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Раздел I  
История, антропология, археология, этнография, краеведение  

и методика их преподавания 
 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ МЕТОДОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ПРЕДМЕТА «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 

Агибалова М. И.  
Кемеровская государственная медицинская академия 

 
Методология предмета отечественной истории не является на сегодняшний день устоявшейся и бесспор-

ной. После отказа от ортодоксального марксистского подхода к истории, сформировать новую методологию за 
короткий исторический отрезок времени оказалось процессом сложным. Но бесспорно то, что методологиче-
ский подход к историческому прошлому должен включать в себя цивилизационную альтернативную и персо-
нифицированную оценки истории. 

Цивилизационный подход пока только заявлен. Сложность состоит в том, что цивилизационная модель в 
работающем состоянии ещё не сложилась. В основе цивилизационной характеристики прошлого России лежит 
единство, комплексность природных, экономических, социальных, культурных факторов, взаимозависимость 
объективных условий и психологических, поведенческих установок, что и характеризует понятие «цивилиза-
ция» Взаимодействие и влияние этих факторов в различные периоды истории позволяет построить прочный 
каркас понимания истории страны вне идеологических подходов, на широкой цивилизационной основе. Дан-
ный подход помогает увидеть Россию как срез общецивилизационный, как тонкий слой всемирной истории: 
то, приближаясь к Европе, то удаляясь от неё, Россия представляет особый вариант развития в Европе. И с 
опозданием на 2-3 века она проходит те же фазы исторического развития, что и Европа. 

Поэт Ф. Тютчев в XIX веке сказал: «умом Россию не понять, аршином общим не измерить...», но «общий 
аршин» для измерения прошлого России существует, - таким «аршином» выступает цивилизация. Долгое вре-
мя мы выключали себя из мирового процесса и не мерили Россию общецивилизационными мерками. 

Россия столь же уникальна, сколь уникальны и другие страны. Нет исключительности в наших бедах, есть 
особенности в генезисе наших бед, в их раскладе. Россия все время колебалась, - быть ли ей Европой или Ази-
ей, и в этом была её драма. Отсюда вечные темы Российской истории: изоляционизм; отсталость на фоне 
огромных возможностей; альтернативность развития; гипертрофированная Российская государственность. 

Поэтому сегодня одним из методических приемов изучения курса отечественной истории является цивили-
зационная периодизация. Эта периодизация появилась сравнительно недавно, пока вызывает споры и не явля-
ется определяющей. Россию в чистом виде нельзя сводить ни к Востоку, ни к Западу. Цивилизационно неод-
нородное общество вобрало в себя черты обеих цивилизаций. Россия прошла через несколько цивилизацион-
ных ступеней или блоков развития: 

IX-XII века - относительная синхронность развития Руси и Западной Европы. Киевская Русь - европейское 
государство. Приняв христианство, она интегрировалась в систему европейских государств. Наличие частной 
собственности (вотчина) и ограниченность княжеской власти также приравнивали Русь к Европе. 

XIII-XVII века - период изоляции России от Европы, столкновения, синтеза двух цивилизаций Востока и 
Запада. Монгольское иго усилило восточные черты как в политической власти (самодержавие), так и в эконо-
мике (государственная форма собственности). Московское государство - это государство восточного типа. Но 
в области религии, а следовательно и культуры, сохраняется приверженность Европе. 

XVIII-XIX века - реализация Россией модели «догоняющего» развития. Россия «дрейфует» в сторону Ев-
ропы, не всегда удачно копируя Европу, постепенно наращивая у себя черты Европейской цивилизации. 

XX век - век революционных потрясений, отхода России от западной цивилизации, неудачного экспери-
мента с социализмом, когда усилились восточные черты (государственная форма собственности, неограничен-
ная власть номенклатуры, беззаконие).  

Конец XX–начало ХХI веков – попытка вновь возвратиться на европейский путь развития. 
Сегодня такой подход, такая периодизация позволяет выявить общецивилизационный аспект в истории 

России с многообразным, противоречивым воздействием на неё и Запада и Востока. 
Альтернативный подход к истории предполагает показ различных вариантов развития исторических собы-

тий и сопоставление противоположных точек зрения на ту или иную проблему. Это позволяет сформировать 
собственное отношение к прошлому, избежать однозначных трактовок событий, как и непререкаемых истин. 
История всегда имеет право на альтернативу, на выбор. И она этим правом неизменно пользуется. В истории 
постоянно существуют различные, по большей части остающиеся нереализованными, варианты движения. 
Альтернативы в историческом понимании - это не гипотезы, а процессы, тенденции, которые реально прояви-
лись на практике, но по тем или иным причинам не стали ведущими, господствующими. 

В советский период подход к историческим альтернативам был негативным. Жесткие методологические 
конструкции, четко определяющие закономерности исторического развития, не оставляли шансов на разного 
рода условные допуски. Сослагательное наклонение в истории не употреблялось: что было бы, например, если 
бы: не было на Руси татаро-монгольского ига? Если бы Русь в XIV - XV вв. не разделилась на два государства? 
Если бы не убили Александра II? и т.д. А ведь такой подход правомерен, как и в применении к раннему перио-
ду истории России, так и к поиску политических альтернатив с появлением нового мощного государственного 



 10 

образования - Российской империи. Для России вопрос - как отреагировать на вызов времени, всегда был клю-
чевым, и в Российском государстве на протяжении веков сталкивались различные альтернативные варианты, 
различные стратегические ответы на вызов времени. 

Личностной или персонифицированный подход к истории заключается в том, чтобы видеть в истории жи-
вых людей: за историческими фактами, битвами, дворцовыми интригами, памятниками культуры видеть дей-
ствия, поступки конкретных личностей. Отсутствие у истории человеческого лица, не только обедняет, обез-
личивает её, но и лишает конкретную эпоху того аромата, без которого трудно почувствовать душу русского 
народа. История по настоящему может быть понята только через конкретные человеческие судьбы. «Личность 
в истории», «история в личности» - две стороны персонификации прошлого являются одним из важных мо-
ментов характеристики цивилизационной судьбы России. 

Время требует объективно и критически разобраться в историческом опыте прошлого, ибо в нем люди 
ищут ответы на многие сложные вопросы современности. Но чтобы история могла реализовать эти граждан-
ские потребности человека, она должна быть подлинной наукой, не лакействующей ни перед кем, наукой точ-
ной, позволяющей четко определить, где истина, а где заблуждение или фальсификация. Только в этом случае 
история может формировать национальное самосознание. 

Методология и методика предмета «Отечественная история», представленные выше, дают возможность 
увидеть исторический процесс в его многомерности и альтернативности, сформировать у студентов понима-
ние цивилизации применительно к России и осознать, что история России не отделима от общих тенденций 
развития мира. 

 
 
 
ИСТОРИЯ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ЗАСЕЛЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ВОРОНЕЖСКОГО УЕЗДА: 

ВЛИЯНИЕ ВЛАСТИ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 
Василенко О. В. 

Воронежский государственный педагогический университет 
 

История нашего края как предмет изучения традиционно сохраняет большой интерес. Историческое про-
шлое Воронежской области исследовали многие краеведы, но лишь В.П. Загоровский начал планомерное изу-
чение отдельных поселений. Его книга «Историческая топонимика Воронежской области» [Загоровский В.П. 
1973.] стала отправной точкой при изучении конкретных частей региона, в том числе юго-западной части 
бывшего Воронежского уезда. Настоящая работа воссоздает картину начального этапа заселения «Форосан-
ского ухожая»[ Воронежская старина 1908: 271-285] (ныне - территория Каширского района Воронежской об-
ласти) и показывает, каким образом происходило влияние высшей власти на этот процесс. 

До реформы Екатерины II о секуляризации монастырских земель 1764 г. на изучаемой территории находи-
лась вотчина Воронежского Покровского женского монастыря [Зверев С.Е. 1890: 1-2.] После екатерининского 
указа сюда стали переселяться экономические крестьяне из центральных и южных областей Российской импе-
рии. По материалам ревизских сказок, хранящихся в Государственном архиве Воронежской области [ГАВО, 
Ф. И-18], можно проследить динамику процесса заселения юго-западной части Воронежского уезда. В матери-
алах 1-6 ревизий населенные пункты, возникшие после указа 1764 г. на изучаемой территории, не упоминают-
ся. Однако, это не означает, что таковых не существовало. Так в «Алфавитном списке церковных приходов 
Воронежской епархии» отмечается, что в селе Красный Лог (ныне село в Каширском районе) в 1773 г. была 
построена церковь Успения, в приходе которой насчитывалось 4409 душ обоего пола [Памятная книжка для 
жителей Воронежской губернии 1893: 97]. Кроме того, в «Указателе храмовых празднеств Воронежской епар-
хии» упоминается, что в том же селе существовала «каменная без колокольни церковь, построенная в 1871г., 
на месте бывшего построенной в бытность святителя Тихона [Святитель Тихон был главой Воронежской 
епархии в 1763-1767 гг. – О.В.] на Воронежской кафедре» [Указатель храмовых празднеств в Воронежской 
епархии. Выпуск IV: 281-284].  

В документах 7 ревизии (1815-1817 гг.) имеются сведения о населении наиболее крупных сел части бывше-
го Форосанского ухожая. Например, на момент переписи в поселке Бирюченском было 452 души экономиче-
ских крестьян обоего пола, в деревне Можайское – 475, в поселке Мосальском «что на Красном Логу» - 1988, в 
хуторе Белевцев – 820 [ГАВО, Ф. И-18, оп. 1, д. №195, лл. 805-1251]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что поселения в юго-западной части Воронежского уезда возникли 
спустя несколько лет после указа 1764 г. Другим достойным внимания фактом в истории заселения части Фо-
росанского ухожая является переселение на эту территорию старообрядцев. Их миграция напрямую связана с 
отношением власти к раскольническому движению. Необходимо отметить, что появление старообрядцев яви-
лось следствием проведенной в 1654 г. патриархом Никоном церковной реформы, вызвавшей широкий резо-
нанс в народных массах и повлекшее за собой раскол русской православной церкви. Историк В.О. Ключевский 
неоднозначно оценивал эту реформу. В частности, он считал, что в реформе не было необходимости, а Никона 
называл «церковным диктатором» [Ключевский В.О. 1988: 286]. После церковной реформы в условиях цер-
ковного раскола староверы подверглись жестоким гонениям, некоторые были вынуждены переселиться либо 
на неосвоенные земли, либо за границу. В 1716 г. вышел так называемый «перьевой указ» Петра I, который 
предписывал «записных раскольников в двойном окладе содержать», по этому же указу раскольники лиша-


