпретация фактов и событий, предлагаемая в рамках 

нарратива, становится одной из возможных интерпретаций, которая всегда зависит от той 

теоретической парадигмы, которую профессиональный историк выбирает для себя. Здесь мы не 

говорим о возможной политической ангажированности, чего профессиональный историк должен в 

принципе избегать. Идеальный нарратив полон рефлексии по поводу позиции самого 

повествующего. Историк должен быть честен и перед самим собой и перед своими читателями, 

которые должны иметь представление о том, как личная позиция повествователя влияет на 

предлагаемую им интерпретацию. Пример такой рефлексивной позиции можно найти в блестящей 

работе Эдварда Саида, подчеркивающего, что 

«[е]ще никому не удавалось отделить ученого от обстоятельств его жизни, от его 

причастности (сознательной или бессознательной) к определенному классу и набору 

убеждений, социальной позиции, или же просто от его включенности в общество» (Саид 

2006: 20). 

Следует отказаться от претензий на объективность (которой не существует в гуманитарных 

науках), но не редуцировать при этом описываемый подход к простой и преднамеренной 

мифологизации и фальсификации. Мы говорим о праве на жизнь разных интерпретаций, если их 

авторы остаются в рамках принятых в историографии методов и теоретических подходов, т.е. 

четко описывают контекст и свою позицию, последовательно придерживаются выбранных 

методологических правил и концептуальных рамок. 

Таким образом, и учебник истории не должен рассматриваться как инструмент распространения 

единственно верного и «объективного» знания. Многие скажут, что школьный курс и учебник 

истории изначально ангажированы, ибо их задача – не готовить профессиональных историков, а 

формировать граждан. Вопрос в том, какой смысл мы закладываем в понятие «гражданин». 

Некоторые считают, что курс истории должен воспитывать патриотов в милитаристском духе 

и/или безусловно лояльных той или иной политической системе людей. Мы же считаем, что уроки 

истории должны воспитывать граждан, критически воспринимающих историю своего сообщества 

и берущих на себя ответственность за его будущее, готовых к солидарному действию, 

основанному на свободном (а не на предписанном «традицией», «природой», «кровью») выборе 

сообщества единомышленников и объекта приложения сил. 

 

                                                           

4  Под мастер-нарративом понимается «доминантный нарратив, отраженный в ключевых текстах, которые считаются 

наиболее совершенными, влиятельными и авторитетными [...] Они предоставляют самые яркие образцы восприятия и 

интерпретации прошлого, демонстрируя, кто является центральными фигурами и акторами национальной истории, 

кто “мы” и кто “другие”, кто воспринимается как враги» (Berger 2009: 33). 
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1.6. Альтернативы примордиализму и эссенциализму в исследованиях этничности и 

национализма 

В данном пособии мы не беремся за серьезный обзор основных теоретических направлений и 

фундаментальных работ, посвященных этничности, национализму, процессам нациестроительства 

и пр. Такие обзоры уже существуют (Тишков 1997; Малахов 2007 и др.). Мы только остановимся 

на основных именах и ключевых работах. 

В современных исследованиях этничности или нации (и не только в них) большое значение 

отводится рефлексии исследователя по поводу своих профессиональных (теоретических, 

методологических, методических) предпочтений. Исследователи давно поняли, что какой бы 

профессиональный инструментарий не был выбран, он с неизбежностью ограничивает наш взгляд 

на объект исследования, устанавливает границы интеллектуального поиска, сокращает репертуар 

возможных интерпретаций. Как скорость (и многие другие параметры) нашего перемещения в 

пространстве определяется выбором вида транспорта (самолет, поезд, лошадь и т.д.), так и выводы 

исследования зависят от того, какие процедуры сортировки объектов внимания, их 

рассматривания и анализа мы выбираем. И в этом смысле все полученные выводы и открытые 

«истины» относительны и зависимы от выбранных процедур движения от незнания к знанию. В 

этом контексте говорить об «объективности», «истинности», «очевидности» можно лишь с 

отсылкой к теоретической рамке, явившей исследователю эту самую истину и очевидность. 

Рассуждать об истинности или ложности вывода/суждения вне (теоретического) контекста его 

производства, на наш взгляд, не имеет смысла. 

Важнейший принцип состоит еще и в том, что не существует очевидных и однозначных категорий 

для сложных и разнообразных социальных феноменов. Одно из своих эссе в книге «Нация, раса, 

класс» Иммануэль Валлерстайн начинает следующими словами: 

«Казалось бы, нет ничего более очевидного, чем понятие народ. Народы имеют свои имена 

и истории. И тем не менее любой, кто когда-либо проводил социологические опросы среди 

людей, предположительно принадлежащих к одному народу, на вопрос об их национальной 

принадлежности непременно получал великое множество удивительно разнообразных 

ответов, в особенности в случае, когда этот вопрос не стоит на политической повестке дня. 

Любой студент, изучающий политику, знает, насколько страстные политические дискуссии 

разворачиваются вокруг этих названий» (Балибар, Валлерстайн 2003: 85). 

По мнению Валлерстайна, «люди склонны недооценивать сложность, запутанность и 

противоречивость этой проблемы, считая все очевидным» (Балибар, Валлерстайн 2003: 85). 

Отсутствие рефлексии по поводу смысла, вкладываемого в известные и широко используемые 

категории, становится препятствием для глубинного анализа. Исследователь вязнет в 

разнообразии смыслов, которые несут категории. Отказ определять такие привычные в 

повседневности термины, как «народ», «нация», «этничность», приводит к тому, что первые два 

понятия начинают использоваться как синонимы и нередко связываются неразрывными 

«родственными» связями с понятием «этнос». С другой стороны, когда исследователь работает с 

тематикой нации, национализма, в нем постоянно сталкиваются две ипостаси: ученого и 

гражданина. Как гражданин любой из нас может испытывать, например, патриотические чувства, 

но проникновение этого (или любого другого мотивированного политическими, а не 

профессиональными предпочтениями) чувства в профессиональную деятельность с 

неизбежностью уводит от науки к политике. Если политическая ангажированность оказывается 

выше профессиональной, надо менять профессию. 
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Определение «нации» в среде социальных исследователей и гуманитариев на Южном Кавказе, как 

правило, не вызывает серьезных споров. Как уже говорилось выше, по-прежнему широко 

используется, по сути, сталинское определение. Вся серьезная и длительная «послесталинская» 

дискуссия об определении феномена нации практически не затронула южнокавказскую науку. С 

нашей точки зрения, эту ситуацию необходимо менять. И опорой в движении к новому качеству 

понимания феномена могут служить аргументы знаменитых теоретиков национализма. 

Рассмотрим аргументы одного из них — Эрика Хобсбаума: 

«Попытки установить объективные критерии “статуса нации” или же объяснить, почему 

некоторые группы превратились в “нации”, а другие – нет, предпринимались часто; они 

опирались либо на один критерий, например, язык или этническую принадлежность, либо 

на совокупность таких критериев, как язык, общая территория, общая история, культурные 

характеристики и т. п. Определение, данное Сталиным, является, вероятно, наиболее 

известным, но, безусловно, далеко не единственным подобным опытом. Все эти попытки 

дать объективное определение нации оказывались безуспешными и по вполне очевидной 

причине: лишь некоторые из обширного класса соответствующих подобным определениям 

общностей можно причислить к “нациям” совершенно не задумываясь, а значит, всегда 

находятся исключения. […] Да и может ли быть иначе, если учесть, что в жесткие рамки 

единообразия, всеобщности и постоянства мы пытаемся вогнать явление исторически 

новое, становящееся, изменчивое и даже в наше время распространенное далеко не всюду? 

Более того, сами же критерии, используемые в подобных определениях - язык, этнические 

характеристики и все прочее, - являются […] весьма зыбкими, неустойчивыми и 

двусмысленными; и путешественнику, желающему определить свое местонахождение, они 

помогут не больше, чем очертания облаков по сравнению с четкими ориентирами на 

местности. Разумеется, по этой причине их чрезвычайно удобно использовать в 

пропагандистских лозунгах и политических программах – но отнюдь не в целях строгого 

описания» (Hobsbawm 2002: 5-6). 

При определении такого социально-политического феномена, как нация, следует прежде всего 

понимать его относительно недавнее происхождение. Или, точнее, относительно недавнее 

происхождение тех смыслов, которые в это понятие ныне вкладываются. Тот же Хобсбаум 

указывает в своей книге «Нации и национализм после 1780 года», давно уже ставшей 

классической: 

«Подобно большинству серьезных исследователей, я не рассматриваю “нацию” ни как 

первичное, изначальное, ни как неизменное социальное образование: она всецело 

принадлежит к конкретному, по меркам истории недавнему, периоду. Нация есть 

социальное образование лишь постольку, поскольку она связана с определенным типом 

современного территориального государства, с “нацией-государством”, и рассуждать о 

нациях и национальностях вне этого контекста не имеет, на мой взгляд, никакого смысла» 

(Hobsbawm 2002: 9-10). 

Хобсбаум внес и весьма существенный вклад в развитие конструктивистского подхода к 

исследованию нации и национализма. Известный сборник статей под его и Теренса Рейнджера 

редакцией «Изобретение традиции» (Hobsbawm, Ranger 2003) был опубликован в 1983 году. В тот 

же год появились две другие работы, до сих пор во многом определяющие развитие исследований 

национализма: «Воображаемые сообщества» Бенедикта Андерсона и «Нации и национализм» 

Эрнеста Геллнера. Эти три книги стали прорывом, новым этапом в исследованиях национализма. 
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Вульгарно понятая идея «воображаемой» нации, выдвинутая Бенедиктом Андерсоном, часто 

подвергается критике. Но, с нашей точки зрения, это происходит от недостаточно глубокого 

знакомства с этим концептом. Как правило, критики обвиняют Андерсона в том, что он не считает 

нации реально существующими. Однако Бенедикт Андерсон не утверждал ничего подобного. Он 

пишет, что  

«нация — это воображенное политическое 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» (Anderson 1998: 6). 

Андерсон подчеркивает, что воображаемым является любое сообщество, выходящее за рамки 

сельской общины. Уточняя свою мысль, он пишет: «Сообщества следует различать не по их 

ложности/подлинности, а по тому стилю, в котором они воображаются». Специфику, присущую 

стилю воображения именно национального сообщества (а не любых других воображаемых 

сообществ), Андерсон как раз и описывает: 

«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 легитимность установленного Богом иерархического династического 

государства. Достигая зрелости на том этапе человеческой истории, когда даже самые ярые 

приверженцы какой-либо универсальной религии неизбежно сталкивались с живым 

плюрализмом таких религий и алломорфизмом между онтологическими притязаниями 

каждого из вероисповеданий и территорией его распространения, нации мечтают быть 

свободными и, если под властью Бога, то сразу же. Залог и символ этой свободы — 

суверенное государство. 

И наконец, она воображается как сообщество, поскольку независимо от фактического 

неравенства и эксплуатации, которые в каждой нации могут существовать, нация всегда 

понимается как глубокое, горизонтальное товарищество» (подробнее см: Anderson 1998: 6-

8). 

Эти общие критерии не мешают существованию и различных стилей воображения самих 

национальных сообществ. Можно говорить о существовании особенного советского стиля, но не 

стоит преувеличивать его (этого стиля) оригинальность. Выраженные в дефиниции И.Сталина 

представления были довольно распространены в начале ХХ века. В частности известно, что он 

опирался на работы австрийских марксистов, уделявших в начале ХХ века большое внимание 

проблематике «межнациональных отношений» (Р. Шпрингер, О. Бауэр и др.). 

В конечном итоге, как замечает Роджерс Брубейкер, «[с]оветские институты территориального 

статуса нации и персональной национальности конституировали всеобъемлющую систему 

социальной классификации, организовывали “принцип видения и разделения” социального мира, 

стандартизированную схему социального учета, объяснительную сетку публичных дискуссий, 

набор пограничных маркеров, легитимную форму для публичной и личной идентичностей» и т. д. 

(Brubaker 1994: 48). Таким образом, только из перспективы понимания принципов, способов 

реализации и результатов советской национальной политики можно прийти к пониманию 
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специфики наций и национализма на постсоветском пространстве (и на Южном Кавказе в 

частности) и, соответственно, по-новому увидеть существующие учебные нарративы по истории. 

 

1.7. Преподавание истории и проблема воспитания патриотизма 

Следует начать с упоминания распространенного мифа, утверждающего, что национализм – это 

плохо, а патриотизм – хорошо. Для большинства современных исследователей национализма, 

этничности и нации из западноевропейских стран и США понятия «националист» и «патриот» 

являются синонимами.  

Советская традиция разделять «плохой (буржуазный) национализм» и «хороший (советский) 

патриотизм» сложилась в контексте концептуализации и реализации советской национальной 

политики. При этом граница между «хорошим» и «плохим», как правило, совпадала с границей 

«наше» и «чужое». В зависимости от того, кто требовал защиты своих «национальных интересов», 

требования оценивались либо как «прогрессивные» и нуждающиеся во всесторонней поддержке 

(национально-освободительное движение в странах третьего мира, например), либо как 

«реакционные» (буржуазный национализм т. п.). При этом любые самые незначительные намеки 

на что-то подобное в границах СССР жестко пресекались. В этом смысле СССР не сильно 

отличался от многих других империй или даже национальных государств. В годы Союза активно 

поддерживалась и обязательная любовь к «своей» национальной республике. Конечно, все 

советские граждане должны были любить свою большую родину – СССР («советский 

патриотизм»), но это чувство не должно было препятствовать нормативному публичному 

проявлению любви и к своей национальной республике (теперь бы мы это назвали «этно-

национализмом»). 

Идеологема «дружбы народов» внешне непротиворечиво связывала эти две добродетели 

советского гражданина в неразрывное единство. Спонсируемая властью любовь к родинам 

(большой и малой) называлась «патриотизмом». «Национализм» же, в контексте советской 

идеологии, становился буржуазной («плохой») версией «любви к своему народу». 

Предполагалось, что буржуазный национализм базируется на идее превосходства «своего» и 

ненависти (или снисходительном отношении) к иному, не похожему. Тот факт, что эти понятия 

нередко разделяют и теперь, по-советски открещиваясь от термина «национализм» и возвеличивая 

«патриотизм», лишний раз указывает на то, что современный националистический дискурс 

сохраняет свою связь с советским. 

Рассуждая о проблеме патриотизма, мы будем опираться на подход, разработанный Роджерсом 

Брубейкером, позволяющий рассматривать «патриотизм» и «национализм» как чрезвычайно 

гибкие и изменчивые понятия. Брубейкер говорит о «чрезвычайно гибком политическом языке, 

способе выражения политических аргументов при помощи апелляции к родине, отечеству, стране, 

нации» (Брубейкер 2006: 71). 

Привычное для всех понятие «патриотизм» призвано обозначить чувство любви человека к родине 

и своему национальному сообществу. Смысл, вкладываемый в «любовь», репертуар допустимых 

проявлений «любви», процедуры идентификации и исключения нежелательных форм выражения 

«любви» и т.п. всегда зависят от конкретного социально-политического контекста. Даже самое 

поверхностное знакомство с тем, что означал «патриотизм» в различных странах, в различное 

время, демонстрирует принципиальное значение политического контекста. 
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Сегодня, как и в СССР, школа рассматривается как пространство социализации граждан 

(«патриотов») страны. Но какой патриотизм воспитывает современная школа? Чем он отличается 

от милитаризованного патриотизма советского образца (и отличается ли)? 

Учитывая, что существующие версии истории, как правило, фокусируют внимание на 

повествовании о войнах и политических потрясениях, а не о мирной жизни, стоит задаться 

вопросом: возможен ли последовательный отказ от формирования патриотизма милитаристского 

типа? Как правило, постсоветское историческое образование на Южном Кавказе (и, шире, в 

большинстве республик бывшего СССР) ориентировано на формирование установки, что за 

родину следует отвечать только в годы бед и потрясений. В случае необходимости, учит такая 

история, нужно встать на защиту родины и быть готовым героически отдать за нее жизнь. Но 

как эта модель работает, если (как все мы об этом мечтаем) нам придется жить в мире? Неужели 

только угроза войны и конфликта способна формировать чувство солидарности? Чтобы ответить 

на эти сложные вопросы следует вновь коротко вернуться к проблеме распространенного ныне 

определения нации. Напомним, ссылаясь вновь на Малахова, что «коммунисты исходили из 

этнической модели нации – из представления о нации как результате эволюции этноса» (Малахов 

2007: 49). 

«Более чем полувековая практика институционализации этничности привела к тому, что в 

российском [и в целом, постсоветском] публичном и академическом дискурсе глубоко 

укоренились этноцентричные схемы. Как в массовом сознании, так и в сознании 

политических элит, распространено представление о нации как этническом сообществе. 

Отсюда вытекает устойчивое убеждение в этнической основе государственности. 

Предполагается, что у всякого государства есть один “государствообразующий” народ. Из 

этого допущения, в свою очередь, вытекает деление общества на “коренное” и 

“некоренное” население (коренные и некоренные “нации”). Следствие такого деления – 

вера в естественность привилегирования одних (“коренных”) групп перед другими 

(“некоренными”)». (Малахов 2007: 51). 

Отказ от таких концептуальных схем и подходов открывает возможности реализации ряда 

базовых постулатов, отраженных в Конституциях практически всех постсоветских государств. Мы 

получаем возможность осмысленного развития солидарностей гражданского типа вместо 

воспроизведения статусной иерархии, заложенной в дискурсах о нации в советские годы и 

пережившей распад СССР. 

Итак, как иначе понимать нацию? В рамках более современного и демократического подхода 

можно считать, что «принадлежность к нации – это не этнодемографический или этнокультурный 

факт, а политическое заявление, которое требует от людей верности, внимания, взаимной 

солидарности» (Брубейкер 2006: 61). В опоре на ситуацию в США Роджерс Брубейкер определяет 

четыре момента, позволяющих патриотизму и национализму «способствовать выработке более 

полнокровных форм гражданства» (Брубейкер 2006: 72). Как нам представляется, некоторые из 

наблюдений этого автора можно рассматривать как универсальные, полезные и актуальные для 

региона Южного Кавказа. По мнению Брубейкера, национализм и патриотизм, 

«[в]о-первых, […] способны мотивировать и поддерживать гражданскую активность 

населения. […] Преданные и политически активные граждане, возможно, и не являются 

насущной необходимостью, однако это не означает, что к такому идеалу гражданства не 

следует стремиться. Патриотизм может помочь воспитать гражданскую активность, он 

может вызвать у людей, относящих себя к различным группам с разной идентичностью, 



 26 

чувство солидарности и взаимной ответственности. […] [о]тождествление себя со своими 

собратьями по “воображаемому сообществу” может вызвать у человека понимание того, 

что проблемы этих людей на каком-то уровне являются и его собственными проблемами, за 

которые он несет особую ответственность. Патриотическое чувство отождествления себя со 

своей страной – ощущение, что это моя страна, мое правительство, - может стать основой 

для развития чувства ответственности за действия национального правительства, а не 

отчуждения от этих действий. […] патриотические чувства могут стать тем энергетическим 

зарядом, который подталкивает граждан к участию в политике и поддерживает их 

политическую активность. […] 

Во-вторых, патриотизм и национализм могут оказывать поддержку социальным 

программам, направленным на перераспределение благосостояния в пользу беднейших 

слоев. Такая политика требует солидарности между различными классами общества и 

взаимной ответственности, если она претендует на то, чтобы считаться законной. 

Национализм может формировать эту солидарность и ответственность». 

В-третьих, (если мы попытаемся апробировать этот пункт Брубейкера к южнокавказскому 

контексту), следует думать, что язык национальной принадлежности может помочь интеграции 

различных этнических групп, способствовать отказу от советской иерархичной системы и 

конструированию гражданской горизонтальной солидарности. Именно к этому призывают и 

конституции наших стран. Но для реализации такого типа солидарности следует критически 

осмыслить предыдущий опыт и отказаться от иерархической модели. 

И, наконец, в четвертых, (если говорить о внешней политике и национальной безопасности 

применительно к Южному Кавказу) вопросы национальной безопасности – ощущение 

гражданской сопричастности своей стране, построенное на трех уже перечисленных аспектах, 

может способствовать повышению чувства осознанной (а не механической, по инерции) 

солидарности. В конечном итоге чувство гражданской солидарности может только повысить 

степень безопасности (см: Брубейкер 2006: 71-77). 
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ГЛАВА II: Опыт новых исследований на Южном Кавказе 

2.1. Грузия: новые исследования 

За последние годы проблемы этнической и национальной идентичности, коллективной памяти, 

конструирования исторических нарративов все больше привлекают внимание исследователей. С 

2003 года в Тбилисском государственном университете им. Иванэ Джавахишвили издается 

международный научный ежегодник «Civilization Researches». С 2009 года Государственный 

университет имени Ильи Чавчавадзе выпускает сборник "Identity Studies". В Тбилисском 

государственном университете им. Ив.Джавахишвили работает магистерская программа 

«Исследования национализма и этничности» (MA program in Nationalism and Ethnicity Studies). С 

начала 2000-х опубликован ряд интересных исследований, в которых авторы пытаются 

переосмыслить историю Грузии и текущие процессы, опираясь на новые методологические 

подходы: 

• Апрасидзе Д. (2007). Формирование государства и нации в современной Грузии: незавершенный 

проект? // Рождение грузинской нации. Сборник статей. Ред. Г. Зеданиа. Тбилиси. С. 92-103 (на 

грузинском языке). 

• Грузия на перекрестке тысячелетий. (2005). Сборник статей. Ред. З. Кикнадзе. Тбилиси (на 

грузинском языке). 

• Патаридзе Л. (2009). Политические и культурные идентичности в грузинском обществе IV-VIII вв. 

Тбилиси (на грузинском языке). 

• Тевзадзе Г. (2007). Рождение грузинской нации. Идентичность и идеология // Рождение грузинской 

нации. Сборник статей / Ред. Г. Зеданиа. Тбилиси. С. 5-27 (на грузинском языке). 

• Чхартишвили М. (2006). Идеология национализма и его универсалии в грузинской среде. Тбилиси 

(на грузинском языке). 

• Чхартишвили М. (2007). Христианство как маркер грузинской идентичности. Тбилиси (на 

грузинском языке). 

• Чхаидзе И. (2008). Модернистская теория национализма и грузинский национальный проект 

(«Тергдалеулеби»). Тбилиси (на грузинском языке). 

• Chikovani N. (2013). The De-Sovietisation and Nationalisation of History in Post-Soviet Georgia // Myths 

and Conflicts in the South Caucasus. Volume 1. Instrumentalisation of Historical Narratives. Eds. Oksana 

Karpenko, Jana Javakhishvili. International Alert. P. 72-91. 

• Chikovani N. (2012). The Georgian Historical Narrative: From pre-Soviet to post-Soviet Nationalism // 

Dynamics of Asymmetric Conflict: Pathways toward terrorism and genocide. Vol. 5. No 2. Routledge, Tylor & 

Francis. P.107-115; и др. 

В рамках нескольких международных проектов изучена динамика репрезентации себя и других в 

постсоветских школьных учебниках истории. Результаты опубликованы: 

• History Teaching in Georgia. (2007). Representation of Minorities in Georgian History Textbooks. 

CIMERA, Geneva. 

• Chikovani N., Kakitelashvili K. (2008). Representation of “Others” in the South Caucasus Secondary 

school Textbooks // Contemporary History Textbooks in the South Caucasus. Ed. by Lubos Vesely. Prague. 

P.57-83. 

• Chikovani N. (2008). The Problem of the Common Past in Multiethnic Societies (The Case of Georgian 

history textbooks) // Internationale Schulbuchforschung/International Textbook Research. Volume 30. Issue 4. 

Textbooks in the Post-Soviet Caucasus and in Central Asia. Braunschweig. P. 797-810; и др. 

Большинство важнейших работ классиков теории национализма переведено на грузинский язык, в 

том числе: 
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• Смит Э.Д. (2004). Национализм: Теория, идеология, история / Пер. с англ. М. Чхартишвили. 

Тбилиси. 

• Смит Э.Д. (2008). Национальная идентичность / Пер. с англ. Л. Патаридзе. Тбилиси. 

• Геллнер Э. (2003). Нации и национализм / Пер. с англ. Н. Цинцадзе. Тбилиси. 

• Андерсон Б. (2003). Воображаемые сообщества / Пер. с англ. Р. Гоциридзе. Тбилиси. 

• Хобсбаум Э. (2012). Нации и национализм с 1780 года. Программа, миф, реальность / Пер. с англ. 

С. Габисониа. Тбилиси. 

• Хетчер М. (2006). Остановка национализма / Пер. с англ. Тбилиси. 

 

2.2. Азербайджан: новое в социальных и гуманитарных науках 

Интерес к новым теоретическим и методологическим подходам в понимании феноменов 

этничности, памяти, нации и национализма в азербайджанской научной среде, к сожалению, 

остается невысоким. Большинство азербайджанских специалистов в области социальных и 

гуманитарных наук продолжают пользоваться теоретическим и методологическим 

инструментарием советского образца (примордиализм, позитивизм и историцизм). За весь 

постсоветский период не было издано ни одного труда, авторы которого предложили бы свежий 

взгляд на историю и социальные процессы, происходившие в Азербайджане в ХХ веке. Редкостью 

являются новаторские концептуальные работы азербайджанских авторов и по более ранним 

периодам. Не уделяется внимания переводу на азербайджанский язык ключевых современных 

теоретических и эмпирических работ в области исследований этничности, нации, национализма, 

исторической памяти. Несмотря на то что большинство специалистов свободно владеет 

иностранными языками (если не английским, то русским), отсутствие переводной литературы 

блокирует доступ и массовое освоение новых теорий и подходов широкой аудиторией, 

начинающими исследователями и студентами.  

На сегодняшний день единственной серьезной попыткой анализа процесса азербайджанского 

нациестроительства следует считать монографию немецкого ученого Йорга Баберовского «Враг 

есть везде: сталинизм на Кавказе» (2006). Можно надеется, что данная работа, теперь уже 

изданная и на русском языке, окажет определенное влияние на представления азербайджанских 

ученых. 

И все же можно назвать несколько работ, авторы которых пытаются выйти из замкнутого круга 

устаревших подходов и предложить новые. В этом ряду в первую очередь следует упомянуть 

монографию Гасана Кулиева «Научная стратегия малых стран (поиски азербайджанской модели)» 

(2007). Анализируя теоретические и методологические подходы и представления современных 

азербайджанских ученых, автор приходит к выводу, что в них сохраняется «советскость». По 

мнению Кулиева, «[о]т советской научной культуры азербайджанская наука оставила и чрезмерно 

усилила негативное отношение к западной (буржуазной науке), которая на самом деле 

олицетворяла нормальную науку. До сего времени сохранилось это чувство неприязни к 

нормальной научности как проявлению […] опасной для самосохранения постсоветской 

национальной науки ”буржуазной псевдо или лженауки”» (Кулиев 2007: 84). Стремление к 

«самосохранению», основанному на защите «национальной науки» от «западного» влияния, 

подталкивает к воспроизводству границ, отделяющих азербайджанских ученых от европейской и 

американской науки. 

В другой своей работе — «Архетипичные азери: лики менталитета» (2002) — Гасан Кулиев 

стремится всесторонне описать «менталитет среднестатистического азербайджанца» и его 
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отношение ко всем социальным институтам и аспектам жизни. В работе анализируется роль 

различных архетипов: от «харалысан» (азерб., «откуда ты родом?» - региональная идентичность) 

до свадьбы, семьи, работы, секса и пр., — в жизни азербайджанцев. Кулиев указывает на 

необходимость исследовать сложные и деликатные темы. 

Что касается феномена памяти, то здесь можно вспомнить монографию Рауфа Карагезова 

«Метаморфозы коллективной памяти в России и на Центральном Кавказе» (2005), посвященную 

изучению проблем коллективной памяти и анализу исторических нарративов. Эта работа в 

основном посвящена «особенностям русской коллективной памяти». К сожалению, в гораздо 

меньшей степени в монографии представлены особенности армянской или грузинской 

«коллективной памяти», в еще меньшей степени — азербайджанской. Монография, безусловно, 

представляет интерес для всех, кто занимается изучением коллективной памяти и анализом 

различного рода нарративов. Исключительная важность работы Карагезова для Азербайджана 

состоит в том, что в ней представлены современные теоретические и методологические подходы. 

Что касается интеграции современных теорий нации и национализма в исследовательскую работу, 

то единственным азербайджанским историком, стремящимся это делать, является Айдын Балаев. 

В своей книге, посвященной Мамеду Эмину Расулзаде – одному из «отцов основателей» 

республики 1918-1920 гг., — он опирается на «теорию модернизации». Автор открывает для 

читателей имена ведущих западных исследователей национализма и отмечает, что «начиная с 60-

70-х годов ХХ века в мировой науке получила распространение новая модернистская концепция о 

происхождении нации, которая быстро завоевала ведущие позиции в западной этнологии. […] В 

своих исследованиях Эрнест Геллнер, Бенедикт Андерсон, Энтони Смит и другие представители 

модернистского направления подчеркивают, что, хотя нации всегда стремятся представить себя 

ведущими свою историю из глубины веков, на деле все они продукт современной эпохи и начали 

развиваться в Европе, а позднее и в других частях мира, начиная со времен Великой Французской 

революции конца XVIII века» (Балаев 2009: 7-8). 

В своей последней работе (Азербайджанская нация: основные этапы становления на рубеже XIX-

XX вв., 2012) Айдын Блаев предпринимает попытку описать формирование азербайджанской 

нации, используя теоретические подходы представителей модернистского направления. 

Чрезвычайно важна вводная часть работы, в которой автор поясняет подходы Э.Геллнера, 

Б.Андерсона и др. и стремится увязать их с дискуссиями, идущими в среде азербайджанских 

ученых. 

И, наконец, следует упомянуть две статьи авторов этого раздела. Статья Сергея Румянцева и 

Ильхама Аббасова «С кого начинается Родина? Парадоксы формирования национальной 

идентичности путем апроприации ”экстерриториального” национального героя» (2006) основана 

на результатах исследования, выполненного в стиле деконструкции исторического мифа. На 

примере мифа о «средневековом национальном герое Бабеке» авторы показывают причины 

возникновения и практики конструирования этого образа. В центре их внимания вопрос: какие 

практики, идеологию, дискурсы использовали советские историки, национализируя образ этого 

средневекового персонажа. Другой, важной для развития внутриазербайджанской дискуссии, с 

нашей точки зрения, является статья Ильхама Аббасова «От ”дружбы народов” к ”толерантности”: 

конструирование этнических границ в постсоветском Азербайджане»5. Анализируя современную 

                                                           

5  Статья была опубликована пока только на английском языке (Abbasov 2014) 



 32 

ситуацию, автор пытается наметить контуры критического переосмысления содержания 

«национальной идеологии» и предложить некоторые альтернативы. 

2.3. Aрмения: современные исследования 

В армянской академической среде, особенно в сфере исследования и преподавания истории, также 

как и в большинстве постсоветских стран, распространены относительно консервативные взгляды 

на проблематику национальной/этнической идентичности и коллективной памяти. Но дискуссия 

по этим вопросам идет оживленная. В нее включаются не только историки, но и представители 

других социальных наук (этнология/социальная антропология, политология, социология, 

конфликтология). Влияние на армянскую академическую среду и развитие дискуссии оказывают 

исследования историков и специалистов по арменистике, работающих в западных университетах. 

Эти специалисты рассматривают армянскую историю в широком международном контексте, 

используют для ее осмысления современные подходы. Последние годы отмечены интересом к 

вопросам национальной истории и идентичности писателей, публицистов, искусствоведов, в 

частности, специалистов по современному искусству. 

Более 10 лет реализуются различные проекты, посвященные проблематике преподавания истории 

и репрезентации исторических событий в школьных учебниках истории. Этими вопросами 

занимаются, в частности, М. Золян, Т. Закарян, С. Мкртчян и др. 
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ГЛАВА III: Преподавание истории на Южном Кавказе: опыт, достижения и проблемы 

3.1. Реформы в сфере преподавания истории в общеобразовательных школах Грузии: 

достижения и проблемы 

Значимые для региона события в области реформирования исторического образования 

происходили в Грузии. В этой стране предпринимались самые серьезные на настоящий момент 

попытки реформирования концептуальных и методологических подходов к преподаванию 

истории, накоплен впечатляющий опыт продвижения разного рода инициатив в этой области, как 

положительный, так и негативный. Данный раздел призван познакомить читателей с этим опытом. 

После распада Советского Союза в Грузии, как и на всем постсоветском пространстве, началась 

де- и реконструкция истории, в ходе которых предполагалось заполнить «белые пятна» и 

восстановить «истинную историю». В этом контексте главной задачей, поставленной перед 

грузинской историографией, стала задача ее де-идеологизации. Речь шла, прежде всего, о снятии 

методологических запретов и становлении методологического плюрализма. Однако на этом пути 

возникло множество препятствий. Традиционный монометодологический подход облегчал 

историку задачу, вооружая его «единственно возможным», «универсальным» подходом к 

интерпретации фактов и событий. Отказаться от такого «удобства» было нелегко. Как следствие, 

отмечают исследователи, вместо де-идеологизации произошла замена советского нарратива 

«парапатриотическим повествованием о прошлом» (Reisner 1998: 414). Одна «правильная» 

история, написанная с опорой на развитие классовой борьбы, была заменена другой 

(национализированной) «истинной» историей, события которой описывались исключительно из 

«грузинской перспективы» (Gundare 2007: 32). В 1990-х идеологема «дружбы и братства» 

советских народов все чаще приходит в столкновение с риторикой борьбы за национальную 

независимость. Ситуация крайне накалилась в ходе конфликтов, вспыхнувших один за другим на 

Южном Кавказе. Эти конфликты сопровождали (а иногда им предшествовали) «войны 

историков». Каждая из противостоящих сторон описывала мотивы, стремления и действия 

оппонентов как абсолютно несовместимые с собственными. В основе формируемых сторонами 

взаимоисключающих нарративов лежали мифы и предрассудки, сложившиеся в течение долгого 

времени. Позитивный опыт совместного прошлого был отодвинут на задний план. 

Постконфликтная травматическая память еще более усугубила ситуацию. 

История Грузии стала обязательным предметом в общеобразовательных школах и ВУЗах Грузии с 

середины 1980-х. Тогда было четко определено содержание этой дисциплины, количество 

выделяемого времени, место в учебной программе. До 1991 года она преподавалась параллельно с 

Историей СССР и советской версией мировой истории. После восстановления Грузией 

независимости возникла необходимость создания новых учебников национальной и мировой 

истории. Неудачи первых попыток можно объяснить тем, что принципы исторического 

образования не были переосмыслены. Риторика и методология марксизма-ленинизма были 

отвергнуты на словах, но утверждение новой системы взглядов, основанной на принципах 

методологического плюрализма и мультиперспективного подхода к изложению прошлого, 

оказались нелегкой задачей.  

Учебники, изданные в начале 1990-х, все еще выдержаны в духе марксистко-ленинской версии 

позитивистской историографии, наполнены фактами и героической риторикой. Это касается в 

первую очередь истории XIX-XX веков. Увлечение фактами можно объяснить несколькими 

причинами: с одной стороны, традицией; сложностью, а в ряде случаев и нежеланием овладевать 
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новыми теориями и методологическими подходами; с другой – стремлением рассказать обо всех 

забытых героях и ранее замалчиваемых фактах, детально восстановить «(объективную) 

историческую правду». Так в текстах появились названия политических партий и лидеров начала 

XX века, детальное изложение истории первой независимой республики, рассказы об 

антисоветских выступлениях 1920-х годов и репрессиях 1930-х, другие факты и имена. Часть этих 

имен «вернулась» в учебники6, другие появились в них впервые7. 

Исторические нарративы и учебники первого постсоветского поколения, созданные в Грузии, 

обладают многими чертами, характерными для нарративов транзитных обществ8: 

• Эссенциалистское видение национальной идентичности, согласно которому она может 

быть объективно установлена на основе четких, стабильных, аутентичных маркеров (Woodward 

1997: 11). Такими маркерами грузинской идентичности назывались: территория – «отчизна», — на 

представлении о границах и истории заселения которой основана идея автохтонности; религия 

(православие); грузинский язык. Эссенциалистски трактуемая «толерантность» также 

рассматривалась как неизменная национальная черта грузин, обеспечивавшая безопасное и 

спокойное проживание на территории Грузии разных этнических групп. В этом контексте 

меньшинства, которые в ходе постсоветских конфликтов стали предъявлять грузинам претензии, 

оцениваются как «неблагодарные». 

• Этноцентристская версия национальной истории, принцип этнической и исторической 

территории и приоритета прав «автохтонного» населения. После разрушения СССР разные 

народы вступили в своеобразное «соревнование» за древность. Поиск «исторических корней» 

приводил к спорам об «исконности» прав на определенные территории, интерпретации 

географических названий и этнонимов. 

• Эксклюзивный исторический нарратив, в котором не оставалось места для «других» 

(Koulouri 2001: 22), способствовал маргинализации этнических меньшинств. Это стало серьезной 

проблемой для такой многоэтнической и многоконфессиональной страны, как Грузия. 

Понадобилось немало времени для осознания того факта, что не следует догматически 

придерживаться созданного в начале XX века мастер-нарратива, перед авторами которого стояли 

совершенно иные задачи. Тогда Грузия не была независимым государством, а являлась частью 

Российской империи и стремилась обосновать свое право на независимость. Доказательство 

древности и самостоятельности грузинской истории предполагало отказ от 

позитивной/нейтральной оценки присутствия на территории Грузии как российских 

колонизаторов, так и других этнических групп. В то время этот нарратив был призван 

способствовать национальной консолидации как в горизонтальном (все части восточной и 

западной Грузии), так и вертикальном (все слои грузинского общества) измерениях (Gigineishvili 

2007: 8-9). Но в конце XX столетия такой подход (наряду с другими факторами) создал серьезное 

препятствие на пути формирования единого демократического многоэтнического государства. 

Опыт конфликтов 1990-х годов постепенно привел к осмыслению необходимости преодоления 

конфликтной памяти и формирования чувства национальной принадлежности независимо от 

                                                           

6 Например, имена Ноя Жорданиа и членов Учредительного Собрания и правительства Грузинской Демократической 

Республики или имена руководителей большевистской партии (Буду Мдивани, Михаила Кахиани, Мамиа 

Орахелашвили и др.), осужденных как «национал-уклонисты» и др. 
7 Например, Каихосро Чолокашвили и его соратники, генерал Георгий Мазниашвили, католикос-патриарх Амвросий 

Хелаиа и др. 



 36 

этнической, культурной и религиозной принадлежности граждан страны. Следовательно, встал 

вопрос о том, как должна преподаваться история и как следует говорить о месте в истории Грузии 

различных этнических групп. 

С конца 1990-х годов в стране начинаются реформы школьного исторического образования. В 

1997 году был принят первый после провозглашения независимости Грузии Закон об образовании. 

На основе этого закона был разработан Национальный образовательный стандарт по истории 

Грузии и мировой истории, определивший принципы и цели преподавания этих дисциплин9. 

Авторы стандарта указывали на сильное влияние государственной идеологии на преподавание 

истории в прошлом, когда история использовалась как средство легитимации советского режима 

(Национальный образовательный стандарт по истории Грузии 1997: 5), и пытались предложить 

новый подход, соответствующий политической ориентации постсоветской Грузии. Стандарт 

декларировал создание модели исторического образования, соответствующей полной 

демократизации страны и воспитанию в учащихся политической, культурной и религиозной 

толерантности (Там же: 5). Ориентация на международные стандарты предполагала внедрение 

невозможного в советское время «плюралистско-альтернативного преподавания истории». Авторы 

обращали внимание на то, что изучение истории должно быть связано не только с приобретением 

знаний об исторических фактах, но и с развитием навыков самостоятельной работы с 

историческими источниками и критического мышления, умения ориентироваться в различных 

интерпретациях исторических фактов и событий (Там же: 5). 

Однако часть декларированных во введении стандарта принципов не нашла отражения в 

содержании учебников. Они продолжали ориентироваться на освоение учащимися огромного 

фактического материала, изложенного в позитивистсткой традиции. Единственной целью 

введения в образовательный процесс альтернативных точек зрения на события считалось 

утверждение определенной исторической истины: «Могут существовать различные взгляды на 

один и тот же исторический факт, но лишь один из них представляет собой истину» 

(Национальный образовательный стандарт по истории Грузии 1997: 31). Такой подход не может 

способствовать развитию самостоятельного и критического мышления. Форма представления 

фактов формировала восприятие национальной истории как «судьбы», как легендарного рассказа 

о прошлом, которым следует гордиться, как коллективной памяти, направленной на укрепление 

этнической идентичности, а не формы знания, опирающегося на специфические дисциплинарные 

методы и процедуры. 

Таким образом, введение Стандарта 1997 года не привело к каким-либо заметным изменениям в 

форме преподавания или в содержании учебников истории. Учебники создавались теми же 

авторами, что до 1997 года. Место формационного подхода заняла эклектичная смесь 

исторического материализма, теории локальных цивилизаций, элементов подхода школы Анналов 

и других, мало осмысленных авторами теоретических подходов. В целом первое и второе 

поколение постсоветских учебников истории можно различить лишь очень условно. 

Со второй половины 1990-х годов в процесс реформы исторического образования включились 

международные эксперты. Значительный вклад в разработку стандарта и оценку новых учебников 

внес Институт имени Георга Эккерта по международному исследованию учебников (The Georg 

                                                                                                                                                                                                            

8 Различные варианты таких нарративов описаны в работах: Koulouri 2001, Koulouri 2002, Stojanovic 2001, Woodward 

1997. 
9 Следует отметить, что к тому времени мастер-нарратив (в рамках которого, как отмечалось выше, разрабатываются 

учебники) не предлагал каких-либо новшеств, таким образом, авторы стандарта и учебников были, в определенном 

смысле, «первопроходцами» на пути переосмысления репрезентации прошлого. 
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Eckert Institute for International Textbook Research). Грузинские ученые и авторы учебников имели 

возможность работать в библиотеке Института и знакомиться с опытом других стран, участвовать 

в конференциях, посвященных проблемам исторического образования на Южном Кавказе. Статьи, 

отражающие процессы реформирования, публиковались в изданиях Института10. 

В сентябре 1997 года по инициативе Совета Европы в Тбилиси и Табахмела был проведен 

региональный семинар «Реформа исторического образования в средних школах», на котором 

собрались специалисты из Грузии, Азербайджана, Армении, Молдовы, Российской Федерации и 

Турции, а также эксперты, приглашенные Советом Европы. Были обсуждены вопросы, связанные 

с подготовкой и внедрением стандарта, куррикулума (программы) и учебников по истории. 

Европейские специалисты рекомендовали сбалансировать темы локальной, региональной и 

мировой истории; способствовать «диалогу между учебником и читателем»; внедрять 

мультиперспективный подход; не избегать включения в учебники противоречивых тем (Regional 

Seminar, 1998: 30-31). 

С 2003 года в политическом дискурсе Грузии наблюдается поворот от этнического к 

гражданскому национализму. Политическая элита начала подчеркивать, что этническое и 

культурное разнообразие является источником силы и богатства страны: «Разнообразие – наше 

богатство». 

В 2004 году были разработаны и приняты «Национальные цели общего образования», объявившие 

целью общего образования «создание благоприятных условий для формирования свободной 

личности, носящей национальные и общечеловеческие ценности, воспитание гражданского 

сознания, основанного на либеральных и демократических ценностях». Также большое внимание 

уделялось развитию взаимоуважения, взаимопонимания и взаимопознания: «Школа должна 

выработать у подростка уважение прав и достоинств человека, которым он воспользуется для 

защиты собственной и чужой самобытности» (Национальные цели общего образования. Указ 

правительства Грузии № 84 от 18 октября 2004 (на грузинском языке)). 

В апреле 2005 года был принят новый закон об образовании, определивший цели государственной 

политики в этой сфере: обеспечение условий для формирования ученика как свободной личности 

с общечеловеческими ценностями, воспитание гражданского самосознания, уважения культурных 

ценностей (Закон Грузии об общем образовании, 2005). Наряду с другими вопросами, закон 

предусматривал унификацию преподавания грузинского языка, истории и географии Грузии, а 

также других социальных наук по всей стране11. Все эти дисциплины объединялись общей 

логикой и содержанием. Реформа преподавания истории предусматривала достижение следующих 

целей: внедрение мультиперспективного подхода; представление истории как интерпретации; 

                                                           

10 Например: Reisner Oliver. (1998). What Can and Should We Learn from Georgian History? Observations of Someone Who 

Was Trained in the Western Tradition of Science // International Textbook Research. Vol. 20. Issue 4. Pp. 409-424; 

Mamukelashvili Naira. (1998). Neue Geshichtsbücher in Georgien // Ibid. Pp/.450-460; Chikovani Nino. (2008). The Problem 

of the Common Past in Multiethnic Societies (The Case of Georgian History Textbooks) // International Textbook Research. 

Vol. 30 (2008). Issue 4. Textbooks in the Post-Soviet Caucasus and in Central Asia. Braunschweig. Pp. 797-810; Чиковани Н. 

(2010). Нарратив единого Кавказа: попытки преодоления конфликтной памяти // Многоликая Клио: бои за историю на 

постсоветском пространстве. Georg-Eckert-Institut for Internationale Schulbuchforschung. Braunschweig. Pp. 99-112; 

Какителашвили Кетеван. (2010). Реконструкция прошлого в абхазских и грузинских школьных учебниках истории // 

Многоликая Клио: бои за историю на постсоветском пространстве. Georg-Eckert-Institut for Internationale 

Schulbuchforschung. Braunschweig. Pp. 75-98; и т.д. 
11 До этого в регионах компактного проживания национальных меньшинств (Квемо Картли и Самцхе-Джавахети) 

история и география изучались по учебникам, созданным на этнической родине (Азербайджане и Армении), а 

грузинский язык не преподавался. 
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преодоление традиционного национального/этнического дискурса; формирование гражданского 

самосознания – отражение роли этнических меньшинств в истории страны. Было особо 

подчеркнуто, что «материал должен быть представлен с различных точек зрения, что будет 

способствовать развитию критического мышления и преодолению стереотипов. Школа должна 

поддерживать разнообразие путем воспитания уважения к религиозным, лингвистическим и 

этническим различиям» (Национальный образовательный стандарт по истории Грузии 1997: 35). 

Были разработаны новые программы и созданы новые учебники истории.12 

Начиная с 2005 года созданные в соответствии с национальным стандартом учебники 

представляются Центру национальных программ13 для утверждения. Допускается грифование 

нескольких учебников для одного класса. Один из учебников, получивших одобрение, 

переводится на другие языки преподавания: азербайджанский, армянский, русский. Школа имеет 

право выбрать учебник из книг, одобренных Центром. 

В 2006 году был осуществлен еще один международный исследовательский проект, результатом 

которого стала публикация “History Teaching in Georgia: Representation of Minorities in Georgian 

History Textbooks” (CIMERA, Geneva 2007). В 2008 году Ассоциация по международным 

сношениям Чешской республики инициировала проект “Contemporary History Textbooks in the 

South Caucasus”, результаты которого были опубликованы в том же году (Contemporary History 

Textbooks in the South Caucasus / Ed. by Lubos Vesely. Prague, 2008). В 2008-2010 годах был 

осуществлен проект ЕвроКлио «Воспитание толерантности посредством исторического 

образования в Грузии»; было издано учебное пособие для 10-12 классов общеобразовательных 

школ под названием «Как мы жили вместе в Грузии в ХХ столетии», а также книга для учителя. 

Некоторые другие международные инициативы были нацелены на преодоление конфликтных 

нарративов и создание общего учебника истории Южного Кавказа. Самая известная из них под 

названием «Тбилисской инициативы» была выдвинута Министерством образования Грузии и 

поддержана и финансирована Советом Европы. Хотя конечная цель – создание общего учебника – 

не была достигнута, но процесс работы выявил проблемы, требующие глубокого осмысления, а 

участники приобрели значительный опыт сотрудничества. 

Можно выделить несколько заметных изменений, внесенных в содержание школьных учебников, 

изданных в 2005-2011 годах. В них представлена картина многонациональной и 

многоконфессиональной Грузии, сформировавшейся на протяжении веков усилиями всех народов, 

ее населяющих. В отличие от дореформенных учебников, акцентировавших этническую 

идентичность, в новых акцент перенесен на формирование гражданского сознания. История в них 

представлена не как раз и навсегда установившееся повествование о прошлом, а как наука, 

связанная с интерпретацией. Изложенный в учебниках документальный материал позволяет 

ученику самостоятельно сопоставлять различные точки зрения, что способствует формированию 

сравнительного видения истории. Гораздо больше внимания уделяется контексту тех или иных 

событий – как региональному, так и мировому. 

В учебниках уделяется немало внимания различным этническим группам современной Грузии. В 

учебнике для 8-го класса (Элизбарашвили… 2007) есть отдельный раздел «Национальные 

                                                           

12 В течение нескольких последующих лет были предприняты попытки интегрировать историю, географию и 

гражданское образование в единую дисциплину, преподаваемую в 7-ом и 8-ом классах, а историю Грузии – в 

мировую историю. Как показал опыт, такое объединение оказалось искусственным, механическим и непродуктивным, 

и Министерство образования и науки отказалось от этой идеи. Сегодня предметы преподаются раздельно. 
13 С 2011 года он называется «Национальный центр развития качества образования». 
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меньшинства в Грузии», в котором, кроме этнографических описаний различных групп, дана 

карта «Национальный состав населения Грузии» (Элизбарашвили… 2007: 149) и упомянута статья 

129 первой Конституции Грузии о гарантиях обеспечения прав национальных меньшинств. Чуть 

ниже в тексте раздела указано, что аналогичные гарантии защиты прав всех граждан Грузии 

предоставляет Конституция 2005 года (Элизбарашвили… 2007: 150). В учебнике для 9-го класса 

помещена статья из Акта Независимости 26 мая 1918 года, в которой упоминается «народ Грузии» 

(а не «грузинский народ») (Ахметели 2009: 116). Все это отражает перемещение акцента с 

этнического на гражданский национализм, обозначившееся в политическом дискурсе концептом 

«многонациональной грузинской нации». 

В учебнике для 12-го класса статья 129 первой Конституции, в которой говорится, что «не 

допускается ущемление свободного социально-экономического и культурного развития какого-

либо национального меньшинства Грузии», приведена более подробно (Ахметели, Мургулиа 2008: 

90). Кроме этого, в учебнике процитирован фрагмент из обращения Верховного Совета Грузии к 

народам мира (1991 г.): «Мы не собираемся соперничать с каким-либо государством или же с 

национальной группой, проживающей в Грузии... Защита прав человека, гражданина, 

национальных меньшинств в Грузии будет гарантирована» (Ахметели, Мургулиа 2008: 90). 

Специальные разделы посвящены вопросу этнической композиции Грузии, описанию расселения 

и образа жизни различных этнических групп. Пафос нарратива позитивный; редко встречаются 

этнические и религиозные стереотипы. 

Общеизвестно, что для формирования чувства единства и принадлежности к одному государству 

(гражданский/государственный национализм) важную роль играет общее прошлое. Если в 

дореформенных учебниках этнические меньшинства упоминались изредка, разве что в перечне, 

подтверждающем многонациональность страны и толерантность титульной нации к «гостям», то в 

пореформенных учебниках сделан определенный шаг вперед. В них содержатся сообщения об 

участии представителей различных этнических групп в важных событиях истории страны. 

Например, об участии борчалойских мусульман – муллы Замана, Вали-Али-Эмин оглы и Кадыма 

– в заговоре против российского режима в 1832 году; или рассказ о героизме Хутиа из Борчало в 

Аспиндзской битве в 1770 году. Но в целом предложенный учащимся материал представляет 

картину проживания этнических групп на территории Грузии, а не их участия в истории страны. 

Можно сказать, что национальные меньшинства в учебниках не представлены как 

интегрированная часть общества. Это мало способствует воспитанию чувства 

соучастия/включенности в историю грузинского государства. Некоторые исследователи отмечают, 

что появление в учебниках лишь отдельных, фрагментарных фактов, событий и имен, имеющих 

значение для конкретной этнической группы, может дать новый толчок маргинализации этой 

группы (Stradling 2003: 10). Поэтому процедура включения меньшинств в исторический нарратив 

должна быть хорошо продумана. Учебник должен отражать историю, созданную не «хозяевами» и 

«гостями», а согражданами, которых объединяет общее прошлое, общие ценности и общее 

будущее. Было бы желательно акцентировать тот факт, что история Грузии создавалась всеми 

народами, веками проживающими на ее территории. Заметны попытки преодоления последствий 

конфликтной памяти по отношению к некоторым соседям. Сложнее ситуация обстоит с абхазами 

и осетинами. Объяснением тому может быть недавний горький опыт конфликтов. В обсуждении 

вопросов истории взаимоотношений грузин с абхазами и осетинами виден четкий отпечаток как 



 40 

конфликтной памяти и «войны историков», так и перенесенной оппонентами коллективной 

травмы14. 

Как отмечалось выше, утверждение мультиперспективного подхода было объявлено одной из 

главных целей реформы школьного исторического образования. Именно форма подачи материала 

в учебниках остается самым спорным вопросом по сей день. В вышеназванных учебниках 

третьего поколения авторский текст был минимизирован и заменен фрагментами из различного 

типа исторических источников с краткими комментариями. Авторы учебников считали, что это – 

наилучший способ представления различных перспектив, развития критического мышления и 

формирования восприятия истории как интерпретации прошлого. Не все грузинские историки 

приветствуют такой подход. В ряде случаев их претензии имеют реальную основу: источники не 

всегда подобраны продуманно; кроме этого, существует опасность фрагментации исторического 

процесса. С другой стороны, учебники нового типа требуют высококвалифицированных 

педагогов: это не традиционный учебник с готовым нарративом, который должен быть заучен 

учеником, а педагог должен проверить, насколько хорошо он запомнил материал. 

История как интерпретация с трудом (вос)принимается не только школьными преподавателями, 

но и представителями академических кругов. «История – это история! Мы должны написать 

реальную историю так, как это было, и ничего больше» (Gundare 2007: 34) – такой подход 

доминирует среди историков. Большинство преподавателей твердо верит в единственную 

«правильную» историю, преподавание которой даже может привести к решению конфликтов! 

«История состоит из фактов. Как мы можем говорить о том, чего не было? Никакого 

альтернативного мнения быть не может» (Gundare 2007: 34), – эта фраза полностью отражает 

отношение немалой части педагогов к «правильному» пути преподавания истории. 

В 2010-2011 учебном году был разработан новый учебный план по истории на 2011-2016 гг. и 

приняты новые критерии оценки учебников. Цели преподавания общественных наук определены 

следующим образом: а) Выработать у учащихся знание истории и географии; наряду с овладением 

информацией это подразумевает развитие общих и специфических навыков, а также высоких 

нравственных ценностей; б) Помочь учащимся в восприятии мира в целом и определении места 

Грузии в мировых процессах; в) Способствовать воспитанию патриота и гражданина с высоким 

чувством ответственности (Национальный учебный план для общеобразовательных школ. 2010-

2011 учебный год, 2010: 21). 

Учителю дано право использовать в качестве дополнительного или вспомогательного материала 

учебники, не прошедшие процедуру грифования, если он считает, что учебник помогает достичь 

целей, изложенных в Национальном учебном плане. Основные принципы методики преподавания 

истории ориентируют на то, что «материал должен быть представлен с многих точек зрения. Это 

способствует формированию критического мышления, что необходимо для преодоления авто- и 

гетеростереотипов. Школа должна способствовать разнообразию в учебных заведениях, не только 

с учетом интересов учащихся, но и путем воспитания уважения религиозных, языковых, 

этнических различий" (Национальный учебный план для общеобразовательных школ. 2010-2011 

учебный год, 2010: 35). 

                                                           

14 Известно, что коллективная травма поддерживает единство группы общим опытом, вместе с тем она делает 

настоящее чрезмерно зависимым от прошлого, образы которого постоянно оживают в памяти. Признание же травмы и 

ее разрушительных последствий является необходимым условием ее преодоления (Sztompka 2004; Smelser 2004; 

Alexander 2004). 
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В 2012-2013 учебном году новое, уже четвертое поколение постсоветских учебников истории 

было утверждено Национальным центром развития качества образования. Они пока еще не 

проанализированы должным образом, но, к сожалению, можно сказать, что авторы не сумели 

найти баланс между авторским нарративом и учебными материалами, направленными на развитие 

критического и независимого мышления у учащихся. Сегодня намечаются очередные изменения в 

сфере подготовки и издания учебников. Хотелось бы надеяться, что накопленный опыт будет 

использован для осмысления и преодоления существующих проблем. Более того, мы надеемся что 

грузинский опыт и уроки, извлеченные из него, будут способствовать дальнейшему развитию 

преподавания истории на всем пространстве Южного Кавказа. 

 

3.2. Ситуация с обучением истории в Южной Осетии 

Начало грузино-осетинского конфликта с неизбежностью породило в обществе сильный подъем 

интереса к истории. В условиях постепенно нарастающего грузино-югоосетинского конфликта 

осетинская версия национальной истории сразу стала эффективным средством этнической 

мобилизации. Конфликт подтолкнул к созданию учебника по истории южных осетин. 

Роль организатора работы была возложена на доктора исторических наук профессора Людвига 

Алексеевича Чибирова, декана исторического факультета Юго-Осетинского Государственного 

Педагогического института. В 1990 г. работа была закончена. Подготовленное учебное пособие – 

«История южных осетин» – было утверждено отделом народного образования Юго-Осетинской 

автономной области и затем издано. Соавторами Чибирова выступили доктор исторических наук 

Г. Д. Тогошвили и кандидаты исторических наук М. К. Джиоев и К. П. Пухаев. В предисловии к 

учебнику (раздел «К учащимся») авторы предлагали следующее объяснение значимости 

преподавания национальной истории, а также свое отношении к предмету «История Грузии»: 

«Невозможно быть патриотом, не зная истории своего народа. […] Вот почему с таким 

воодушевлением было встречено введение истории Осетии как специального предмета для 

учащихся общеобразовательных школ автономной области. [...] В школах Южной Осетии в 

полном объеме изучается курс истории Грузии. По этой причине, во избежание 

повторений, в книге не предусмотрено подробное освещение вопросов […] развития 

Карталинии, во взаимосвязи с которой сформировалась южная ветвь осетинского народа. 

Однако в соответствующих разделах пособия нашли свое отражение своеобразие и 

взаимосвязь культурно-исторических судеб двух соседних народов». 

В учебнике предпринималась попытка достижения некоего компромисса между 

этнонациональными версиями истории Осетии и Грузии. До начала вооруженной фазы конфликта 

6 января 1991 г. югоосетинское общество надеялось на умиротворяющую роль московского 

центра и старалось избегать обострения отношений с грузинским обществом и государством, в 

которые было глубоко интегрировано. В частности, авторы упомянутого выше учебника 

указывали на большой вклад группы грузинских ученых в развитие южных осетин, перечислялись 

имена осетинских и грузинских деятелей науки, культуры, искусства, спорта и т. д. Учебное 

пособие, как и его авторы, с самого начала работы подвергались критике, часто неоправданно 

жесткой, со стороны югоосетинских радикал-патриотов. Тем не менее именно это пособие (с 

корректировками, вносимыми учителями по мере появления новых публикаций по вопросам 

национальной истории) использовалось в школах. 
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В 2000 г. во Владикавказе (Северная Осетия) вышел в свет учебник «История Осетии с 

древнейших времен до конца XIX в.», авторами которого были доктора исторических наук 

М.М.Блиев и Р.С.Бзаров. Этот учебник и на сегодняшний день является базовым для старших 

классов средней школы. В основном информация, представленная в учебнике, относится к 

Северной Осетии. Южной Осетии посвящены параграф 27 главы IV, озаглавленный «Южные 

общества Осетии», в котором рассказывается о Кударском, Дзауском и Ксанском обществах; 

параграф 43 - «Социально-политическое положение Южной и Центральной Осетии»; параграф 53 

в главе VI - «Социально-политическое движение в Южной Осетии в 30 – 50-е гг. XIX в.». Южная 

Осетия несколько раз упоминается и в других местах учебника. 

Наряду с указанным учебником используется (больше в Северной Осетии) учебник В.Д.Кучиева 

«История Осетии. ХХ век». Этот учебник, предназначенный для старших классов, был 

опубликован во Владикавказе в 2011 г. В нем событиям в Южной Осетии отводится три 

параграфа, в числе которых параграф 2 в главе Х-ой: «Грузино-югоосетинская война (1989 – 1991 

гг.)». События конфликта в 2004 и 2008 гг. в данном издании не отражены, что стало поводом для 

критики учебника. 

В настоящее время в Министерстве образования и науки ведется работа над созданием учебника 

новейшей истории Южной Осетии, к работе над которым официально приглашен и Коста Дзугаев. 

Сроки окончания этой работы пока трудно указать. В качестве обязательных предметов (согласно 

российскому образовательному стандарту) в югоосетинских школах преподается история России, 

всемирная история. 

В Ленингорском районе Южной Осетии в грузинских школах преподавание истории до 

последнего времени велось по грузинским учебникам. Это обстоятельство привлекло 

общественное внимание. В различных выступлениях и публикациях информация, представленная 

в грузинских учебниках, оценивалась как антироссийская и противоречащая югоосетинским 

интересам. Преподавание по указанным учебникам приостановлено, хотя на практике они 

продолжают использоваться, за исключением разделов, содержащих наиболее острые материалы. 

С начала нового (2014-2015) учебного года Министерством образования и науки Южной Осетии 

планируется введение новых учебников истории на грузинском языке. 

В Юго-Осетинском госуниверситете также преподается «История Республики Южная Осетия» (в 

частности, деканом исторического факультета кандидатом исторических наук Т.В. Тадтаевым). 

Лекции к этому специальному курсу готовятся с использованием научных публикаций последних 

10-15 лет. Базовым академическим компендиумом считается сборник избранных трудов кандидата 

исторических наук ведущего научного сотрудника Юго-Осетинского НИИ, профессора кафедры 

истории ЮОГУ Юрия Сергеевича Гаглойти, вышедший в свет в 2010 г. в Цхинвале (составитель и 

научный редактор К.Г. Дзугаев). Углубленное преподавание истории Южной Осетии и южных 

осетин ведется на историческом факультете Юго-Осетинского государственного университета. 

 

3.3. Реформирование курса по национальной истории в постсоветском Азербайджане 

Ревизия курса по национальной истории происходила в Азербайджане в годы коллапса СССР. В 

ситуации становления независимого Азербайджана критика имперской идеологии в значительной 

степени представляет собой критику советского варианта национальной истории азербайджанцев. 

При этом для обывателя, социализировавшегося в СССР, именно школьный курс (т. е. вариант 

Истории Азербайджана для средних школ) был и остается основным объектом заботы и критики. 
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Данному обстоятельству не следует удивляться, ведь именно этот курс, пусть и поверхностно, 

знаком каждому взрослому гражданину Азербайджана. Среднее образование, как и курс по 

национальной истории, является обязательным для всех. 

Распространенный на уровне обывателя стереотип гласит, что только в независимом 

национальном государстве возможно написание «нашей» «правдивой» и «объективной» истории. 

Нужно сказать, что эта тенденция (или точнее вера), видимо, во многом формировалась самими 

профессиональными историками, которые в конце 1980-х включились в процесс пересмотра (или, 

по-другому — ревизии) «нашего» прошлого. 

В версии национальной истории, возникшей в постсоветском Азербайджане, центральное место 

стала занимать не идея «дружбы народов», а образы национальных героев, борцов за 

независимость и противостоящих им врагов. Новые школьные учебники появились уже в первой 

половине 1990-х годов. Их качество и, что не менее важно для тех лет, количество не могло 

удовлетворить быстро растущие запросы. Тот факт, что становление независимого Азербайджана 

совпало с Карабахским конфликтом, неизбежно повлиял на тексты первого поколения 

постсоветских школьных учебников. С нашей точки зрения, пронизывающая их идеология может 

быть описана следующим образом: история должна воспитывать патриотов, умеющих отделять 

«своих» от «других» и готовых (когда и если это понадобится) с оружием в руках защитить 

родину в ходе очередного вооруженного конфликта. В процессе пересмотра школьного курса и 

ликвидации «темных пятен» в истории Азербайджана, в учебники проник целый ряд 

этнополитических мифов, призванных обслуживать официальную идеологию обретшего 

независимость государства. 

Политическая власть, контролирующая доступ к полю максимального распространения идеальной 

модели истории нации, делегирует эти полномочия только «проверенным» специалистам. 

Государственный заказ по разработке учебников по истории для средних учебных заведений был 

направлен специалистам Институтов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и 

Педагогического института. Последние приобретают не только право на создание учебников, но 

также и монополию на их обязательное применение в школах. Таким образом, государство 

получает гарантии, что каждый будущий гражданин страны будет снабжен «правильным» 

(соответствующим политическому курсу) представлением об истории своей нации. 

В постсоветский период новые учебники по национальной истории, впервые разработаные в 

начале 1990-х гг., только один раз существенно модернизировались. В начале 2000-х гг. был 

опубликован единственный вариант учебников для каждого года обучения (с 5 по 11 классы), с 

незначительными изменениями используемые в школах и сегодня. 

На сегодняшний момент в Азербайджане не существует альтернативных учебников по 

национальной или мировой истории, утвержденных министерством образования для преподавания 

в школах. В школах используется один вариант учебного нарратива, получивший одобрение 

Министерства образования. 

История Азербайджана преподается только на двух языках (на азербайджанском и на русском), в 

том числе и в школах, где преподавание ряда предметов ведется на лезгинском, аварском, 

грузинском или талышском языках. Исторически сложилось так, что системообразующими на 

уровне начального и среднего образования являются два «сектора» – «азербайджанский» и 

«русский». Несмотря на постоянное сужение русского сектора в постсоветские годы, образование 

на русском языке и теперь достаточно привлекательно для многих граждан страны (особенно в 

столице). Из 4547 общеобразовательных школ республики примерно в 360 преподавание ведется 
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одновременно в азербайджанском и русском секторах, примерно в 20 школах образование ведется 

только на русском языке. 

Важной особенностью постсоветской ситуации в Азербайджане является производство текстов по 

истории (национальной или мировой) для средних школ на государственном (азербайджанском) 

языке. Чтобы обеспечить учебниками русский сектор, эти тексты переводятся с азербайджанского 

на русский язык. Стоит напомнить, что в годы СССР система производства учебников действовала 

с точностью до наоборот: оригинальные учебники писались на русском языке, затем переводились 

на азербайджанский язык, который и в советское время был государственным на территории 

Азербайджанской ССР. 

Нарративы по истории для средних учебных заведений представляют собой официальный 

дискурс, призванный обслуживать интересы независимого национального государства, а не 

описывать роль Азербайджанской ССР в содружестве советских наций, как это было во времена 

СССР. Сегодня роль и место независимого Азербайджана в мире определяется через его 

вписывание прежде всего в «тюркский мир» (с определенными отсылками к идеям пантюркизма). 

Среди государств, которые принято описывать как «тюркские», центральное место отводится 

Турции — нынешнему главному союзнику Азербайджана в регионе. 

Перечисленные выше изменения в подходах к написанию школьных учебников по истории 

соседствуют с воспроизводством в них знакомых с советских времен идей. Так, в постсоветской 

ситуации повествование о национальной и/или мировой истории – это все то же позитивистское 

описание процесса развития («этногенеза») национального сообщества от рода и племени к 

этнонации; от рабовладельческих и феодальных империй/государств — к современным странам с 

демократическим строем и капиталистическим производством. В учебных текстах значительное 

место занимает история политическая, представляющая собой подробное описание череды войн, 

восстаний и союзов «за» или «против». В конце учебника по каждому году обучения дается 

краткое резюме с несколькими параграфами об «общественно-экономической жизни». Несколько 

более заметное внимание экономическому развитию и социальным процессам уделяется только в 

учебниках для 10-го и 11-го классов. Сохраняется в учебнике и описание череды деятелей 

искусства, культуры и науки, тех «мужественных героев, гениев, мудрецов», которые, говоря 

словами учебника, «возвышали свою отчизну, помогали ей, отдавали жизнь за нее». 

Что касается времени, которое выделяется для преподавания предмета истории в средней школе, 

то ситуация выглядит следующим образом. История Отечества 5-й класс (первый год обучения в 

школе) – два урока в неделю (68 часов). Для 6-го и 7-го классов: История Азербайджана 

преподается один раз в неделю, как и Всеобщая история (Древний мир/ История Средних веков). 

Уже в 8-ом классе сетка часов несколько меняется в пользу преподавания национальной истории: 

Всеобщая (История Средних веков) преподается один раз в неделю (34 часа), история 

Азербайджана в первое полугодие по два раза в неделю, а во второе полугодие — один раз в 

неделю (51 час). Для последних трех лет обучения в средней школе (9, 10 и 11-й классы) 

преподаванию национальной истории уделяется еще больше времени: один час в неделю 

уделяется для всеобщей истории (34 часа в году) и два часа в неделю для истории Азербайджана 

(68 часов). 

В 2000-е годы рядом историков предпринимаются попытки создания альтернативных учебников. 

В 2002 г. при содействии Института Открытого общества и Института имени Георга Эккерта 

(Германия), в котором авторы проходили обучение, был издан учебник по Истории Средних 

веков, одобренный Министерством образования в качестве альтернативного (Алиев Т., 
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Аллахвердиев А. История средних веков для 7-х классов (на азерб. языке). Баку, 2002). Характерной 

его особенностью являлось отсутствие идеологического подтекста и относительно 

беспристрастное изложение исторического материала. Но, к сожалению, из-за сопротивления так 

называемой «старой школы» (т. е. авторов официальных учебников), процесс внедрения этого 

учебника в школьное преподавание всячески тормозится. Некоторое время учебник достаточно 

активно использовался частными репетиторами. 

Не переиздан до сих пор и хорошо иллюстрированный учебник по Истории Древнего мира 

Г.Гошкарлы, написанный на русском и азербайджанском языках, который из-за нехватки 

финансов не смог выйти в свое время большим тиражом (Гошгарлы Г. История Древнего мира / 

Учебник истории для 6-х классов, Баку, 2002). По нашим сведениям, в настоящее время 

Министерством образования дано добро на его издание, но из-за очередной реформы школьного 

образования, предполагающей 12-летний цикл обучения, он будет издан только в течение 

следующих двух – трех лет. 

В начале 2000-х годов рядом экспертов – учителей по истории была также разработана 

инновационная и интерактивная методика преподавания истории в школах. Методика нацелена на 

достижение следующих целей: 

• ознакомление учащихся с событиями и фактами отечественной и всемирной истории, а 

также с основными процессами развития человеческого общества; 

• создание у учащихся представления о типах исторических источников, их особенностях, 

формирование навыков их анализа; 

• развитие у учащихся способностей к самостоятельному анализу событий прошлого и 

настоящего, к раскрытию причинно-следственных связей, обобщению фактов, использованию 

знаний, полученных при изучении истории в школе, при анализе и оценке современного 

состояния общества; 

• формирование у школьников активной жизненной позиции, патриотизма, при 

одновременном уважении к другим национальным сообществам, приобщение к 

общечеловеческим гуманистическим ценностям (Алиева А., Магомедова З., Меликов Р. (2001). 

Инновационная методика преподавания общественных наук в школе (на примере истории, 

граждановедения и конфликтологии). Баку. С. 7-8). 

Авторы методики подчеркивали, что общедемократические ценности (защита прав человека и др.) 

должны гармонично сочетаться с традициями азербайджанской культуры и не восприниматься как 

нечто навязанное извне. В противном случае такие ценности, как демократия, гражданское 

общество, правовое государство, не смогут найти широкого признания и не будут восприняты в 

Азербайджане. 

 

3.4. Реформа преподавания истории в постсоветской Армении 

Нынешняя система образования в Армении начала формироваться в 1918-1920 годах, в период 

краткосрочного существования первой Республики Армения и получила дальнейшее развитие в 

советское время.  

В 1991 году в Армении начался сложный переходный период. В первые годы независимости, 

естественно, центральным стал вопрос: какой должна быть постсоветская образовательная 

система, в частности в области преподавания истории? Изначально выбор был сделан в пользу де-
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идеологизации исторического образования и авторам было поручено создавать учебники 

«объективные и свободные от социалистической идеологии». Первое поколение школьных 

учебников было издано в 1994 году и, по мнению многих специалистов, из всех постсоветских 

изданий именно эти пособия стали самыми удачными и наименее идеологизированными. 

Но наряду с явными достижениями и успехами возникали и новые проблемы. Авторы выражали 

недоумение и не знали, как писать свободные от идеологии учебники. По словам одного из 

создателей учебных пособий, именно «отсутствие идеологических установок представляло собой 

одну из основных проблем, с которыми столкнулись авторы первого учебника» (Матосян 2013: 

59). 

В свою очередь, экономический кризис и Карабахская война также сильно отразились на системе 

образования. Из-за экономического упадка ее развитие стало невозможно. Приоритетом 

становилось выживание и хотя бы сохранение уровня экономического развития, достигнутого в 

советский период. Негативное влияние на исторический нарратив оказала война и сопутствующее 

ей формирование и укрепление образа врага. Последний оказался востребованным как на 

обывательском уровне, так и в интеллектуальном и академическом дискурсах. Постепенно в среде 

историков и чиновников от образования росло недовольство в отношении «свободного от 

идеологии» подхода. 

Середина и конец 1990-х годов ознаменовались экономическим развитием страны, сменой 

правительства и политического дискурса - от либерального к националистическому; 

установлением режима прекращения огня и превращения состояния «ни войны, ни мира» в новый 

статус-кво. 

В 1996-1997 годах была подготовлена почва для пересмотра учебников первого поколения и 

нового витка идеологизации исторического образования. Главным нововведением можно считать 

возросшую «национализацию» и «этнизацию» учебных нарративов. Учебники второго поколения 

были опубликованы в 1998 году и через два года переизданы с незначительными изменениями. В 

частности, из текстов были исключены все еще остающиеся «спорными» темы (т. е. содержащие 

определенную критику армянской политики), такие как, например, «дело Дашнакцутюн». 

Контроль государства в лице Министерства образования над преподаванием истории в 

значительной мере усилился. 

С конца 1990-х годов разрабатываются законы, регулирующие образование: «Закон об 

образовании» (от 14. 04. 1999 г.), «Закон о среднем образовании» (от 10. 07. 2009 г.). С 2004 года 

Министерство образования начало издавать документ под названием «Критерий предмета и план», 

в том числе и по предмету история. В этом документе дается четкая идеологическая установка как 

авторам учебников, так и преподавателям, согласно которой целью преподавания истории 

становится развитие национального самосознания, достижение национальных целей, сохранение 

армянской идентичности15. Новое издание учебников увидело свет в 2009 году. В 2011 они были 

переизданы без значительных изменений. 

Сегодня в школах Армении ученики обучаются по учебникам, изданным в 2013 году. 

Содержащиеся в них нарративы представляют собой сложное изложение исторического 

материала, а в определенных моментах — излишне лаконичное. В большинстве случаев ученикам 

                                                           

15 Директива Х39-A/К Министерства образования Республики Армения от 20 января 2012 г. Приложение 1: «Критерии 

и программа по предмету “История армянского народа” для средних образовательных школ (6-9 классы)». См.: 

http://www.aniedu.am/school/standartsaprograms.html. 
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предлагается механическое заучивание «исторических фактов», а критический анализ текстов или 

рассмотрение альтернативных нарративов не поощряются. 

В 6-9-х классах предмету «Армянская история» уделяется по 51 часу, что означает три урока в 

неделю. В этих классах ученики изучают историю Армении и армянского народа с древнейших 

времен и до наших дней по методике, схожей с советской. Как и в советских учебниках, 

предлагается описание сложного исторического пути армянского народа, его тысячелетней 

истории, начиная с древних истоков этногенеза, борьбы за выживание и вплоть до наших дней. В 

старших классах, а именно в 10-м классе гуманитарного потока, предмету «Армянская история» 

выделено 102 часа, в 11-м классе – 170 часов, а в 12-м классе – 272 часа. Для сравнения: предмету 

армянский язык, который тоже является обязательным, в 10-м и 11-м классе уделяется 68 часов, а 

в 12-м - 102 часа. Даже в классах с естественнонаучной специализацией истории Армении 

выделяется 64 часа в год. 

Интенсивная программа по национальной истории указывает на важность, приписанную этому 

предмету. В старших классах ученики вновь проходят весь путь «армянской цивилизации» от 

истоков до современного постиндустриального периода, причем особое значение, в соответствии с 

директивой Министерства образования, придается развитию системы национальных ценностей и 

национальной идентичности обучающихся. 
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ГЛАВА IV: Преподавание истории, воспитывающее гражданскую солидарность и 

критическое мышление 

4.1. Каким мы видим курс по истории, воспитывающий гражданскую солидарность и 

критическое мышление 

Так каким же должен быть курс по истории и учебник? Ответ на этот вопрос мы можем найти, 

только размышляя, какой тип патриотизма и солидарности мы надеемся воспитать. Цель, 

заложенная в Конституциях наших стран и декларациях о приверженности процессу 

демократизации, по сути, закладывает основу воспитания человека не послушного, 

подготовленного к простому выполнению приказов, но человека критически мыслящего, 

способного к осознанному солидарному действию; человека способного занимать активную 

гражданскую позицию, обладающего навыками критического анализа текстов и информации 

(critical reading), соответственно, наделенного определенным иммунитетом к разного рода 

манипуляциям; способного понимать и анализировать встроенные в текст властные отношения, 

понимать, какие цели преследует автор, кому выгоден тот или иной образ истории и т. п. 

Необходимо, чтобы историческое образование, учебные тексты строились на основе конституций 

наших стран и отражали основные принципы, выраженные в них. Иными словами, 

соответствовали духу конституций, т. е. тому, что в них понимается под гражданством, 

равноправием, согражданством. И для этого необходимо серьезное переосмысление доставшегося 

нам имперского наследия и отказ от примордиалистских и эссенциалистских исторических схем. 

Для этого важно отказаться от натурализации этничности и нации. Этничность, этнос, нация, 

народ, класс должны пониматься не как сущностные категории (данные от природы и 

неизменные), а как категории дифференциации. В контексте данного подхода нация – это 

социальный и политический феномен. Это гражданское сообщество, предполагающее равное 

участие всех граждан в формировании норм и правил, определяющих критерии солидарности. 

Для успешного преодоления эссенциалистского подхода необходимо отказаться от 

пропагандистских приемов, от манипулирования фактами и источниками. Необходимо отказаться 

от языка вражды, пропаганды образа врага, конспирологической подачи материала в учебниках. 

Исторический нарратив должен носить инклюзивный, но не эксклюзивный характер. 

Инклюзивная история подразумевает внимательное отношение к разнообразию, многомерности и 

сложности социального мира. Необходим отказ от того типа нарратива, в рамках которого 

этничность политизируется, происходит иерархизация и маргинализация различных социальных 

групп (по гендеру, по этничности и пр.). 

Необходимо создавать более сбалансированный нарратив, в котором политической истории (т. е. 

истории войн, конфликтов и т. п.) будет уделено не больше внимания, чем социальной истории 

(истории повседневности, микроистории и пр.). 

Необходим также мультиперспективный подход и баланс между авторским текстом и 

документами/источниками, которые должны быть включены в учебный нарратив на правах, 

равных с авторским мнением. 

Подход ретроспективной интерпретации (ретроспективной телеологии) событий истории следует 

заменить контекстуальным подходом: внимательным отношением к социальному, политическому 

и культурному контексту того времени, в котором происходили те или иные события. По словам 

Брубейкера, ни национализм, ни национальное государство «не существуют вне времени, 
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пространства и обстоятельств». Это утверждение можно отнести и к более глубокому прошлому 

(империям и пр.). Необходимо стремиться не к интерпретации фактов и событий из перспективы 

современных знаний и представлений, а к исторической реконструкции. 

 

4.2. Устная история в школах 

В 2001 г. Комитет Министров Совета Европы принял пакет рекомендаций о преподавании 

истории в двадцать первом веке в Европе16. В документе, наряду с другими рекомендованными 

методами преподавания, указана и устная история. Предполагается, что через устную историю 

«рассказывающие свидетели недавних исторических событий могут оживить историю для 

молодых людей, […] предложить точку зрения и перспективы тех, кто был исключен из 

официальных исторических документов». Источниками о недавнем прошлом для школьников 

могут быть воспоминания и размышления людей: семейные воспоминания, воспоминания друзей 

и одноклассников. 

Устная история – метод сбора информации и описания исторических событий, явлений и 

процессов на основании устных рассказов участников или свидетелей событий, процессов. 

Современная концепция устной истории была разработана Алланом Невинсом и его коллегами в 

Колумбийском Университете в 1940-е годы. Метод получил широкое распространение в 1970-е 

годы. В 1971 году был основан журнал «Oral History» (ред. Пол Томпсон). Более подробно 

ознакомиться с устной  историей как историко-методологическим подходом можно в работах П. 

Томпсона (Томпсон 2003), А. Портелли (Portelli 1981), Л. Нитхамер (Нитхамер 2008) и т. д. 

Устная история широко используется как дополнение к имеющимся документальным источникам, 

как способ проверки и анализа официальной версии истории. К устной истории обращаются с 

целью сохранения и популяризации личных воспоминаний людей, обойденных вниманием 

«официальной» истории, а также при изучении таких тем и событий, которые остались вне рамок 

изучения официальной истории. 

Устная история позволяет собирать информацию о повседневной жизни людей в недалеком 

прошлом. Особенно важным кажется эта особенность устной истории в свете того, что в советские 

годы по причинам идеологической ограниченности очень многое замалчивалось или искаженно 

представлялось в средствах массовой информации. Устная история открывает доступ к новой 

информации, дает возможность сопоставить данные разных источников, дополнить одни данные 

другими, поставить под вопрос «хорошо известные» факты и «бесспорные» интерпретации 

событий. 

Устную историю можно применять для получения отдельных семейных историй (школьники 

могут составить историю своих семей) или историй отдельных сообществ (например, село, город 

и т.д.). На примере семейных историй можно показать ценность неофициальных документов 

(например, семейных, бытовых фотографий, писем, мемуаров, дневников и т.д.) для понимания 

исторических процессов. Ни один официальный источник не даст столь многомерной картины 

реальности, в которой жили люди, какую могут дать источники неофициальные. 

В исторических исследованиях метод устной истории широко используется для выявления и 

исследования разных притесненных групп, предоставления голоса ранее безмолвным, незаметным 

                                                           

16  Рекомендация (2001) 15 принята Комитетом министров 31 октября 2001 на 771-м заседании представителей 

министров (http://docs.cntd.ru/document/901913845). 
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и неинтересным для официальной версии истории. Использование метода устной истории 

позволяет изучать и лучше понимать различные аспекты социальной истории (появление в жизни 

людей разных технических средств, отношение к труду и рабочие условия, устройство досуга 

разных слоев и групп общества и т.п.). 

Важно внедрять устную историю в школьные программы еще и потому, что, как отмечает 

британский историк Пол Томсон, «[о]на позволяет найти героев не только среди вождей, но и 

среди безвестного большинства народа. Она побуждает преподавателей и студентов к совместной 

работе…» (Томпсон 2003: 34). Использование рассказов свидетелей помогает придать 

историческим событиям более индивидуальный характер, увидеть их глазами конкретных людей, 

находящихся в специфической жизненной ситуации. Устные источники позволяют зафиксировать 

уникальную информацию, непередаваемую другим путем. Благодаря этому в историю 

возвращается человеческое измерение. 

Интеграция метода устной истории в школьную программу поможет ученикам приобрести навыки 

исследователя: разговаривая со своими бабушками, дедушками, родителями и друзьями, ученик не 

только узнает что-то об истории, но начинает лучше понимать своих близких. Интересный 

разговор, возникшее ощущение прикосновения к прошлому может стимулировать желание узнать 

больше из других источников, побуждая к развитию исследования, поиску литературы и новых 

собеседников. Учащиеся обретут множество сопутствующих исследованию навыков: научатся 

обращаться со звукозаписывающей техникой, освоят методы расшифровки записи, архивации. В 

ходе интервью они смогут развить навыки общения, научатся слушать других, создавать 

непринужденную атмосферу, необходимую для получения информации. 

В разных странах и исследовательских центрах, университетах, архивах и музеях уже существуют 

базы устных историй по разным темам17. В учебном процессе можно использовать как уже 

существующие интервью, так и организовать (мини)проекты для изучения отдельных эпизодов 

социальной истории или замалчиваемой части истории. 

Перед тем как перейти к изучению устной истории, необходимо сформировать представление о 

содержании и ценности «истории снизу»: социальной истории или описаниям повседневности в 

историческом ракурсе. Например, учитель может попросить школьников написать возникающие у 

них ассоциации со словом «история»; потом посчитать, сколько из них ответили словами 

«президент», «король», «война», «правительство», «полководец» и т.д., а сколько (если будут 

таковые) напишут о «семье», «работе», «одежде», «школе» и т.д. Затем можно объяснить, что, 

несмотря на то что во многих учебниках в основном можно найти лишь политическую и военную 

историю, рутинная (не героическая, «простая») повседневная жизнь людей интересует историков 

не меньше. Многие историки заняты выяснением того, какую еду ели, какую одежду носили в 

конкретной семье в начале 1930-х, все ли члены семьи ходили в школу, какую роль имела религия 

в семье, какую собственность имела семья, какими средствами транспорта пользовались, как 

отдыхали, как лечились и т.д. 

В классе можно послушать или почитать одно интервью, чтобы вместе разработать 

исследовательские вопросы для проведения самостоятельного интервью. Для домашнего задания 

(работу можно провести в группах) можно выбрать исследовательскую тему и список вопросов 

для проведения интервью. Перед тем как провести интервью можно найти материал по теме 

                                                           

17  Например, http://oral-history.ru/ru/sovetskaya-povsednevnost.html; 

http://www.karta.org.pl/wydawnictwo/Kwartalnik__Karta_/38. 
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(статью в газете, сообщение в телевизионной передаче или другом источнике) и постараться 

сопоставить данные, описать контекст интервью. Работа с интервью и анализом контекстуальной 

информации может вестись по группам. По завершении этой работы можно обсудить: какая 

информация (или часть интервью) оказалась неожиданной; какие вопросы были наиболее удачны 

с точки зрения получения новой информации? Школьникам может быть дано задание найти в 

семейных архивах фотографии (предметы утвари, предметы одежды, книги, документы и т.д.), 

которые могли бы стать иллюстрацией или самостоятельными источниками нового знания. По 

завершении проекта можно предложить ученикам организовать мини-выставку или написать эссе. 

Необходимо поощрять проведение собственных исторических миниисследований, способствуя 

тем самым развитию интереса к поиску и сбору информации, навыков сортировки, анализа 

данных. 

В основание другого проекта с использованием метода устной истории может быть заложено 

биографическое интервью. Школьники могут брать интервью о жизни друг у друга или у 

родственников. Это поможет им лучше понять различие в подходах людей к оценке тех или иных 

событий. Проинтервьюировав людей несколько старше самих себя, дети смогут использовать 

истории их жизни (биографическое интервью) как окно в историю, к пониманию событий 

прошлого. Или можно обсуждать с разными людьми какое-то конкретное событие и, взяв эти 

интервью за основу, реконструировать различные образы прошлого, продемонстрировать, сколь 

различным может выглядеть вроде бы одно событие в глазах людей разных возрастов или 

профессий, или политических убеждений и т.п. 

Знакомство с устной историей превратит историю из абстрактного набора фактов и героев в 

субъективно переживаемый опыт прикосновения к прошлому; позволит увидеть сложность 

устройства человеческой памяти; ощутить, каким образом расовая, классовая, политическая 

принадлежность, возраст и пол влияет на то, как человек видит ситуацию и что запоминает. 

Устные истории могут быть использованы для того, чтобы создать более сбалансированный 

исторический нарратив, так как дают возможность открыть школьнику множество перспектив 

истории. 
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4.3. Методы преподавания, нацеленные на развитие критического мышления 

a. Анализ текстов 

Советуем учителям помочь ученикам научиться анализировать тексты с точки зрения выявления 

основных (главных) идей, тезисов и аргументов, а также выяснять, каким образом авторы 

обосновывают те или иные идеи в учебниках. Развитию навыков критического мышления 

способствует анализ текста с целью выявления причинно-следственных связей между явлениями, 

действиями или событиями, приводимых автором. 

b. Внимание к контексту 

Ученикам может быть предложено задание составить список проблем и/или их решений, 

характерных для какого-либо конкретного исторического момента (события). Можно, например, в 

качестве домашнего задания предложить написать эссе о том, как повлияло на ход истории то или 

иное событие, технологическое открытие и т.д. Ученики могут работать как индивидуально, так и 

в группах. 

Задания должны дать возможность ученикам поразмышлять о социальной структуре того или 

иного сообщества в конкретном промежутке времени. Например, можно предложить ученикам 

выбрать несколько профессий или видов деятельности и показать в эссе, как их представители 

способствовали общему благополучию общества. Полезным может быть сочинение диалога, в 

котором представители разных слоев общества конкретной страны в конкретном промежутке 

времени будут обсуждать тот или иной важный для выбранного времени вопрос. Такой 

воображаемый диалог можно поставить (инсценировать) в классе. Также можно предложить в 

качестве задания написать сочинение, в котором ученики должны поразмышлять о каком-нибудь 

высказывании (тезисе), относящемся к теме урока. 

Во время обсуждения темы урока учителям следует руководствоваться вопросом «Почему это 

важно сейчас?» 

c. Сравнительный анализ 

Учитель может подготовить маленький доклад, мини-сообщение о том, в каком состоянии 

находятся сейчас те или иные культурные сооружения, выбрав для примера как те, чье 

существование под угрозой, так и те, которые охраняются (государством) и содержатся в хорошем 

состоянии. Полезно привести примеры как из национальной, так и из всемирной истории. После 

такого занятия можно предложить ученикам самим провести маленькое исследование (написать 

эссе), например, о сегодняшнем состоянии Китайской стены. 

Другим упражнением, связывающим историю и современность, может быть эссе, в котором 

сравнивается, например, досуг в Древнем Египте и современные виды досуга в собственном 

обществе (выявив их сходства и различия); или можно предложить сравнить современные 

системы водоотвода с примерами таких систем в прошлом (например, системой городской 

канализации у древних цивилизаций). 

Чтобы дать возможность ученикам лучше понять и почувствовать время, можно предложить им во 

время объяснения исторических тем и ситуаций мысленно переместиться во времени и 

представить себя человеком (в какой-либо определенной социальной роли), живущим в этой 

эпохе. Так, например, если речь идет о переселении, следует описать ситуацию так, чтобы ученик 

смог понять причины, подталкивающие людей на смену места жительства, то, как принимались 

такие решения, что означал переезд, как он происходил и т.п. Можно попросить, чтобы ученики 
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на время представили себя человеком, стоящим перед выбором – уйти или остаться? – и 

предложить поразмышлять: «Вы с семьей вышли на большую дорогу, прошли долгий путь. Как вы 

сейчас думаете – стоило ли? Правильным ли было это решение? Может быть, нужно было 

остаться? Найдете ли вы новую родину, будет ли она лучше, сможете ли вы противостоять 

трудностям? Хорошо ли примут вас на новом месте?» 

Далее можно попросить учащихся подумать над такими вопросами, как: Если бы ты остался, смог 

бы ты адаптироваться к измененным условиям, принять другие традиции и обычаи? Как ты 

сможешь выжить на новом месте? В классе можно организовать обсуждение этой темы, приводя 

минусы и плюсы обоих решений. Обсудите, какие причины могут вытолкнуть людей со своего 

места жительства, а какие факторы могут быть привлекательными при выборе нового места. Как 

могут взаимодействовать старожилы и переселенцы? Как взаимопонимание может повлиять на 

людей и улучшить ситуацию? 

d. Критическое осмысление истории и анализ источников 

Учителям следует найти способ представить новейшие научные исследования, гипотезы, научные 

проекты и результаты по теме урока и донести до учеников идею о том, что историческая наука не 

стоит на месте, продолжает задаваться вопросами и искать ответы. Можно предложить ученикам 

Интернет-ресурсы, где они могли бы найти информацию о последних исследованиях в области 

истории (археологии). На примере одного выбранного исследования (противоречащему другим 

научным заключениям/теориям) можно предложить ученикам в качестве домашнего задания 

придумать и сочинить репортаж на тему этого исследования так, чтобы представить обе теории 

(для такого задания необходима работа в группах). Или же написать тексты, излагающие разные 

точки зрения, в формате новостей или репортажей. Это хорошее упражнение для учеников, 

позволяющее проверить и аргументировано переосмыслить тему уроков, а также понять 

разносторонность явлений и почувствовать логику и ситуацию в конкретном историческом 

контексте. Можно попросить учеников представить, что они живут в определенный момент 

истории в данной местности и должны написать письмо своему другу, живущему в другом месте, 

и рассказать ему о новых явлениях или о своей жизни. Также можно с позиций сегодняшнего дня 

написать воображаемое письмо к историческому деятелю с рассказом о его наследии или о 

результатах его деятельности в настоящем. 

e. Мультиперспективность 

Существование разных перспектив (мультиперспективность) в источниках и при интерпретации 

истории можно продемонстрировать, показав, например, как история Всемирного потопа 

описывается в разных источниках, проведя параллели и найдя разницу в представлениях. Или же 

можно обсуждить разные мнения (источники) о падении Римской Империи. 
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ГЛАВА V: Примеры реализации новых подходов в исторических исследованиях 

Как новое понимание феномена нации и национализма, этничности и исторических процессов 

отразилось на переосмыслении событий прошлого? На сегодняшний день были проведены сотни 

исследовательских проектов и опубликованы сотни монографий и сборников статей по самым 

различным аспектам нациестроительства. Но ключевыми и теперь остаются вопросы: что 

первично – нация (национализм) или государство?18 

Ряд исследователей считает, что отсчет нациестроительству следует вести с XVI-XVII веков. 

Первыми государствами-нациями по этой версии являются Англия и Нидерланды. Но 

большинство исследователей склоняется к мнению, что ключевым событием в формировании 

представлений о мире, разделенном на нации-государства, следует считать Великую Французскую 

Революцию (конец XVIII века). Именно с этого момента идея нации, процессы 

нациестроительства и националистические идеологии начинают свое шествие по всей Европе, 

распространяются на обе Америки и, наконец, становятся глобальными. В XIX веке идеология 

национализма проникает и на Южный Кавказ. 

В последние 20 – 30 лет, впрочем, ученые обратили внимание на кризис нации-государства. 

Безусловно, нынешние воображаемые сообщества существенно отличаются от тех, которые 

появлялись в XIX веке в западноевропейских странах. Процесс глобализации приводит к 

быстрому размыванию национальных границ, появлению многочисленных транснациональных 

пространств (например, диаспорских транснациональных сфер). По мнению многих современных 

ученых, новое устройство мира и новые процессы следует анализировать в духе постмодернизма. 

И в контексте такого подхода ряд видных ученых приходят к выводу, что нация-государство 

доживает свои последние дни. Так, например, американский антрополог Арджун Аппадураи 

считает, что мир вступает в постнациональную фазу своего развития. А британский социолог 

Зигмунт Бауман отмечает, что: 

«Слабые государства – это именно то, в чем нуждается Новый Мировой Порядок, слишком 

часто подозрительно напоминающий новый мировой беспорядок для поддержания и 

воспроизводства своего существования. Слабые квазигосударства легко низвести до уровня 

местных полицейских участков, обеспечивающих минимальный порядок, необходимый для 

бизнеса: при этом можно не опасаться, что они смогут эффективно ограничить свободу 

глобальных корпораций» (Бауман 2004: 99-100). 

Критика «нового порядка» не мешает видеть и плюсы формирующегося «постнационального» 

мира. Большая мобильность людей, постепенное нивелирование значения государственных границ 

помогают обмену опытом, снижают социальную и политическую напряженность во многих 

регионах. Наиболее впечатляющим символом перемен можно считать процесс создания 

Европейского союза (ЕС). На примере ЕС мы можем наблюдать как движение в сторону 

«постнационального» мира, так и сохраняющуюся значимость национальных государств. Точно 

можно утверждать только одно – мир изменяется, и национальное государство переживает если и 

не глубокий кризис, то существенные функциональные и символические трансформации. 

                                                           

18  И здесь нельзя не вспомнить знаменитую фразу Массимо д'Адзельо, прозвучавшую в конце XVIII века: «Италию 

мы уже создали, теперь нам предстоит создать итальянцев» (Хобсбаум 1998: 72). 
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Как полагают многие ученые, распад социалистического блока продемонстрировал все еще 

высокую значимость националистических идеологий и идеи нации-государства. Роджерс 

Брубейкер назвал постсоветские государства «пост-многонациональными», подчеркивая тем 

самым роль, которую играли идеологии национализма и представления о значимости 

национального государства в процессах нациестроительства на постсоветском пространстве. 

Изучение процессов, приведших к появлению национальных государств на постсоветском 

пространстве, сохраняет свою актуальность. 

Отдельно стоит упомянуть исследования исторического образования. Знаменитая книга 

французского историка, яркого представителя школы Анналов Марка Ферро «Как рассказывают 

историю детям в разных странах мира», впервые изданная в 1981 году, задала вектор 

исследования практик, идеологий и содержания курсов по истории в разных странах мира. Ферро 

на многочисленных примерах показал, насколько противоречивы исторические нарративы, 

создаваемые в различных странах мира; как историческое образование становится частью 

государственной идеологии той или иной страны. Свою книгу Ферро начинает с ключевого 

тезиса: 

«Не нужно себя обманывать: образ других народов или собственный образ, который живет 

в нашей душе, зависит от того, как в детстве нас учили истории. Это запечатлевается на 

всю жизнь. Для каждого из нас это открытие мира, открытие его прошлого, и на 

сложившиеся в детстве представления впоследствии накладываются как мимолетные 

размышления, так и устойчивые понятия о чем-то. Однако то, что удовлетворяло нашу 

первую любознательность, пробуждало наши первые эмоции, остается неизгладимым» 19. 

В своей капитальной работе Ферро показывает, насколько неуместными являются дискуссии об 

«объективном» изложении событий, демонстрирует всю специфику предмета истории как 

инструмента конструирования национальной идеологии и ее распространения. 

«В самом деле, истории, независимо от ее тяги к научному знанию, присущи две функции: 

врачевание и борьба. Эти миссии осуществлялись в разные времена по-разному, но смысл 

их остается неизменным. Независимо от того, восхваляется ли Иисус Христос во 

франкистской Испании, нация и государство в республиканскую эпоху во Франции, 

коммунистическая партия в СССР или в Китае, история остается одинаково 

миссионерской: наукообразие и методология служат не более чем “фиговым листком” 

идеологии».20 

Работа Ферро является одним из наиболее ярких и известных трудов, созданных в рамках школы 

Анналов. Это исследование позволяет переосмыслить всю систему преподавания истории, 

сформулировать вопросы (часто неудобные и неприятные) к тому историческому нарративу, к 

которому все мы по привычке и по необходимости обращаемся. Эта работа задает перспективы 

критического переосмысления правил и целей преподавания истории. 

Исследователи различных аспектов нациестроительства особое внимание уделяли изучению 

процессов превращения крестьян (огромного массива сельского населения) в членов той или иной 

нации и указывали на важность институтов и дискурсов, производящих коллективную 

идентичность и память (прежде всего — институты образования, создание общего для всех членов 

                                                           

19  Книга Марка Ферро широко доступна на русском языке в Интернете. См: 

http://royallib.ru/book/ferro_mark/kak_rasskazivayut_istoriyu_detyam_v_raznih_stranah_mira.html. 
20  Там же 
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нации кодицифицированного литературного языка, его массовое распространение, а также общий 

курс по национальной истории). 

Также важным аспектом является урбанизация. Наиболее впечатляющим примером исследования, 

демонстрирующего, что нации создаются в городах, является ставшая уже классической работа 

историка Юджина Вебера «Из крестьян во французы: модернизация сельской Франции. 1880-

1914» (Eugen Weber. (1976). "Peasants into Frenchmen: the modernization of rural France; 1870 - 1914. 

Stanford: Stanford University Press). На примере Франции, каковую многие исследователи считают 

первой современной нацией-государством, Вебер показал, что даже в XIX веке множество 

будущих французов еще не считали себя «французами». Чувство национальной принадлежности, 

которое теперь многим кажется абсолютно естественным, было исторически и идеологически 

сформировано.  

Сегодня «нация — это больше не борьба, а данность» (Пьер Нора). Но абсолютное большинство 

людей еще в XVII-XVIII веках не мыслили такими категориями, не считали себя 

«национальными». В большинстве случаев для неграмотных крестьян значение имели религия, 

локальная (деревня, небольшой регион) идентичность, лояльность королю и конкретная – 

непосредственному местному дворянину, собиравшему налоги. Дворяне, представители высших 

классов никогда не рассматривали себя и крестьян в качестве представителей одного сообщества. 

Это были разные миры, с разной лояльностью и часто разными языками общения. Большую часть 

известной нам истории мир был не горизонтальным (все граждане равны перед законом), а 

вертикальным (вассал моего вассала — мой вассал). Каждое сословие мыслило себя особенным, и 

крестьяне (низшее звено и абсолютное большинство населения) себя французами не считали. И 

таковыми еще не являлись. 

Эта ситуация изменилась не по причине «естественного» и неизбежного хода событий, как 

представляют себе многие постсоветские историки и социальные исследователи, убежденные в 

логике истории, которая толкает развитие сообщества от «племени» к «этносу» и «нации». Для 

создания из «крестьян» «французов» была необходима специальная государственная политика, 

направленная на воспитание общего национального духа, в противовес партикулярной лояльности 

локальным и сословным правилам. Исследование Ю.Вебера показывает, что вера в чудесное и 

естественное превращение этноса в нацию представляет собой миф. Нации создаются усилиями 

многочисленных интеллектуалов, в рамках (и с помощью) различных создаваемых ими же 

«национальных» институтов и дискурсов, путем фактически принудительного распространения 

общего литературного языка и т. д. Именно усилия элит привели к тому, что абсолютное 

большинство населения Франции – крестьяне – стали «национальными», но произошло это только 

к началу ХХ века. Или, как аргументировано показывает Вебер, только к началу Первой Мировой 

войны. 

Наконец, следует упомянуть еще одно важнейшее направление в исследованиях, 

сформулированное в рамках проекта французского социолога Пьера Нора. Это исследование 

феномена, обозначенного как «места памяти», «где память кристаллизуется и находит свое 

убежище» (Нора 1999: 17) 21. Один из главных посылов этого масштабного исследования состоит в 

том, что памяти многих социальных групп уже не существует. Например, больше не существует 

коллективная память крестьянства, превратившегося в рабочих, горожан и французов. По мнению 

Нора, история, по сути, искореняет память. 

                                                           

21  Текст этой важнейшей работы частично доступен в Интернете, см.: http://ec-dejavu.ru/m-2/Memory-Nora.html. 
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«Память, история. Мы отдаем себе отчет в том, что всё противопоставляет друг другу эти 

понятия, далекие от того, чтобы быть синонимами. Память – это жизнь, носителями 

которой всегда выступают живые социальные группы, и в этом смысле она находится в 

процессе постоянной эволюции, она открыта диалектике запоминания и амнезии, не отдает 

себе отчета в своих последовательных деформациях, подвластна всем использованиям и 

манипуляциям, способна на длительные скрытые периоды и внезапные оживления. 

История – это всегда проблематичная и неполная реконструкция того, чего больше нет. 

Память – это всегда актуальный феномен, переживаемая связь с вечным настоящим. 

История же – это репрезентация прошлого. Память в силу своей чувственной и магической 

природы уживается только с теми деталями, которые ей удобны. Она питается туманными, 

многоплановыми, глобальными и текучими, частичными или символическими 

воспоминаниями, она чувствительна ко всем трансферам, отображениям, запретам или 

проекциям. История как интеллектуальная и светская операция взывает к анализу и 

критическому дискурсу. Память помещает воспоминание в священное, история его оттуда 

изгоняет, делая его прозаическим. Память порождается той социальной группой, которую 

она сплачивает, это возвращает нас к тому, что, по словам Хальбвакса, существует столько 

же памятей, сколько и социальных групп, к идее о том, что память по своей природе 

множественна и неделима, коллективна и индивидуальна. Напротив, история принадлежит 

всем и никому, что делает универсальность ее призванием. Память укоренена в 

конкретном, в пространстве, жесте, образе и объекте. История не прикреплена ни к чему, 

кроме временных протяженностей, эволюции и отношений вещей. Память – это абсолют, а 

история знает только относительное» 22. 

Наиболее значимыми символическими местами памяти, если несколько перефразировать мысли 

Нора, следует считать флаг и архивы, библиотеки и словари, памятники, мемориальные и иные 

ритуалы и праздники, музеи и кладбища, годовщины и храмы – «все эти ценности в себе — 

свидетели другой эпохи, иллюзии вечности» (Нора 1999: 26). По словам Нора, 

«[М]еста памяти рождаются и живут благодаря чувству, что спонтанной памяти нет, а 

значит – нужно создавать архивы, нужно отмечать годовщины, организовывать 

празднования, произносить надгробные речи, нотариально заверять акты, потому что такие 

операции не являются естественными. [...] Без коммеморативной бдительности история 

быстро вымела бы их прочь. Это и есть главные бастионы мест памяти. Но если бы тем, кто 

их защищает, ничто не угрожало, то не было бы необходимости их строить. Если 

воспоминания, которые они заключают в себе, были бы действительно живы, в этих 

бастионах не было бы нужды. Если бы, напротив, история не захватила их, чтобы 

деформировать, трансформировать, размять и превратить в камень, они не стали бы 

местами для памяти» (Нора 1999: 27). 

Одним из таких центральных мест памяти для французов, которое бы не сохранилось без 

«коммеморативной бдительности» является героический образ Жанны д'Арк – «Орлеанской 

девы». В рамках проекта, который возглавлял Нора, французский историк Мишель Винок 

проследил историю конструирования памяти о Жанне д'Арк. Как показал Винок, образ 

«Орлеанской девы» далеко не во все времена был столь же значимым во Франции, каким стал в 

XIX-XX веках. Предшествовавший нациестроительству период (XVI-XVIII века) был временем 

                                                           

22  Подробнее см.: Нора 1999: 19-21 
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«забвения» Жанны д'Арк. Огромная роль историков, их основополагающий вклад в создание 

национальной идеологии определили быстро возросшее внимание к этому историческому 

персонажу в XIX веке. 

В различные периоды истории различными политическими силами этот «образ-память» 

используется по-разному. В первой половине ХХ века в «Орлеанской деве» многие продолжали 

видеть святую, она же стала символом народного патриотизма и важным «героическим образом» 

для идеологов радикального национализма. Таким образом, этому образу (конструкту Жанны 

д'Арк) приписываются те смыслы, которые сама героиня не только не разделяла, но и просто не 

могла разделять, учитывая, что в годы столетней войны не было национальной лояльности и 

идеологии национального патриотизма. 

Различные политические силы пытались приватизировать этот образ, конструируя его наиболее 

удобным для своих целей образом. 24 июня 1920 года праздник Жанны д'Арк приобретает статус 

обще-французского и с этого момента обозначается как «праздник патриотизма». Использование 

этого образа в совершенно разных контекстах не прекращается вплоть до сегодняшнего дня. 

Ключевой посыл исследования Винока в том, чтобы показать, как образ средневековой девушки 

трансформируется в годы нациестроительства и распространения идеологии национализма. Он 

показывает, как историки и политики конструируют новый образ (или образы) в соответствии с 

современными для них целями и задачами (Нора 1999: 225-295). 

После реализации масштабного проекта под руководством Пьера Нора такого рода исследования 

становятся важнейшими и ключевыми для изучения процессов нациестроительства, 

конструирования национальных символов, идеологий и дискурсов. Множество исследований мест 

памяти проводилось историками в различных западноевропейских странах. 

Завершая обзор, будет правильным упомянуть одно из наиболее масштабных и успешных 

исследований образа «Александра Невского». Этот еще один средневековой персонаж ныне 

представляет одно из центральных мест памяти для русских и ему отводится особенная роль в 

идеологии русского национализма. Исследование было проведено немецким историком 

Александром Шенком (Шенк, 2007), в связи с чем ряд российских историков, выступающих за 

развитие своей науки и интеграцию современных теорий и методологий, попытались развить 

дискуссию о проблемах современной историографии в России. Ключевой вопрос был и остается 

актуальным для всех постсоветских историков – почему специалисты на этом пространстве, за 

редким исключением, оказались не готовыми к проведению современных исследований, которые 

бы позволили переосмыслить события периода нациестроительства? Вопрос этот и теперь 

открытый и актуальный. Остается надеяться, что ситуация начнет меняться и впереди нас ждет 

много захватывающих и интересных исследовательских проектов. 
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ПРИМЕРЫ УРОКОВ ДЛЯ УЧЕБНИКОВ 

 

Ильхам Аббасов  Религия и повседневная жизнь в Азербайджане во времена СССР 

Годы существования СССР – это время очень больших перемен в жизни многих людей. Так, 

например, до установления советской власти религия играла большую роль в повседневной жизни 

абсолютного большинства людей, проживавших на просторах огромной Российской империи. 

Азербайджанские тюрки, так же как и русские или евреи, проживавшие на Южном Кавказе, 

соотносили свою жизнь с религиозным календарем. 

Конечно, абсолютное большинство людей не изучали специально религиозные тексты или 

правила. Нужно помнить, что в те времена (почти сто лет тому назад) только немногие могли 

похвалиться способностью писать и читать. Дети учились самым общим правилам и нормам у 

своих родителей, посещая мечети, церкви или синагоги. Справляя праздники, участвуя в 

свадебных церемониях или в поминках умерших. Это были самые общие правила и знания, 

которые современные ученые называют бытовой религией. 

И все же приверженность религии была очень важна. Для большинства людей до установления 

советской власти именно религиозная идентичность была самой важной, заменяя собой 

национальную. Нормы поведения, праздники и трауры, часто даже повседневная одежда и 

внешний вид связывались в сознании людей с их религией. 

Но большевики стремились создать государство, в которой религии не было места. Поэтому 

история Советского Союза – это еще и время, когда государство стремилось вытеснить религию 

из жизни людей. Конечно, за 70 лет существования СССР политика несколько раз изменялась. И 

хотя религии никогда не было места в публичной жизни людей, советская власть в разные 

периоды позволяла религии существовать, хоть и в сильно ограниченной форме. Что еще важнее, 

для многих людей в их повседневной жизни религия сохраняла свою значимость. 

 

 

Разрушение мечети Биби-Эйбат (пригород Баку) в 1934 году (http://www.ourbaku.com) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Bibi_Eybat_Mosque_destruction.jpg
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В первые годы установления советской власти большевики старались не конфликтовать с 

исламским духовенством. Давление на христианство и иудаизм было более сильным, но до 1928 

года определенные права и свободы за всеми этими религиозными конфессиями все же 

сохранялись. Летом 1928 года ситуация сильно изменилась. Партийное руководство республики 

вынесло решение о закрытии всех религиозных школ. Муллы, кадии, ахунды, православные попы 

и еврейские раввины преследовались. Их сажали в тюрьмы и высылали на каторгу в Сибирь и 

Центральную Азию. Запрещались многие религиозные праздники и трауры. Были разрушены 

сотни мечетей, церкви и синагоги. Некоторые религиозные храмы превратили в театры или даже 

склады. Все те, кто надеялся на карьеру в своей стране, были вынуждены отказываться от своих 

религиозных взглядов или скрывать их. 

 

Снос Александро-Невского собора в центре Баку в 1937 году (http://www.ourbaku.com). 

Такое мощное гонение на религию и верующих людей с разной степенью интенсивности 

продолжалось вплоть до Второй Мировой войны. В годы войны сталинский режим был вынужден 

пойти на послабления в области религии. Нужно было привлекать симпатии людей, 

отправляющихся на фронт воевать с фашистами или работающих в тылу. Уже в 1941 году эти 

послабления становятся заметными, а их пик приходится на 1944-1948 годы. В эти годы не просто 

прекращается разрушение религиозных зданий, но открываются новые мечети, церкви и синагоги. 

В 1943 году было создано Духовное Управление мусульман Кавказа. 

После смерти И.В. Сталина массовые и жестокие гонения на религию уже не проводились. 

Конечно, религия оставалась в ситуации полу-запрета. Любой член партии и человек, мечтавший о 

карьерном росте, должен был держаться подальше от мечетей, скрывать свои религиозные 

взгляды, если таковые имелись. 

И все же религия продолжала играть значимую роль в повседневности многих людей. Религия 

становилась значимой в случае какой-то беды, например, болезни кого-то из членов семьи. Чаще 

всего в годы СССР человек сталкивался с необходимостью посещения мечети, синагоги или 

церкви, когда умирал кто-то из близких. 
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В сельской местности, там, где контроль со стороны партийных органов был менее навязчивым, 

какие-то привычные в быту нормы, связанные с религией, соблюдались в большей степени, чем в 

городах. Люди продолжали отмечать праздники и соблюдать многочисленные традиции, 

связанные с привычными повседневными нормами. 

 

Соборная Синагога в Баку, построенная вначале ХХ века. В настоящее время в здании 

располагается театр Песни имени Рашида Бейбутова (http://www.ourbaku.com) 

 

 

Мечеть Имама Хусейна в Баку, построенная в начале ХХ века (фото автора) 

 

Приложения: Воспоминания о жизни в годы СССР и проблемах религии. 

Вспоминает Васиф Бабаев, известный кинорежиссер, автор многих документальных фильмов 

Будучи маленьким ребенком, Васиф Бабаев сильно заболел. «И мама решила отвести меня к 

знаменитейшему не только у нас в крепости, но и во всем Азербайджане Мир Мовсум Аге. Тогда 

это было очень рискованно, так как папа был партийным, даже имя его боялся произносить вслух, 

а дом Мир Мовсума Аги постоянно находился под наблюдением НКВД. Но мама была очень 

набожной и верила, что только Эт-ага сможет помочь ее больному ребенку. Однажды поздней 
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ночью, часов в двенадцать, она разбудила меня, взяла на руки и, избегая главных крепостных 

улиц, какими-то переулочками, принесла меня к нему домой. Мир Мовсум Ага в это время уже 

спал, и меня тихо, на цыпочках, проводили к его кровати, а мама все время повторяла: "Целуй его 

руку, целуй..." Так продолжалось несколько ночей... Не знаю, что уже мне помогло, но я 

выздоровел». (Васиф Бабаев. Мой дом – моя крепость // Город моей молодости / Сборник 

мемуаров-эссе, собранных Бахрамом Багирзаде. Баку: «Шерг-Герб», 2012). 

 

Вспоминает председатель сельсовета одного из азербайджанских сел. 

«В советское время начальство одного села, коммунисты, когда читали молитву на похоронах, не 

складывали правильно руки ("дуа"). Один день их председатель сельского совета, авторитетный 

человек, скончался. Мой дядя тоже коммунистом был, и он со своим коллективом поехал в это 

село на похороны. Смотрит, коммунисты, работники этого колхоза, когда молитву читают, руки 

правильно не держат, не слушают молитву. Он говорит: товарищи, а чего вы вот так руки свои не 

держите, когда молитву читаете? Те друг у друга спрашивают, все головы повесили. Потом он 

предложил, давайте – повторно, давайте все со мной, держите руки! Если кто-то из вашего района 

приедет вас наказать, вы скажите, что я вас заставил. И после этого они начали правильно молитву 

проводить. Где-то в 1950-1952 году это было». 

 

Вспоминает раввин одной из Бакинских синагог. 

«Когда был маленьким, где-то 1967-1968 годы, мой дед водил меня в синагогу по субботам. Мне 

там было не интересно. Я ничего не понял. А когда человек еще маленький, он это все забывает. 

Но я помню, что вечером в субботу он приводил меня в синагогу, и там они о чем-то своем 

говорили. Всё. Как-то это все мимо меня проходило. Потом после смерти дедушки, бабушки и 

других близких мне людей, я знал, что когда человек умер, надо несколько дней на вторую неделю 

ходить в синагогу. Обязательно. Приходить обязательно, если тебе старше 15 лет. Я тогда почему-

то думал, что в синагогу, точно так же как в мечеть и в церковь, нужно ходить. Допустим, кто-то 

умер, надо его отпевать. Других контактов с синагогой не было, совершенно. Мне казалось, что 

это удел стариков. Старик, да, вот на пенсии, ему хочется подумать о своей душе. Это что-то 

вроде стариковского клуба. Вот так я понимал. И мацу там получали. Мой дедушка получал нашу 

мацу. Это  было почетно. Потом мой отец получал, на нас всех, после моего деда. Потом наступил 

мой черед. Я пришел, так получилось, что там очередь, никто меня не знает, никто не хочет пойти 

мне навстречу. Я опоздал. У меня остались неприятные впечатления. Как же так я за свои деньги 

не могу купить мацу». 

 

Воспоминания жителя Баку. 

«Я крещенный. Когда маленький был, меня крестили в Баку. Крестили не осознанно, но тем не 

менее. Это был 1970-й год или, может быть, 1973-1974-й. Точно не знаю. Была советская власть, и 

меня спокойно крестили. И не было никаких проблем. Нет, может быть у кого-то и могли быть 

проблемы, у тех, кто имел отношение к структурам государственной власти, наверное. А у 

простых смертных какие могут быть проблемы. Моя мать была простым инженером, работала на 

предприятии. Ну, вот, пришла в церковь и крестила. Она не была очень религиозной. Ну, 

придерживалась, как придерживались все в то время. Куличи пекли. В церковь ходили. Яйца 
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красили. Но чтобы постоянно по воскресениям мы ходили в церковь, такого не было. По большим 

праздникам она ходила. Ставила свечки. Но это было так вот, поскольку постольку». 

 

Инструкция для преподавателя 

Главные цели урока: во-первых, показать, что историю Советского Союза не следует 

рассматривать как единое целое. За семь десятков лет существования СССР внутренняя политика, 

и в том числе по отношению к религии, не раз изменялась; во-вторых, подтолкнуть учеников к 

пониманию принципов свободы совести; в-третьих, говоря о разных религиозных конфессиях, 

формировать в учениках понимание необходимости уважительного отношения к людям, 

исповедующим различные религиозные нормы. Целью урока является не обучение религиозным 

правилам и нормам, а предоставление информации о содержании религиозных взглядов. Фокус 

нацелен на понимание истории повседневности. 

Урок по религии – хороший шанс подготовить экскурсию. Если вы живете в городе или регионе, 

где располагаются здания представителей различных конфессий, то следует прогуляться по городу 

и показать разные архитектурные сооружения. Поговорить об этих разных стилях с учениками. 

Следует сравнить истории, которые расскажут родственники ученикам, с теми, которые 

приведены в приложении к уроку. Обсудить что изменилось в сравнении с годами советской 

власти и современным для учеников временем. 

Экскурсия по городу или поселку с посещениями различных религиозных храмов поможет 

увидеть современные изменения. Можно рассказать ученикам о разрушенных храмах и о том, как 

некоторые из них были восстановлены. Посещение храмов различных конфессий позволит 

поговорить о мультикультурализме, религиозном разнообразии и терпимости. 

 

Задание для учеников 

Ваши родители или дедушки и бабушки жили в те годы, когда существовал Советский Союз. Они 

могли бы многое вам рассказать о том, как совсем по-другому складывалась ситуация в области 

религии. Поговорите с ними. Задайте им вопросы, которые помогут понять вам, как люди (ваши 

близкие) справлялись с этой ситуацией. Отмечали ли они религиозные праздники, и если да, то 

каким образом? Посещали ли они мечети, церкви или синагоги? Возникало ли у них подобное 

желание? Встречали ли они в советские годы служителей религии, и если да, то при каких 

обстоятельствах? Что было совсем по-другому в те годы по сравнению с нынешними? Были ли 

люди в годы СССР религиозными или нет? 

Подумайте во время беседы, на какие еще другие вопросы вам было бы интересно получить 

ответы? 
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Коста Дзугаев  Сталинские политические репрессии (Южная Осетия) 

1. Советский Союз в эпоху И.В. Сталина (тоталитаризм, понятие «враг народа» и репрессии);  

2. Южная Осетия в 1937 – 1941 гг. (жертвы репрессий). 

 

1. Советский Союз в эпоху Сталина 

После Октябрьской революции 1917 года к власти пришла партия коммунистов-большевиков по 

главе с В.И. Лениным. Иосиф Сталин (Джугашвили) был одним из видных членов этой партии. До 

1923 года он занимал должность народного комиссара по делам национальностей, а с 1922 года 

был назначен еще и на должность Генерального секретаря ЦК РКП(б) (Центрального Комитета 

Российской коммунистической партии (большевиков)). Эта партия стала единственной 

политической силой в стране, а в ходе внутрипартийной борьбы за власть Сталин добился 

устранения всех своих соперников. В результате он создал систему тоталитаризма в СССР - т. 

е. систему своей единоличной власти во главе единственной разрешенной партии (с момента 

формирования в 1898 году название партии менялось пять раз: РСДРП – до 1917 г., РСДРП(б) – в 

1917-1918 гг., РКП(б) – до 1925 г., ВКП(б) – до 1952 г., КПСС – до 1991 г.). 

Программа большевиков была нацелена на быструю индустриализацию – строительство в городах 

многочисленных фабрик и заводов, создание военной промышленности. В сельском хозяйстве 

большевики проводили коллективизацию, сделав государство единственным собственником 

земли. Эта программа реализовывалась за счет неимоверного напряжения сил и больших жертв 

всего населения СССР, разоренного Первой Мировой и Гражданской войнами (1914-1921 гг.). 

Самые тяжёлые последствия были вызваны сталинской политикой репрессий – уничтожения как 

личных политических конкурентов и соперников, так и массового террора против людей, 

воспринимаемых как политически или классово неблагонадёжные. 

Термин repression имеет латинское происхождение и означает «подавление, карательную меру, 

наказание». Существует мнение, что личность Сталина наложила отпечаток на массовый характер 

репрессий (расстрелы, заключения в трудовые лагеря - ГУЛАГи и ссылки миллионов людей). Это 

мнение подтверждается рядом документов, где стоят личные подписи Сталина или его резолюции 

о проведении репрессий. В том числе подписи под списками людей, приговоренных к расстрелу. 

Существует и другое мнение, что неизбежность массовых репрессий была обусловлена 

историческими и политическими обстоятельствами. Большая Чистка или Большой Террор (1936-

1938 гг.) всё равно бы случились, даже если бы не Сталин оказался во главе СССР. Это мнение 

также подтверждается определённым массивом документов, отражающим действия Сталина по 

ограничению размаха репрессий, а также суровым (вплоть до расстрелов) наказанием в 1938 – 

1939 гг. тех лиц в карательном аппарате, которые допускали злоупотребления при проведении 

репрессий.  

В репрессиях выделяется 1937 г., на который приходится пик арестов и казней. Именно тогда 

прочно и надолго утвердилось в общественном сознании словосочетание «враг народа» - как 

клеймо, ставящееся на всех неугодных сталинскому режиму людях. Репрессии проводились без 

законного суда и следствия и охватили множество людей. До сих пор историки не знают точное 

число жертв. Имеющиеся в открытом доступе документы позволяют оценивать количество 

репрессированных по политическим соображениям только в 1937 – 1938 гг. в 1 300 000 человек, из 

которых свыше 600 000 было расстреляно. Следует учесть то, что во многих случаях 

репрессировались также и члены семей «врагов народа»; так, десятки тысяч жён «врагов народа» 
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были арестованы, многие расстреляны, а несовершеннолетние дети сдавались в детские дома 

(«приёмники»), открывавшиеся при специальной службе – НКВД СССР (Народный комиссариат 

внутренних дел СССР). 

 

Репрессивная политика властей осуществлялась и до 1937 года. И даже после окончания Великой 

Отечественной войны в 1945 г., хоть и в значительно меньших масштабах. После смерти Сталина 

в 1953 г. массовые репрессии были прекращены. После развенчания культа личности (в 1956 году) 

некоторые были реабилитированы. 

2. Сталинские репрессии в Южной Осетии 

Юго-Осетинскую автономную область (ЮОАО) в составе Грузинской Советской 

Социалистической Республики сталинские репрессии не обошли стороной. Количество 

репрессированных, по оценкам ряда исследователей, составляет свыше 400 человек, при общем 

населении около 100 000 человек. Свыше 90% репрессированных – осетины. Но репрессировались 

в области также и грузины, армяне, евреи, греки, русские и т. д. 

Изучение репрессивной (карательной) политики государства в ЮОАО крайне затруднено из-за 

почти полного отсутствия источников, в первую очередь документации НКВД, вывезенной из 

Цхинвала в Россию в начале конфликта 1990-х гг. Некоторые данные сохранились в архивах 

Южной Осетии; в библиотеках можно найти немногочисленные издания воспоминаний очевидцев 

и пострадавших. Следует подчеркнуть, что за все годы существования СССР все публикации по 

данной проблеме, в том числе и в Южной Осетии, тщательно цензурировались. 

Общий характер репрессий в Южной Осетии не отличается от аналогичных процессов в других 

частях СССР. Вместе с тем в последние годы исследователи ставят вопрос об их определённой 
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специфике, что связано с возникновением и обострением грузино-осетинского конфликта. 

Осетинскими учёными выдвигается гипотеза (предположение) о том, что грузинские власти, 

используя размах репрессий в 1937 г., нанесли целевой удар именно по активистам осетинского 

национального движения. Уничтожая тех, кто боролся против установления контроля со стороны 

грузинского руководства в Тбилиси в 1917 – 1922 гг. и настаивал на вхождении Южной Осетии в 

состав России и воссоединении с Северной Осетией. Эта гипотеза аргументируется анализом 

поимённого состава репрессированных и получила широкое распространение в современной 

осетинской публицистике. 

И грузинские, и осетинские исследователи заинтересованы в выяснении неизвестных еще фактов о 

репрессиях. Это позволит снять спекуляции вокруг этого сложного и острого вопроса, прекратит 

попытки использовать мифы о репрессиях для разжигания вражды между осетинами и грузинами. 

  

Студент Владимир Ванеев был осужден в 1951 году на 25 лет лагерей за национализм. 

 

Приложения 

1. «Здесь были загублены сотни тысяч людей. Помещений не было, заключённые жили в палатках, 

а морозы здесь бывают под 60 градусов. […] Гибли тысячами на строительстве железной дороги, 

зданий, шахт. Те, кто уцелел, рассказывали: здесь под каждой шпалой лежит мертвец. Люди 

умирали в таком количестве, что их не хоронили, а просто сгребали бульдозером и засыпали 

землёй. […] Показались лагеря. Вышки, вышки, вышки. Высокие ограды из колючей проволоки. 

Остановились возле одного лагеря. Провели перекличку, впустили нас внутрь и развели по разным 

баракам» (Ванеев В. Белые облака на чёрном небосклоне. Цхинвал. 2012. С. 106. Книга получила 

специальный Диплом на конкурсе Всероссийской литературной премии им. Антона Дельвига 

(«Золотой Дельвиг»)). 

2. Документ о репрессиях из Политического архива Южной Осетии:  

Ф. 1. Оп. 2. Д. 190. Кор. 17. Л. 275 – 276. 
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Сов. секретно. 

П Р О Т О К О Л   № 46 

ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ЮГО-ОСЕТИНСКОГО ОБКОМА КП(б) Гр. от 21 ноября 1937 года. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены бюро т. т. Дзилихов Г., Кулухов И., Медоев Г., и. о. первого 

секретаря Ю/О Обкома КП(б) Гр. – т. Гочашвили Г. (…) 

2. О Тедееве И.В. (Гочашвили Г.) 

Тедеева И.В., арестованного органами НКВД, как разоблачённый враг народа, снять с должности 

Главсуда Юго-Осетии и исключить из рядов КП(б) Грузии. 

3. О Гике А.М. (Гочашвили Г.) 

Гика А.М., как участника контрреволюционной организации, снять с занимаемой должности 

председателя Облпотребсоюза и исключить из рядов КП(б) Грузии. (…) 

И. О. СЕКРЕТАРЯ Ю/О ОБКОМА КП(б) Гр.   (ГОЧАШВИЛИ Г.) 

Отпеч.  в 9-ти экз. Т. К. 

 

Задание для учеников 

Побеседуйте с родственниками и соседями. Узнайте, нет ли среди них переживших сталинские 

репрессии? Или тех, кто знает о подобных случаях и помнит рассказы близких людей. Запишите 

те сведения, которые вам удастся найти, и используйте при ответах на уроках по данной теме. 

Посмотрите материалы по сталинским репрессиям в поисковых системах Интернета, и отметьте 

для себя наиболее запомнившиеся вам, задевшие вас материалы. Такими материалами могут быть 

мемуары, различные публикации отражающие жизнь в лагерях; романы, повести и 

художественные фильмы; документальные фильмы пост-советского периода и пр. 

 

Памятка для учителя 

Главная цель урока – подтолкнуть учеников к обсуждению специфики тоталитарных режимов и 

практики политического террора. Предоставить ученикам возможность поразмышлять и 

рассказать, что они думают о причинах и следствиях сталинских репрессий. 

1. Учителю следует сосредоточиться на контексте и на фактах. 10-15 минут урока нужно 

посвятить рассказу о специфике политических репрессий и советской государственности в годы 

сталинизма. При рассказе необходимо избегать оценочных суждений, дав возможность самим 

ученикам оценить обсуждаемую тему в дискуссии, на которую следует выделить вторую 

половину урока - 20-25 минут. 

2. Перед проведением урока следует предложить ученикам просмотреть художественные или 

документальные фильмы о временах политического террора. Почитать мемуары (например, 

выдержки из биографического романа Гроссмана «Жизнь и судьба» и др.) и/или художественные 

произведения (например, повесть Александра Солженицын «Один день Ивана Денисовича»). 

3. В ходе дискуссии с учениками следует направлять ее в русло повседневности и живых 

воспоминаний, подталкивать к мысли, что за статистикой в миллионы жертв скрыты реальные 

судьбы и жизни конкретных людей. Показать, что история политических  репрессий отражается в 
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этих судьбах. Следует предложить ученикам высказаться по поводу того, как они могли бы 

оценить причины и результаты политических репрессий. 

Источники:  

Сайт общества «Мемориал», http://www.memo.ru/. 

Политархив ГАУ Южной Осетии. 

Ванеев В. Д. Люди, помните о нас. Цхинвал, 2005. 
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Ирада Багирова  Национальные языки в годы СССР (азербайджанский) 

Современное государство и национальный язык. «Национальное государство» является 

сравнительно новым типом политической, территориальной и культурной организации сообществ, 

создаваемых людьми в последние 200 лет истории человечества. Современный мир разделен на 

193 государства. До появления национальных государств основным типом политико-культурной и 

социальной организации мира была империя. 

Для эффективного функционирования любого национального государства очень важным 

фактором является распространение единого для всех его граждан языка. В каждой современной 

стране есть свой официальный (государственный язык), статус которого отражен в Конституции. 

Исторически так сложилось, что один и тот же язык может быть официальным (национальным) в 

нескольких странах. Например, испанский язык является государственным не только в Испании, 

но и во многих странах Латинской Америки. Другой пример - арабский язык, распространный в 

десятках стран. Самым распространенным в современном мире языком является английский – 

государственный язык в Великобритании, США, Ирландии, Австралии, Индии и в других странах. 

Азербайджанский язык в период до Азербайджанской Демократической Республики (АДР). 

Государственным языком Азербайджа́на является азербайджанский язык. На его формирование 

оказали влияние многочисленные набеги и переселения с севера гуннов, сабиров, хазар, кипчаков, 

усиливая в языке местного населения тюркский элемент. Во время сельджукских завоеваний XI-

XIII веков на Южный Кавказ хлынула волна тюркских огузских племен, большая часть которых 

осела на территории современного Азербайджана и оказала ключевое влияние на формирование 

современного азербайджанского языка. Арабский и персидский (фарси), в свою очередь, оказали 

мощное влияние на литературный азербайджанский язык. Ведь начиная с конца I тысячилетия и 

вплоть до XIX века именно арабский и фарсидский были основными языками науки, литературы, 

поэзии для большей части мусульманского мира. 

В начале XIX века территория современного Азербайджана была завоевана Российской империей. 

Но, несмотря на то что официальным государственным языком становится русский, долгое время 

это обстоятельство никак не отражалось на повседневной жизни абсолютного большинства 

тюрков-мусульман. В XIX веке азербайджанский язык широко распространен на Кавказе как язык 

межнационального общения (лингва-франка) 23, о чем писал, например, поэт М.Ю. Лермонтов. 

Абсолютное большинство населения оставалось неграмотным и никак не соприкосалось с новыми 

властями. Для большинства же грамотных тюрков-мусульман в XIX – начале ХХ веков 

первостепенное значение имело чтение религиозных текстов. Поэтому они изучали по традиции 

фарсидский и арабский языки. Только немногочисленные представители элиты (местного 

дворянства) и высшего духовенства, а также представители постепенно формирующегося слоя 

буржуазии с середины XIX века стремились давать своим детям образование на русском или на 

других европейских языках. 

Видные азербайджанские просветители Мирза Фатали Ахундов, Гасан-бек Зардаби и другие 

получали среднее и высшее образование на русском, стремились учить другие европейские языки. 

И они же первыми поняли, исходя из опыта, приобретенного в современных университетах, что 

                                                           

23  Linqua-franca (франкский язык) – язык межнационального общения. Представляет собой итальянский перевод 

арабского lisan al-ifrang, поскольку ещё со времени крестовых походов арабы называли всех западноевропейцев 

франками. 
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борьба с массовой безграмотностью будет эффективной только при развитии национального 

языка. Просветители внесли огромный вклад в формирование современного азербайджанского 

литературного языка. 

В Российской империи все тюркские языки, в том числе азербайджанский, именовали татарскими 

языками. Однако уже в первой половине XIX века известный азербайджанский ученый-востоковед 

Мирза Казембек в своей книге «Общая грамматика турецко-татарского языка» предложил термин 

«азербайджанский (адербиджанский) язык». 

 

 

Мирза Мухаммед Али Казембек, http://az.wikipedia.org/wiki/Mirzə_ Kazım_ bəy  

Азербайджанский как государственный язык. 28 мая 1918 года была провозглашена 

Азербайджанская Демократическая Республика (АДР), и уже через месяц впервые 

государственным языком был провозглашен тюркский (азербайджанский) язык. Но провести 

масштабную реформу языка не удалось. Слишком короткий срок просуществовала независимая 

республика. 

После установления Советской власти в 1920 году за азербайджанским языком сохраняется статус 

основного для Республики – Азербайджанской ССР. Однако с постепенным развитием командно-

административной системы управления Советской империей и формированием на этой основе 

новой государственной экономики русский язык вновь занимает привилигированное положение. К 

концу 1930-х годов русский окончательно становится основным языком бюрократии в СССР. 

Азербайджанский язык сохраняет определенные привилегии в сфере культуры. Ведется работа 

над реформой азербайджанского литературного языка, который до 1930-х годов еще назывался 

тюркским. Проводилась реформа алфавита тюркских народов и перевода его с арабской на 

латинскую графику. Параллельно с этим процессом шло и формирование литературного 

азербайджанского языка, чему во многом способствовало творчество выдающихся писателей и 

поэтов Джалила Мамедкулизаде, Гусейн Джавида, Самеда Вургуна, Микаила Мушфига, Расула 

Рза, Ахмеда Джавада, Сулеймана Рустама, Юсиф Везира Чеменземинли, Джафара Джаббарлы и 

многих других. Благодаря их богатому литературному наследию азербайджанский язык приобрел 

большую совершенность и многогранность. 

Республиканскими советскими партийными органами периодически предпринимались попытки 

заставить служащих различных учреждений изучать тюркский язык, но эти попытки в Баку не 

имели большого успеха. В столицу приезжало большое количество рабочих из российских 
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областей и других республик. Они обходились без знания местного языка. Русским владело и 

подавляющее большинство тюркского населения Баку. 

Совершенно другая картина складывалась в деревнях и селах Азербайджана, где население было 

преимущественно тюркским и в массе своей не разговаривало на русском языке. К тому же 

большинство сельского населения еще долго оставалось неграмотным. С первых лет советской 

власти большевики провозгласили курс на ликвидацию безграмотности, создавая специальные 

комитеты – ликбезы (ликвидации безграмотности). В Азербайджане, например, предполагалось 

полностью ликвидировать безграмотность к 10-летию советизации, т. е. к 1930 году. Но для 

достижения такой амбициозной цели просто не существовало ресурсов (учителей, учебников, 

школ и пр.). Поэтому эту дату постоянно передвигали. 

 

 

С советской массовой культурой, эстетикой и музыкой можно познакомиться на сайте: 

http://www.sovmusic.ru/p_view.php?id=116 

 

История формирования современного азербайджанского алфавита. В основе азербайджанской 

письменности изначально лежал арабский алфавит. Первые попытки перейти на латиницу 

предпринимались во времена Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920 гг.), но 

правительство АДР просто не успело провести эту реформу. В основе этой реформы лежали идеи 

европеизации Азербайджана. После установления Советской власти началось движение за 

латинизацию алфавита тюрских народов. По мнению местных и московских руководителей, это 

способствовало бы отходу населения от религиозных верований, особенно ислама. По желанию 

азербайджанского руководства, уже с 1925 года начинается преподавание на латинском алфавите 

в школах. 

На состоявшемся в марте 1926 года в Баку I Всесоюзном тюркологическом съезде было принято 

решение о поэтапной латинизации всех тюркских языков СССР. В Баку был основан Всесоюзный 

центральный комитет нового алфавита (ВЦКНА) во главе с председателем ЦИК Азербайджанской 

СССР С.А. Агамалы оглы. 

javascript:history.back()
javascript:history.back()
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Новый унифицированный тюркский алфавит. 1927 г. Самед Ага Агамалы оглы 

К 1929 году арабский алфавит был официально заменён яналифом,24 т. е. новым тюркским 

алфавитом на основе латиницы. Язык также назывался тюркским. Но уже через 10 лет, в 1939 году 

в таком же срочном порядке алфавит всех тюркских народов, в том числе и азербайджанцев, был 

переведен на кириллицу25, которая облегчала изучение языка межнационального общения в 

советской империи – русского. А язык был переименован с тюркского на азербайджанский, что, 

по мнению властей, должно было препятствовать распространению пантюркизма. 

После обретения независимости азербайджанский алфавит вновь был переведен на латинскую 

основу. Полностью на латинский алфавит республика перешла в августе 2001 года, когда 

президентом Г. Алиевым был подписан указ об учреждении «Дня азербайджанского алфавита». С 

этого момента 1 августа отмечается в Азербайджане как «День азербайджанского алфавита и 

азербайджанского языка». 

От оттепели до независимости. После смерти Сталина в 1953 году наступило время 

определенной либерализации26 социальной и экономической политики, названное хрущевской 

оттепелью (по имени первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева). Были вновь разрешены и 

многие запрещенные в 1930-40-е годы произведения национальной литературы и искусства. 

На волне этой либерализации в середине 1950-х годов частью высшего руководства республики 

был поднят вопрос о расширении применения азербайджанского языка во всех сферах социально-

политической и культурной жизни. Главным инициатором стал известный писатель, председатель 

Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР Мирза Ибрагимов. Его предложение было 

поддержано первым секретарем ЦК АКП Имамом Мустафаевым, и 21 августа 1956 года был 

принят закон о дополнении Конституции Азербайджанской ССР (1937 года) статьей о 

государственном языке. 

Статья 151 Конституции Азербайджанской ССР: «Государственным языком Азербайджанской 

ССР является азербайджанский язык. Национальным меньшинствам, населяющим территорию 

Азербайджанской ССР, обеспечивается право свободного развития и употребления родных 

языков как в своих культурных, так и в государственных учреждениях». (Азербайджанская ССР. 

Верховный Совет. Созыв 4-й, сессия 3-я. Стенографический отчет. Баку, 1956. С.154). 

                                                           

24  Яналиф – от тарского jana əlifвa, азербайджанского yeni əlifba - «новый алфавит». 
25  Кириллица – алфавит, основанный Кириллом и Мефодием в IX веке и легший в основу многих славянских языков. 
26  Либерализация - (от лат. Liberalis - свободный) - снятие ограничений, отмена или ослабление государственного 

контроля, расширение свободы деятельности в политике и экономике. 
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Мирза Ибрагимов  Имам Мустафаев 

www.google.az/search/Mirzə_İbrahimov&tbm; http://az.wikipedia.org/wiki/Imam_Mustafayev 

 

Однако действие этой статьи длилось недолго. Многие жители республики, представители 

различных этнических групп, часто не владевшие азербайджанским языком, посчитали подобные 

действия нарушением своих прав. В Москву посылались многочисленные жалобы, в которых 

нередко говорилось об усилении национализма в Азербайджане и невозможности изучить в 

короткий срок азербайджанский язык. Реакция московских чиновников не заставила себя долго 

ждать. Исполнение статьи о государственном языке было приостановлено. 

Несмотря на эту неудачу с фиксированием в Конституции азербайджанского языка как 

государственного, процессы национализации продолжались. И были наиболее заметны в области 

культуры. Азербайджанские поэты и писатели получали возможность публиковать свои 

произведения многотысячными тиражами. В республике сформировалась система среднего и 

высшего образования не только на русском, но также на азербайджанском языке. Развивалось 

азербайджаноязычное радио и телевидение, выходили массовыми тиражами газеты и журналы. 

Высокий статус русского языка препятствовал национализации бюрократического аппарата 

республики (и особенно в Баку). Вместе с тем, владение русским давало многим азербайджанцам 

возможность учиться в самых престижных институтах и университетах России и Украины, 

работать на высоких должностях в Москве и Ленинграде. Произведения наиболее именитых 

писателей и поэтов Азербайджана переводились на многие языки и публиковались массовыми 

тиражами. 

В 1978 году, когда была принята новая Конституция Азербайджанской ССР, в статье 73 было 

указано, что азербайджанский язык является государственным языком Азербайджанской ССР. 

Тем самым за языком был утвержден важный символический статус государственного. 

Ст.73 Конституции: «Азербайджанская ССР обеспечивает употребление в государственных и 

общественных органах, учреждениях культуры, просвещения и других азербайджанского языка и 

осуществляет государственную заботу о всемерном его развитии”. (Азербайджанская ССР. 

Верховный Совет. Созыв 9, сессия 7-я. Стенографический отчет. Баку, 1978, с.64). 

 

В Конституции говорилось, что в республике обеспечивается свободное употребление во всех 

государственных органах и учреждениях русского языка, а также других языков населения 

Азербайджана. Уже после развала СССР азербайджанский язык был вновь объявлен 

государственным языком Азербайджанской республики. Теперь на азербайджанском 

осуществляется все официальное делопроизводство. В рамках Конституции республики 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%C4%B0mam_Mustafayev.jpg
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подтверждаются также права представителей различных этнических групп на изучение и развитие 

своих родных языков. Руководители Азербайджана не раз заявляли, что развитие 

азербайджанского языка и его высокий государственный статус не должны рассматриваться как 

препятствие для изучения различных иностранных языков. И, в первую очередь, мировых – 

английского, русского, немецкого и др. 

    Памятник родному языку  

http://www.azerbaycanli.org/az/news-538.html 

 

Приложения  Воспоминания и отрывки из мемуаров 

Из письма М.Ю.Лермонтова своему другу С.А.Раевскому: 1837 год: «Начал учиться по-

татарски, язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе, — да 

жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться…» 

Из воспоминаний врача Н. Г. Багировой (Баку) 

«В конце 40-х годов я закончила мединститут на азербайджанском языке и поступила на работу в 

известную больницу под руководством доктора Гиндеса (его называли детским богом), где никто 

не говорил по-азербайджански и вся документация велась на русском языке. Я очень стеснялась 

своего незнания русского и упрашивала остальных врачей научить меня языку, но тщетно. 

Невероятными усилиями я изучила язык самостоятельно и через год уже свободно изъяснялась и 

писала на русском. Но с тех пор я дала себе слово ни за что не отдавать своих детей в 

азербайджанский сектор, чтобы они не испытали того, через что пришлось пройти мне. Но я не 

могла предвидеть, какие трудности придется испытать моим детям, когда развалится та страна, в 

которой мы жили, и им заново придется изучать свой родной язык. Но самое интересное, что в 90-

е годы, когда всем уже было запрещено писать на русском, только мне как самому опытному 

врачу это разрешили. Я заявила, что еще раз на старости лет переучиваться не буду и до выхода на 

пенсию всю документацию писала на русском». 

Из воспоминаний композитора Хаяма Мирзазаде (Баку) 

«Учился я в “десятилетке”, которая тогда находилась в Консерватории. Директором этой школы 

была выдающаяся просветительница и соратница Узеир бека, Кокеб ханум Сафаралиева. […] 

Практически каждый вечер мой педагог по скрипке, Михаил Владимирович Рейтих, 

концертмейстер симфонического оркестра, брал меня с собой на концерты в филармонию. Вообще 

же, не-азербайджанцы сыграли очень большую роль в Азербайджане. Баку был и остается по-

настоящему интернациональным городом, и это прекрасно отражается на всех сферах нашей 

жизни, потому что нельзя жить без взаимосвязи и взаимопроникновения с другими народами и 

культурами. Нельзя создавать ни моно-государство, ни моно-народ. Поэтому многие 
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азербайджанцы прекрасно говорят и на родном языке, и на русском, и на английском, фарси и 

арабском. Так и должно быть. Зачем же мы должны жить только для себя?» 

Из воспоминаний библиотекаря Лидии-ханум (Баку): 

«Меня всегда спрашивают, откуда у меня такой хороший азербайджанский литературный язык. 

Мне просто повезло со школой в Баладжарах [училась в 1960-1970-х гг. – С.Г.]. Повезло, что 

учитель азербайджанского языка был еще и директором школы. Он был очень строгим и хорошим 

педагогом. Ему удавалось всех заставлять очень серьезно относиться к своему предмету. Учить 

язык. Он так со школы дал мне знания азербайджанского языка, что в дальнейшей жизни у меня 

уже никогда не было проблем с азербайджанским. И потом я продолжала изучать 

азербайджанский еще и в институте. И теперь все удивляются почему у меня, у русской, такой 

хороший литературный азербайджанский язык».(Интервью проводилось С. Гусейновой в 2012 г. в 

Баку) 

При составлении урока были использованы следующие материалы: 

Багирзаде Б. (2012). Город моей молодости. Сборник биографических эссе. Баку: «Шерг-Герб». С. 38-39. 

Будагова З.И. (1982). Азербайджанский язык (краткий очерк). Баку: Элм. С. 7. 

Гасанлы Дж. (2009). Хрущевская оттепель и национальный вопрос в Азербайджане (1954-1959). М.: 

Флинта. С.137-169. 

Исмаилов Э. (2010). Очерки по истории Азербайджана. М.: Флинта. С. 272-275. 

История Азербайджана. (2006). Т. 6. Баку: Элм (на азербайджанском языке). 

Лермонтов М. Ю. (1958). Собрание сочинений. Т. 4. М. С. 450. 

http://www.azerbaijan.az/portal/General/Language/language_01_r.html 

 

Инструкция для преподавателей 

Обсуждение статуса национального языка – это очень сложная и многогранная тема. Авторский 

текст учитель должен пересказать ученикам, фокусируя их внимание на ряде ключевых вопросов: 

1. Что такое национальное государство и почему становится важным национальный язык. 

2. Описать становление азербайджанского языка как национального и государственного, 

учитывая местную специфику в годы СССР. 

На рассказ можно затратить от 20 до 25 минут. Оставшиеся 20-25 минут следует потратить на 

обсуждения / дискуссии с учениками. Следует предложить ученикам подумать о том, что они 

слышали об использовании различных языков на повседневном уровне. Какие языки наиболее 

часто используются самими учениками и их знакомыми и близкими. Какие иностранные языки 

хотели бы изучить сами ученики (или не хотят учить никакой другой язык) и чем мотивирован их 

выбор (или нежелание изучать иностранные языки). 

Цели урока: 

1. Национальный язык присутствует в нашей повседневности и привычно воспринимается как 

государственный. Мы воспринимаем этот его статус как данность, на уровне привычки. Но в 

реальности это достаточно новые явления. Нужно искать способы бесконфликтного 

сосуществования национальных идей (таких как обязательное владение родным языком, знание 
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культурных норм и пр.) и постепенным формированием мира глобального (уважение к другим 

культурам, языкам и пр.). Вокруг этих проблем и должны проводиться дискуссии с учениками. 

2. Показать, что эмоциональная привязанность к родному языку не должна мешать изучению 

других языков. Любовь к родному языку и хорошее владение им – это не повод для 

пренебрежительного отношения к другим языкам. Нужно привести ученика к мысли, что в 

современном мире владение одним из мировых языков открывает для него широкие перспективы 

получения образования, интересных путешествий и пр. Паралелльное развитие множества 

национальных и мировых языков позволяет сохранить многообразие мировых культур и 

традиций, при этом сближая людей из разных стран и культурных ареалов и делая мир безопаснее. 

 

Задания для учеников (с памяткой для учителей) 

Ученикам можно предложить собрать и попытаться интепретировать следующую информацию: 

1. Ученик должен предложить свою версию описания истории становления государственного 

языка: что по его мнению было позитивного, а что следует считать отрицательным и почему. В 

ходе рассказа и обсуждений, следует корректировать версии учеников через внимание к 

контексту. Ученика нужно осторожно подтолкнуть к пониманию, что языковые процессы не были 

уникальными для Азербайджана и связаны с общемировыми тенденциями становления и 

крушения мировых империй, формирования национальных государств и, в последние 

десятилетия, с глобализацией. Следует одновременно говорить и о том, что специфического 

(особенного) в этих процессах было для Азербайджана. 

2. Ученику можно предложить и самому собрать информацию (истории) о том, какую роль в 

поседневности его родителей, соседей, родственников играли в годы СССР русский и 

азербайджанский языки, как изменилась ситуация после падения СССР. Ученику следует 

предложить построить разговор следующим образом: Спросить у родителей и бабушек с 

дедушками и пр., на каком языке они обычно говорили, читали, что-то писали в советское время? 

Предложить им объяснить, почему они выбирали тот или иной язык? Какие языки они изучали в 

школе, институте, через повседневное общение и насколько эффективным было обучение? На 

каком языке они общались в поседневности дома, на работе, в годы учебы и пр. с друзьями и 

коллегами? Что было особенно памятным для них в ситуации изменений каких-то норм и правил 

(смена алфавита, разные языки общения в школе, институте или на работе и пр.)? 

Смысл задания в том, чтобы показать ученикам, что через повседневный опыт и память можно 

наблюдать, как по-разному переживались режимы языкового общения, увидеть картину в ее 

разнообразии и изменениях от одного исторического периода к другому. 
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Малхаз Мацаберидзе  Память о Второй мировой войне 

 

Из человеческой памяти - в историческую 

Вторая мировая война (1939-1945) была самой масштабной в истории человечества. Грузия, как 

часть Советского Союза, активно участвовала в ней. Из маленькой страны, население которой 

перед войной едва достигало 4 миллионов, на фронт были призваны 700 тысяч человек. Около 

половины из них не вернулись домой. После войны любой житель Грузии мог рассказать о войне, 

оставившей глубокий след в жизни каждого участника. Оставшиеся дома пережили невзгоды и 

лишения, потерю близких. Непосредственные участники боев рассказывали о своей фронтовой 

жизни. В условиях советского режима они хорошо знали, что можно было вспоминать и о чем 

рассказывать, а что – нет... 

Когда школьники изучали историю Второй мировой войны, 

учителя предлагали им поговорить о ней с членами семьи и 

близкими, а потом в классе поделиться этими 

воспоминаниями с друзьями. 

Чем больше времени отделяет нас от войны, тем меньше 

живых свидетелей событий. К 9 мая 2014 года в Грузии 

осталось лишь 2910 ветеранов... Война переместилась из 

живой памяти людей в книги и учебники (историческую 

память). Такая история, в отличие от живых воспоминаний 

свидетелелей, неизбежно оказывается связана с политикой, что отражается в повествовании о 

прошлом. 

  

Какое значение имело 9 мая для Советского Союза 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года 9 мая был объявлен «праздником 

Победы». День капитуляции нацистской Гурмании – 9 мая – приобрел 

особое значение в СССР. В отличие от 

других официальных праздников 

Советского Союза (7 ноября – день 

Октяборьской революции, 1 мая – день 

международной солидарности 

трудящихся, 22 апреля – день рождения 

Ленина и др. почти все граждане 

Советского Союза видели в Дне победы свой вклад и заслугу своих близких. 

9 мая было символом не 

только победы в войне: в 

первое десятилетие после 

ее окончания этот 

праздник был также 

подтверждением мудрой 

политики вождя 

(И.В.Сталина), потом – 
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средством напоминания о героических подвигах советских лидеров (Хрущева, Брежнева), 

демонстрацией единства партии и народа, превосходства социалистического строя, могущества 

Советского Союза. 

 

Как отмечалась в советской Грузии победа в Великой отечественной войне 

9 мая в Советском Союзе всегда торжественно отмечалось. В праздничных мероприятиях активно 

участвовали представители властей, ветераны и молодежь. Проводились торжественные 

концерты, возлагали цветы на могилы и к обелискам, воздвигнутым в память о погибших в войне, 

организовывались встречи с ветеранами, в юбилейные годы устраивались военные парады. 

 

Как отметили в Грузии первое послевоенное 9 мая 

 

«...Красные флаги, развевающиеся в лучах солнца, портреты великого Сталина и его 

соратников, лозунги, плакаты, песни, танцы, веселые голоса. Город праздновал годовщину 

победы над врагом, город воспевал и прославлял героическую Красную армию, 

победоносный советский народ и его вождя – великого Сталина. 

Площадь имени Берия... 

В день большой радости и праздника здесь всегда собираются трудящиеся столицы... В 

Тбилиси праздновали победу – каждый рабочий, служащий, интеллигент. Это был праздник 

народа, перенесшего горести невиданной в истории человечества войны и узнавшего вкус 

величайшей победы». 

Газета «Комунисти». 11 мая 1946. № 94 (7567). С.3 

 

С 1948 года День победы, отмечался, но он перестал быть выходным днем. Так продолжалось до 

1965 года (генеральным секретарем КПСС тогда был Л.И.Брежнев). 20-я годовщина окончания 

Второй мировой войны праздновалась с большим размахом, как важнейшее событие советской 

истории. 9 мая вновь был объявлен выходным днем. Постепенно был сформирован своеобразный 

«культ Победы». Был введен статус «города-героя», которого были удостоены Москва, Ленинград, 

Волгоград и другие города. 

9 мая 1965 года в Москве и столицах союзных республик были проведены военные парады, в 

которых участвовали и ветераны. Все они были награждены медалью «Двадцать лет победы в 

Великой отечественной войне 1941-1945 годов». Выражение заботы о ветеранах и семьях 

погибших на войне было обязательным шагом властей во время каждого праздника 9 мая. 

Грузия не отставала от Москвы и всего Союза по масштабам торжественных мероприятий. 

 

«Кукийское кладбище. Здесь в братской могиле покоится прах сотен советских солдат, 

погибших в боях за родину во время Великой отечественной войны. Тут всегда много 

цветов, что потверждает любовь и благодарность всего народа к храбрым сыновьям 

советского народа». 

Газета «Комунисти». 10 мая 1965. № 109. С.3 
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По решению руководства республики, 8 мая 1965 года на митинге в центре Тбилиси, на площади 

героев был заложен фундамент монумента славы героям, «павшим за родину в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов». Был объявлен конкурс на проект мемориала. 

«Монумент должен отражать великую победу советского народа в Великой отечественной 

войне 1941-1945 годов, вклад грузинского народа в этой исторической победе, вечную 

память павшим героям. 

Газета «Комунисти». 9 мая 1965. № 108. С.4 

 

Советская традиция празднования 9 мая 

окончательно сформировалась в Грузии в 1970-х 

годах. Естественно, эта традиция 

соответствовала союзным стандартам, но с 

заметной местной спецификой.  

Ставший в 1972 году первым секретарем 

Коммунистической партии Грузии Эдуард 

Шеварднадзе отказался от идеи размещения 

мемориала на Площади героев и избрал для него 

новое место – Парк культуры и отдыха в Ваке, 

«Парк Ваке», который с тех пор получил название Парка победы. 

9 мая 1975 года именно в этом парке был перезахоронен прах неизвестного солдата из Керчи, где 

он покоился в одной из братских могил в каменоломне Аджимушкайского района. По пути 

следования праха – в Леселидзе, Сухуми, Зугдиди, Кутаиси, Гори – проводились торжественно-

траурные митинги.  

Почему из Керчи? Во-первых, в боях за Керчь погибло огромное множество грузинских бойцов 

(70 тысяч), во-вторых, в Керчи воевала 18-я советская армия, начальником политического 

управления которой был тогдашний лидер Советского Союза, Генеральный секретарь ЦК КПСС 

Леонид Брежнев. Вечный огонь на могиле неизвестного солдата зажег Э.А. Шеварднадзе. 

Могила неизвестного солдата появилась в Москве 

рядом с Красной площадью в 1966 году. Тогда же в 

республиках были созданы аналогичные 

мемориальные комплексы. Комлекс Парка победы 

в Тбилиси со 

временем развивался 

и становился все 

более внушительным. 

В 1981 году одну 

часть мемориала (памятник на горе над могилой) открыл Л. Брежнев, 

прибывший на торжества в связи с 60-летием уставновления 

советской власти в Грузии. 

С 1970-х годов не только в Тбилиси, но и во всех городах и селах 

Грузии воздвигались памятники, создавались мемориальные 
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комплексы, стенды, посвященные «невернувшимся с войны». Некоторые из памятников вышли за 

рамки трафаретных схем – стереотипа солдата в военной форме; это были произведения 

искусства. Например, в тридцатую годовщину победы в Марнеули 

был открыт монумент «Они вырастут» (скульптор Мераб 

Бердзенишвили), посвященный всем бойцам, погибшим за родину, и 

ставший символом грузинского патриотизма. 

У мемориальных комплексов 

проводились разнообразные 

мероприятия: тут принимали в 

пионеры (Всесоюзная 

пионерская организация им. 

В.И.Ленина) и в комсомол 

(сокращение от 

Коммунистический союз молодёжи, полное наименование – 

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 

(ВЛКСМ)), к ним приходили молодожены с цветами. 

В преддверии «круглых дат» возникали различные 

инициативы. Так например, в 1975 году было развернуто 

движение «За себя и за того парня», подразумевавшее 

выполнение рабочего плана за себя и за кого-нибудь из погибших на войне бойцов. 9 мая 

ветеранов награждали ценными подарками, им были предоставлены льготы на коммунальное и 

медицинское обслуживание, они получали квартиры в первую очередь. Помогали и семьям 

погибших на войне. 

 

1980 год – празднование 35-й годовщины победы в Великой отечественной войне 

 

«Трудящиеся советской Грузии, вместе со всей нашей страной и всем прогрессивным 

человечеством, торжественно отметили 35-ую годовщину победы советского народа в 

Великой отечественной войне. 

9 мая множество тбилисцев собрались в Парке победы, у могилы неизвестного солдата. В 

церемониале участвовали ветераны войны и труда, воины Советской армии, представители 

общественности, молодые тбилисцы... 

Торжества дня победы прошли под знаком нерушимого единства партии и народа и еще раз 

подтвердили, что трудящиеся Грузии тесно сплочены вокруг родной Коммунистической 

партии, ленинского Центрального комитета и его руководителя, генерального секретаря 

Центрального комитета КПСС, председателя Президиума Верховного Совета Советского 

Союза Л.И.Брежнева. Они полны твердого решения защитить великие завоевания Октября». 

Газета «Комунисти». 11 мая 1980. № 108 (17751).   

 

9 мая в постсоветской Грузии 

Во время гласности стали выявлять умалчиваемые ранее факты. Так, появилась информация о 

грузинах, которые воевали на стороне Германии, связывая ее победу с возможностью вернуть 
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Грузии независимость. Встал вопрос: насколько война 1941-1945 годов была «отечественной» 

(«своей») для Грузии. В постсоветской версии истории Грузия была введена в состав Советского 

Союза после оккупации и утраты независимости, а победа СССР не принесла Грузии 

независимости. 

Несмотря на эти дискуссии, празднование 9 мая продолжалось. За долгое постсоветское правление 

Эдуарда Шеварднадзе (1992-2003), пришедшего к власти после падения Звиада Гамсахурдиа, 

традиция празднования 9 мая сохранилась. В этот день ветераны и представители власти 

возлагали цветы к могиле неизвестного солдата в Тбилиси, к обелискам в городах и селах Грузии. 

Устраивались встречи с ветеранами, им оказывали одноразовую финансовую поддержку, 

награждали. После «революции роз» 2003 года в традиции, связанной с 9 мая, мало что 

изменилось. Власть и жители страны отдавали должное ветеранам Второй мировой войны, заслуги 

которых не ставились под сомнение. 

Положение сильно изменилось после августовской войны 2008 года. Власти Грузии пытались 

резко отмежеваться от России, и одной из «разделительных линий» оказалось 9 мая. Дело в том, 

что в период руководства РФ Владимиром Путиным празднованию Дня победы была придана 

важная идеологическая нагрузка: 9 мая представлялся как символ могущества России, вокруг 

которой объединялись другие народы Советского Союза. Это было демонстрацией преимуществ 

«единой страны». Власти Грузии считали, что продолжение празднования 9 мая в традиционном 

виде означало участие в «русской игре». 

Критики существующей традиции приводили несколько аргументов: Грузия была завоевана и 

участвовала в «чужой войне»; 9 мая было победой советского тоталитаризма, она не привела к 

свободе и независимости советских народов, за ним последовало 

установление марионеточных режимов в странах Центральной и 

Восточной Европы. 

«Атака» на 9 мая осуществлялась по нескольким направлениям. Все 

меньше внимания уделялось мемориалам Второй мировой войны. В 

декабре 2009 года был взорван мемориал славы в Кутаиси 

(скульптор Мераб Бердзенишвили, поставлен в 1981 году, с 1990-х 

годов ему не уделяли внимания и мемориал был в запущенном 

состоянии). На его месте было построено новое здание парламента Грузии. Это событие получило 

большой резонанс в грузинском обществе. 

По мнению самого автора монумента Мераба Бердзенишвили, власти Грузии пытались 

«переписать историю» и негативно воспринимали все советское. Это означало, кроме прочего, 

идеологизацию искусства. Скульптор приводил пример Италии, отмечая, что там не тронули 

площадь Муссолини, так как она была частью истории, которую должны знать будущие 

поколения.27 

Вторым направлением атаки на 9 мая была попытка объявления днем победы 8 мая. С такой 

инициативой выступил в 2011 году тогдашний министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе. 

Именно 8 мая он возложил цветы к мемориалу погибших во Второй мировой войне, отмечая 66-ю 

годовщину победы над фашизмом. 

                                                           

27 რადიო „თავისუფლება“,http://www.radiotavisupleba.ge/content/article/1915890.html 

 

http://www.radiotavisupleba.ge/content/article/1915890.html
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«Правду сказать, я за перенесение этого праздника на 8 мая, когда все человечество 

отмечает день победы над фашизмом. Почему-то русские, по непонятным причинам и как 

всегда – сепаратистски, отмечают 9 мая». 

Григол Вашадзе, министр иностранных дел Грузии, 2011 

  

Этот шаг оказался неприемлемым для части 

политических сил и для ветеранов, которые 

продолжали воспринимать именно 9 мая как 

празднчный день. В результате власти Грузии 

были вынуждены отмечать и 8, и 9 мая, 

последнее – вместе с ветеранами. 9 мая 

оставалось выходным днем. 

После смены власти в октябре 2012 года в Грузии 9 мая продолжает отмечаться: власти возлагают 

венки на мемориалы, встречаются с ветеранами, оказывают им материальную помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция для преподавателей 

Цель урока: На примере 9 мая и Второй мировой войны учащиеся должны получить 

представление о том, что такое политика памяти; увидеть, как менялось празднование 9 мая с 

течением времени и как эти изменения зависели от смены власти и политической ситуации. 

1. В начале урока преподаватель показывает эпизоды из грузинских художественных фильмов 

«Я, бабушка, Илико и Иларион» (как из маленькой деревушки провожают на фронт), «Я вижу 

солнце» (почтальон входит на собрание сельчан и говорит, что больше не в силах разносить 

похоронки), «Необыкновенная выставка» (по радио передают известие об окончании войны – 

голос Левитана). 

2. Учитель напоминает об основных моментах Второй мировой войны, о жертвах, которые 

Грузия понесла в этой войне. Потом он организует дискуссию: «Великая отечественная война» и 

«Вторая мировая война» - как название меняет содержание исторического явления? Была ли война 

отечественной для Грузии? 

3. Учащиеся знакомятся с предоставленным материалом и прослеживают, как формировалось 

празднование 9 мая в советской Грузии; как создавался культ победы; рассуждают, означали ли 

изменения в праздновании 9 мая (в постсоветский период) борьбу с советской идентичностью. 
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4. Преподаватель задает вопрос: что для вас является символом Второй мировой войны? Что 

вспоминается, когда говорят об этой войне (плакат Ираклия Тоидзе, голос Левитана, флаг над 

Рейхстагом, какой-нибудь фильм о войне...). 

5. Дискуссия: когда и как следует отмечать победу над фашизмом? Не перекрыли ли новые 

войны и жертвы, которые понесла Грузия, память о погибших во Второй мировой войне? 

6. В конце урока преподаватель просит учащихся подытожить урок. 

 

Задание: учащиеся получают задание собрать среди своих близких информацию о Второй 

мировой войне; прочитать романы Нодара Думбадзе о войне; посмотреть фильм Резо Чхеидзе 

«Отец солдата». 
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Микаэл Золян Повседневная жизнь молодежи в советской Армении в 1960-70-е годы 

 

Повседневная жизнь граждан СССР сильно отличалась от повседневности сегодняшних дней. 

Особенно заметны различия в жизни советской и современной молодежи. И дело не только в 

бытовых различиях. Очевидно, что персональные компьютеры, мобильные телефоны и цифровые 

камеры (не говоря уже о смартфонах и планшетах) появились уже годы спустя после распада 

СССР. Но в СССР было сложно купить даже те достижения техники, которые уже существовали и 

были доступны в то время на западе. В советские времена нелегко было найти даже самые 

обычные товары, например одежду или продукты. Все они были дефицитными. 

Многие основные продукты советские граждане получали по талонам, отстояв в больших 

очередях. Для того чтобы купить некоторые, вполне обычные по нашим представлениям продукты 

(например колбасу), иногда приходилось ехать в соседний город. Более экзотичные (например, 

бананы или ананасы) практически невозможно было купить без «блата». Кафе, ресторанов и 

баров, привычныx, привычных для западной молодежи того времени ( и для нас сегодня) в СССР 

было немного. Сложно было найти, и диск любимой музыкальной группы, а единственным 

способом посмотреть кинофильм – был поход в кинотеатр. 

  

 
Крытый Рынок в Ереване, 1950-ые гг. Фотография: Центральный Арxив Армении и сайт 

mediamax.am 

 

Но при этом в СССР были возможности, которых теперь многие молодые люди лишены: обучение 

в университетах было бесплатным, успешные студенты получали значительную по тем временам 

стипендию, позволявшую быть относительно независимыми от родителей. Правда, независимость 

и самостоятельность имели пределы: так, иметь независимую политическую и гражданскую 

позицию было довольно трудно, а открыто говорить о ней – опасно. 

Молодежь находилась под строгим контролем государства и подвергалась идеологической 

обработке. В 4-5 классах школьники вступали в организацию «пионеров», которая должна была 

обеспечить «правильное» идеологическое воспитание. С 14 лет они вступали в Комсомол 

(Коммунистический Союз Молодежи, молодежную организацию Коммунистической Партии). 

Правда, попытки власти контролировать жизнь и взгляды молодых людей не всегда было 

успешным, особенно в поздние годы советской власти. 
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В последние десятилетия существования СССР все меньше молодых людей серьезно 

воспринимали навязываемую им идеологию, и их участие в коммунистических организациях 

становилось все более формальным. И все-таки только очень немногие открыто выражали 

несогласие с политикой властей. Тех, кто так поступал, так называемых «диссидентов», могли 

исключить из университета, уволить с работы, а то посадить в тюрьму. 

Оттепель 

В 1950-1960-ые годы Армения, как и остальные страны, входившие в состав Советского Союза, 

проходила период так называемой «оттепели». Оттепель началась после смерти И.В. Сталина, 

когда новые власти во главе с Никитой Xрущевым отказались от политики государственных 

репрессий и тотального контроля. Xрущев и его окружение проводили политику реформ, которая 

коснулась не только внешней и внутренней политики СССР, но и повседневной жизни советских 

граждан, в том числе и жителей Армении. 

При Сталине государство старалось жестко контролировать все сферы жизни граждан. После XX 

съезда КПСС (1956 г.), осудившего культ личности, степень свободы в повседневной жизни стала 

намного выше. Люди перестали бояться доносов и арестов, стали более свободными практически 

во всех сферах жизни, за исключением политической, где контроль продолжал оставаться 

довольно жестким (xотя не настолько жестким, как при Сталине). Получили больше свободы 

люди науки и искусства, ученые, преподаватели. Были реабилитированы многие жертвы 

сталинских репрессий, многие – посмертно. 

После отставки Xрущева, политические и экономические реформы были свернуты. «Оттепель» 

закончилась и начался период «застоя», для которого характерно отсутствие попыток 

реформировать советскую систему. Власть снова стала стремиться ограничить свободы граждан, 

однако возвращение к массовым сталинским репрессиям уже было невозможно, определенная 

степень свободы сохранилась. 

Новые веяния в армянском обществе 1960-1970-х гг. 

В 1960-е во многих странах мира происходили важные изменения. На первый план вышли 

различия между поколениями. Многих молодых людей больше не устраивала жизнь, которой 

жило старшее поколение. Конфликт поколений проявляся в самых разных сферах: от политики до 

музыкальных вкусов, моды, взглядов на семью и человеческие отношения. В странах Запада 

возникают массовые молодежные движения протеста. Все более популярной становится рок и поп 

музыка, которая сформировалась на основе афроамериканской музыки (джаз, рок-н-ролл, блюз, 

соул) и появление которой ознаменовало определенный разрыв со всей предыдущей западной 

музыкальной культурой. Возникли новые направления в кино, литературе, изобразительном 

искусстве, которые так же резко порывали с существующими традициями. Одним из проявлений 

этих процессов стало возникновение различных субкультур. 

 

Субкультура 

– набор стилевых особенностей, поведенческих практик, ценностных установок (выраженных в 

музыкальных предпочтениях, одежде, образе жизни и т.д.), позволяющий группе людей (часто 

молодых) заявить о специфическом восприятии мира, о своем отличии от «большинства». 

Представители субкультур зачастую критически относятся к «общепринятым нормам», 

противостоят «культуре большинства». 

Одной из первых и самых известных субкультур стала субкультура хиппи. Хиппи декларировали 
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отказ от буржуазной культуры и возвращение к природе. Внешне они отличались длинными 

волосами, разноцветной одеждой, из музыкальных направлений предпочитали фолк и так 

называемый психоделический рок. Некоторые хиппи уходили из семей и жили в так называемых 

коммунах. Пик движения хиппи пришелся на конец 1960-х. К середине 1970-х ему на смену 

пришли другие субкультуры, такие как, например, панки (поклонники музыки в стиле панк, 

возникшей в середине 1970-х). Из субкультур, не связанных с музыкой и получивших широкое 

распространение, можно вспомнить о байкерах, которых обьединяло пристрастие к мотоциклам. В 

1960-80-е годы некоторые из возникших на западе субкультур имели последователей и в СССР, в 

том числе и в Армении, но государство относилось к «отклонениям» негативно, и субкультуры не 

получили такого же широкого распространения, как в других странах мира. 

 

Процессы, происходившие в мире, косвенно влияли на СССР, в том числе на Армению. Закрытая 

граница между странами Запада и СССР, так называемый «железный занавес», означала, что 

новые веяния проникали с опозданием. Так, например, записи самой известной рок-группа 1960-х 

«Битлз» стали проникать в СССР, когда группа была уже на пике славы. Контакты с миром за 

пределами СССР не приветствовались, а кое-что было под прямым запретом. По советскому радио 

и телевидению нельзя было услышать песни большинства популярных западных групп (хотя 

некоторые западные исполнители были известны советским слушателям), в кинотеатрах можно 

было увидеть лишь некоторые фильмы, производимые вне СССР и социалистического блока, 

многие книги западных авторов (и не только западныx) не издавались, а бывало и запрещались. 

Молодые люди с нестандартной внешностью, например с длинными волосами или в чересчур 

модных джинсах, могли нарваться на неприятности на работе или на учебе. 
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Кафе «Козырек» и его логотип. Ереван, 1960-70-е 

(фото с сайтов imyerevan.ru и mediamax.am) 

 

Из воспоминаний современников: отрывок из статьи Элеоноры Малxасян и 

Рубена Гюльмисаряна «Секреты “бермудского треугольника”». 

Журнал «Ереван». 16.04. 2013 (http://imyerevan.com/ru/society/view/2130/) 

Здесь [в ереванском кафе «Сквознячок»] обменивались не только последними 

новостями, но и книгами. Конспирация при этом была запредельной, на зависть 

резидентам всех разведок мира. Парень говорил вполголоса: «ОН в папке, которая в 

другой папке. Верхняя завернута газетой “Правда”. Кстати, у тебя есть 

непрозрачный пакет»? Девушка доставала из сумки аккуратно сложенный пакет с 

надписью Wrangler. «Откуда у тебя это?» — «Купила у спекулянтов за три рубля. 

Какое это имеет отношение к НЕМУ?» — «Надежный?» — «Вроде да». — «До дому 

дотащишь?» — «Наверное». — «А вдруг вывалится? А вдруг увидят?» Разговор все 

больше интриговал подслушивающих. «Короче, придешь домой, сразу не разворачивай. 

Родители не должны знать…» Было ужасно интересно, кто же все-таки ОН, почему о 

НЕМ не должны знать родители и как ОН вообще уместился в этот не по-советски 

надежный буржуйский полиэтиленовый пакет. Все оказалось до смешного простым — 

ИМ оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», отпечатанный на 

пишущей машинке под четвертую копирку фиолетового цвета. В другой раз столь же 

конспиративно передавалась из рук в руки машинописная версия повести-притчи 

Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Обменивались не только 

книгами, но и записями зарубежных певцов и групп, к которым звукозаписывающая 

индустрия СССР относилась без особого интереса и энтузиазма. Вначале это были 

огромные бобины, пластинки, потом — аудиокассеты. Захаживали сюда и 

пластиночные спекулянты, и мошенники. Так, однажды в фирменный конверт The 

Beatles лихо была загнана пластинка Людмилы Зыкиной. Парень, долго копивший деньги 

на диск ливерпульской четверки, наверняка испытал при прослушивании альбома 

незабываемые ощущения. 

 

И все же новые веяния распространялись, несмотря на все это. В некоторых советских 

республиках контакты с внешним миром проходили более свободно, чем в других районах СССР. 

В Армении существовал дополнительный канал контактов с Западом благодаря армянской 

http://imyerevan.com/ru/society/view/2130/
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диаспоре. У многих армян были родственники за рубежом, через которых они получали товары, 

недоступные в СССР: от дисков рок-групп до модных джинсов. Кроме того, благодаря тому, что 

центральные власти были далеко в Москве, в Армении была относительно свободная атмосфера 

по сравнению со многими другими регионами СССР. Здесь более мягкой была цензура, было 

меньше политических заключенных, легче было найти контрабандные диски или книги  и т.д. 

Благодаря этому в Армении 1960-70-х были заметны новые веяния, которые трудно было 

представить еще десятилетие назад. В модных кафе в центре Еревана («Поплавок», «Козырек», 

«Сквознячок», некоторые из которых существуют и сегодня (например «Козырек»), собирались 

молодые интеллектуалы и люди искусства. Они свободно беседовали и спорили на темы, за 

которые еще пару десятилетий назад, во времена Сталина, вполне можно было оказаться в 

застенкаx КГБ. 

Новые веяния ощущались в искусстве, в науке, в музыке. В армянских кинотеатрах показывали 

фильмы современных европейских режиссеров. Джаз играли в Армении еще с 1930-х, но именно в 

1960-70-е джаз стал одним из самых популярных направлений. Появились и армянские рок-

группы. Первой армянской рок-группой, достигшей известности, стала группа «Аракялнер», 

которую в конце 1960-х основал архитектор Артур Месчян (после роспуска группы 

продолживший сольную карьеру). Стали появляться даже местные последователи западных 

субкультур (хиппи, рокеры и т.д.), хотя, конечно, их было очень немного и им приходилось 

нелегко в условиях советской системы. 

 

Группа «Аракялнер» (фото с сайта wikipedia.org) 

Примером того, насколько изменилась за 1960-70-е атмосфера в Армении, стал всесоюзный 

Ереванский рок-фестиваль 1981 г. Основным организатором фестиваля был московский рок-

музыкант, армянин по происхождению – Стас Намин. На фестиваль собрались рок и поп-группы 

со всего СССР, а число зрителей достигало 80 000 человек. Фестиваль заметили даже на западе: 

Американский журнал «Тайм» написал статью о фестивале, где фестиваль сравнивали с 

Вудстоком, самым известным рок-фестивалем 1960-х. 
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Болельщики футбольной команды «Арарат» в 1973-м году, на стадионе «Раздан» 

(фото с сайта imyerevan.ru) 

Еще одним новым явлением, которое отражало меняющийся дух времени, стали футбольные 

болельщики. Конечно же, футбол и раньше был распространен в Армении, но именно в 1960-70-

е он стал важным социальным явлением. Нужно помнить, что поскольку Армения была не была 

независимой страной, а входила в состав СССР, армянские спортсмены, в том числе и 

футболисты, выступали на междунарорных соревнованиях только в составе сборной СССР (если 

им удавалось туда пробиться). Но армянские команды выступали на внутренних соревнованиях – 

чемпионате СССР и Кубке СССР. Этим спортивным событиям армянские болельщики придавали 

почти такое же важное значение, как сегодняшние поклонники футбола придают чемпионату 

мира и Европы. Ереванская команда «Арарат» играла роль своего рода неофициальной сборной 

республики. За нее болели не только в Ереване, но и во всей Армении. Победы Арарата 

становились поводом для всенародного ликования, а к лучшим футболистам относились как к 

народным героям. Двойная победа Арарата на чемпионате СССР и Кубке СССР в 1973 стала 

чем-то вроде всенародного праздника. 

 

Футбольные фанаты и Арарат-73 

Футбол в советское время был не просто спортом, а чем-то намного большим. Он 

означал возможность открыто выражать патриотические чувства по отношению к своей 

республике без того, чтобы быть обвиненным в «национализме». Тысячи молодых 

людей собирались на трибуны футбольного стадиона для того, чтобы болеть за свою 

команду во время, когда митинги, демонстрации и массовые политические мероприятия 

были просто запрещены. Для властей увлечение молодежи тоже было выгодно: лучше 

было направить энергию молодежи в сравнительно безопасное «спортивное» русло. 

У футбольных фанатов были свои традиции. У них были свои «кричалки», самой 

известной из которых была «А-ра-рат hуп тур» – «Арарат поднажми». Традиционно 

постоянные посетители матчей находились на западной трибуне стадиона, а восточная 

считалась «хулиганской» - там было меньше милиции и болельщикам позволяли более 

«активно» болеть за свою команду. 

Увлечение футболом было настолько распространено, что для того чтобы вместить всех 



 93 

болельщиков, пришлось построить новый стадион – «Раздан». Стадион оказался очень 

кстати: именно там «Арарат» добился величайшего успеха в своей истории: в 1973 году 

футболисты стали не только чемпионами СССР, но и выиграли Кубок СССР. Победа 

футболистов «Арарата» в 1973-м году стала настоящим праздником для армянских 

болельщиков. Более Арарату не удалось повторить успех 1973-го года, хотя он и 

оставался одной из сильнейших команд высшей лиги вплоть до распада СССР. Но 

«Арарат-73» до сих пор остается легендой армянского футбола. 

 

 

Инструкция для преподавателей 

Предложенный вашему вниманию урок – попытка отойти от общепринятых стандартных 

подходов в преподавании истории, когда изучается практически исключительно политическая 

история. История превращается в набор имен и событий, которые мало что говорят ученикам. В 

наши дни, когда у учеников старшей школы, как правило, есть широкий доступ к различным масс-

медиа и интернету, необходимо использовать новые подходы, чтобы их заинтересовать, дать им 

знания, необходимые для ориентации в окружающей действительности. Сегодня в школе учится 

поколение, не жившее в СССР и не бывшее свидетелем его разрушения, событий первых 

постсоветских лет. Более того, даже родители многих учеников зачастую имеют довольно 

ограниченный опыт жизни при советском строе. В итоге многое из того, что для людей старшего 

поколения кажется само собой разумеющимся, для сегодняшних учеников оказывается чем-то 

абсолютно незнакомым. Вместе с тем многое в нашей сегодняшней жизни трудно понять, если не 

обладать базовыми знаниями о жизни в советский период. 

Данный урок – попытка представить информацию о повседневной жизни в поздне-советский 

период, когда уже чувствовались новые веяния, предвещавшие изменения не только 

политической, но и социальной и культурной жизни общества. 

Урок можно разделить на две части: рассказ по теме урока (15-20 минут) и интерактивное 

обсуждение. В ходе урока рекомендуется использовать аудио-визуальные материалы (материалы 

интернет, например видео на https://www.youtube.com, фотографии). Рекомендуется так же 

принести с собой старые предметы, старые фотографии, книги, журналы, газеты и т.д. 

Можно начать урок с показа старых предметов (грампластинок, аудио-кассет старого образца, 

старого телефона, фотоаппарата и т.д.) и задать ученикам вопросы о том, чем отличаются эти 

предметы от их современных аналогов. 

Рассказывая о повседневной жизни 1960-1970-х, можно ссылаться на старые фильмы, многие из 

которых до сих пор остаются популярными и которые большинство учеников, по всей видимости, 

смотрели. Также можно использовать фотографии Еревана и ереванцев 1960-70-х гг. (а также 

других городов Армении и их жителей), записи армянских музыкальных групп 1960-70-х, 

играющих музыку в стилях «джаз», «рок», «эстрада». 

 

Задания для учеников 

 

1. Подготовить доклад об армянской рок-группе/футбольной команде 1970-х 
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Выберите определенное общественно-культурное явление 1960-70-х. На эту роль могут подойти 

армянские (советские, западные) рок-группы или поп-исполнители или известные актеры, 

писатели, футболисты (футбольные команды), политические деятели (если они были «культовыми 

фигурами» для молодежи тех времен, например, Че Гевара), знаменитые фильмы и т.п. Составьте 

доклад о группе (актере, писателе и т.д.), используя интернет, прессу, рассказы родителей, других 

старших членов семьи и т.д. Желательно, чтобы в докладе были фотографии, аудио-записи, видео, 

другая аудио-визуальная информация. Примечание: В зависимости от уровня знаний в классе, 

задание может быть как индивидуальным, так и групповым. 

2. Провести интервью с родителями 

Поговорите с родителями, дедушками-бабушками. Попросите их рассказать о жизни в советское 

время: как проходил их день, где покупали одежду, продукты, как и где проводили свободное 

время, чем занимались, встречаясь с друзьями, и т.п. Пусть они расскажут вам, чем, по их мнению, 

советские времена отличались от сегодняшних. Попросите их показать какие-нибудь вещи, если 

они сохранились (одежду, книги, грамм-пластинки, технику и т.д.), рассказать об этих вещах (как 

и когда они были куплены/получены, какие воспоминания с ними связаны и т.п.). Если родители 

не будут возражать, принесите какие-то вещи в класс. Поделитесь тем, что узнали, с соучениками. 

3. Доклад о старых зданиях в своем городе 

Найдите несколько старых зданий (или заведений – кафе, рестораны и т.д.) или новое здание, 

стоящее на месте старого. Постарайтесь выяснить, что находилось в здании (или на этом месте, 

если здание не сохранилось) в 1960-70-е. Поговорите с родителями, соседями, людьми, которые 

сейчас живут или работают в этих зданиях. Сфотографируйте здание и постарайтесь найти старые 

фотографии с его изображением. Принесите материалы в класс и покажите во время доклада. 

4. Интерактивная дискуссия 

Возможные темы: сравнить жизнь молодежи в 1960-80-е гг. и сегодня. Какие основные различия? 

Xотели бы вы поменяться местами со своими родителями, дедушками-бабушками? Что вы знаете 

о повседневной жизни в постсоветский период – в 1990-е и 2000-е? 

 

Линки на материалы, которые могут быть использованы для урока 

http://imyerevan.com/ru/society/view/2287 

http://imyerevan.com/ru/society/view/4268 

http://www.mediamax.am/ru/specialprojects/pink_rapsody/ 

http://imyerevan.com/ru/society/view/2130/ 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,924911-1,00.html 

http://imyerevan.com/ru/society/view/2287
http://imyerevan.com/ru/society/view/4268
http://www.mediamax.am/ru/specialprojects/pink_rapsody/
http://imyerevan.com/ru/society/view/2130/
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,924911-1,00.html
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