
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В ИСТОРИИ ЯМБУРГСКОЙ ЗЕМЛИ 

18 – 19 мая в Кингисеппе проходила научно-практическая конференция, 

посвященная 1150-летию Российской государственности  (список докладчиков и темы 

выступлений). Как заверили приехавшие в наш город историки из Петербурга, она 

стала первым научным мероприятием на данную тему не только в Петербургском 

регионе и в Ленинградской области, но и во всей России.  Таким образом, именно 

наш небольшой город стал первым из огромного числа больших и малых российских 

городов, где произошла встреча представителей научной исторической 

общественности, отметивших самую главную дату этого года своими научными 

изысканиями по важным вопросам истории Отечества.  

Конференция была подготовлена силами Исторического общества Ямбурга-Кингисеппа, 

Администрацией города Кингисеппа, Комитетом по культуре, спорту и молодежной 

политике и Кафедрой исторического регионоведения Санкт-Петербургского 

государственного университета. Работа первого, основного, дня проходила на базе 

Кингисеппской центральной городской библиотеки, также принимавшей участие в 

подготовке и работе конференции.  

Тема научно-практической конференции – «Российская государственность: становление, 

основные этапы, переломные моменты». Всего был зачитан 21 доклад. Перед этим 

участников конференции приветствовали глава Кингисеппского района Александр 

Невский и глава администрации Кингисеппского городского поселения Елена Антонова, 

которая зачитала также и приветственное слово депутата Законодательного собрания 

Ленинградской области Дмитрия Ворновских. 

- Вы выбрали очень важную и значимую тему, – сказал в своѐм обращении к участникам 

конференции глава района Александр Невский. – Для зарубежных деятелей науки и 

политики Россия всегда была и останется в центре внимания. Им очень необходимо 

выразить свою «научно обоснованную» точку зрения на то, насколько способен 

российский народ к государственности, насколько он управляем, насколько способен 

принять и сохранить демократические ценности. Почему-то никто не говорит об Италии, 

где государственность зародилась только в XIX веке, о Германии. В центре внимания 

всегда Россия. Как человек с историческим образованием, хочу сказать: наша страна 

действительно самобытная, уникальная. Мы до сих пор сами не можем порой четко 

 определить : она больше европейская или азиатская? За последние несколько лет в 

Кингисеппе издано немало новых книг по истории нашего региона, по краеведению. 

Прожив здесь всю свою жизнь, я сам узнаю о новых, ранее неизвестных мне, да и 

большинству кингисеппцев, событиях, фактах, гипотезах. 

В своем выступлении Елена Антонова отметила большую роль Яма-Ямбурга-Кингисеппа 

в становлении государственности. В настоящее время Кингисепп входит в историческое 

объединение «Новая Ганза» и выбранная для научно-практической конференции тема 

позволит нам узнать новые факты о нашем городе и области. 

В завершении своего выступления Александр Невский и Елена Антонова пожелали 

участникам конференции плодотворной работы, издания новых научных трудов, а ещѐ – 

влюбиться в  наш  древний город. Так как на 18 мая выпал Всемирный день музеев, то 

 цветов , добрых слов и почетных грамот от администрации удостоились старший 

научный сотрудник Кингисеппского историко-краеведческого музея Надежда Гоголева и 

главный хранитель этого же музея Валентина Ищенко.  
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Завершая череду приветственных выступлений, президент Исторического общества 

Ямбурга-Кингисеппа Вадим Аристов отметил, что нынешняя конференция – четвѐртая по 

счѐту, которую проводит руководимая им организация за два с половиной года своего 

существования. Нынешнее мероприятие проходит на фоне целого ряда знаменательных 

событий, связанных непосредственно с историей нашего города. Причем событий 

 диаметрально противоположных по знаку. Первое – 90 лет переименования Ямбурга в 

Кингисепп. Второе – открытие мемориальной доски ямбургскому купцу, меценату, 

благотворителю Дмитрию Васильевичу Полякову на старом Ямбургском кладбище на 

стене взорванной в 1955 году Скорбященской церкви. Последнее событие стало возможно 

благодаря усилиям искусствоведа и краеведа Андрея Белобородова, а также группы его 

единомышленников. Кстати, доклад Андрея Белобородова о деятельности купца Д.В. 

Полякова вызвал на конференции  неподдельный  интерес. От имени Исторического 

общества  Ямбурга  - Кингисеппа, Центральной городской библиотеки и городской 

администрации Вадим Аристов вручил Андрею Белобородову оригинальную подарочную 

плакетку с видом Екатерининского собора нашего города. 

Как сообщил В.В. Аристов, все представленные на нынешней конференции доклады, 

будут опубликованы в альманахе «Малая Родина», редактором которого он является. 

Говоря об организационных особенностях, прошедшего в Кингисеппе мероприятия, 

посвящѐнного 1150-летию Российской государственности, стоит отметить, что нынешняя 

конференция проводилась в библиотеке по секциям, что значительно повысило 

эффективность ее работы. Секций было две. Их работой руководили кандидат 

исторических наук, доцент кафедры исторического регионоведения СПбГУ Роман 

Соколов и заместитель  директора  Кингисеппского  филиала ЛГУ им. А. С. Пушкина, 

кандидат исторических наук Ольга Рашитова, являющаяся председателем правления 

Исторического общества. Переход от официальных речей к докладам удачно заполнило 

музыкальное выступление известного в нашем городе и районе автора-исполнителя 

Галины Север с песней «Сент-Женевьев де Буа» на слова Веры Бурдиной.  

Возвращаясь к теме научно-практической конференции, хочется заметить, что в 

сегодняшнем понимании начала Российской государственности, к сожалению, 

присутствует некий сумбур. К такому выводу автор этих строк пришел, слушая доклад 

доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой исторического 

регионоведения исторического факультета СПбГУ Юрия Владимировича Кривошеева. 

По его словам, на самом высоком уровне несколько раз то создавались, то упразднялись 

комиссии, которые были, по сути, призваны задать празднованию 1150-летия Российской 

государственности верные отправные точки и четко сформулировать цель праздничных 

мероприятий. Однако пока ясное и понятное всем государственное решение так и не 

вызрело. Гипотеза о том, что Российская государственность начиналась со Старой Ладоги, 

была деликатно прикрыта. Хотя, чтобы совсем не вдаваться в крайности, была высказана 

мысль, что идея государственности родилась именно там. 

В части сущности традиций и особенности Российского гражданского общества, что как 

раз любят обсуждать историки Европы и США, весьма примечателен доклад доктора 

Исторических наук, профессора Ленинградского государственного университета им. А. С. 

Пушкина Н. Д. Козлова. В своем выступлении Николай Дмитриевич процитировал 

американского специалиста по России, социолога Ричарда Пайпса, который утверждает, 

что Россия до сих пор представляет собой полицейское государство, Российский народ не 

способен к демократии и подчиняется тоталитарной и даже диктаторской воле 

руководителей государства. Тем не менее, термин «гражданское общество» прописан как 

в основном государственном законе, в законах субъектов Федерации о развитии 



гражданского общества, его совершенствовании говорится в каждом ежегодном послании 

президента. В то же время термин «гражданское общество» не имеет четкого 

юридического определения не только в Российском праве, но и в праве многих западных 

стран. Профессор Н. Д. Козлов отмечает три важных признака «гражданского общества», 

из которых самым важным является третий: совокупность семейных, религиозных, 

национальных и социальных и экономических отношений и институтов, с помощью 

которых удовлетворяются интересы личности или группы. Роль государства состоит в 

том, чтобы согласовывать и примерять интересы членов общества.  

Ассистент кафедры исторического регионоведения Исторического факультета СПбГУ 

Владимир Шорохов сделал доклад на самую противоречивую тему «Северо-Запад или 

Юго-Восток: полемика о локализации начальной Руси в современной историографии». 

Глубокий по экономическому анализу и политическому подходу был доклад «Третья 

Государственная Дума  Российской  Империи и региональные финансы», сделанный 

кандидатом исторических наук, научным сотрудником Исторического факультета СПбГУ 

Денисом Янченко.   

19 мая в ходе экскурсии, проведенной  президентом  Исторического общества Ямбурга – 

Кингисеппа Вадимом Аристовым, участники конференции познакомились с уникальным 

историческим памятником, остатками фортификационных сооружений городища Яма-

Ямбурга. Затем экскурсия плавно перетекла в стены Кингисеппского историко-

краеведческого музея, где главный хранитель Валентина Ищенко познакомила гостей с 

музейными экспозициями. Здесь же, в музее, во время «круглого стола»  были  подведены 

итоги работы. Гости нашего города высказали искреннюю благодарность за организацию 

кингисеппской  научно-практической  конференции и выразили удовлетворение 

содержательной стороной этого мероприятия. 

Выступивший на подведении итогов конференции заместитель главы администрации МО 

«Кингисеппское городское поселение» Александр Соснин со своей стороны 

поблагодарил гостей за участие в этом очередном совместном мероприятии городских 

властей и местного Исторического общества. Он также заверил, что руководство города 

готово и впредь помогать проведению таких  важных  мероприятий, направленных на 

изучение  и  пропаганду исторического прошлого нашего края и всей России.    

- Благодаря четвѐртой конференции Исторического общества, –  сказал после еѐ 

завершения руководитель общественной организации кингисеппских историков и 

краеведов Вадим Аристов, – наш город приобрел новых друзей – людей, влюбленных в 

историю и, можно сказать, очарованных озеленением, ухоженностью и уютом Ямбурга-

Кингисеппа. – Мы совершили великолепную поездку в Ивангород. Там директор 

Ивангородского музея Ирина Миронова провела для нас великолепную экскурсию по 

Ивангородской крепости, после чего мы побывали в стенах самого музея, ознакомились с 

его экспозициями, уделив особое внимание рисункам и картинам Ивана Билибина и его 

жены Щекочихиной-Потоцкой, наиболее полные собрания которых хранятся именно в 

этом музее. Коллеги-историки из Петербурга высоко оценили профессионализм Ирины 

Николаевны, ее творческую увлеченность и доброжелательность. Кроме того, наши гости 

побывали в Свято-Троицком храме, где находится семейная усыпальница замечательного 

российского мецената барона Александра Штиглица. Говоря же о научных и 

практических результатах самой конференции, хочу сказать, что на Ямбургской земле 

утвердилась новая тема исторических исследований. Я уже несколько раз касался еѐ в 

своих книгах по истории края. Речь идѐт об исследовании истории древнего судоходства 

по реке Луге,  примыкающим к ней рекам и морской акватории. Эта научная работа 

призвана понять значимость в средние века Лужского водного пути, на котором в 1384 



году был построен наш город, адекватно оценить роль реки Луги в международной 

торговле Новгородской республики, а затем и Московского царства с Европой. 

Подтвердить эту значимость, опираясь только на сохранившиеся документы, не всегда 

удается. Их просто мало. Но теперь появляется практическое подтверждение, которое 

может быть основано на результатах подводной археологии.  В  ходе конференции был 

сделан доклад «Результаты подводных археологических работ на реках Луга, Россонь, 

Нарова и Оредеж». Автор доклада –  кандидат технических наук,  научный  руководитель 

проекта «Подводное наследие России» Национального центра подводной археологии 

Андрей Васильевич Лукошков. Во время  «круглого стола» в Кингисеппском музее им 

был показан документальный фильм об удивительных находках древних судов на дне 

этих рек. Год назад, по моему совету, Лукошков и его коллеги обследовали дно реки 

Россони в месте еѐ впадения в Нарову, так как там, согласно летописи, в 1557 году по 

распоряжению Ивана Грозного был построен «город для корабельного пристанища». 

Обнаружены какие-то конструкции, которые могут оказаться остатками причалов того 

самого города, который был первым русским портом на Балтике, построенным 

непосредственно вблизи моря. Все эти находки открывают новую страницу в 

исследованиях истории нашего края. 

Дмитрий Трофимов 

 


