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В статье рассматривается классическая письменная тра-
диция, в которой фигурируют амазонки. Эти женщины, как 
правило, персонифицированы древними авторами, о чем сви-
детельствует достаточно большое количество различных имен 
и характеристик женщин-воительниц от цариц до рядовых 
амазонок-стрелков. В работе анализируются варианты проис-
хождения и значения слова «амазонка», приводятся каталог 
имен амазонок с краткой характеристикой персонажа, а также 
ссылки на произведения античных писателей, в которых эти 
имена упоминаются. 
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Мифы об амазонках были достаточно широко распространены в античности с 

глубокой древности. Наряду с мифами о Геракле, Тезее, Троянской войне, сюжеты, свя-
занные с амазонками – женщинами-воинами – занимали прочное место в мифологии 
греков. Большинство древних авторов в своих сочинениях, в той или иной связи, упоми-
нают об амазонках. Более поздние писатели, как правило, повторяли сведения своих 
предшественников, иногда дополняя их новыми подробностями и деталями. 

О значении слова «амазонка» вели споры еще в древности, выводя его из раз-
ных греческих слов и словосочетаний1. Античные авторы, упоминая или рассказывая 
об амазонках, использовали ту или иную трактовку этого термина2. 

Самое раннее упоминание слова «амазонки» встречается у Гомера, где расска-
зывается о герое Беллерофонте, который победил легендарную Химеру и воинствен-
ных амазонок (Hom. Il. VI, 155–203; XVI, 328). Также Гомер упоминает могилу цари-
цы ливийских амазонок Мирины: «Смертные с древних времен нарицают его Батией, 
Но бессмертные боги – могилой быстрой Мирины» (Hom. Il. II, 813). 

                                                 
1 Петрова Э.Б. Озябшие в Тавриде боги. Северное Причерноморье в античных мифах и легендах. 

Симферополь, 1994. С. 29. 
2 Скрипник Т.А. Амазонки в античной традиции // Известия Ростовского областного музея 

краеведения. 1988. Вып. 5. С. 29. 
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Древнегреческий эпос говорит о воинственных женщинах-амазонках, живу-
щих в Скифии, дочерях бога войны – сурового Ареса и его жены, вечно юной и ветре-
ной богини красоты и любви Афродиты. Эпос называет амазонок αληίαλείραη (по сло-
варю А.Д. Вейсмана – «подобная мужу» – эпитет, состоящий из слов ἀληί и ἀλήρ), что 
значит «равные мужам», «противные мужам» или «мужененавистницы» (Schol. ad 
Hom. Il. 6, 186, 2, 3, 189). Здесь же «амазонка» переводится как «лишенная груди с 
целью стрельбы из лука», «безгрудая» (Eustaf. Schol. ad Hom. Il. 3, 189). В Объясне-
нии к «Илиаде» Гомера - несколько иная трактовка этого термина: «амазонки - зна-
чит жавшие в поясах, так как они жали и косили вооруженные, надевая пояса» (Eus-
taf. Schol. ad Hom. Il. 3, 189).  

В словаре древнегреческого языка А.Д. Вейсмана3 можно обнаружить следую-
щие значения и формы рассматриваемого термина: 

Άκαδόλες, ед. число Άκαδώλ – Амазонки, мифический народ, состоявший ис-
ключительно из женщин, и отличавшийся воинственностью.  

Другая форма: 
Άκαδολίδες, единственное число: Άκαδολίς (амазониды). 
Прилагательное: 
Άκαδοληθός – амазонский; 
Дословно «безгрудые» (искаж.): 
-α – частица, означающая отрицание, «без»; -καζηός – грудь4. 
Существуют и другие варианты происхождения и значения слова «амазонка». 

Например, Геродот в своем сочинении, указывает на следующее: «скифы называют 
амазонок «эорпата», что по-эллински означает мужеубийцы; «эор» ведь значит муж, 
а «пата» убивать» (Herod. Hist. IV, 110). Происхождение слова, приписываемое ски-
фам, несомненно, греческое. 

Известный исследователь мифологии Р. Грейвз полагает, что слово «амазон-
ки» вообще древнеармянского происхождения, и обозначает оно - «лунные женщи-
ны». Т.е. это смысл, указывающий на принадлежность к некоему тайному женскому 
обществу5. Оснований, приведших его к подобному выводу, автор, к сожалению, не 
указывает. Однако у Г.К. Ротери в рассуждениях о толковании слова «амазонки» 
приводится слово «maza», означающее «луна»6 (возможно, его же имел в виду и  
Р. Грейвз). Но, в конце концов, автор подводит итог следующим образом: «Слово это 
является гибридным в греческом языке и, не будучи туземным названием, может 
рассматриваться как прозвище, значительно уступающее в возрасте предположи-
тельно существовавшему государству. В таком случае его можно считать описатель-
ным в той самой мере, которую только способен изобрести человек»7. 

Интересна версия, изложенная в статье И.Ю. Шауба, где он приводит мнение 
Л.А. Ельницкого, который, в свою очередь, полагает, что слово «амазонки» может 
восходить к арамейскому эпитету сирийской Афродиты – ammazon – «сильная, вели-
кая мать», что близко по значению к эпитету Санерга из известного боспорского со-
вместного посвящения этому богу и Астаре, в которой М.И. Ростовцев видел имя Ве-
ликой меотской богини, некогда безымянной8. 

Э.Б. Петрова в числе прочих вариантов указывает еще на одно понимание сло-
ва, по свидетельствам древних авторов. Амазонки – «бесхлебные» – назывались так 
потому, что не употребляли в пищу хлеба, предпочитая черепах, змей, ящериц,  
скорпионов9. 

                                                 
3 Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. М., 1991. С. 61–62. 
4 Там же. С. 783. 
5 Грейвз Р. Мифы Древней Греции / под ред. А.А. Тахо-Годи. М., 1992. С. 270. 
6 Ротери Г.К. Амазонки // Ротери Г.К., Беннет Ф.М. Золотой век амазонок. М., 2004. С. 6. 
7 Там же. 
8 Шауб И.Ю. Амазонки на Боспоре // Скифия и Боспор. Новочеркасск, 1993. С. 83. 
9 Петрова Э.Б. Указ. соч. С. 30. 
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Античный историк Эфор, фрагмент сочинения которого сохранен у Стефана 
Византийского в его словаре «Этникон» (VI в.), под словом «амазонки» понимает 
следующее: «Амазонки – женское племя у Термодонта, которых поныне называют 
савроматидами. О них рассказывают, что физической силой они превосходят муж-
чин, и объясняется это климатическими условиями местности, которая будто бы 
обыкновенно производит женщин более сильных и рослых, чем мужчин» (Steph. Byz. 
Ethn. s.v. Amazon.). Данная версия восходит к мифу о происхождении сарматов, где 
они непосредственно связываются с амазонками. Стоит отметить устойчивость дан-
ной традиции, которая, начиная с Геродота, бытует в трудах древних авторов вплоть 
до заката античной эпохи. 

Византийский схолиаст Евстафий в своих комментариях к «Землеописанию» 
Дионисия, рассматривая легенду происхождения сарматов от амазонок и скифов, от-
мечает, что «слово Άκαδολίδες не есть уменьшительное, так как уменьшительным 
именем он унизил бы храбрых воительниц, а употреблено по фигуре παραγωγή…» 
(Eust. Schol. ad Dyon. 653). 

В попытках «укоренить» скифов, сарматов и амазонок как «главнейшие древ-
ности Российские» некоторые энтузиасты приходили к неправдоподобным и забав-
ным результатам10. Так, В. Тредьяковский считал, что слово «амазонка» имеет сла-
вянское происхождение: «Были они подлинно не Амазоны по-гречески, но Омужоны 
по-словенски, то есть, были они жены мужественные, и омужонными как себя сами, 
так и другие равно их называли»11. 

«Амазаникы» (Азбуковники – толковые словари, XII-XV вв.): 
– «омуженные»; 
– «посвящѐнные в священный женский союз». 
Данный пример показывает, как фантастически могло истолковываться слово 

«амазонка». 
Кроме указанных вариантов, понятие «амазонки» могло означать «живущие 

вместе, без мужей». Однако самым распространенным вариантом толкования терми-
на в классической мифологической традиции все же является «безгрудые». Именно 
это, то есть отсутствие груди, считалось одной из главных отличительных черт ама-
зонок. Хотя выражение «безгрудые» могло пониматься ими и аллегорически – в том 
смысле, что амазонки были лишены кормления грудью, а питались коровьим или 
кобыльим молоком12. 

Т.А. Скрипник объясняет вариант трактовки «безгрудые» тем, что обычай, ко-
торый подчеркивают Псевдо-Гиппократ, Страбон, Диодор Сицилийский, Помпей 
Трог, состоящий в лишении девочек-амазонок правой груди, отражает, по-видимому, 
влияние популярного у греков культа одной из древнейших богинь, охотницы Арте-
миды, которой, по преданию, женщины приносили в дар, как символ плодородия, 
свои отрезанные груди. Поэтому, и сама Артемида изображалась как многогрудая бо-
гиня, которая своим молоком вскармливала все живое, охраняла женщину во время 
рождения ребенка13.  

Большая распространенность понимания слова «амазонка» как «безгрудая» 
по сравнению с другими вариантами, вероятно, может объясняться и тем, что вооб-
ще, грудь – это сугубо женская часть тела, которая указывает на принадлежность к 
этому полу. Указание на женский пол амазонок, но, в то же время, непохожесть на 
остальных его представительниц акцентируется посредством отрицательной частицы 
-α. Амазонки не имеют одной груди, их основное занятия – война. Эти черты призва-
ны указывать на резкое отличие женщин-воительниц от всех остальных обычных 
женщин. Кроме того, асимметричность тел амазонок, с одной стороны, указывала на 

                                                 
10 Богаченко Т.В. Амазонки – женщины-воительницы // Донская археология. 1998. № 1. С. 18. 
11 Тредьяковский В.К. Сочинения. Т. 3. М., 1849. С. 350–351. 
12 Богаченко Т.В. Указ. соч. С. 13. 
13 Скрипник Т.А. Указ. соч. С. 32. 
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дикость и варварское происхождение этого племени, а с другой – асимметрия прису-
ща фантастическим или потусторонним существам в древнегреческой мифологии. 

Интересен тот факт, что на памятниках античного искусства эти девы-воины 
изображены в виде прекрасных женщин с развитой мускулатурой, без следов увечья. 
Лишь некоторые статуи демонстрируют амазонок с вырезанной грудью14. Но и в этих 
шедеврах нет извращения женской сути15, несмотря на несоответствие традиционно-
му женскому образу. Греческие мастера не любили изображать увечья, так как были 
убеждены, что человек во всех отношениях прекрасный, должен оставаться тако-
вым16. Поэтому знаменитые статуи раненых амазонок, созданных для храма Артеми-
ды Эфесской – это прекрасные женщины, без каких-либо физических недостатков. 

Т.В. Мирошина считает, что этноним «амазонки» происходит из иранского 
языка: «Направление походов амазонок, известных по Диодору и Арриану, в Египет, 
Сирию, Малую Азию, Вавилон, совпадает с упоминаемыми в источниках походами 
киммерийцев и скифов VIII–VII вв. до н.э. Следовательно, амазонок этого периода 
можно отождествить с киммерийцами и скифами. Исходя из идентификации амазонок 
с ираноязычными киммерийцами и скифами, а также мнения Ж. Дюмезиля о скиф-
ских именах амазонок (Санапе и Литида), можно предположить, что амазонки говори-
ли на иранском языке. Поэтому представляется наиболее правильной этимология эт-
нонима «амазонки» из иранского языка, что подтверждается глоссой Гесихия»17. 

В античной традиции фигурирует достаточно большое количество имен ама-
зонок. По материалам вазописи известно более 70 имен амазонок18. По данным 
письменных источников, как показало наше исследование – более 50.  

Далее следуют имена амазонок, с их краткой характеристикой (там, где она 
имеется). 

1. Агава. Амазонка (Гигин. Мифы. 16319). 
2. Алкибия. Амазонка, одна из спутниц царицы амазонок Пентесилеи, кото-

рая прибыла на помощь троянцам против греков в Троянской войне (Квинт Смирн-
ский. Постгомерика. I, 52; 344–353). 

3. Алкиппа. Одна из амазонок, которую сразил в бою Геракл, прибывший за 
боевым поясом царицы амазонок Ипполиты. Алкиппа дала обет вечной девственно-
сти (Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. IV, 16, 3). 

4. Амазоя. Мать амазонок, по одной из версий античных авторов. (Объясне-
ния к Гомеру в алфавитном порядке). 

5. Антандра. Амазонка, одна из спутниц царицы амазонок Пентесилеи, ко-
торая прибыла на помощь троянцам против греков в Троянской войне (Квинт 
Смирнский. Постгомерика. I, 50). 

6. Антианира. Амазонка, известная, по словам Евстафия, своей наглостью и 
дерзостью. Известно, что амазонки калечили детей мужского пола (ломали им ногу 
или руку). В ответ на предложение скифов жить вместе с ними, неискалеченными, 
Антианира ответила фразой, ставшей затем анекдотом: «Отлично действует хромой». 

7. Антиброта. Амазонка, одна из спутниц царицы амазонок Пентесилеи, ко-
торая прибыла на помощь троянцам против греков в Троянской войне (Квинт 
Смирнский. Постгомерика. I, 52). 

8. Антиопа. Царица амазонок, которую похитил Тезей. В результате этого 
произошла долгая осада, а затем кровопролитная война афинян с войском амазонок 

                                                 
14 Вардиман Е.Е. Женщина в Древнем мире. М.: Наука, 1990. С. 35. 
15 Там же. С. 34.  
16 Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилиза-

ции. СПб., 1999. С. 282. 
17 Мирошина Т.В. Историческая подоснова мифа об амазонках // Скифия и Боспор. Новочер-

касск, 1993. С. 84.  
18 Фиалко Е.Е. Амазонки в литературной и художественной традиции // Эпоха раннего железа. 

Киев – Полтава, 2009. С. 376. 
19 Здесь и далее ссылки на источники даются по-русски.  
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и варваров. Антиопа стала женой Тезея и выступила на стороне мужа против своего 
народа. Пала в бою (Гигин. Мифы. 163; Павсаний. Описание Эллады. I, 2, 1; Аполло-
дор. Эпитома. I, 16; Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Тезей). 

9. Астерия. Одна из амазонок, которую сразил в бою Геракл, прибывший за 
боевым поясом царицы амазонок Ипполиты (Диодор Сицилийский. Историческая 
библиотека. IV, 16, 3). 

10. Бремуса. Амазонка, одна из спутниц царицы амазонок Пентесилеи, кото-
рая прибыла на помощь троянцам против греков в Троянской войне (Квинт Смирн-
ский. Постгомерика. I, 50; 327–335). 

11. Гармония. Мать амазонок, нимфа, по одной из версий античных авторов 
(Аполлоний Родосский. Аргонавтика. II, 990). 

12. Гармофоя. Амазонка, одна из спутниц царицы амазонок Пентесилеи, ко-
торая прибыла на помощь троянцам против греков в Троянской войне (Квинт 
Смирнский. Постгомерика. I, 51; 726). 

13. Гиппо. Одна из трех знаменитых цариц амазонок. Вместе с Марпессой и 
Лампадо, в результате военных походов, захватили большие владения в Малой Азии 
и Сирии и основали города Эфес, Смирну, Киму, Мирину, Фибу, Синопу. Гиппо со-
вершала жертвоприношения изваянию Артемиды под буковым деревом, после кото-
рого ее соплеменницы исполняли сначала танец со щитами, а затем водили хорово-
ды, одновременно ударяя о землю ногой под аккомпанемент дудочек (Каллимах. 
Гимны. III, 237–239, 267; Гомер. Илиада. III, 183 и сл.). 

14. Гиппофоя. Амазонка, одна из спутниц царицы амазонок Пентесилеи, ко-
торая прибыла на помощь троянцам против греков в Троянской войне (Квинт 
Смирнский. Постгомерика. I, 51; 726). 

15. Главка. Амазонка (Гигин. Мифы. 163). 
16. Деримахия. Амазонка, одна из спутниц царицы амазонок Пентесилеи, ко-

торая прибыла на помощь троянцам против греков в Троянской войне (Квинт 
Смирнский. Постгомерика. I, 52; 344-353). 

17. Дериноя. Амазонка, одна из спутниц царицы амазонок Пентесилеи, кото-
рая прибыла на помощь троянцам против греков в Троянской войне (Квинт Смирн-
ский. Постгомерика. I, 49; 342–346). 

18. Деянира. Одна из амазонок, которую сразил в бою Геракл, прибывший 
за боевым поясом царицы амазонок Ипполиты (Диодор Сицилийский. Историческая 
библиотека. IV, 16, 3). 

19. Диоксиппа. Амазонка (Гигин. Мифы. 163). 
20. Евандра (Эвандра). Амазонка, одна из спутниц царицы амазонок Пенте-

силеи, которая прибыла на помощь троянцам против греков в Троянской войне 
(Квинт Смирнский. Постгомерика. I, 50; 336-341). 

21. Еврибия (Эврибия, Эрибея). Одна из амазонок, которую сразил в бою Ге-
ракл, прибывший за боевым поясом царицы амазонок Ипполиты. Автор говорит, что 
вместе с Келено и Фебой, она сопутствовала на охоте Артемиде, и всегда била дроти-
ками без промаха (Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. IV, 16, 3). 

22. Ипполита (Гипполита). Царица амазонок, боевой пояс которой добыл Ге-
ракл, совершив свой девятый подвиг (Гигин. Мифы. 163; Диодор Сицилийский. Исто-
рическая библиотека. IV, 16, 1; Юстин. Эпитома. I, 16; Аполлодор. Мифологическая 
библиотека. II, 5, 9; Аполлоний Родосский. Аргонавтика. II, 968; Плутарх. Тезей. 27). 

23. Ифинома. Амазонка (Гигин. Мифы. 163). 
24. Келено. Одна из амазонок, которую сразил в бою Геракл, прибывший за 

боевым поясом царицы амазонок Ипполиты. Вместе с Эврибией и Фебой, она сопут-
ствовала на охоте Артемиде, и всегда била дротиками без промаха (Диодор Сицилий-
ский. Историческая библиотека. IV, 16, 3). 

25. Камилла. Амазонка, жрица Артемиды (Вергилий. Энеида. XI, 557). 
26. Кима. Амазонка, от имени которой произошло название города Кима 

(Страбон. География. XIII, 3, 6; XI, 5, 4). 
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27. Клета. Амазонка, кормилица царицы амазонок Пентесилеи. Основала го-
род Клету (Квинт Смирнский. Постгомерика. I, 50; 336-341). 

28. Климена. Амазонка (Гигин. Мифы. 163). 
29. Клония. Амазонка, одна из спутниц царицы амазонок Пентесилеи, кото-

рая прибыла на помощь троянцам против греков в Троянской войне (Квинт Смирн-
ский. Постгомерика. I, 49; 310-316).  

30. Ксанфа. Амазонка (Гигин. Мифы. 163). 
31. Лаомаха. Амазонка (Гигин. Мифы. 163). 
32. Латория. Амазонка, именем которой названа горная деревушка недалеко 

от Эфеса, где производили прамнийское вино (Афиней. Пир мудрецов. I, 27 е). 
33. Лисиппа. Царица амазонок, мать Танаиса. Установила обычай, по кото-

рому мужчины делали домашние дела, а женщины сражались и правили. Построила 
Фемискиру (столица амазонок, главный город) и нанесла поражение всем племенам 
вплоть до Танаиса. На добычу от своих походов она строила храмы Аресу и Артемиде 
Таврополе, чей культ установила (Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. 
45, 1; Геродот. IV, 110). 

34. Марпа. Одна из амазонок, которую сразил в бою Геракл, прибывший за 
боевым поясом царицы амазонок Ипполиты (Диодор Сицилийский. Историческая 
библиотека. IV, 16, 3). 

35. Марпесия (Марпесса). Одна из трех знаменитых цариц амазонок, ко-
торые захватили большие владения в Малой Азии и Сирии, основали города Эфес, 
Смирну, Киму, Мирину, Фибу, Синопу (Юстин. Эпитома. II, 4; 12 – 16; Диодор Сици-
лийский. Историческая библиотека. II, 46–45; Каллимах. Гимн к Артемиде 237 и сл.; 
Гомер. Илиада.III, 183 и сл.). 

36. Меланиппа. Предводительница амазонок, которая вызывала восхище-
ние своей доблестью (Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. IV, 16, 3; 
Аполлодор. Эпитома. I, 3; Аполлоний Родосский. Аргонавтика. II, 966). 

37. Мениппа. Амазонка (Валерий Флакк. Аргонавтика. IV, 377). 
38. Мирина. Царица ливийских амазонок. Называлась «легконогой» из-за 

быстроты управления своей колесницей. Город Мирина, по преданию, назван ее 
именем. Она собрала большое войско и совершила множество военных походов, за-
хватив Атлантиду. Ливийские амазонки сумели покорить Малую Азию, и Мирина на 
самых удобных местах своей новой державы основала большое количество прибреж-
ных городов, включая Мирину, Киму, Питану, Приену, а также другие города вдали 
от моря. Кроме того, она покорила несколько островов в Эгейском море, в частности 
Лесбос, где построила город Митилену, названный так по имени ее сестры, участво-
вавшей в этом походе. Мирина посвятила о. Самофракия Матери богов, поставила  
ей многочисленные жертвенники и принесла обильные жертвы. После этого Мирина 
переправилась в материковую Фракию, где царь Мопс и его союзник скифский  
царь Сипил победил ее в честном бою, а сама она была убита (Страбон. География. 
XI, 5, 4; Гомер. Илиада. II, 813; Диодор Сицилийский. Историческая библиотека.  
III, 54–55). 

39. Митилена. Амазонка, сестра Мирины, участвовавшая в военном походе 
под ее предводительством. Ее именем был назван город на о. Лесбос (Диодор Сици-
лийский. III, 55). 

40. Молпадия (Молпиада). Амазонка, участвующая в осаде Афин, порази-
ла стрелой Антиопу, убив ее. После сама была убита Тезеем (Павсаний. Описание Эл-
лады. I, 2, 1; Плутарх. Тезей. 27). 

41. Окиала. Амазонка (Гигин. Мифы. 163). 
42. Орифия. По одной из версий, сестра Антиопы, похищенной Тезеем. Ре-

шила отомстить афинянам, собрала большое войско для похода на Афины (Юстин. 
Эпитома. II, 4; Плутарх. Тезей.26–27; Диодор Сицилийский. Историческая библиоте-
ка.IV, 28; Аполлодор. Эпитома. I, 16; Эсхил. Эвмениды 680 и сл.). 
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43. Отрера. По одной из версий, дочь Ареса, мать амазонок (Гигин. Мифы. 
163; Аполлоний Родосский. Аргонавтика. II, 990, 992). 

44. Пентесилея. Царица амазонок, которая с отрядом прибыла на помощь 
троянцам против греков в Троянской войне. Отличалась необычайной красотой, доб-
лестью и силой. Поразила множество противников, в итоге была убита Тезеем в по-
единке (Гигин. Мифы. 163; Квинт Смирнский. Постгомерика. I; Аполлодор. 
Эпитома.V. 1–2; Павсаний. Описание Эллады.III, 26, 7; Гомер. Илиада. II, 212 и сл.; 
Арктин Милетский. Эфиопика, 2; Диктис Критский. IV, 2–3). 

45. Полемуса. Амазонка, одна из спутниц царицы амазонок Пентесилеи, ко-
торая прибыла на помощь троянцам против греков в Троянской войне (Квинт 
Смирнский. Постгомерика. I, 49; 725). 

46. Полидора. Амазонка (Гигин. Мифы. 163). 
47. Профоя. Амазонка, которая третьей вступила в схватку с Гераклом, при-

бывшим за боевым поясом царицы амазонок Ипполиты. Семикратно побеждала вы-
званных на поединок противников. Убита в бою (Диодор Сицилийский. Историче-
ская библиотека. IV, 16, 2). 

48. Синопа (Санапа). Амазонка. По одной из версий, основательница горо-
да Синопы (Схолии к Аполлонию Родосскому.II. 946–954. Псевдо-Скимн). 

49. Смирна. Амазонка, властительница Эфеса. От нее пошло имя жителей и 
города. Кроме того, «какое-то место в Эфесе называется Смирной» (Страбон.  
География. XI, 5, 4; XIV, 1, 4). 

50. Текмесса. Амазонка, которую в бою сразил Геракл, прибывший за поя-
сом царицы амазонок Ипполиты (Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. 
IV, 16, 3). 

51. Феба. Одна из амазонок, которую сразил в бою Геракл, прибывший за 
боевым поясом царицы амазонок Ипполиты. Автор говорит, что вместе с Эврибией и 
Келено она сопутствовала на охоте Артемиде и всегда била дротиками без промаха 
(Диодор Сицилицийский. Историческая библиотека. IV, 16, 3). 

52. Фермодоса. Амазонка, одна из спутниц царицы амазонок Пентесилеи, 
которая прибыла на помощь троянцам против греков в Троянской войне (Квинт 
Смирнский. Постгомерика. I, 53; 336-341). 

53. Фесеида (Тесеида). Амазонка (Гигин. Мифы. 163). 
54. Филиппида. Амазонка, которая второй вступила в схватку с Гераклом, при-

бывшим за боевым поясом царицы амазонок Ипполиты. Получила в бою смертельную 
рану и скончалась (Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. IV, 16, 2). 

55. Фоя (Тоя). Амазонка (Валерий Флакк. Аргонавтика. VI, 374–375). 
56. Элла (Аэлла). Амазонка, которая первой вступила в схватку с Гераклом, 

прибывшим за поясом Ипполиты. Получила такое имя за свою стремительность. Бы-
ла побеждена в бою (Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. IV, 16, 2). 

57. Фалестрида (Талестрида, Талестрис). Царица амазонок, прославив-
шаяся тем, что, прибыв к Александру Великому, заявила, что желает иметь от него 
ребенка (Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. XVII, 77; Страбон. Геогра-
фия. XI, 5, 4; Юстин. Эпитома. XII, 3, 5; Курций Руф. История Александра Великого. 
VI, 5, 24–32). 

Таким образом, обращает на себя внимание, что проблема происхождения и 
значения слова «амазонка» является сложной и неоднозначной. Достаточно большое 
количество имен и, в большинстве случаев, персонификация женщин-воинов, свиде-
тельствует о популярности образов амазонок в творчестве античных писателей, а 
также о широком распространении мифов и легенд об амазонках в античной культу-
ре в целом. 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2011. № 19 (114). Выпуск 20 

 ______________________________________________________________  

 

12 
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In this paper we consider the classical writing tradition, which fea-
tured the Amazons. These women, usually personified by ancient au-
thors, as evidenced by a sufficiently large number of different names and 
characteristics of female warriors from queens to ordinary Amazons-
shooters. The paper analyzes the options for the origin and meaning of 
the word "Amazon" is a directory of names of Amazons with a brief de-
scription of the character, as well as references to the works of ancient 
writers, in which these names are mentioned. 
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НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О ПАРАЛЛЕЛЯХ В КУЛЬТАХ МИТРЫ И СЕРАПИСА 
 

М.Е. ШЕНЦОВ 

В.В. ПЕНСКОЙ 

С.А. КОШАРНАЯ 
 
Белгородский  
государственный  
национальный  
исследовательский  
университет 
 
e-mail: serapis@list.ru 

В статье рассматривается гипотеза британского исследова-
теля А.Д.Х. Бивара о существовании культа Сераписа в Древнем 
Иране (за несколько веков до правления Птолемея I Сотера в 
Египте) в качестве ипостаси Митры, символизирующей покрови-
теля государственной власти. Анализ свидетельств античных 
нарративных источников, нумизматического материала Кушан-
ского государства времѐн царя Хувишки, сопоставление этимоло-
гии имѐн древнеегипетских и индоевропейских божеств даѐт ос-
нование полагать, что параллели в культах Митры и Сераписа 
объясняются не заимствованиями из иранской традиции в еги-
петскую, или наоборот, а общим культурно-религиозным насле-
дием, связанным с пребыванием носителей индоевропейских 
диалектов в дельте Нила в эпоху господства гиксосов, а также в 
период правления XX-XXII династий египетских фараонов. 

 
Ключевые слова: Древний Египет, Древний Иран, культ 

Митры, культ Сераписа, Кушанское царство, эллинистический и 
римский периоды. 

 

 
 
В антиковедении с конца XIX – начала XX вв. не прекращаются споры о ре-

гионе, времени и причинах происхождения эллинистического культа Сераписа. Тра-
диционно в данном круге вопросов придерживаются двух точек зрения: согласно пер-
вой, прототипом Сераписа (греч. Σέραπης, Σάραπης) является мемфисский бог Осерапис 
(Όζάραπης), соединивший в себе черты умершего быка Аписа и владыки загробного 
мира Осириса; согласно другой, имя синкретического божества является производным 
от sar apsi («владыка океана, бездны») – эпитета вавилонского бога Эа1. 

Кроме того, следует выделить третью точку зрения, принадлежащую  
А.Д. Х. Бивару. По мнению британского исследователя, Серапис может являться ипо-
стасью Митры – индоиранского божества, считавшегося покровителем общинного 
договора и царской власти2. По мнению Бивара, культ Сераписа, изначально являв-
шегося государственным богом Мидийского царства, существовал в Азии задолго до 
походов Александра Великого3. Следует отметить, что Бивар и ряд других исследова-
телей совершенно верно определяют общие функции обоих божеств: Митра и Сера-
пис выступали в качестве судей человеческих душ4 и покровителей государственной 
власти5. Сближение Митры и Сараписа в определенной степени было обусловлено 

                                                 
1 Байбаков Е. К вопросу о Сараписе. Сергіевъ Посадъ, 1915. С. 6-10; Левек П. Эллинистический 

мир. М., 1989. С. 150-151; Давыдова Б.А. Основные этапы формирования культа Сераписа в эпоху Птоле-
мея I Сотера // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Исторические 
науки. 2008. № 2. С. 93-94; Зелинский Ф.Ф. История античных религий. Ростов н/Д., 2010. С. 212; Кю-
мон Ф. Восточные культы в римском язычестве. СПб., 2002. С. 107-111; Никольский Н.М. Избранные 
произведения по истории религии. М., 1974. С. 113; Рубинштейн Р.И. Серапис // Мифы народов мира: В 
2-х тт. Т. 2. 2-е изд. М., 1988. С. 427; Сергеев В.С. История Древней Греции. М., СПб., 2008. С. 889; Элиа-
де М. История веры и религиозных идей: От Гаутамы Будды до триумфа христианства. М., 2009. С. 327. 

2 Бивар А.Д.Х. Митра и Серапис // Вестник древней истории. 1991. № 3. С. 52-63. 
3 Там же. С. 53. 
4 Кюмон Ф. Мистерии Митры. М., 2000. С. 256-257; Никольский Н.М. Избранные произведения 

по истории религии. М., 1974. С. 113. 
5 Кошеленко Г.А. Ранние этапы культа Мифры // Древний Восток и античный мир. М., 1972.  

С. 84; Рак И.В. Мифы Древнего и раннесредневекового Ирана. СПб.-М., 1998. С. 489-490; Давыдова Б.А. 
Основные этапы формирования культа Сераписа в эпоху Птолемея I Сотера // Вестник Московского го-
родского педагогического университета. Серия: Исторические науки. 2008. № 2. С. 92; Fraeser P.M. Pto-
lemaic Alexandria. Oxford, 1972. P. 251. 
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солярным характером обоих божеств6. Вместе с тем, ряд аргументов позволяет не со-
гласиться с выводами Бивара о полном тождестве данных божеств. Цель настоящей 
работы – рассмотреть эти аргументы и ответить на вопрос о причинах сходства куль-
тов Митры и Сераписа в эллинистический и римский периоды. 

Прежде всего, необходимо сформулировать ряд тезисов, не рассматриваемых 
Биваром, но позволяющих говорить о невозможности полного отождествления Мит-
ры и Сераписа. Во-первых, говоря о том, что иранский культ был привнесен в Египет 
из Ирана, Бивар совершенно не объясняет, для чего требовалось данное нововведе-
ние. Как отмечают египтологи, начиная с правления V династии, фараоны именова-
ли себя «сыновьями Ра», являвшегося покровителем царской власти; теофорные 
имена египетских царей включают имя бога Ра: Хафра, Менкаура и т.п.7 Данное бо-
жество также являлось олицетворением солнечной энергии дневного света8. В эпоху 
Нового царства культ Ра сливается с культом Осириса, формируя идею единства 
жизни и смерти и раскрывая сакральный смысл человеческого существования9. Та-
ким образом, в Древнем Египте и без влияния со стороны иранского митраизма при-
сутствовали сложные и развитые представления о боге, сочетавшем царские, соляр-
ные и хтонические функции. 

Во-вторых, среди аргументов, выдвигаемых Биваром, совершенно не берѐтся 
во внимание вопрос, как культ персидского божества вообще мог быть введѐн в Егип-
те. Ряд исследователей отмечает, что в эпоху Ахеменидского господства Египет оста-
вался одной из самых неспокойных сатрапий Персидской державы; население доли-
ны Нила чаще других неиранских народов восставало против персидского ига10. Кро-
ме того, как отмечают многие исследователи, культ Сераписа был создан в эллини-
стическую эпоху, в первую очередь, с целью объединения египтян и эллинов в рамках 
единой религиозно-политической идеологии11. Возможное введение культа иранско-
го Митры вряд ли было способно решить указанную данную задачу. Остаѐтся также 
непонятным, какую цель преследовали эллинистические цари династии Лагидов, 
покровительствуя культу Сераписа. 

В-третьих, если, подобно Бивару, предположить, что Серапис являлся ипоста-
сью Митры, остаются непонятными причины распространения культов Митры и Се-
раписа в совершенно разной этнической среде в эллинистических государствах и Ри-
ме. Почитание Митры среди населения Римской империи не имело всеобщего харак-
тера, как отмечал ранее Ф. Кюмон12. Отечественные исследователи справедливо ука-
зали на то, что ареал распространения митраизма во II-IV вв. н.э. в пределах римско-
го государства можно свести лишь к следующим регионам (за исключением азиат-
ских провинций): Рим и Остия, Германский и Дунайский лимесы, некоторые адми-
нистративные центры; в наиболее эллинизированных провинциях, ставших оплотом 
культа Сераписа, влияние митраизма не было сильным13. В отличие от культа иран-
ского божества, почитание Исиды и Сераписа по всей Империи носило интернацио-

                                                 
6 Топоров В.Н. Митра // Мифы народов мира: В 2 т. Т. 2. 2-е изд. М., 1992. С. 154; Рак И.В. Мифы 

Древнего Египта. Екатеринбург, 2007. С. 369-370. 
7 Рак И.В. Мифы Древнего Египта. Екатеринбург, 2007. С. 359-360. 
8 Шапошников А.К. Египетские боги // Древнеегипетская книга мертвых. Слово устремленного 

к Свету / Сост., пер., предисл. и комм. А.К. Шапошникова; Поэтические переводы И.А. Евсы. М., 2007.  
С. 402-403.  

9 Элиаде М. История веры и религиозных идей: От каменного века до элевсинских мистерий. 
М., 2009. С. 139-140. 

10 Веркуттер Ж. Древний Египет. М., 2004. С. 136-141; Пигулевская Н.В. История Ирана с древ-
нейших времен до конца XVIII века. Л., 1958. С. 26-28. 

11 Давыдова Б.А. Основные этапы формирования культа Сераписа в эпоху Птолемея I Сотера // 
Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Исторические науки. 2008. № 2. 
С. 89; Никольский Н.М. Избранные произведения по истории религии. М., 1974. С. 113. 

12 Штаерман Е.М. Социальные основы религии Древнего Рима. М., 1987. С. 233-234. 
13 Бонгард-Левин В.М., Гаибов В.А., Кошеленко Г.А. Открытие митреума в Дура-Европос и со-

временная митраистика // Вестник древней истории. 2004. № 1. С. 144; Зелинский Ф.Ф. Соперники хри-
стианства. М., 1996. С. 144. 
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нальный характер14. Как отмечает М.А. Коростовцев, поклонение египетской паре 
встречается даже на территории Галлии и Германии, не завоѐванной Римом15. В от-
личие от мистерий Митры, доступ к таинствам египетских божеств был открыт для 
женщин16. По мнению Е.М. Штаерман, римлянам, стремившимся сохранить свою тра-
диционную религию от иноземных влияний, культы египетских божеств, прочно во-
шедшие в римскую религиозную жизнь, длительное время не казались столь чуждыми и 
труднодоступными, как другие ориентальные культы17. 

В качестве одного из главных доказательств своей гипотезы Бивар ссылается на 
сообщение Арриана (Arrian. Anab. Al. VII. 26.2), согласно которому, во время смертель-
ной болезни Александра в 323 г. до н.э. в Вавилоне некоторые военачальники, ночевав-
шие в святилище Сераписа, спросили жрецов о возможности перенести царя в помеще-
ние храма, но голос в храме возвестил им, что лучше оставить царя во дворе18. Данное 
сообщение Арриана можно расценивать как подтверждение существования культа Се-
раписа в Месопотамии ранее походов Александра Великого19, но не как свидетельство 
почитания данного божества на Ближнем и Среднем Востоке в качестве ипостаси Мит-
ры. Как отмечают отечественные и зарубежные исследователи, в Месопотамии нет ни-
каких следов распространения митраизма в Ахеменидский и более ранние периоды20; 
астрологические идеи, заимствованные из Вавилона, датируются эпохой эллинизма21. 
Рассматривая процесс взаимодействия двух цивилизаций, можно с уверенностью гово-
рить о влиянии ассиро-вавилонской цивилизации на культуру Ирана в области искусст-
ва. Следует отметить, что многие памятники искусства Ахеменидов демонстрируют ве-
личие царской власти, величие империи и основной религии правящей династии. В свя-
зи с этим, обращает на себя внимание тот факт, что большинство сфер искусства связаны 
с политикой и идеологией государства. Так, Ахемениды использовали для изображения 
Ахура-Мазды, главного божества зороастрийской религии, символ главного бога асси-
рийцев – Ашшура (крылатая фигура в солнечном диске). Все основные детали были 
тщательно соблюдены. То же случилось и с «охранителем врат» ассирийских дворцов – 
шеду. Как отмечает В.Г. Луконин, заимствовав ассиро-вавилонский образ вплоть до пе-
редачи мелких деталей, иранские мастера венчали его тиарой Ахура-Мазды22. 

Кроме того, в качестве подтверждения своей гипотезы, Бивар приводит упомина-
ние имени Серапис в форме САРАПО (SARAPO) на кушан-
ских монетах царя Хувишки во II в. н.э. (рис. 1,2). По мне-
нию Бивара, значительное отличие от канонических изо-
бражений эллинистического мира и наличие иранских черт 
в образе сидящего Сераписа позволяет говорить не о заим-
ствованном, а об автохтонном характере культа23. 

 
 

Рис. 1. Золотая монета кушанского правителя 
 Хувишки (150 г. – ок. 175 г. н.э.) с изображением  
Сераписа (Сарапо) на троне (Британский музей)24 

 

                                                 
14 Байбаков Е. К вопросу о Сараписе. Сергіевъ Посадъ, 1915. С. 3. 
15  Коростовцев М.А. Религия древнего Египта. М., 1976. С. 282. 
16 Морэ А. Цари и боги Египта. М., 2001. С. 158-159; Свенцицкая И.С. Раннее христианство: стра-

ницы истории. М., 1987. С. 316. 
17 Штаерман Е.М. Социальные основы религии Древнего Рима. М., 1987. С. 234. 
18 Бивар А.Д.Х. Митра и Серапис // Вестник древней истории. 1991. № 3. С. 58-59.  
19 Струве В.В. Манефон и его время. СПб., 2003. 480 с. 
20 Turcan R. Mithra et le Mithriacizme. P., 2000. P. 53. 
21 Бонгард-Левин В.М., Гаибов В.А., Кошеленко Г.А. Открытие митреума в Дура-Европос и со-

временная митраистика // Вестник древней истории. 2004. № 1. С. 142. 
22 Луконин В.Г. Древний и Ранне-Средневековый Иран. М., 1987. С. 95-96. 
23 Бивар А.Д.Х. Митра и Серапис // ВДИ. 1991. № 3. С. 59-60. 
24 Там же. С. 60. 
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Рис. 2. Золотая монета кушанского правителя  
Хувишки с изображением  

стоящего Сераписа (Британский музей)25. 

 
В связи с данным тезисом, необходимо ответить на вопрос об источниках изо-

бражений божеств на монетах Древнего мира. Так, например, по мнению А.П. Зогра-
фа, на римских монетах императорского времени изображено не свободное пред-
ставление художника или резчика о божестве, а воспроизведение статуи, находив-
шейся в определѐнном городе: «Наконец, несколько слов о признаках, позволяющих 
констатировать в монетном изображении сознательное воспроизведение статуи. Та-
кими признаками являются прежде всего изображения фигуры под сенью храма или 
часовенки, помещение еѐ на базе или пьедестале, приведение еѐ в связи с каким-либо 
архитектурным элементом… Но и при отсутствии этих признаков, учитывая всѐ вы-
шесказанное, в типах монет императорского времени, в противовес монетам класси-
ческой эпохи, мы имеем основание рассматривать фигуры богов или героев как точ-
ное воспроизведение находившихся в данном городе статуй»26. Можно с уверенно-
стью предположить, что подобное явление характерно для других древних обществ. 

Таким образом, наличие общих атрибутов в изображении Сераписа и Митры 
на монетах Кушанского царства (присутствие венка с лентами в правой руке, посоха в 
левой, чуть прижатой к телу27) можно объяснить не автохтонным характером культа, 
а соединением элементов канонических черт и местного искусства (наличие нимба 
вокруг головы, плащ, скреплѐнный на груди двумя бляшками, развѐрнутость колен и 
носок наружу28) в иконографии божества. 

Как отмечает Т.А. Шеркова, распространение культа Сераписа и других элли-
нистических божеств в Кушанском царстве объясняется в рамках господствующих 
политических идей – представлений о незыблемой силе правящей династии и еѐ бо-
жественном покровителе29. Кроме того, многие эллинистические (Гелиос, Гефест) и 
индоиранские (Митра, Шива, Атшо) божества Кушанского пантеона обнаруживают 
функциональное сходство: представления, связанные с культом бога-воителя, обоже-
ствлением огня, солнца, присущий им антропоморфизм характерны как для греко-
римского мира, так и для Кушанского общества30. Можно предположить, что в Ку-
шанском царстве Серапис мог отождествляться с Митрой в силу выше перечислен-
ных общих функций, присущих обоим божествам. 

Наконец, следует обраться к основному – этимологическому аргументу Бива-
ра. По мнению британского исследователя, имя Серапис, якобы не объяснимое ни на 
греческой, ни на египетской почве31, происходит от иранского (мидийского) эпитета 
хшатрапати (xšaζrapati), обнаруженного в Ксанфской трилингве; в арамейской вер-

                                                 
25 Бивар А.Д.Х. Митра и Серапис // ВДИ. 1991. № 3. С. 59-60. 
26 Зограф А.Н. Античные монеты. М., 1951. С. 76. 
27 Шеркова Т.А. Серапис на монетах Хувишки // Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе 

культур Древнего и Средневекового Востока / Под ред. Б.А. Литвинского. М., 1986. С. 75, 77. 
28 Там же. С. 76-77.  
29 Там же. С. 79.  
30 Там же. С. 73. 
31 Бивар А.Д.Х. Митра и Серапис // ВДИ. 1991. № 3. С. 58, 60-61.  
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сии этим словом названо божество, которому в греческой традиции соответствует 
Аполлон32. Как отмечает Бивар, в манихейских текстах на согдийском языке первая 
эманация Живого Духа (в иранской традиции – Миръязд, «Mihr yazd»)33 именуется 
xšyšptβγw – именем, значение которого можно определить как рефлекс xšaζrapati-
baga («бог/господин власти», «господин империи»)34. Таким образом, по мнению 
Бивара, xšaζrapati- персонифицируется как один из аспектов Митры, обозначавший 
собой бога государства. 

Далее исследователь отмечает: «В среднеперсидском xšaζrapati- принимает 
форму šahrbed. Нетрудно заметить, что если бы последнее слово было заимствовано 
греческим, оно с необходимостью приняло бы форму Σάραπης (Серапис)»35. При этом, 
Бивар выдвигает гипотезу о том, что завоевание Александра ускорило в Персии смену 
древнеперсидского языка среднеперсидским (пехлеви), шедшую на протяжении деся-
тилетий; развитие формы из xšaζrapati- в Серапис имело место незадолго до создания 
текстов, в которых впервые упоминается греческая форма прочтения имени божест-
ва36. Отметим, что точка зрения А.Д.Х. Бивара не является общепринятой в иранисти-
ке37. Среднеперсидский язык представлен связными текстами только начиная с III в. 
н.э. Последние памятники древнеперсидского языка, выполненные клинописью, отно-
сятся к IV в. до н.э. Практически ничего не известно о собственно языке пехлеви, т.е. о 
парфянском языке. В связи с этим следует отметить, что, даже если признать этимоло-
гическое обоснование А.Д.Х. Бивара верным, его не следует расценивать как непосред-
ственное доказательство существование культа Сераписа в Иране до эллинистического 
периода. Что касается культа Митры, то его популярность не только сохраняется, но и 
увеличивается в эллинистический период и в эпоху Аршакидов38. 

По мнению большинства египтологов, этимология имени Σάραπης (Сарапис, 
Серапис) восходит к теонимам «Осирис» и «Апис»39. Она согласуется с сообщением 
Плутарха о том, что египтяне считали Аписа одушевленным образом Осириса (Plout. 
De Is. et Os. 43). Как отмечает А.К. Шапошников, имена некоторых древнеегипетских 
божеств свидетельствуют о прохождении носителей сатэмных диалектов индоевро-
пейского праязыка через ареал семито-хамитских диалектов и о ранних древнееги-
петско-индоевропейских языковых контактах: 

«Др.-егип. собирательное имя класса божеств Bes соответствует фрак. этнони-
му Βεζζοη, Bessi… 

Др.-егип. имя важного бога египетского пантеона Гора – Hr‘p‘hrd 
[Harpokrates], Hr‘s‘st [Harsies], реконстр. Перепелкина, *Har(a) восходит к индоевро-
пейскому *jor-:jer – «жаркое время года, лето», ср. др.-греч. ‛′Ηρα (Гера, супруга Зев-
са), ‛′Ωραη (дочери Зевса, времена года), одно из «запретных» имен Зевса – Герос 
‛′Ηρως (Ηρωη Περθώλεη) … 

Др.-егип. эпитет Уир, Уэр – Гора-Сокола – Hr.wr. [*har-wer-] Гор-Великий со-
поставим с др.-инд. vara m. – «множество, масса, толпа»… 

Др.-егип. имя бога Гефеста Ptah сопоставимо с др.-инд. формой pita – «отец», 
восходящей, в свою очередь, к индоевропейскому *p.ter. Мемфисский бог Птах в ряде 
мифологических космогоний выступал как демиург, муж и отец…»40. 

В связи с вышеперечисленными лексическими схождениями следует отметить, 
что имя бога Осириса *wsiri, от которого, по мнению большинства египтологов, обра-

                                                 
32 Бивар А.Д.Х. Митра и Серапис // ВДИ. 1991. № 3. С. 53.  
33 Виденгрен Г. Мани и манихейство. СПб., 2001. С. 87-78. 
34 Бивар А.Д.Х. Митра и Серапис // ВДИ. 1991. № 3. С. 57-58.  
35 Там же. С. 58.  
36 Там же. С. 56.  
37 Оранский И.М. Иранские языки. М., 1963. С. 59–65. 
38 Дибвойз Н.К. Политическая история Парфии / Пер. с англ., науч. ред. и библиографич. прил. 

В.П. Никонорова. СПб., 2008. С. 46–48. 
39 Коростовцев М.А. Религия древнего Египта. М., 1976. С. 243–253. 
40 Шапошников А.К. Египетские боги // Древнеегипетская книга мертвых. Слово устремленного 

к Свету / Сост., пер., предисл. и комм. А.К. Шапошникова; Поэтические переводы И.А. Евсы. М., 2007.  
С. 360-361. 
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зовано имя Сераписа и не имеющее уверенной древнеегипетской этимологии, может 
являться метатезой др.-инд. išvara – «господин, повелитель, хозяин, бог всевышний, 
супруг; Владыка Шива»41. Подтверждением идентификации Сераписа и Осириса мо-
жет служить тот факт, что в римскую эпоху на многих погребальных памятниках в 
Абидосе (резиденции Осириса) его имя было заменено именем Сераписа42. 

Таким образом, можно предположить, что приведѐнная А.Д.Х. Биваром эти-
мология xšaζrapati / Σάραπης свидетельствует не о заимствовании культа одной из 
ипостасей Митры в эллинистическом Египте, а о возможном пребывании носителей 
индоевропейских диалектов в долине Нила, о влиянии индоевропейских мифотра-
диций на древнеегипетскую, о формировании значимых параллелей в образах мно-
гих божеств задолго до контактов Египта с Мидией и Ахеменидским царством. В 
пользу данных предположений могут говорить некоторые ономастические паралле-
ли, приведѐнные А.К. Шапошниковым: 

«Привычное всем наименование длиннейшей реки мира Нил (др.-греч. 
Νεηιος; лат. Nilus) восходит к др.-инд. прилагательному anila – «чѐрный, иссиня-
чѐрный, лиловый», соответствует др.-егип. наименованию Египта Ta`Kima(t), θεκε – 
«чѐрная страна»… 

Др.-егип. имя Нила Hpi (*Hapi) восходит к индоевропейскому «ларингально-
му» прототипу *H(e)pi-, лежащему в основе др.-греч. имени ‘Απης, - ηδος – одного из 
первых царей Пелопоннеса»43. 

Подтверждением пребывания индоевропейцев в дельте Нила могут служить 
мифологические сюжеты, изложенные в форме генеалогий. Рассматривая древние, в 
том числе эллинские и египетские, мифологические сюжеты, нельзя не учитывать 
конкретно-исторического содержания мифов, отражения в них общественных отно-
шений, социальную сущность религиозных верований, их действительную роль в ис-
тории человечества44. Мифология, некогда являясь универсальной формой общест-
венного сознания, отчѐтливо указывает, где происходили те или иные события, свя-
занные с мифологемами45. 

Древняя мифология была идеально приспособлена для фиксации передачи 
информации из поколения в поколение именно благодаря генеалогическому прин-
ципу классификации информативного материала. Так, мифограф II в. до н.э. Апол-
лодор называл свой труд «Генеалогиями». Так как для архаичного мировоззрения 
характерно понимание космоса как универсальной родовой общины, древнейшим 
архетипом индоевропейских самоназваний было определение вроде «дети праматери 
такой-то…». Например, данайцы – потомки Даная и данаид, пеласги – потомки Пе-
ласга, агривяне – потомки Аргоса и т.п. 

По мнению А.К. Шапошникова, первая волна еще протоиндоевропейцев поя-
вилась в дельте и долине Нила между 3600-3500 гг. до н.э.46 С ними, возможно, свя-
зано происхождение мифа о Гелиадах и основании ими Гелиополя и мифа о Сете-
Тифоне (Diod. Sic. Bibl. V, 56-57; Plout. De Is. et Os. 12-22). У Аполлодора появление 
второй волны индоевропейцев в Египте (ок. XXI в. до н.э.), которые принесли деся-
тиричную систему счета и календарь с деканами47, описано в образе странствия белой 
телицы Ио: «Гера же наслала на корову слепня, гонимая которым она сначала при-
была к заливу, названному по ее имени Ионийским… Затем она пришла в Скифию и 
Киммерийскую землю: блуждая по огромным пространствам материка и переправ-
ляясь через многие моря Европы и Азии, она пришла наконец в Египет, где вернула 

                                                 
41 Шапошников А.К. Египетские боги // Древнеегипетская книга мертвых. Слово устремленного к 

Свету / Сост., пер., предисл. и комм. А.К. Шапошникова; Поэтические переводы И.А. Евсы. М., 2007. С. 363.  
42 Шеркова Т.А. Серапис на монетах Хувишки // Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе 

культур Древнего и Средневекового Востока / Под ред. Б.А. Литвинского. М., 1986. С. 73. 
43 Шапошников А.К. Египетские боги // Древнеегипетская книга мертвых. С. 359.  
44 Шахнович М.А. Первобытная мифология и философия. Л., 1971. С. 21. 
45 Шапошников А.К. Индоевропейский этногенез – свидетельствуют мифология, лингвистика, оно-

мастика и ДНК-генеалогия // Индоевропейская история в свете новых исследований. М., 2010. С. 260. 
46 Шапошников А.К. Египетские боги // Древнеегипетская книга мертвых. М., 2007. С. 341. 
47 Ван-дер-Варден Б. Пробуждающаяся наука. 2: Рождение астрономии / Пер с англ. Г.Е. Курти-

ка; под ред. А.А. Гурштейна. М., 1991. С. 27–42. 
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себе прежний облик и родила на берегах Нила сына Эпафа… Блуждая вдоль всей Си-
рии (там ей сообщили, что жена библийского царя воспитывает ее ребенка) и оты-
скав Эпафа, она вернулась в Египет и вышла замуж за Телегона, царствовавшего то-
гда над египтянами. Она воздвигла статую Деметры, которую египтяне назвали Иси-
дой: точно также они назвали Исидой Ио. Воцарившись над египтянами, Эпаф же-
нился на Мемфиде, дочери Нила, и основал город Мемфис, называемый так по ее 
имени» (Apollod. II, 1, 3-4). 

Далее следует рассмотреть миф о данайцах. Как повествует Аполлодор, племе-
на дорийцев, ахейцев, ионийцев и эолийцев, считавшиеся потомками Эллина, сына 
Девкалиона и Пирры (Apollod. I, 7), происходят от сыновей Эллина Дора, Ксуфа (отца 
Ахея и Иона) и Эола. Данайцы считались потомками Даная, внука Ливии, дочери 
Эпафа, сына Зевса и Ио, правнука Инаха (Apollod. II, 1, 1-4). Сыновья-близнецы Ли-
вии и Посейдона Агенор (‘Αγήλωρ, -ορος), удалившийся в Фойникию и ставший родо-
начальником великого рода; Бел (Βειος), оставшийся в Египте, воцарился над Егип-
том и женился на дочери Нила Анхиное. И у него родились сыновья-близнецы Ай-
гюпт (‘Άηγσπηος) и Данай (Γαλαός), а также Кифей (Κεθεύς, -έως) и Финей (Φηλεύς, -
έως). Бел поселил Даная в Ливии, Айгюпта – в Аравии. Впоследствие Айгюпт завое-
вал страну меламподов (Μειάκποσς, -ποδος «черноногий»), назвав еѐ по своему име-
ни Египтом. 

Таким образом, опираясь на повествование Аполлодора, можно предполо-
жить, что культ Исиды и Осириса был занесен в дельту Нила индоевропейскими на-
родами. Возможно, индоевропейцы были в составе гиксосов, господствовавших над 
Нижним Египтом в XVIII–XVI вв. до н.э., о которых хранила память египетская тра-
диция и во времена Манефона (Joseph. Flav. Contra Apion. 14–16, 26–33)48. О пребы-
вании индоевропейских этносов на Ближнем Востоке во II тыс. до н.э. свидетельст-
вуют имена царей и богов государства Митанни и палеоономастика Ханаана49. 

О контактах населения долины Нила с индоевропейцами говорят некоторые 
ориенталисты. Так, А. Эрман отмечает, что в состав племѐн гиксосов, уничтоживших 
ослабленное Среднее Царство, входили как семитские, так и индоевропейские пле-
мена50. По мнению Ж. Веркуттера, вторжение иноземцев в долину Нила связано с ак-
тивным движением индоевропейских народов на Ближнем Востоке во II тыс. н.э; ис-
следователь также допускает наличие носителей индоевропейских языков в составе 
завоевателей Египта51. Кроме того, индоевропейские племена, предварительно под-
чинив автохтонные народы на территории ливийской пустыни, проникали в дельту в 
период Нового Царства. Начиная с правления Сети I, последнего сильного правителя 
XIX династии, фараоны были вынуждены вести войну на западных границах держа-
вы. После серьѐзных поражений от войск Рамсеса III индоевропейские народы начи-
нают постепенное проникновение в Египет мирным путѐм в качестве наѐмников. В 
результате постепенно усиливавшегося влияния в государстве и ослаблении власти 
фараонов командирам индоевропейских наѐмников путѐм установления военной 
диктатуры удаѐтся создать собственную – XXII династию (950-730 гг. до н.э.)52. 

Таким образом, рассмотрев свидетельства античных источников о почитании 
Сераписа на Ближнем Востоке, в рамках гипотезы об азиатской прародине почита-
ния данного божества можно сделать вывод о возможном существовании культа Се-
раписа в Месопотамии, но не о существовании Сераписа в качестве главной ипостаси 
индоиранского Митры. Изображение Сераписа на кушанских монетах царя Хувишки 

                                                 
48 История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабо-

владельческой цивилизации. Ч. 2. Передняя Азия. Египет / Под ред. Г.М. Бонгард-Левина. М., 1988.  
С. 420-423. 

49 Елизаренкова Т.Я. «Ригведа» – великое начало индийской литературы и культуры // Ригведа: 
Мандалы I–IV / Изд. подг. Т.Я. Елизаренкова. М., 1989. С. 429–431; Meyer G.R. Das Archiv von Tell el-
Amarna eine wichtige historische Quelle // Тутанхамон и его время / Отв. ред. И.Е. Данилова, И.С. Кац-
нельсон. М., 1976. С. 96–106; Чередниченко А.Г. Данайцы в трудах античных мифографов и истории // 
LAUREA. К 80-летию проф. В.И. Кадеева. Харьков, 2007. С. 115-118. 

50 Эрман А. Государство, армия и общество Древнего Египта. М., 2008. С. 69. 
51 Веркуттер Ж. Древний Египет. М., 2004. С. 86. 
52 Там же. С. 122-123. 
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может свидетельствовать о нескольких явлениях: о стремлении господствующей ди-
настии создать идеологическое обоснование собственного правления; о наличии 
многочисленных общих функций у иранских, индийских и эллинско-римских бо-
жеств времѐн эллинистического периода; о тесных торговых, политических и куль-
турных контактах Кушанского царства и Римской империи. Наличие этимологиче-
ских схождений между именами древнеегипетских и индоевропейских божеств, в том 
числе эпитета Митры xšaζrapati (среднеперсидская форма šahrbed) с эллинской фор-
мой Σέραπης, Σάραπης, может объясняться возможным пребыванием носителей индо-
европейских диалектов в долине Нила в эпоху господства в дельте Нила гиксосов и 
влиянием индоевропейцев на политическую и общественную жизнь Египта эпохи 
Нового царства. 
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В статье рассмотрена информация о деятельности рим-
ской военной разведки в ходе римско-персидских войн, со-
держащаяся в произведении крупнейшего историка эпохи 
Поздней античности Аммиана Марцеллина. Выделены кате-
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тивность деятельности римской военной разведки в целом 
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Римская империя и сасанидский Иран являлись крупнейшими державами 

средиземноморско-переднеазиатского региона позднеантичной эпохи. Их взаимоот-

ношения носили преимущественно антагонистический характер, что проявилось в 

почти непрерывных римско-персидских войнах, длившихся с первой половины III по 

первую половину VII вв. Одним из периодов обострения военно-политического про-

тивостояния Римской империи и Сасанидского царства стала середина – вторая по-

ловина IV в. 

Важнейшим источником по истории римско-персидских войн IV в. н.э. явля-

ется эпохальный труд Аммиана Марцеллина под названием «Деяния» (Res gestae)1, 

сохранившиеся книги (с XIV по XXXI) которого охватывают период с 353 по 378 гг. 

Будучи профессиональным военным (протектором-доместиком (Amm. Marc. 

XV.5.22)) и, как правило, непосредственным участником описываемых событий, Ам-

миан квалифицированно и весьма подробно излагает ход боевых действий между 

римской и персидской армиями. При этом он неоднократно сообщает о предприни-

мавшихся против персов разведывательных мероприятиях римлян, осуществляв-

шихся воинами-разведчиками, которые в «Деяниях» названы, соответственно, экс-

плораторами (exploratores) (Amm. Marc. XVIII.6.17, 21; XIX.3.3; XX.4.1; XXI.7.7; 13.1; 

XXIV.1.7; 4.3, 13; всего девять упоминаний), прокурсаторами (procursatores2) (Amm. 

Marc. XXIII.3.4; XXIV.1.10; 3.1; 5.3, 5; 6.10; XXV.8.4; всего восемь упоминаний) и спе-

куляторами (speculatores) (Amm. Marc. XVI.9.3; XVIII.6.8; 8.1; XXI.13.4; всего четыре 

упоминания) (рис. 1). 

                                                 
1 Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri qui supersunt / Rec. F. Eyssenhardt. Berolini, 1871; Амми-

ан Марцеллин. История / Пер. Ю.А. Кулаковского и А. Сонни. СПб., 1996. 
2 В одном из мест, описывая продвижение армии Юлиана Отступника по территории Персии, 

(Amm. Marc. XXIV.1.2) Аммиан Марцеллин называет прокурсаторов экскурсаторами (excursatores). Ио-
анн Малала, говоря об этом же самом эпизоде, употребляет понятие προσκοσλκάτορες – «проскулькато-
ры» (Ioannis Malalae Chronographia / Rec. L. Dindorfius. Bonnae, 1831. P. 330). О возможных вариантах 
обозначения прокурсаторов у позднеантичных и раннесредневековых авторов см.: Данилов Е.С. Война и 
разведывательная деятельность в античном Риме. Ярославль, 2011. С. 78–80. См., однако, ниже прим. 6. 
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Рис. 1. Количество содержащихся в «Деяниях» упоминаний о различных  

категориях разведчиков 
 

Рассмотрим эти категории римских разведчиков более подробно. 
Эксплораторы. На основе информации Аммиана Марцеллина можно сде-

лать вывод, что в римской армии, располагавшейся в IV в. на восточных границах 
Империи и воевавшей с сасанидским Ираном, эксплораторы не образовывали само-
стоятельных подразделений и входили в состав армейских тактических единиц – ле-
гионов, ауксилий, нумеров и т.п. Этот вывод косвенно подтверждается и данными 
Notitia Dignitatum3 (далее – ND), документа конца IV – начала V вв., в котором экс-
плораторы в качестве обособленных воинских подразделений упоминаются только 
на территории европейских провинций Империи (один нумер в Галлии (Oc. VII.110), 
два нумера в Британии (Oc. XXVIII.21; XL.25), три легиона в Мѐзии Первой (Or. 
XLI.34, 35, 370) и одна ауксилия в Прибрежной Дакии (Or. XLII.29); всего семь под-
разделений). При этом следует отметить, что в ND эксплораторы выступают как пе-
хотные подразделения (pedites), что вносит в вопрос об эксплораторах дополнитель-
ную неясность, поскольку и у Аммиана Марцеллина (XXIV.4.3, 13), и у других поздне-
античных авторов (в частности, у Вегеция4 (Veget. III. 6) и Зосима5 (Zos. III. 14.3; 16.2; 
23.3; 27.3)) эта категория разведчиков зачастую упоминается в качестве кавалерии. 
Однако в любом случае эксплораторы имели легкое вооружение и, соответственно, 
относились к легкой пехоте или кавалерии. 

Прокурсаторы – еще одна разновидность разведчиков, достаточно часто 
упоминаемая Аммианом Марцеллином и также принимавшая участие в боевых дей-
ствиях римлян против персов. Судя по всему, в римском войске прокурсаторы были 
легковооруженными всадниками, поскольку Аммиан, говоря о них, отмечает, что они 
делились на турмы (Amm. Marc. XXIV.3.1), которые, как известно, в римской армии 
являлись кавалерийскими частями, а в другом месте историк прямо называет про-
курсаторов легковооруженными воинами (cohortes expeditae) (Amm. Marc. XXIV.5.5)6. 

                                                 
3 Notitia dignitatum / Ed. O. Seeck. Berolini, 1876. 
4 Flavii Vegetii Renati Epitoma rei militaris / Rec. C. Lang. Lipsiae, 1869; Вегеций. Краткое изложе-

ние военного дела / Пер. С.П. Кондратьева // Греческие полиоркетики. Вегеций. СПб., 1996. С. 151–306. 
5 Zosimi comitis et exadvocati fisci Historia nova / Ed. L. Mendelssohn. Lipsiae, 1887; Зосим. Новая 

история. Белгород, 2010. 
6 В связи с этим мы не совсем согласны с мнением Е.С. Данилова, полагающего, что некоторые 

категории разведчиков, известные по другим источникам (в частности, экскулькаторы (exculcatores) у 
Вегеция (Veget. II.15) и в ND (Oc.V.173(=VII.20); V.175(=VII.122); V.59(=207), скулькаторы (σκοσλκάτωρες) 
в «Стратегиконе» Псевдо-Маврикия (Mauric. I.3; II.11; IX.5) и «Тактике» императора Льва (Leon. Tact. 
IV.26)), являлись разновидностями прокурсаторов (Данилов Е.С. Указ. соч. С.79). Из слов Аммиана ясно 
видно, что прокурсаторы были конными воинами, в то время как во всех вышеупомянутых текстах речь 
явно идет о пехотинцах. 
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Исходя из слов Аммиана Марцеллина о том, что каждый отряд прокурсаторов имел 
свое знамя (vexillum), подчинялся своему командиру (tribunus) и участвовал в откры-
тых сражениях с персами (Amm. Marc. XXIV.3.1–2), можно сделать вывод, что про-
курсаторы в составе римской армии образовывали самостоятельные тактические 
единицы, которые выполняли не только сугубо разведывательные функции, но и 
принимали непосредственное участие в боевых действиях. Следует также заострить 
внимание на одной интересной детали: из девяти содержащихся в «Деяниях» упоми-
наний о прокурсаторах восемь относятся к боевым действиям против персов, и лишь 
одно – к другому военному событию (битве при Адрианополе 378 г. (Amm. Marc. 
XXXI.12.3)). Больше нигде в своем сочинении прокурсаторов Аммиан не упоминает. 
Объяснение этому представляется достаточно простым, ибо хорошо известно, что 
персы всегда делали ставку на действия кавалерии7, и, соответственно, только с по-
мощью кавалерийской же разведки римляне могли рассчитывать на своевременное 
получение необходимой информации о стремительно перемещающихся боевых час-
тях противника. 

Говоря о прокурсаторах и их участии в римско-персидских войнах, следует от-
метить еще один момент. Повествуя о персидской экспедиции Юлиана Отступника 
(363 г.), Аммиан отмечает, что в римской армии в качестве прокурсаторов присутст-
вовали сарацины, т.е. арабы (Saraceni procursatores) (Amm. Marc. XXIV.1.10)8. Как 
пишет Аммиан, их отряды были включены Юлианом в состав римского войска как 
ауксилии (историк их так и называет – auxilia Saracenorum (Amm. Marc. XXIII.5.1)). 
Однако в данном случае слова Аммиана не следует понимать буквально. Дело в том, 
что в позднеримской армии ауксилии являлись регулярными воинскими подразде-
лениями, действовавшими на постоянной основе (так, в ND упоминается 134 подраз-
деления, обозначенных как auxilia: 75 в западной части Империи и 59 – в восточной); 
присутствие же в войске Юлиана арабского контингента было лишь отдельным эпи-
зодом, поскольку в других случаях, как сообщает сам Аммиан Марцеллин, те же ара-
бы могли занимать по отношению к Риму враждебную позицию из-за невыплаты им 
«крупных сумм под видом жалованья и подарков» (Amm. Marc. XXV.6.10). Таким об-
разом, обозначение Аммианом отрядов сарацинских прокурсаторов как ауксилий яв-
ляется своеобразным риторическим приемом (которые вообще характерны для лите-
ратурного стиля Аммиана Марцеллина), с помощью которого историк в иносказа-
тельной форме пытается сказать, что это были просто вспомогательные кавалерий-
ские части, предоставленные Юлиану союзным народом (в данном случае – араба-
ми). При этом обязанности разведчиков-прокурсаторов они, скорее всего, выполняли 
не профессионально, а лишь по той причине, что таковые были возложены на них 
римским командованием. 

Спекуляторы. При описании событий римско-персидских войн эта катего-
рия разведчиков упоминается Аммианом Марцеллином реже, чем другие (как было 
отмечено выше, всего четыре раза). Следует согласиться с утвердившимся в литера-
туре мнением, что спекуляторы являлись шпионами, работавшими на вражеской 
территории либо вообще незаметно для неприятеля, либо, говоря современным язы-

                                                 
7 См. напр.: Никоноров В.П. К вопросу о парфянском наследии в сасанидском Иране: военное 

дело // Центральная Азия от Ахеменидов до Тимуридов: археология, история, этнология, культура. Ма-
териалы международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Александра 
Марковича Беленицкого (Санкт-Петербург, 2–5 ноября 2004 г.). СПб., 2005. С. 141–179; Дмитриев В.А. 
Армия и военное дело в сасанидском Иране по данным Аммиана Марцеллина // Записки Восточного 
отделения Российского археологического общества (ЗВОРАО). Новая серия. Т. II (XXVII). СПб., 2006.  
С. 399; Дмитриев В.А. «Всадники в сверкающей броне». Военное дело сасанидского Ирана и история 
римско-персидских войн. СПб., 2008. С. 11–17, 108–112. 

8 Н.В. Пигулевская обоснованно полагает, что речь в данном случае идет об арабском племени 
Гассанидов (Пигулевская Н.В. Арабы у границ Византии в IV в. // Палестинский сборник. 1960. Вып. 5. 
С. 52). См. также: Пигулевская Н.В. Киндиты и Лахмиды в V – начале VI вв. // Палестинский сборник. 
1962. Вып. 9. С. 80; она же. Арабы у границ Византии и Ирана в IV–VI вв. М.–Л., 1964. С. 30–36. 
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ком, под прикрытием (т.е. с использованием легенды)9. В такой ситуации для успеш-
ного шпионажа спекуляторам, безусловно, требовались особые качества по сравне-
нию с другими категориями разведчиков, в связи с чем их условно можно назвать 
самой специальной из римских специальных служб рассматриваемой эпохи. При 
этом очевидно, что деятельность спекуляторов носила индивидуальный характер – 
фактически, каждый из них был, выражаясь метафорично, «штучным товаром», а 
потому каких-либо структурных единиц в позднеримской армии спекуляторы не об-
разовывали. В этом заключается их заметное отличие от коллег более ранней эпохи 
принципата, когда в римской армии присутствовали целые подразделения спекуля-
торов – например, так называемые speculatores Augusti в составе преторианской 
гвардии (CIL10. III.5223; VI.2683, 2755) или speculatores legionis в регулярной армии 
(CIL. II.4145; III.138, 990, 8173; VIII.2603; XIII.6884 etc.). Это, на наш взгляд, связано с 
тем, что в период Ранней империи спекуляторы являлись не только разведчиками, но 
и телохранителями императора, а также его доверенными лицами в разного рода 
конфиденциальных делах (от передачи тайной корреспонденции до наемных 
убийств)11. В позднеримскую же эпоху функции спекуляторов, по всей видимости, ог-
раничивались исключительно военным шпионажем. По крайней мере, в сочинении 
Аммиана Марцеллина спекуляторы упоминаются исключительно в качестве развед-
чиков, ведущих, как было отмечено выше, скрытное наблюдение за противником, в 
том числе и за персами. Сведения Аммиана Марцеллина не позволяют говорить о 
принадлежности спекуляторов к какому-либо конкретному роду войск, что опять же 
обусловлено спецификой их деятельности и ее ситуативным характером. Поэтому 
правильнее, на наш взгляд, говорить о том, что спекуляторы формировали особую 
категорию римских воинов, стоявшую в структурном и организационном отношении 
особняком от основной части римской армии. 

Если говорить о функциях римских разведчиков, то их главной задачей вне 
зависимости от того, кто был противником римлян в том или ином конкретном случае 
– персы, алеманы, готы или кто-то еще – безусловно, являлось получение сведений о 
действиях вражеской армии или же о ее намерениях. Причем, исходя из данных Ам-
миана Марцеллина, можно сделать вывод, что более важное значение придавалось 
информации не о том, что предпринимает персидская армия в настоящее время, а о 
том, что она собирается предпринять. Если же говорить еще точнее, то римлян, прежде 
всего, интересовало конкретное место и время предстоящего вторжения персов на 
римскую территорию. Из 20 упоминаний Аммиана о действиях римских разведчиков 
не менее чем в восьми (т.е. почти в половине случаев) речь идет именно об их попыт-
ках определить, когда, на каком участке и какими силами персидская армия планирует 
перейти римскую границу в Месопотамии. Таким образом, можно говорить о том, что в 
ходе римско-персидских войн преобладающую роль у римлян играла стратегическая 
разведка, которая была призвана содействовать планированию и организации не от-
дельных сражений, а целых кампаний или, как минимум, крупных военных операций 
(в последнем случае можно говорить об оперативной разведке). 

При этом следует заметить, что Аммиан Марцеллин ни разу не говорит о том, 
что активные действия собираются предпринять сами римляне – речь всегда идет 
именно о персидском, а не о римском вторжении; соответственно, и разведыватель-
ная деятельность римлян была нацелена не на подготовку нападения на Персию, а на 
организацию обороны римских границ. Иными словами, в организации и направ-
ленности деятельности римской военной разведки весьма ярко проявился в целом 
оборонительный характер римской стратегии в IV в., не раз отмечавшийся в литера-
туре12. В связи с этим и такие внешне агрессивные со стороны Рима акции, как, на-

                                                 
9 См.: Данилов Е.С. Указ. соч. С. 91–98. В этом состояло важное отличие спекуляторов от других 

представителей римской военной разведки: последние не скрывали своей принадлежности к римским 
вооруженным силам (см.: там же. С. 81. Прим. 289). 

10 Corpus Inscriptionum Latinarum. Vol. 1–17. Leipzig – Berlin, 1862–1986. 
11 Данилов Е.С. Указ. соч. С. 95. 
12 См.: Холмогоров В.И. Римская стратегия IV в. н.э. у Аммиана Марцеллина // Вестник древней 
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пример, вторжение на территорию сасанидского Ирана армии Юлиана Отступника в 
363 г., следует расценивать скорее как превентивную меру, призванную на какое-то 
время обезопасить восточную границу Империи от персидских вторжений, но нико-
им образом не перехватить стратегическую инициативу. Собственно, и сам Аммиан в 
одном из мест своего сочинения отмечает, что римляне против персов воевали «ско-
рее оборонительным, чем наступательным, образом» (Amm. Marc. XXIX.1.2). 

Помимо своих непосредственных задач (получение информации о намерениях 
или действиях вооруженных сил персов), разведчики выполняли также целый ряд 
иных функций. Так, дважды Аммиан Марцеллин упоминает о том, что римские раз-
ведчики выступали в качестве связных, доставлявших крайне важные секретные со-
общения (Amm. Marc. XVIII.6.17; XIX.3.3). В обоих случаях речь идет об эксплорато-
рах, и оба упоминания связаны с известной осадой персами Амиды в 359 г. При этом 
особо следует выделить эпизод, когда группа разведчиков доставила зашифрованное 
послание от римского посольства в Персии (Amm. Marc. XVIII.6.17). Как пишет Ам-
миан, разведчики «принесли от Прокопия [римского посла при дворе Шапура II] 
...пергамент, исписанный тайнописью и спрятанный в ножнах меча. Писал он наме-
ренно неясно, на тот случай, чтобы дело не вызвало тяжких последствий, если бы по-
сыльные попали в плен и было расшифровано его письмо». Это известие Аммиана 
еще раз демонстрирует тесную связь между дипломатией и военной разведкой, неод-
нократно отмечавшуюся в военно-исторической литературе13. 

Кроме того, в обязанности разведчиков входило изучение местности с целью 
прокладывания оптимального маршрута для прохождения римского войска (Amm. 
Marc. XXIV.4.13). В частности, Аммиан сообщает о том, что во время персидского по-
хода императора Юлиана Отступника в 363 г. римский отряд во главе с комитом Вик-
тором (который, как пишет Аммиан, «хотя и был сарматом по происхождению, но 
отличался неторопливостью и осторожностью» (Sarmata sed cunctator et cautus) 
(Amm. Marc. XXXI.12.6)) совершил разведывательный рейд до Ктесифона и сообщил 
командованию о том, что на пути римлян какие-либо препятствия отсутствуют, и 
путь на персидскую столицу открыт. 

Также, исходя из сведений Аммиана Марцеллина, можно констатировать еще 
одно направление деятельности римских разведчиков, которое условно может быть 
названо осадной разведкой. Говоря о персидской экспедиции Юлиана Отступника, 
историк, по меньшей мере, дважды сообщает о том, что прежде, чем приступить к 
осаде персидских городов (в частности, Анафы (Amm. Marc. XXIV.1.7) и Майозамаль-
хи (Amm. Marc. XXIV.4.3)), римляне тщательно изучали планы вражеских крепостей, 
особенности окружающей их местности, определяли наиболее удобные пути подхода 
войск к крепостным укреплениям и т.д. При этом следует отметить важность, кото-
рую римское командование придавало подобного рода мероприятиям, поскольку в 
обоих случаях (при осаде и Анафы, и Майозомальхи) разведкой руководил лично 
император, т.е. сам Юлиан Отступник. Стоит заметить, что во время одной из этих 
рекогносцировок Юлиан и его спутники подверглись нападению со стороны персов, 
совершивших внезапную вылазку, и жизнь императора на какое-то время оказалась в 
крайней опасности (Amm. Marc. XXIV.4.4). 

                                                 
истории. 1939. № 3. С. 89; История военного искусства / Под ред. П.А. Жилина. М., 1986. С. 16; Дмитриев 
В.А. «Всадники в сверкающей броне». Военное дело сасанидского Ирана и история римско-персидских 
войн. С. 156–157; Stark F. Rome on the Euphrates. The story of a frontier. L., 1966. P. 340. 

13 См. напр.: Нечаева Е.Н. Внешняя разведка в период поздней античности // Человек. Природа. 
Общество. Актуальные проблемы. Материалы 11-й международной конференции молодых ученых 27–
30 декабря 2000 г. СПб., 2000. C. 291–295; Данилов Е.С. Указ. соч. С. 28–36; Lee A.D. Embassies as evi-
dence for the movement of military intelligence between the Roman and Sassanian Empires // The defense of 
the Roman and Byzantine East. Proceedings of a Colloquium held at the University of Sheffield in April 1986. 
Pt. 2 / Ed. by Ph. Freeman, D. Kennedy. Oxford, 1986. P. 455–461; Lee A.D. Information and frontiers: Roman 
foreign relations in late antiquity. Cambridge, 1993. P. 166–170; Austin N.J.E., Rankov B. Exploratio. Military 
and Political Intelligence in the Roman World from the Second Punic War to the Battle of Adrianople. N.Y, 
1995. P. 9, 16; Christides V. Military Intelligence in Arabo-Byzantine Naval Warfare // Το εκπόιεκο Βσδάληηο 
(9ος – 12ος αη.). Πραθηηθά Γ' Γηεζλούς Σσκποζίοσ / Δπηκ. Κ. Τζηθλάθες. Αζήλα, 1997. Σ. 281. 
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Результативность действий римских разведчиков, однако, далеко не все-
гда была высокой. Аммиан неоднократно говорит о противоречивости и ненадежно-
сти их сведений (Amm. Marc. XXI.13.1, 4), что зачастую не позволяло римским воена-
чальникам оперативно принимать необходимые решения и, в то же время, давало 
персам возможность совершать внезапные, а потому успешные военные акции (Amm. 
Marc. XVIII.8.3). Пожалуй, самым ярким подтверждением недостаточно высокого 
уровня организации римской военной разведки является случай, когда во время 
кампании 359 г. персидский отряд в количестве 20 тысяч всадников, т.е., по сути, це-
лое войско, смог незаметно пройти в непосредственной близости от римских конных 
разъездов и занять выгодную позицию неподалеку от Амиды (Amm. Marc. XVIII.8.3). 
И если в данном случае недоработка римских разведчиков не привела к фатальным 
для Империи результатам, за исключением взятия персами Амиды, то в другой си-
туации, а именно – в битве при Адрианополе (378 г.), подобная оплошность (недо-
оценка разведчиками-прокурсаторами численности армии готов) стала одной из 
главных причин полного разгрома армии императора Валента, т.е. военной катаст-
рофы, явившейся, фактически, крахом римской военной системы и имевшей для 
всей Римской империи далеко идущие разрушительные последствия14. 

В завершение приведем еще один, на наш взгляд, заслуживающий внимания 
факт. В своих «Записках о Галльской войне»15 Юлий Цезарь 35 раз сообщает о дейст-
виях эксплораторов и лишь трижды (т.е. почти в 12 раз реже!) говорит о спекулято-
рах16. Представляется, что это указывает на весьма высокий уровень подготовки регу-
лярных разведывательных подразделений – эксплораторов – в римской армии в эпо-
ху Цезаря, т.е. на заре принципата, и значимости их роли в осуществлении военных 
операций. В то же время Аммиан Марцеллин, описывая римско-персидские войны, 
говорит о спекуляторах уже гораздо чаще – как было отмечено выше, в «Деяниях» 
содержится четыре упоминания о спекуляторах против девяти об эксплораторах, т.е. 
спекуляторы упоминаются Аммианом всего в два раза реже (рис. 2). 
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Рис. 2. Количество упоминаний об эксплораторах и спекуляторах у Юлия Цезаря  
(«Записки о Галльской войне») и Аммиана Марцеллина 

                                                 
14 См. напр.: Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. Т. 1. 

СПб., 1994. С. 232–233; Корсунский А.Р. Вестготы и Римская империя в конце IV – начале V вв. // Вест-
ник МГУ. Серия IX. История. 1965. № 3. С. 95; Rémondon R. La Crise de L‘Empire Romain de Marc-Auréle à 
Anastase. P., 1964. P. 191; Piganiol A. L‘Empire Chrétien (325–395). P., 1972. P. 363–364. 

15 C. Iulii Caesaris Commentarii de Bello Gallico / Ed. A. Doberenz. Leipzig, 1874. 319 S.; Цезарь Гай 
Юлий. О Галльской войне / Пер. М.М. Покровского // Цезарь Гай Юлий. Записки Цезаря и его продол-
жателей. В 2-х тт. Т. 1. М., 1991. 

16 Упоминаний о прокурсаторах в «Записках о Галльской войне» нет по причине отсутствия 
данной категории разведчиков во времена Цезаря; в его войске функции позднейших прокурсаторов, 
судя по всему, выполняла легионная кавалерия (см.: Данилов Е.С. Указ. соч. С. 78). 
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Это наталкивает на мысль о том, что на протяжении четырех столетий в дея-
тельности римской военной разведки произошли серьезные изменения, заключав-
шиеся, помимо прочего, в падении значения эксплораторов и, соответственно, уси-
лении роли спекуляторов. Иными словами, в эпоху, описанную Аммианом Марцел-
лином, римское военное командование делало ставку уже не на традиционную ар-
мейскую разведку, уровень работы которой, по всей видимости, оставлял желать 
лучшего, а на отдельных немногочисленных агентов, тайно действовавших на враже-
ской территории. Безусловно, это вело к сокращению объема получаемой римлянами 
военной информации, следовательно, к уменьшению возможностей ее валидации и, 
в связи с этим, к неизбежным ошибкам в планировании и осуществлении боевых 
операций. 

Однако, как бы там ни было, деятельность римской военной разведки прино-
сила свои плоды, и полученные с ее помощью данные являлись одним из важных 
факторов, определявших военные планы римского командования в отношении саса-
нидского Ирана и, следовательно, характер и динамику военно-политических взаи-
моотношений двух держав в Ближневосточном регионе. 
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1 Исследование подготовлено в рамках работ по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы, Госконтракт П322 от 28.07.2009 г. «Человек переходной 
эпохи: Поздняя античность – Ранняя Византия», 2009-2011 гг., а также при поддержке Внутривузовско-
го гранта БелГУ. 
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Ранневизантийский культурный синтез, адаптация христианством античного 
наследия и континуитет – одни из наиболее важных проблем мирового антиковеде-
ния. Однако, взгляд византийцев на собственно античные памятники, органично 
вписавшиеся в топографию Константинополя, еще не изучен. Источником такого ро-
да может служить «Описание статуй в общественном гимнасии Зевксиппа» Христо-
дора Коптского, писавшего в царствование Анастасия. Его эпические поэмы (в т.ч. 
одна на христианский сюжет) утеряны2.  

Христодор Коптский, египетский поэт и писатель, написал поэму длиной в 416 
строк гекзаметром, вдохновленную славой статуй, расположенных в холлах бань Зев-
ксиппа3. Эта поэма распадается на определенное количество коротких эпиграмм, ко-
торые фокусируют внимание на одной или на небольшой группе статуй в банях, 
представляющих совокупность форм одного рода. В поэме описывается 80 статуй бо-
гов, героев и исторических персонажей. Можно согласиться с мнением о том, что 
эпиграммы Христодора Коптского подтверждают наличие надписей на базах статуй, 
что делает возможным использование экфрасиса как достоверного источника, и на-
стоящее прошлого предстает перед нами в этом тексте. Экфрасис включен в «Пала-
тинскую антологию» (II книга). Проблемами египетского культурного фона, на кото-
ром вырос Христодор, занимались А.Б. Ковельман, Р. Богнелл.  

Топографию ранневизантийского Константинополя изучали Р. Жанен, Р. Кра-
утхаймер, Н.П. Кондаков. Однако, античные памятники Константинополя не были 
предметом специального исследования (кроме императорских колонн – А. Грабар).  

Комплекс терм и гимнасия Зевксиппа был построен Септимием Севером в Ви-
за́нтии в нач. III в. По Гесихию Милетскому, это название возникло потому, что они 
были расположены возле храма со статуей конного Зевса4. Иоанн Малала указывает, 
что ранее на агоре Византия находился памятник Богу Зевксиппу (фракийская ипо-
стась Солнца). Построенные на агоре бани Севера (памятник был заменен статуей 
Аполлона на акрополе), поэтому и стали называться «Зевксипп». Они занимали 
площадь в 500 ярдов в диаметре и располагались к югу от гораздо более древних бань 
Ахилла в районе древнейшего греческого акрополя Византия. 

Иоанн Лид (De mag. III, 70) относит название «Зевксипп» лишь к агоре древнего 
Византия, отмечая, что она получила свое название от царя Зевксиппа, при котором буд-
то бы мегарейцы переселились в Византий. Бани и гимнасий являлись своего рода музе-
ем редких произведений искусства. Их и описал Христодор в начале VI в.  

Жанр экфрасиса пользовался большим распространением в ранневизантий-
ской поэзии (Агафий «На изображение архангела Михаила»; Павел Силенциарий 
«Освящение купола храма св. Софии»). «Описания» Христодора вполне сходны с 
текстами Филостратов и Каллистрата, но даны в стихах. 

Нами был проанализирован количественный и персональный состав текста 
экфрасиса. «Персональный состав» описываемых статуй дает определенное пред-
ставление о массовых вкусах жителей провинциального города эпохи Северов. Вме-
сте с тем, их описание в начале VI в. говорит об определенной актуальности и попу-
лярности их фигур в ранневизантийской столице.  

Среди «героев» экфрасиса 38 статуй относятся к богам (9) и мифологическим 
персонажам (29), преимущественно Троянского цикла (из них по 3 статуи посвящены 
Аполлону и Афродите). 9 статуй посвящено различным жрецам, 1 – безымянному ат-
лету. Остальные 42 изображают реальных исторических персонажей: это историки – 
3 (Фукидид, Геродот, Ксенофонт), ораторы – 3 (Эсхин, Демосфен, Исократ), филосо-
фы – 6 (Платон, Аристотель, Пифагор, Анаксимен, Демокрит, Гераклит), поэты – 13 

                                                 
2 Осетрова А.В. Античный экфрасис в византийской столице (Христодор Коптский и его «Опи-

сание статуй») // Каразiнськi читання (iсторичнi науки). Харкiв, 2011. С. 69-70. 
3 Johnson, Scott Fitzgerald. Greek Literature in Late Antiquity: Dynamism Didacticism Classicism. 

Ashgate Publishing, Ltd., 2006. P. 170. 
4 Gilles, Pierre. The Antiquities of Constantinople. Italica Press, Inc., 1998. P. 70. 
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(Гомер – 2, Гесиод, Сапфо, Терпандр, Стесихор, Пиндар, Симонид, Еврипид, Кратин, 
Эринна, Менандр, Вергилий), писатели – 1 (Апулей). Государственных деятелей – 6 
(Перикл, Алкивиад и Харидем из Афин, Пирр, Цезарь и Помпей). Римлян – всего 5 
(Эней, Цезарь, Помпей, Вергилий, Апулей), остальные 75 греки. 13 статуй – женские, 
67 – мужские.  

Таким образом, в Константинополе начала VI в. нашли свое место в «массовой 
культуре» многие персонажи классической мифологии и истории5. Показателен ог-
ромный перевес греков, что вносит некоторые коррективы в репрезентацию Кон-
стантинополя как Нового Рима и христианской столицы: данный памятник наследу-
ет скорее традиции классической Эллады. 

Бани Завксиппа были разрушены в ходе восстания Ника 532 г. и затем восста-
новлены через несколько лет6. Сама постройка и ее статуи позднее были использова-
ны в оборонительных целях, начиная с VII в. Археологические исследования города и 
бань начались в 1928 г. 

Оригинальное здание бань, основанных и построенных Септимием Севером7, 
и освященных Константином I8, было великолепной постройкой, украшенной много-
численными мозаиками и 80 статуями9, большей частью исторических деятелей, 
включая Гомера, Гесиода, Платона, Аристотеля, Юлия Цезаря, Демосфена, Эсхина, 
Вергилия и многих других10, а также богов и мифологических героев11. Бани поража-
ли роскошью архитектуры и искусства, и даже вошли в литературные произведения. 
Эти статуи были взяты из разных мест ойкумены, включая такие территории как 
Азия с окружающими землями, Рим, Греция и Малая Азия12. Бани следовали тенден-
циям в архитектуре своего времени; таким местам и памятникам, как Дворец Сената 
на Форуме, Дворец Лавса, которые были украшены статуями мифологических героев, 
исторических деятелей, правителей, становясь частью современных форм изящной 
архитектуры13. 

Через вход многочисленные представители гражданской публики проникали 
в комплекс бань. Большой зал использовался прежде всего для общественных купа-
ний, кто-то мог заниматься атлетикой в сочетании с активным отдыхом. Служащие 
комплекса брали оплату в зависимости от того, чем занимался посетитель, и от того, 
сколько часов он пробыл в помещении. Мужчины и женщины не посещали бани 
вместе; они должны были находиться в отдельных банях, или в различное время по-
сещения в течение дня14. 

Популярность бань Зевксиппа среди граждан была огромной, они в большом 
количестве занимали все помещения бань так, что иногда там проводились общест-

                                                 
5 Подробнее см.: Осетрова А.В. Кумуляция античных памятников в Константинополе как репре-

зентация имперской идеологии Нового Рима // Классическая и византийская традиция. 2010. Белгород, 
2010. С. 74-78. 

6 Ward-Perkins, Bryan. The Cambridge Ancient History: Empire and Successors, A.D. 425-600. Cam-
bridge University Press, 2000. P. 935. 

7 Bury, John Bagnell. A History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene (395 A.D. –  
800 A.D.) Adamant Media Corporation, 2005. P. 55. 

8 Wornum, Ralph Nickolson. The epochs of painting characterized, a sketch of the history of painting, 
ancient and modern. L., 1847. 

9 Ward-Perkins, Bryan. The Cambridge Ancient History: Empire and Successors, A.D. 425-600. Cam-
bridge University Press, 2000. P. 935. 

10 Bury, John Bagnell. A History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene (395 A.D. –  
800 A.D.). Adamant Media Corporation, 2005. P. 55. 

11 Müller, Karl Otfried; Welcker, Friedrich Gottlieb. Ancient Art and Its Remains: Or, A Manual of the 
Archaeology of Art. B., 1852. 

12 Evans J.A.S. The Age of Justinian. L.; N.Y.: Routledge, 1996. P. 30. 
13 Gregorovius, Ferdinand. History of the City of Rome in the Middle Ages (Грегоровиус Ф. История 

города Рима в средние века. М., 2009). 
14 Rautman, Marcus Louis. Daily Life in the Byzantine Empire. Greenwood Press, 2006. 
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венные акции граждан столицы15. Кроме того, там происходило огромное количество 
увеселительных дел, благодаря открытым на этих площадях коммерческим лавкам и 
проектам. Даже представители церкви и монахи могли быть замечены здесь. Тут 
бедные люди могли проявить внимание к своим покровителям. Таким образом, бани 
были местом как частной, так и общественной жизни, не всегда благочестивой16. 

Историк XII в. Зонара рассказал в своей «Истории», как Север соединил бани с 
Ипподромом и, в продолжение этого, построил в городе храм Зевса. Однако, предше-
ственник Зонары Леонтий, более аккуратный в своих сочинениях, сообщает, что бани 
были не непосредственно соединены с Ипподромом, но просто были закрыты для 
выхода туда: 

Между прекрасными и освежающими банями Завксиппа, 
И знаменитым Ипподромом путь я держу. 
Смотри, где он сам свои бани возвел, 
Или узри прекрасную улицу с расписными портиками. 
Платишь за вход, и все удовольствия кряду; 
Ты найдешь там сердечный прием за моим столом. 
Или, если больше ты хочешь движенья и встрясок, 
Двигайся в путь на отдельную площадь на стадий17. 
В дополнение к этому, бани Зевксиппа были часто закрыты, видимо, потому, 

что находились недалеко от Большого Дворца18. Есть мнение, что бани в значитель-
ной степени обязаны были своей популярностью близостью к таким священным мес-
там. Площадь Августеон и церковь св. Софии были также часто закрыты, когда рабо-
тали бани. 

На карте видно, что бани размещены как бы внутри Великого Дворца, их ме-
сто в Константинополе хорошо локализовано, что предопределило выбор места на-
чала археологических работ. И, как можно увидеть по результатам этих работ, бани 
были многоугольником в плане, изолированным помещением, или соединялись с 
Дворцом, если верить сообщению Зонары. 

В результате восстания Ника 532 г., которое во многом повлияло на внешний 
облик Константинополя, и которое привело к разрушению значительной части горо-
да и гибели тысяч людей, оригинальное здание бань Зевксиппа погибло в бушевав-
шем пожаре19. Юстиниан предпринял восстановление бань, но он не мог восстано-
вить многие статуи и другие подлинные древности, утраченные в 532 г.20 

Однако, позднее, в начале VII в., в результате сильных войн и политических 
потрясений в Византии, значение купаний в общественных банях изменилось от об-
щественной роскоши к скромности и собственно чистоте. Многие общественные со-
оружения такого же рода начали использоваться в фортификационных целях.21 По-
следнее зафиксированное использование бань по назначению имело место в 713 г., а 
после этого они стали служить для других целей: частично для строительства тюрь-
мы, известной под названием «Нумера», часть здания стала использоваться как мас-
терская по выделке шелка22. 

                                                 
15 Matthews, William. An historical and scientific description of the mode of supplying London with 

water. L., 1841. 
16 Rautman, Marcus Louis. Daily Life in the Byzantine Empire. Greenwood Press, 2006. P. 77. 
17 Цит. по: Gilles, Pierre. The Antiquities of Constantinople. Italica Press, Incorporated, 1998. P. 70. 

Речь идет о дворе бань, известном как Гимнасий. 
18 Pero Tafur. Travels and Adventures 1435-1439. Routledge, 2004. P. 225. 
19 Ward-Perkins, Bryan. The Cambridge Ancient History: Empire and Successors, A.D. 425-600. Cam-

bridge University Press, 2000. P. 935. 
20 Bury, John Bagnell. A History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene (395 A.D. - 800 

A.D.). Adamant Media Corporation, 2005. P. 55. 
21 Rautman, Marcus Louis. Daily Life in the Byzantine Empire. Greenwood Press, 2006. P. 77; Gibbon, 

Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Penguin Classics, 1995. P. 950. 
22 Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford: University Press, 1991. P. 2226. 
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Тысячу лет спустя, в 1556 г., османский архитектор Мимар Синан построил Ха-

секи Хюррем Султан Хаммам из этих руин. В 1927-1928 гг. археологическими иссле-

дованиями была изучена эта часть города, и многие исторические реликвии были 

открыты заново, это глиняная и глазурованная керамика, уникальные вещи и архи-

тектурные детали, представляющие интерес для изучения истории и культуры Кон-

стантинополя того времени23. 

Среди множества отдельных памятников в городе были найдены две статуи, 

которые имели надписи со словами Hekabe и Aeschenes [sic] на своих базах, что под-

тверждает сведения, переданные Христодором Коптским в Экфрасисе и шести эпи-

граммах, о надписях на многих статуях в банях, и делают достаточно достоверными 

сведения, передаваемые Зонарой и Леонтием24. 

Таким образом, сохранившийся с античных времен комплекс построек – бани 

Зевксиппа – органично вписался в топографию самой сердцевины новой христиан-

ской столицы – между Большим Императорским дворцом и Ипподромом. Это – одна 

из лучших иллюстраций Поздней античности – эпохи взаимопереплетения и взаи-

мопроникновения старого и нового. 
 

 
 

Рис. 1-3. Знаменитые бани Зевксиппа были начаты еще во времена античного 
Византия, и были закончены при Константине Великом. В их большом дворе, так на-
зываемом Гимнасии, была собрана большая коллекция древней скульптуры, погиб-
шая, когда бани подверглись разгрому в 532 г. вместе с окружающими зданиями. Ба-
ни были, однако, восстановлены; они существовали и в средневизантийский период, 
но использовались при этом как мастерская шелковых изделий и как тюрьма25. 
 

                                                 
23 Ibid. 
24 Johnson, Scott Fitzgerald. Greek Literature in Late Antiquity: Dynamism Didacticism Classicism. 

Ashgate Publishing, Ltd., 2006. P. 170. 
25 http://www.arkeo3d.com/byzantium1200/zeuxippos.html 
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АРНОБИЙ И СПОРЫ О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

ОТ АНТИЧНОСТИ ДО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
 

В. Н. СОЛНЦЕВА 
 
Ивановский государственный  
университет 
 
e-mail: VS-85@yandex.ru 

 

Статья посвящена проблеме природы человека, рас-
сматриваемой на примере сочинения латинского христиан-
ского апологета Арнобия. Трактовка Арнобием природы че-
ловека исследуется в свете языческих и христианских миро-
воззренческих принципов, а также в контексте традиции ре-
шения этого вопроса в европейской культуре на широком 
временном отрезке от Античности до эпохи Возрождения. 

 
Ключевые слова: природа человека, язычество, Антич-

ность, христианство, апологетика, эпоха Возрождения, крити-
ка человеческой природы, общекультурные тенденции. 

 

 
 

Проблема человека в той или иной форме была обозначена уже мыслителями 
Античности. Для мировоззрения этого времени был характерен космоцентризм как 
тип мышления, и все существующее рассматривалось как единый и необъятный Кос-
мос, а человек мыслился как его органическая часть. Предполагалось, что человек 
несвободен, поскольку окружающий мир огромен и таинственен, а нередко и враж-
дебен. Идеальное существование человека — это жить в согласии с этим миром. В это 
же время были заложены основы гуманизма в широком смысле этого слова, то есть, 
предпринята попытка рассмотрения человека как существа уникального. На смену 
античному космоцентризму в средние века приходит теоцентризм как тип мировоз-
зрения, представленный во всех формах общественного сознания. Бог рассматрива-
ется в это время как центр мироздания, а человек - лишь как одно из его многочис-
ленных созданий. Смысл жизни человека состоит в постижении божественного, при-
ближении к нему и, тем самым, — в спасении себя. Человек не верит в себя, он верит 
в Бога. Средневековье в большей мере, чем Античность, обратило внимание на внут-
ренний (духовный) мир человека. Тем самым создавались предпосылки для отрыва 
человека от внешнего (природного) мира и постепенного противопоставления ему.  

Наконец, эпоха Возрождения возвела человека на новый уровень, превратила 
его в предмет культа, поклонения. Утверждается антропоцентризм как специфиче-
ский тип мировоззрения, осуществляется переход от религиозного к светскому по-
ниманию человека. Возрождается и перерабатывается гуманистическая ориентация 
размышлений о человеке, заложенная ещѐ в Античности. Именно гуманистическая 
мысль эпохи Возрождения утверждает идею всемогущества и всесилия человека. Дух 
антропоцентризма не только возвысил человека над всем окружающим миром, но и 
посеял в нем зерна гордыни и безграничного индивидуализма. Человек не только 
противопоставляется природе, но и ставится выше ее. 

Несмотря на эволюцию представлений о человеке, во все времена находились 
некие общие точки пересечения в суждениях мыслителей о человеке. В том числе, 
всегда оставалось место для его критики. Нередко критический подход был связан с 
сопутствующими общественно-политическими и мировоззренческими кризисами. 
Кроме того, стремление подчеркнуть негативную сторону человеческой природы от-
личало тех авторов, которые стремились таким образом воззвать именно к лучшим 
качествам в человеке, призывали к смирению и борьбе с пороками. Причем идеи 
смирения, скромности и ответственности за свои поступки относились не только к 
сугубо религиозному сознанию, но и утверждались людьми вполне светскими, или 
же оказывались на стыке светского и религиозного восприятия. Последний феномен 
был особенно характерен для латинских апологетов первых веков нашей эры — зари 
христианства.  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2011. № 19 (114). Выпуск 20 

 ______________________________________________________________  

 

36 

Во II–IV веках довольно часто случалось так, что светские интеллектуалы, по-
лучившие классическое образование и сформировавшиеся как личности в языческой 
среде, пересматривали свои убеждения и переходили в новую веру, принимали хри-
стианство. Одним из таких людей был Арнобий (ок. 240 – ок. 320/25 гг.) — североаф-
риканский ритор, учитель красноречия, который в зрелом возрасте разочаровался в 
язычестве, принял христианство и для подтверждения своей верности новой религии 
написал труд в ее защиту — семь книг «Против язычников»1. Как и западную латин-
скую апологетику в целом2, его труд отличало внимание к вопросам антропологии, 
гносеологии, этики. Проблему человека автор подробно разбирает во второй, аполо-
гетической по характеру книге своего труда (последние пять книг — полемические). 
Для Арнобия характерен негативный взгляд на человека, отрицательная оценка его 
природы и качеств, что ставит этого апологета в особое положение среди современ-
ников. В исследовательской литературе его критический подход к человеку неизмен-
но оценивается как следствие пессимистических настроений автора3, чрезмерного 
апологетического «рвения не по разуму» и особенностей его апологетического мето-
да4, плохой осведомленности Арнобия в сути христианства5, которое в целом рас-
сматривало человека достаточно позитивно. Но так ли одинок Арнобий на своем пу-
ти критики и скептицизма в отношении человека? Как уже было замечено, проблема 
человека и человеческой природы была поставлена достаточно рано, и далеко не все-
гда мыслители оптимистически смотрели на человечество. Эпикур и его последова-
тели нередко обращали внимание на минусы человеческой жизни, ее бессмыслен-
ность, на незавидное положение человека в мире и случайность его появления, по 
сути, отрицавшую саму возможность ставить его в особое положение среди прочих 
живых существ6.  

Христианство, на первый взгляд, закрепило идею уникальности человека как 
творения. Иудео-христианская традиция акцентирует внимание на доброте человека, 
доступной всем и независимой от интеллектуальных способностей, в Библии присут-
ствует некий идеал конечного равенства всех человеческих существ перед Богом. Ин-
терес к доброте человека касается не только правильных действий, но и основ чело-
веческого характера и личности, которые могут быть источником такой правильной 
жизни. И, в отличие от утонченных теорий человеческой добродетели у Платона и 
Аристотеля, библейские авторы без всяких колебаний признают единственным 
прочным основанием человеческой доброты веру в трансцендентного, но, вместе с 
тем, личного Бога7. 

                                                 
1 Arnobe. Contre les gentils / Texte établi, traduit et commenté par Henri le Bonnieg. Paris, 1982.  

T. 1: Livre 1.  
2 Реверсов И. Очерк западной апологетической литературы II–III вв. Казань, 1892. С. 14. 
3 Бычков В.В. Aesthetica Patrum. Эстетика отцов церкви. М., 1995. Глава III. Религиозно-

этическая доминанта художественной культуры. Доступно на (available from). Режим доступа: 
http://do.pstbi.ru; Жильсон Э. Средневековая философия / Доступно на (available from). Режим доступа:  
http://www.lib.ua-ru.net; Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. 
М., 1979. С. 133. 

4 Реверсов И. Очерк западной апологетической литературы II–III вв. Казань, 1892. С. 311; 
Скворцов К.И. Философия Отцов и учителей Церкви в первые три века. Киев, 1868. С. 347; Фокин А.Р. 
Латинская патрология. Т. 1: Доникейская латинская патрология (150-325 гг.). М., 2005. С. 275. 

5 Le Bonniec H. Introduction / Arnobe. Contre les gentils… P. 54–60; Дроздов Н.М. Древнехристи-
анский писатель Арнобий и его апология христианства (Adversus nationes) // Арнобий. Против язычни-
ков / Под ред. А.Д. Пантелеева. СПб., 2008. С. 91. 

6 Лукреций. О природе вещей. V. 156-157; 165-167; 222 // Лукреций. О природе вещей / Пер. с 
лат. Ф.А. Петровского. М.-Л., 1947. Т. 2; о влиянии Эпикура на Арнобия см.: Hagendal H. De latinska apo-
logeterna och Lucretius // Eranos. Vol. 35. 1937. P. 49-67; Klussmann E. Arnobius und Lucrez, ode rein Dur-
chgang Epikuräismus zum Christentum // Philologus. Bd. 26. 1867. S. 362–366; Rapisarda E. Arnobio. Catania, 
1945. P.141; Голенищев-Кутузов М.И. Средневековая латинская литература Италии. М., 1972. С. 74; Дуров 
В.С. История римской литературы. СПб., 2000. C. 501. 

7 Стевенсон Л., Хаберман Д. Десять теорий о природе человека. Глава IV / Доступно на (available 
from): http://www.gumer.info/bogoslov_Buks 

http://do.pstbi.ru/
http://www.lib.ua-ru.net/
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Библия давала также и бесконечный простор для критики человека, для нега-
тивной его оценки. И церковные авторы нередко пользовались этим. Например, папа 
Иннокентий III еще в бытность свою кардиналом-диаконом римской церкви, в по-
следние годы XII — на пороге XIII в. написал сочинение «О презрении к миру, или о 
ничтожестве человеческого состояния». В этом трактате больше всего говорится об 
испорченности физической природы человека, которая, по мнению автора, продол-
жает ухудшаться, так что человек превращается в самое ничтожное, никчемное и 
жалкое из всех живых существ. Говоря о жалких условиях человеческого рождения8, 
о ничтожности материи человека9, о тяжести физического труда10 и тщетности умст-
венного11, о несчастиях, преследующих людей бесконечной чередой12, Иннокентий III 
апеллирует, прежде всего, к Священному Писанию. Автор проводит идею необходи-
мости аскетического презрения к миру, пренебрежения к человеку, любви только к 
Богу. В сущности, этот же прием использовал и Арнобий, подчеркивая ничтожность 
человека перед величием Бога. И если от своих современников апологет отличался 
суровостью и пессимизмом в отношении человека, то в сравнении с непримиримой 
агрессивностью Иннокентия III его оценка человека не кажется такой уж крайно-
стью. Тем более, что этот критицизм возможно было осуществлять, не выходя за 
рамки христианского мировоззрения, стоило лишь особым образом трактовать биб-
лейские тексты.  

Среди светской литературы источником негативных характеристик человека 
могло служить и произведение автора I в. н.э. Плиния Старшего «Естественная исто-
рия». Из седьмой книги этого сочинения, посвященной антропологии, самые разные 
авторы вплоть до эпохи позднего Возрождения охотно черпали отрицательные ха-
рактеристики человеческого бытия, как то: приход человек в мир голым и неустро-
енным, подверженным многим несчастьям, и потому справедливо появляющимся на 
свет с плачем13. Герои гуманистического трактата Дж. Джелли «Цирцея» не раз упо-
минают о том, что человек приходит в этот мир страдать и становится мишенью для 
несчастий, причиняемых ему как природой, так и самим собой14. 

В этой череде скептиков и пессимистов разных эпох Арнобий занимает свое 
законное место, выражая одно из характерных настроений эпохи. Как замечает Г.Г. 
Майоров, мировоззрение Арнобия очень точно отображало идейную ситуацию в 
римском обществе последних времен язычества как государственной формы рели-
гии. Он представлял ту римскую интеллигенцию, которая, будучи разочарованной в 
настоящем, не видя ничего хорошего для своего общества в будущем и оценивая его 
прошлое в свете этой бесперспективности, переходила в христианство15.  

Используя современную терминологию, Арнобия интересует биосоциальная 
проблема в человеке, то есть проблема соотношения и взаимодействия социального и 
биологического, приобретенного и унаследованного, «культурного» и «дикого» в че-
ловеке. В понятие «биосоциальной проблемы» вполне укладывается вопрос о чело-
веческой природе, которая заключает в себе соотношение телесного и духовного в 
человеке, происхождение души, познавательные способности человека и его пове-
денческие характеристики, умения и навыки. Арнобий беспощадно критикует все эти 
составляющие. Его отношение к человеческому телу и сопряженным с ним физиоло-
гическим процессам окрашено в мрачные тона. По телесному строению люди прак-
тически не отличаются от животных, физиологические отправления нельзя назвать 

                                                 
8 Иннокентий III. О презрении к миру. I / Пер. и коммент. Н. И. Девятайкиной // Итальянский 

гуманизм эпохи Возрождения. Саратов, 1988; ср.: Иов., 3,11; Иер., 9,1. 
9 Иннокентий III. О презрении к миру. II; ср.: Еккл., 3,19,20; Быт., 3,19. 
10 Иннокентий III. О презрении к миру. XII; ср.: Иов. 
11 Иннокентий III. О презрении к миру. XIII; ср.: Прем., 9,16. 
12 Иннокентий III. О презрении к миру. XV; ср.: Иов., 10, 15-16. 
13 Plinii Secundi. Historia Naturalis. VII. 1-2, 4-6. 
14 Джелли Дж. Цирцея / Пер. и коммент. Н.В. Ревякиной. Иваново, 2005. С. 23-24, 31, 39, 44-45, 116.  
15 Майоров Г.Г. Указ. соч. С. 132 – 133. 
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иначе, чем отвратительными [Arn. Adv. nat. II.16; III.14.1; 15.2; 16.3 ]. К тому же чело-
век подвержен болезням, разрушению и неминуемой смерти [Arn. Adv. nat. II.16.12]. 
Арнобий далек от восхищения внешним видом человека, как то было характерно для 
его ученика Лактанция [Lact. De opif. Dei. 6.13-14], и склонен скорее подчеркивать 
минусы, нежели искать положительные черты. Относительно природы души Арно-
бий также не питает особых иллюзий. Его позиция в отношении происхождения че-
ловеческой души, кажется, не вполне ясна даже для самого автора. Однако, он на-
стаивает, что души людей не имеют божественного происхождения, напротив, они 
скорее «средней природы» [Arn. Adv. nat. II.29-30, 35]. В пользу последнего утвер-
ждения говорит то, что люди отягощены слишком большим количеством пороков, 
способны на самые омерзительные поступки и кощунственно возлагать ответствен-
ность за такое творение на совершенного Творца [Arn. Adv. nat. II.44]. Хороших лю-
дей гораздо меньше, чем дурных, да и первые прилагают слишком большие усилия 
для самосовершенствования, что само по себе свидетельствует об их изначальном не-
совершенстве [Arn. Adv. nat. II.48.3, 49, 50.2]. Важным аргументом для обоснования 
средней природы человека у Арнобия служит то, что люди от рождения ничего не 
знают и не умеют, все познания приобретают лишь посредством опыта [Arn. Adv. nat. 
II.7,19,29,40,59].  

Человек по природе своей обладает механизмом не только биологического, но 
и социального наследования. Социальное наследование осуществляется в обществе в 
ходе социализации, в процессе становления личности, происходящего, прежде всего, 
с помощью воспитания как специального вида деятельности. Из схожих посылок ис-
ходил Арнобий, говоря о том, что если человека с момента рождения поместить в 
пещеру, максимально ограничить круг его впечатлений о мире, не прививать ника-
ких умений и навыков, и лишь поддерживать в нем биологическую жизнь (то есть не 
допускать гибели от холода, голода или болезней), то, повзрослев, человек не будет 
уметь ничего, даже речь его будет нечленораздельной. В диком состоянии человек 
предстанет кем-то, кто будет «не лучше тупого животного» [Arn. Adv. nat. II.20-23]. 
Не стремясь специально сформулировать эту мысль, и лишь доказывая, как мало че-
ловек значит в этом мире сам по себе, Арнобий, тем не менее, постулирует идею о 
том, что человек в своих собственно «человеческих» проявлениях — это непременно 
продукт культуры, в которой он существует. Целенаправленное воздействие на него, 
воспитание — неотъемлемая часть жизни в обществе.  

Из последнего утверждения следует еще одна составляющая «человеческой 
природы», — коллективность человека, его предуготовленность к жизни в обществе. 
Это та самая социальная составляющая проблемы человека, которая связана со спо-
собностью мыслить и совершать практические действия. Однако и здесь Арнобий на-
ходит место для критики. Во-первых, он ставит под сомнение разумность человека, 
ведь она предполагает не только получение знаний о мире (в чем люди хоть сколько-
нибудь, но все-таки преуспели), но и элементарное благоразумие, которым следует ру-
ководствоваться в повседневной жизни. Однако опыт показывает, что ни о каком бла-
горазумии среди людей говорить не приходится. Человек совершает преступления и в 
отношении себя (предаваясь излишествам самого разного толка), и против других, со-
вершая убийства, грабежи, развязывая войны и отнимая жизнь и свободу у себе подоб-
ных [Arn. Adv. nat. II.39, 41-42; III.27.1-2]. Все, что человек умеет, вызвано к жизни 
«жалкой нуждой», к тому же нельзя сказать, что изобретения эти человек употребляет 
себе на пользу. Напротив, часто он использует их во вред [Arn. Adv. nat. II.17.1]. 

Резюмируя взгляд Арнобия на природу человека, существа жалкого и несчаст-
ного, которого только по незнанию и недоразумению некоторые могут называть «ма-
лым миром», можно сказать, что апологет сводит свои оценки к понятию, более разра-
ботанному в эпоху Возрождения, — miseria16, ничтожества человека (rem infelicem et 
miseram). Человек, по Арнобию, — это лишенное формы животное, которое не видит 

                                                 
16 Ревякина Н.В. Человек в гуманизме итальянского Возрождения. Иваново, 2000. С. 87-99. 
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того, что у него перед глазами. По выражению Э. Жильсона, здесь Арнобий первый 
представитель той подлинно христианской семьи, из которой выйдут впоследствии 
Монтень, Шаррон, Паскаль и некоторые другие. Это, если угодно, скептики, но такие, 
чей скептицизм представляет собой не столько утверждение силы разума, способного 
судить веру, сколько констатацию его бессилия в познании, не столько претензию на 
могущество человека, сколько признание его ничтожества. В этом случае мы в первую 
очередь имеем дело не с эпистемологией, а с наблюдениями моралиста17.  

Это высказывание еще раз подчеркивает, что Арнобий, при всем своем песси-
мизме, был по-своему типичным представителем определенного круга авторов, с той 
лишь поправкой, что эти авторы всегда были представлены в меньшинстве. Кроме 
того, не стоит забывать и о той цели, которую преследовал апологет. Унижая природу 
человека, он не столько стремился опровергнуть его достоинство, сколько подчерк-
нуть, что в этом мире и за его пределами человек не может достигнуть совершенства, 
не обратив свои упования на истинного христианского Бога (не будем забывать, что 
сочинение направлено против язычников). Если же рассматривать Арнобия как мо-
рализатора, то и эта точка зрения будет справедливой. Ибо в разочаровавшем его 
мире он пытался призвать людей задуматься о своей жизни, трезво оценивать свои 
поступки. Он предостерегал против чрезмерной гордыни, которая может охватить 
человека, возомнившего себя высшим, лучшим творением Бога. И хотя столь нега-
тивная оценка человеческой природы может вызвать столь же негативную ответную 
реакцию, она также является частью существовавшей традиции и отражает опреде-
ленные настроения, присущие части современного автору общества. Заслуга Арнобия 
также и в том, что он наметил основные темы апологии подобного рода. Первооче-
редной задачей мыслителей всегда было указание проблем, с которыми сталкивается 
всякий человеческий ум, и, однако, не может отыскать их решения. Арнобий в отри-
цательной части своей апологии еще раз подчеркнул те недостатки, с которыми че-
ловеку следует бороться в себе, в одни времена прибегая к помощи религии, в другие 
полагаясь на выбор собственной воли. 
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Отшельническая жизнь раннего монашества представлялась весьма тяжелой 

для мужчин, но еще более трудной она была для женщин, которые во все эпохи нуж-
даются в особой поддержке и защите. Поэтому учреждение женского иноческого об-
щежития в Палестине для «ревнующих о жизни для Господа»2 в восточно-
христианской традиции считается великим и особенно богоугодным делом. 

Рассматривая процесс становления монашества в Сиро-Палестинском регио-
не, мы обнаружим здесь несколько иной путь, чем аналогичный процесс в пустынях 
Египта. В Палестине становление монашества началось с деятельности Илариона Ве-
ликого, ученика св. Антония. Его житие оставил св. Иероним Стридонский. Второй 
«отец» палестинского монашества - св. Харитон Исповедник - не опирался на египет-
ские образцы, а опирался на местные условия3. Достаточно рано начинается в Святой 
Земле и женское монашество. 

Обилие монашествующих и затворников обоего пола в Иерусалиме засвиде-
тельствовано уже Эгерией в 381-384 гг., а также последующими паломниками. В до-
лине Иосафата при храме Богородицы упоминается 15 женщин, посвятивших себя 
Богу, затворившихся и служивших там. В самой долине имелось 26 келий монахинь. 
Имелось тут также сто затворниц, которых опекал один столпник, беседуя с ними че-
рез отверстие. Со временем целая местность здесь получила наименование «Пещеры 
дев». Там со временем возникло 10 женских монастырей4. 

После разорения египетских центров раннего монашества в первой четверти V 
в., когда «мир потерял Рим, а монахи – Скит»5, скитская диаспора распространилась 
по всему Египту, но также вышла и в Палестину. Движение других монахов в Пале-
стину началось еще задолго до 429 г. В конце 405 г. в Иерусалиме появился 28-
летний пресвитер Евфимий, пришедший сюда из сирийского города Мелитена на 
Евфрате. Он принес с собой особую практику, которая существенно повлияла на бу-
дущее палестинского монашества. С 411 г. в Кутиллийской пустыне, находившейся в 
районе Кумрана, стал формироваться центр нового монашеского образования6. 

Важнейшую роль в становлении женского монашества в Святой Земле сыгра-
ли знатные римлянки Мелания старшая (350-410) и Мелания младшая (ок. 383-
439)7. Старшая, потеряв двух детей, приблизительно в 365 г., отправилась на Святую 
Землю. Вместе с Руфином Аквилейским она основала монастырь на Елеонской горе. 

                                                 
1 Работа подготовлена при поддержке Внутривузовского гранта БелГУ для аспирантов и студен-

тов 2011 г. 
2 Казанский П.С. История православного монашества на Востоке. Т.1. М., 2000. С. 428. 
3 Подробнее см.: Феодосий (Олтаржевский), архим. Палестинское монашество в IV-VI вв. К., 1899. 
4 Помяловский И. Примечания / Феодосий. Описание Святой Земли // Православный Пале-

стинский сборник. 28. СПб., 1891. Прим. 74. 
5 Читти Д. Град Пустыня. Введение в изучение египетского и палестинского монашества в хри-

стианской империи. СПб., 2007. С. 138. 
6 Там же. С. 142-144. 
7 Booth, Alan D. Quelques Dates Hagiographiques: Melanie l'Ancienne, Saint Martin, Melanie la Jeune 

// Phoenix. Vol. 37. No. 2. Summer, 1983. Р. 144-151. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/365
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
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В 417 г. Мелания младшая и ее муж Пиниан Валерий уехали в Иерусалим и тут 
приняли монашество, подружившись со св. Иеронимом. Она прославилась своей 
добротой (в обители, в частности, была устроена баня, что тогдашним монахам каза-
лось чуть ли не развратом). Пиниан и Мелания хотели стать рядовыми членами 
здешней Церкви. Тем не менее, в течение длительного времени Мелания продолжала 
заниматься строительством храмов и раздачей средств на иные церковные нужды. 
Пиниан и Мелания взяли под свою опеку иерусалимского мальчика Геронтия и в 
свое время сделали его монахом. После того, как Геронтий был рукоположен в пре-
свитеры, он стал служить воскресные литургии в трех местах – на месте Вознесения 
Господа, в мужском монастыре и в женской обители8. В 432 г. муж Мелании умер, и 
она затворилась в келлии на Елеонской горе в Иерусалиме. Постепенно возле келлии 
возник монастырь, где собралось до девяноста дев. Святая Мелания, по смирению, не 
согласилась быть его игуменией и по-прежнему жила и молилась в одиночестве. В 
обители ее стараниями была построена молельня и алтарь, где погребли мощи свя-
тых: пророка Божия Захарии, святого Первомученика Стефана и Сорока святых, 
принявших муку в Севастии. Затем святая построила мужской монастырь на горе 
Вознесения Христова. В дальнейшем св. Мелания тратила свое огромное состояние 
на обустройство и украшение храмов и монастырей Святой Земли. 

Дервас Читти, рассматривая Vitae Melaniae, подчеркивает, что «особый акцент 
делается на церковном уставе, обращает на себя внимание и умножение усыпальниц 
над мощами святых, в последние годы своей жизни Мелания проявляет особую забо-
ту о строительстве большой обители и о регулярном служении Литургии на месте 
Вознесения Господа нашего Иисуса Христа и в «Пещере Учения» (the Cave of His in-
struction to His Apostles)»9. 

Ко времени первого появления Мелании в Палестине бл. Иероним все еще 
жил в Вифлееме10. Самые близкие отношения сложились у Мелании с Павлой млад-
шей, тогда еще совсем девочкой, с раннего детства призванной к монашеству. Счита-

ется, что Мелания привела ее к великому смирению απο ποσ  θ  

ο - «от великого надмения и римской заносчивости» 11. 
Иерусалимские монахини (как и монахи) были тесно связаны с литургической 

жизнью местной церкви12. При этом в женских богослужениях в монастырях могли 
участвовать и мирянки. 

В Палестине прославились многочисленные женщины-святые - Клеопатра, 
Павла, Евстохия, Пелагия, Мария Египетская, Мария Мастридия и др.13 В Сирии бы-
ли известны свв. Платонида, Вриенна, Феврония, Иерия, Фомаида, Публия, Марана и 
Кира, Домнина, Марфа, бл. Пансемния и Пелагия и др.14 Практически все они были 
связаны с монашеством. 

Но, вместе с тем, не надо забывать, что реальная христианизация даже Святой 
Земли, не говоря о других провинциях империи, еще была далеко не завершена к VI в.15 

В палестинском монашестве мы впервые встречает не только факты уединения, 
но и почитания святых мест. В отличие от Египта, пустынные места которого были 

                                                 
8 Booth, Alan D. Quelques Dates Hagiographiques: Melanie l'Ancienne, Saint Martin, Melanie la Jeune 

// Phoenix. Vol. 37. No. 2. Summer, 1983. Р. 149-150. 
9 Читти Д. Град Пустыня. С. 149. 
10 Там же. С. 117. 
11 Там же. 
12 Кондаков Н.П. Иерусалим христианский. СПб., 1905. С. 54. 
13 См.: преосв. Филарет (Гумилевский). Святые подвижницы Восточной церкви. СПб., 

2005. С. 92-148. 
14 Там же. С. 149-181. 
15 Чехановец Я.М. «Marnas victus est a Christo». К вопросу о христианизации древней Газы // 

Мнемон. 5. СПб., 2006. С. 421-456; Rubin Z. Christianity in Byzantine Palestine. Missionary Activity and Reli-
gious Coercio // Jerusalem Cathedra. Vol. 3. 1983. P. 97-113; Smith P., Kahila G. Identification of Infanticide in 
Archeological Sites: A Case Study from Late Roman and Byzantine Periods at Ashkelon, Israel // Journal of 
Arch. Science. 4. 1992. P. 667-675. 
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предназначены исключительно для аскетизма и прямого общения с Богом, Палестина 
была богата на артефакты и памятники, связанные с земной жизнью Иисуса Христа. 

Знатные христианки и подвижницы уделяли огромное взимание не только попе-
чительству над монастырями, но и поиску и установлению христианских древностей. 
Мелания младшая в этом ряду занимает важное место, выступая не только как человек, 
способствующий становлению и развитию христианской веры, ее символов и проявле-
ний, не только как монахиня, но и как один из творцов культа святых мест. 

Одной из самых именитых в миру и пришедших к монашеству женщин Святой 
Земли была императрица Евдокия (в миру Афинаида). Афинаида, дочь афинского 
философа Леонтия, получившая в свое время прекрасное языческое образование, 7 
июня 421 г. вступила в брак с императором Феодосием Младшим. Чтобы язычница 
вступила на престол Восточной Римской империи, она должна была перейти в хри-
стианство. В день крещения она сменила свое имя Афинаида на христианское - Евдо-
кия. В последующие годы у императрицы Евдокии происходит эволюция взглядов и 
представлений. Живя при благочестивом дворе, она воспринимала влияние окру-
жавшей ее христианской среды16. 

В 438 г. она пребывала в Иерусалиме в течение года, занимаясь благочести-
выми делами и частной благотворительностью, посещая святые места, присутствуя 
при освящении церквей, оделяя щедрыми дарами наиболее чтимые святыни. За это 
она получила драгоценные мощи, часть костей св. Стефана и цепи, которые некогда 
носил апостол Петр. Она привезла их в Константинополь и торжественно положила в 
евктирий (маленькую церковь) Святого Лаврентия (Socr. Schol. Eccl. Hist. IV, 16). 

Позднее, заподозренная в неверности17, Евдокия попросила у Феодосия позво-
ления удалиться в Иерусалим. Император дал свое согласие. Ок. 442 г. Евдокия при-
была в Святой город, где прожила 18 лет до самой смерти, погрузившись в дела бла-
гочестия, окружила себя аскетами и монахами, занялась христианской догматикой. 
Евдокия строила больницы, монастыри, церкви, восстановляя стены города, наконец, 
сочиняя стихи, последний отголосок ее былых увлечений. Она умерла ок. 460 г. и 
была погребена в базилике св. Стефана, сооруженной ею самой. В Иерусалиме благо-
честивая императрица-монахиня, столько для него сделавшая, была названа «новой 
Еленой»18. 

Бл. Павла старалась подражать в благотворительности своей духовной настав-
нице Мелании. Обе они обладали разносторонними и теснейшими связями в высших 
кругах империи – как политических, так и интеллектуальных. В Вифлееме важная 
женская обитель была основана бл. Павлой, житие которой написал св. Иероним 
Стридонский.  

В Жизнеописании Мелании упоминается, что в 438 г. она находилась в центре 
так называемого аристократического монашеского общества. Именно в это время 
императрица Евдокия прибыла как паломница в Палестину19. 

«Кружки» обеих дам привлекли в монастыри огромные средства и многих 
людей. Однако, известно о конфликтах св. Мелании с Руфином и бл. Павлы с бл. Ие-
ронимом. Вероятно, речь здесь может идти о некоем соперничестве между лидерами 
мужского и женского монашества. Факт почти одновременного и типологически 
одинакового конфликта заставляет предположить здесь не только происки лукавого, 
как полагает А.И. Сидоров, но и борьбу за влияние на души, в которой мужчины не 
могли уступить пальму первенства благочестивым дамам. Тем не менее, женщины 
достаточно часто приносили в монастыри вклады (деньги и драгоценности)20.  

                                                 
16 Сбитнева Ю.Н., Рышковская А.Ю. Афинаида (Евдокия): портрет в контексте частной жизни // 

Iсторичнi етюди. Вип. 3. Днiпропетровськ, 2011. С. 52-54. 
17 Cameron A. The empress and the poet: paganism and politics at the court of Theodosius II // Cam-

eron A. Literature and Society in the Early Byzantine World. L., 1985. P. 40. 
18 Кондаков Н.П. Иерусалим христианский. СПб., 1905. С. 88. 
19 См.: Читти Д. Град Пустыня. С. 151. 
20 Казанский П.С. История православного монашества на Востоке. Т. 2. М., 2000. С. 47-49. 
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Близ места Вознесения Господня на горе Елеонской в пещере подвизалась св. 
Пелагия блудница. Там же было помещено ее тело в каменном саркофаге. Об этом 
упоминал еще паломник XII в. Даниил игумен21. 

Вспомним также, что местом своего уединения избрала Палестину одна из са-
мых известных женщин-святых – Мария Египетская22. 

Если для мужчин отшельническая жизнь в пустыне была трудна, то для пред-
ставительниц женского пола, как говорит Л. Реньѐ, жить в одиночестве было еще и 
крайне небезопасно. Тем не менее, в агиографической литературе мы не раз встреча-
ем рассказы о женщинах, подвизавшихся в иночестве и живших в полном уединении 
десятки лет. 

Так как монастырь во времена раннего христианства представлял собой скорее 
отдельно стоящие кельи, обитатели которых собирались вместе только для общей 
молитвы, то основными местами подвижниц были пещеры на откосах прибрежных 
скал, которые нависали над рекой, либо хижины, построенные по соседству. 

Итак, особую роль в процессе формирования монастырей в Палестине и Си-
рии сыграли историко-географические особенности. Эти места исторически связаны 
с возникновением христианства. Они наполнены различными артефактами, археоло-
гическими памятниками евангельской истории. Здесь особенно важно и уместно бы-
ло заниматься благотворительной и миссионерской деятельностью, помимо собст-
венного богоугодного монашества. Знатные христианки уделяли много внимания и 
финансовых средств на развитие и упрочение христианской веры. 

После разорения египетского Скита часть египетского монашества перебра-
лась в другие районы, а часть переселилась в Палестину, дав новый импульс для 
дальнейшего развития в том числе и женских обителей. 

Развитие монашества, как и христианства вообще, в Палестине и Сирии было 
прервано в 630-640-е гг. с арабо-исламским завоеванием. 
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важным, так как здесь в начале VII в. зародился ислам, и христи-
анство в исторической перспективе утратило свои позиции. 
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Необходимость укрепления торговых путей из Средиземноморья в Индию уже в 
глубокой древности привела к появлению египетских, а потом иудейских, набатейских 
и эллинских торговых поселений в Аравии, на островах Красного и Аравийского морей 
и Персидского залива1. 

Иудейские колонии были издревле известны в Аравии, на острове Иотаба в 
Красном море. С товарами, по наземным и водным путям, привозили новую религию. 
Подобно lingua franca, общая вера делала экономические отношения более тесными, 
связывала участников обмена, купли и продажи, новыми, крепкими узами. Иудейские 
колонии и иудейские купцы были известны южноаравийскому государству Саба, и 
традиционные связи с ними перешли и к государству химьяритов. 

Сабейское царство со столицей в Марибе охватывало территорию Йемена к се-
веру от г. Сана, но его цари претендовали на власть над Химьяром – южной частью 
Йемена со столицей в Зафаре. Одновременно и химьяритские цари претендовали на 
власть над Марибом. В борьбе этих сил активное участие принимали йеменское госу-
дарство Хадрамаут и Аксум (Хабашат, Абиссиния). Во II–III вв. гегемонии над югом 
Аравии добились сабейцы. Потом инициатива перешла в руки химьяритов. О приоб-
щении части сабейцев и химьяритов к иудейской религии говорит целый ряд источни-
ков. Прежде всего, это – сабейские и химьяритские надписи, принадлежащие к серии 
«монотеистических надписей»2.  

Сабейцы и химьяриты, создавшие древнюю цивилизацию Йемена, говорили на 
языках, относящихся к южносемитской группе, а обитатели степной Аравии – на дру-
гом языке, относящемся к северосемитской группе3.  

Арабские историки позднего времени – Хамза ал-Исфагани и Абу-л-Фида – 
располагали списками царей Йемена4. Относительно одного из них сообщается, что он 
обратился в иудейство задолго до Йусуфа Ас-Сара Йасара (Масрука Зу Нуваса), царя 
Химьяра, при котором происходила борьба с эфиопским царем Калебом в первой чет-
верти VI в. В таблице царей химьяритов у Абу-л-Фиды Зу Нувас занимает восьмое ме-
сто после царя Харита ибн Амру, который царствовал в качестве племянника своего 
предшественника и принял иудаизм.  

                                                 
1 Бауэр Г.М. Красноморские заметки // Мероэ: История, история культуры и языки стран Северо-

Восточной Африки и Красноморского бассейна. Вып. 3. М., 1985. С. 5–31; Кормышева Э.Е. Политические 
взаимоотношения Куша с державой Птолемеев в III–II вв. до н.э. // Мероэ: История, история культуры и 
языки стран Северо-Восточной Африки и Красноморского бассейна. Вып. 3. М., 1985. С. 163–189; Пигулев-
ская Н.В. Византия на путях в Индию. М.-Л., 1951. С. 71–73, 271–273; Шифман И.Ш. Из истории стран 
Красноморского бассейна (по материалам библейской традиции) // Мероэ: История, история культуры и 
языки стран Северо-Восточной Африки и Красноморского бассейна. Вып. 3. М., 1985. С. 253–263. 

2 История Африки в древних и средневековых источниках / Сост. С.Я. Берзина, Л.Е. Куббель; 
под ред. О.К. Дрейера. М., 1990. С. 155–160. 

3 Белова А.Г. Химьяритский язык по арабским источникам // Проблемы арабской культуры: 
Памяти академика И.Ю. Крачковского. М., 1987. С. 154–162; Большаков О.Г. История Халифата. 1. Ис-
лам в Аравии (570–633). М.: Наука, 1989. С. 34–35. 

4 Пигулевская Н.В. Византия на путях в Индию. М.-Л., 1951. С. 271–273. 
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Обращение царя химьяритов в иудейство могло осуществиться только при дос-
таточном его распространении в высших слоях химьяритского общества, засвидетель-
ствованном, следовательно, задолго до гонений на христиан Зу Нуваса5. Но обращение 
Харита ибн Амру не прошло безболезненно для государства химьяритов.  

После правления его преемника Морсида ибн Келали царство Химьяр распа-
лось, что следует отнести за счет внутренней неустойчивости и борьбы, быть может, и 
на почве решительного внедрения иудаизма. Распад на отдельные мелкие княжества 
мог произойти как следствие несогласий с царем, очевидно, покровительствовавшим 
иудейской торговле, а транзитная, караванная торговля была главным источником до-
ходов южноаравийских государств.  

Позже произошло объединение Химьяра. Зу Нувас, царствование которого от-
носится к первой половине VI в., занимает восьмое место после Харита ибн Амру, 
правление последнего может быть, следовательно, отнесено к середине V в. с большой 
вероятностью.  

Данные мусульманских авторов о проникновении иудаизма в Йемен подтвер-
ждаются «Книгой химьяритов»6. Можно предположить, что достаточно широкое рас-
пространение иудаизма в Йемене и оазисах Хиджаза было обусловлено не только ук-
реплением торговых связей Средиземноморья со странами Красноморского бассейна, 
но и этнокультурной близостью евреев и семитского населения Аравии.  

Распространение иудаизма подготовило успех христианства в Йемене и на Эфи-
опском нагорье.  

Аксумское царство, известное еще как Хабашат-Абиссиния или Эфиопия, было 
создано выходцами из Мероэ и Йемена. Расцвет его пришелся на II–VI вв. В IV в. Ак-
сум принял христианство и оказался в орбите влияния Восточной Римской империи. 

В IV–VI вв. произошло мощное расширение христианского ареала, причем глав-
ная роль здесь принадлежала централизованной миссии Византии. Началась ли эта дея-
тельность при императоре Юстиниане I (527–565 гг.) или еще при его предшественни-
ках, Анастасии I Дикоре (491–518 гг.) и Юстине I (518–527 гг.), трудно установить.  

Византийские источники говорят о том, что попытки организовать миссию 
предпринимались как в IV в., так и в начале VI в., указывая на деятельность императо-
ров Констанция II (337–361 гг.) и Юстина I. Так, Феофан Исповедник утверждает, что 
Юстин I крестил в 522 г. лазского князя Тзата, прибывшего в Константинополь. Со-
гласно Феофану, Юстин крестил лазского правителя, женил его на ромейке, одарил 
роскошными одеяниями, а также провозгласил своим сыном. Однако современник со-
бытий Иоанн Малала в рассказе об этом визите ни слова не говорит о крещении и усы-
новлении. По Малале выходит, будто Тзат, тяготившийся персидским протекторатом, 
обратился к Юстину I с просьбой лишь о коронации. Возможно, Юстиниан Великий 
старался оттенить заслуги своих предшественников в организованном распростране-
нии христианства на сопредельных с Империей территориях7.  

В связи с этим, в значительной мере обойдена греческими источниками та роль, 
которую сыграл император Юстин I в грандиозной религиозно-политической комби-
нации, разыгранной в начале VI в. в Южной Аравии. Заметим, что уже в ранневизан-
тийский период происходило активное сращивание религиозной политики с диплома-
тической игрой и военной экспансией. 

В города южной Аравии христианство пришло из двух ближайших центров — 
из Эфиопии, расположенной через пролив, и из Сирии приморской, по караванному 
пути. Последнее засвидетельствовано арабскими сообщениями Табари. Ранние си-
рийские источники указывают, что христианство было завезено, например, в Не-
джран химьяритскими купцами, в частности неким Хайаном из Хирты, центра ара-

                                                 
5 Зелев А. Средневековое еврейское государство Химьяр // http://www.proza.ru/2008/06/14/3 
6 История Африки в древних и средневековых источниках. С. 210–222. 
7 Иванов С.А. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина? М., 

2003. С. 73–75. 
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бов-лахмидов. Но в V и VI вв. положение осложнялось тем, что само христианство 
воспринималось не только в форме православия, но распространялось монофизитст-
во и несторианство. 

Несторианство укрепилось более всего на Востоке, в Иране, где оно уживалось — 
то гонимое, то терпимое — с государственной религией, зороастризмом. В политиче-
ском отношении представители несторианства использовались шаханшахом в каче-
стве культурной силы и для дипломатических сношений с другими народами.  

Монофизитство, ставшее особенно значительным в Египте, приморской Си-
рии и северной, византийской Месопотамии, вело активную проповедь и ширило 
свое влияние. Монофизитство оказалось связанным с рядом сирийских городов — 
Нисибином, Эдессой и центром Лахмидского государства, Хиртой. Из Хирты в Не-
джран тянулись прочные и старые связи, и когда после борьбы с царем Зу Нувасом 
воцарился ставленник Эфиопии Сумайфа, a затем Абраха, то в своих правах восста-
новлено было христианство, но епископ, поставленный химьяритами, принял по-
священие от монофизитского «папы» Тимофея из Александрии (Тимофей III, 32-й 
патриарх коптской монофизитской церкви в Александрии, 517-535 гг.).  

В такой ориентации Неджрана и христиан-химьяритов на монофизитов для 
Византии была новая трудность, которую она стремилась преодолеть дипломатиче-
ским путем, усиленно поддерживая связи посольствами и представительством. Но 
Византия стремилась и другим путем закрепить за собой позиции, направляя в горо-
да Аравии носителей принятой империей официальной идеологии — православия. 
Эта церковная политика отражена в византийской литературе, посвященной событи-
ям, происходившим в южной Аравии, борьбе между Зу Нувасом и городом Неджра-
ном, восстановлению власти эфиопов и, наконец, царю Абрахе. 

В круг литературных памятников, связанных с политическими, а отчасти и 
клерикальными задачами, которые стояли перед Византией, заинтересованной в 
торговле с Химьяром, входят памятники разных литературных жанров. Это — «Му-
ченичество Арефы (Харита) и иже с ним», «Житие епископа Григентия», приписы-
ваемые Григентию «Законы химьяритов» и «Спор с Эрбаном». 

В 518 г. (по другой версии, в 523 г.) в результате политических интриг Сасанид-
ской Персии христианству в аравийском государстве Химьяр был нанесен тяжелый 
удар. Химьяритский царь Зу Нувас начал насаждать в стране иудаизм и преследовать 
христиан. Их церкви в столице страны, Зафаре, были уничтожены. В Наджране про-
изошло избиение христиан. Эти события описаны во множестве восточных источни-
ков, а также в двух грекоязычных: «Мученичестве Арефы» – памятнике, изначально 
написанном по-сирийски и переведенном между 532 и 536 гг., а также в «Житии св. 
Григентия»8.  

Когда о происшедшем узнал император Юстин I, он тотчас повелел послать 
письмо Тимофею, архиепископу Александрии Египетской, чтобы тот написал к Элес-
воаму (Калебу – Элла-Асбахе, Элла-Ашебе), царю Эфиопии, с просьбой о военном 
вмешательстве. В апреле 525 г. патриарх Тимофей действительно воззвал к эфиопско-
му негусу (негушу) Элла-Ашеба (Калебу), прося его восстановить в Химьяре христиан-
ство. Царь Калеб согласился организовать экспедицию в Аравию, а имперский мис-
сионер Панталеон благословил его следующими словами: «Да пребудут с тобой слезы 
Юстина, императора римского»9. Большое эфиопское войско было на византийских 
кораблях переправлено через Красное море, высадилось в Йемене и свергло химьярит-
ского царя Юсуфа Ас-Сара Йасара (Масрука Зу Нуваса). В обозе своего войска Калеб 
привез эфиопских священников и поставил их управлять йеменской епархией10. 

Интересно отметить, что Прокопий Кесарийский, подробно рассказав о самой 
военной операции, вообще не упоминает об участии в ней Юстина I (Procopii  

                                                 
8 Иванов С.А. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина? М., 

2003. С. 73–81, 89–93; История Африки в древних и средневековых источниках. С. 203–239. 
9 Там же. С. 224. 
10 Иванов С.А. Византийское миссионерство. С. 74. 
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Bella. I, 20)11. Что касается Иоанна Малалы, то он заменяет Юстина I на Юстиниана I и 
анахронистично датирует крещение Эфиопии моментом после аравийской экспедиции 
Калеба. Якобы царь Аксума «послал… в Александрию, прося у императора Юстиниана 
о том, чтобы получить от него епископа и быть крещеным и чтобы вся Индийская зем-
ля оказалась под ромейской властью»12.  

Нам сейчас интересна не столько анахронистичность этого сообщения или его 
идеологическая подоплека, сколько очевидное принижение роли Юстина I. В действи-
тельности же, можно быть уверенным, что уже при нем, в самом начале VI в., происхо-
дило активное сращивание религиозной политики с дипломатической игрой и воен-
ной экспансией. 

Монофизитское влияние, преобладавшее в таких центрах, как Джафар и Не-
джран, Византия, стоявшая на позициях православия, стремилась парализовать сло-
вом и делом. «Законы химьяритов» являются литературным памятником, выра-
жающим эту тенденцию. Византия желала организовать внутреннюю жизнь араб-
ских городов в своих интересах, дать им определенные правовые нормы. Чем же яв-
ляются «Законы химьяритов», что отражает этот памятник, составленный греками 
для химьяритов? Наиболее характерной его чертой является то, что предлагаемые в 
нем законы, или правила, почерпнуты с незначительными изменениями из юриди-
ческих сводов Византийской империи, так увлекавшейся законодательством в эпоху 
Юстиниана. Составители руководствовались известными им нормами, господство-
вавшими в их время, в их стране. Некоторые из этих постановлений взяты из живых, 
действовавших в Византии порядков, не нашедших точного отражения в сборниках 
доюстиниановского и юстиниановского права. Таковы постановления о делении горо-
да на кварталы — гейтонии, об обязанностях по надзору и полицейских функциях 
квартального — гейтониарха. Автор или составители сборника имели также известное 
представление о реальной обстановке, общественном строе и обычаях южноарабских 
городов. «Законы» затрагивают различные стороны жизни. Как многочисленные пра-
вила номоканонов, так и этот сборник рассматривает вопросы брака, нравственности, 
соблюдения церковных праздников. Весь фон и колорит законодательства — город-
ской, о возделывании земли и ее непосредственных производителях речи нет. Много 
внимания уделяется порядку в управлении городом, причем устанавливаемые меро-
приятия являются сколком с действовавшей системы управления византийских го-
родов, как она известна на основании сообщений хроник, исторических сочинений, а 
также некоторых законодательных данных византийского права. 

В 531 г. Юстинианом было направлено посольство в Эфиопию и Химьяр. По-
сол Юлиан должен был убедить царя Эсимфея (Сумайфа, Альфазра-Альфарна си-
рийских источников) принять участие в войне Византии против Ирана. Вовлечение в 
войну южной Аравии могло создать некоторую опору Византии для сопротивления 
Персии, активно наступавшей на империю в Месопотамии и одержавшей блестящую 
победу в битве на берегах Евфрата.  

Предложения Византии были непосильны для Йемена, химьяриты были не-
измеримо слабее персов, а после тяжелого, многодневного пути не могли быть бое-
способными и вести войну. Византия приняла меры, чтобы им была оказана под-
держка воинственными и сильными войсками бедуинов-кочевников.  

Юлиан имел также второе дипломатическое поручение — в Эфиопию, в кото-
ром особенно отчетливо выступали экономические интересы Византии. Правитель-
ство Юстиниана желало, чтобы Эфиопия приняла более активное участие в торговых 
сношениях с Индией и чтобы ее купцы приобретали там шелк-сырец, метаксу. Но это 
оказалось неосуществимым, так как «эфиопам приобретать метаксу у индов было не-
возможно». Торговля с Индостаном и Цейлоном находилась в руках персидских куп-
цов, которые господствовали в Персидском заливе и Индийском океане. Они не до-
пускали участия эфиопских торговцев, и через последних Сирия, Египет и Констан-

                                                 
11 История Африки в древних и средневековых источниках. С. 241–243. 
12 Там же. С. 248. 
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тинополь получали лишь ничтожное количество приобретаемых ими товаров. Среди 
этих товаров одно из первых мест принадлежало шелку-сырцу. 

Таким образом, планы византийской дипломатии потерпели неудачу. Юсти-
ниан и впоследствии неоднократно побуждал химьяритов к походам против персов, 
но они этих походов не предпринимали. 

Сведения о посольствах в Эфиопию и Йемен сохранились в греческой исто-
риографии. Особенно интересны донесения посла Нонна, отрывки которого сохра-
нились и свидетельствуют о том, что он делал сообщения в первом лице. Фрагменты 
его донесений были известны из сочинений позднейших византийских писателей и 
хронистов. Сохранились и другие сообщения, относящиеся к посольству Юлиана, на-
правленного в 531 г. императором Юстинианом. У Малалы сведения об этих посоль-
ствах слиты вместе.  

Упомянутое посольство 531 г. было вызвано донесением патрикия Руфина, 
указавшего Юстиниану на «криводушие царя персов Кавада». Представлялось необ-
ходимым парализовать лукавые действия Кавада и противопоставить Ирану новые 
силы. Так как дата смерти Кавада — 531 г. — известна точно, то, следовательно, и 
упоминаемые в хронике Малалы в связи с этим посольством царь Эфиопии Элесбоа 
(Эла-Ашбеха) и Эсимфей (Сумайфа), царь химьяритов, еще царствовали в этом году. 

Царь Йемена Абраха, в первый период захвата власти, хоть и не подчинился эфи-
опскому царю Калебу (Эла-Ашбеха), но, тем не менее, официально признавал и покро-
вительствовал христианству. Это говорит о том, что направление его политики было 
благоприятно для Византии. Затем он был вынужден признать господство Эфиопии. 

Исторические судьбы христианской миссии Ранней Византии в юго-восточном 
направлении оказались мало перспективными. Родившийся в недрах Аравии первой 
половины VII в. ислам ликвидировал успехи христианства и вывел данные территории 
из-под влияния христианской цивилизации. Уцелела как доминирующая в своей стра-
не лишь христианская монофизитская церковь будущей Эфиопии, став одной из самых 
изолированных церквей мира. 
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В статье анализируется участие женщин в движении 
против импортных товаров в североамериканских колониях 
Великобритании в предреволюционное десятилетие (1765 –
1775). Успех бойкота зависел коренным образом от женского 
участия, поскольку именно женщины отвечали за покупки 
для своих семей. Стратегия бойкота политизировала тради-
ционную домашнюю сферу, превратив женщин в патриотов 
своей страны.  
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патриотизм, бойкот импортных товаров, предреволюционная 
патриотическая поэзия,  «Дочери Свободы». 

 

 
 

Ускоренное развитие Англии в течение более полутора веков после «славной 
революции» было обеспечено сложным комплексом социально-экономических пре-
образований. К середине XVIII в. ни одна страна Европы не могла соперничать с Ве-
ликобританией в уровне развития и разнообразии отраслей промышленного произ-
водства1. Не последнюю роль среди факторов, способствовавших прогрессу, сыграли 
отношения с колониями, размер которых Англия постоянно расширяла, в том числе 
на североамериканском континенте, сталкиваясь здесь с Францией.  

В результате англо–франко–индейской войны в Северной Америке (1756-65 
гг.) у английской казны образовался большой долг. Правительство во главе с канц-
лером казначейства Джорджем Гренвиллем2 решило, что будет справедливо, если 
колонии заплатят свою долю. С этой целью парламентом были приняты Сахарный 
(1764), Денежный (1764), Квартирный (1765), Гербовый (1765) и другие акты для ко-
лоний. Гербовый сбор был первым прямым налогом, введенным английским парла-
ментом в колониях. Законы вызвали бурный массовый протест под лозунгом, про-
изнесенным Джеймсом Отисом: «Нет налогам без представительства». Колонии за-
ключили между собой «Соглашение об отказе от импорта» и объявили бойкот зна-
чительному числу английских товаров. Одновременно во многих городах возникли 
тайные общества (среди них «Сыны Свободы»), которые сурово следили за соблюде-
нием бойкота.  

Движение против импортных товаров оказалось очень действенным способом 
борьбы против законов метрополии. Но бойкоты не могли быть успешными без под-
держки широких масс колонистов, в особенности женщин. «Патриотизм женского по-
ла, – написала Абигайль Адамс (жена будущего второго президента США), – наиболее 
бескорыстная из добродетелей. Лишенные прав, доступа к официальным постам, мы не 
можем быть связаны с действиями правительства и занять почетное место в них. Мы 
лишены права голоса, вынуждены подчиняться навязанным нам законам, разве этого 
недостаточно, чтобы мы сделались безразличными к общественному благу? Но вся ис-
тория в целом, и каждый век в отдельности демонстрируют высокие примеры патрио-
тизма женщин, которые в описанных условиях равны героизму»3.  

В американских исследованиях по истории женщин очень распространены 
такие точки зрения: «поскольку именно женщины в первую очередь отвечали за еду 

                                                 
1 Так, в текстильной промышленности было 7 отраслей: тонкие и грубые сукна, сукна двойной 

ширины, шелк, креп, полушерсть, одеяла.  
2  Джордж Гренвилль занимал этот пост с 16.04 1763 г. по 16.07.1765 г. 
3 Adams family correspondence / Ed. by L. H. Butterfield and Marc Friedlaender. Vol. IV. Cambridge, 

1963. P. 328. 
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и питье на столе, то бойкот стал исключительно женским проявлением патриотиз-
ма»; «…когда появился призыв к бойкоту, женщины стали решающими участника-
ми организованной оппозиции»; «…как семейные покупательницы, женщины были 
ключевыми участниками игнорирования английских товаров»4.  

С осени 1765 г. антиимпортная кампания приобрела всеобщий характер5. 
Американки от Массачусетса до Южной Каролины собирались в патриотические со-
общества (некоторые называли себя «Дочери свободы») и договаривались не поку-
пать одежду и чай из Британии. Женщины превратили свои частные действия в об-
щественные, подчеркивая их политическое значение. «Я не пила чай, начиная с по-
следнего Рождества, не купила ни одного нового платья», – писала одна из них. «Я 
знаю, что за свободу можно погибнуть, но как раб я больше жить не могу»6.  

Во многих городах Новой Англии они собирались на «прядильные посидел-
ки», которые привлекали многих зрителей. Такая форма совместного труда не была 
чем-то новым, соседки и раньше совместно вязали или пряли, чтобы поговорить во 
время работы. Но теперь акции «прядущих пчел» приобрели другой характер и 
смысл – демонстративное изготовление нити для домотканой одежды. Питер Оли-
вер в своей истории Американской революции написал: «Диссидентствующие свя-
щенники взялись за работу …, восхваляя это производство вместо Господа. Они бла-
гословили его, и женщины и дети в домах и вне их взялись за прялки и стали вра-
щать их, как вызов Великобритании»7. 4 марта 1766 г. в Провиденсе (Род-Айленд) 18 
«Дочерей свободы» «из благополучных семей» встретились в доме местного свя-
щенника Эфраима Боуэна для совместного прядения, а затем обеда без употребле-
ния чая. Они заявили, что «Гербовый акт» является незаконным», что они не будут 
«покупать английскую ткань, пока он не будет отменен, и что «они с презрением от-
носятся ко всем, кто его поддерживает»8. В Роули (Массачусетс) «встретились 33 
почтенные леди города со своими прялками, чтобы провести прядильные соревно-
вания в доме преподобного Джедиа Джевелла. За час до заката они вышли из дома в 
самодельных платьях, чтобы вместе пообедать. После этого мистер Джевелл в при-
сутствии многих зрителей произнес проповедь на тему из «Послания к римлянам» 
(12:2) «Без лени с пламенным духом служить Господу». 44 жительницы Нортборо 
(Массачусетс) сделали за день «2223 мотка льняной кудели и нити, одну простыню и 
два полотенца, которые отдали священнику, в чьем доме собрались. Он произнес для 
них проповедь на тему из «Исхода» (35:25) «И все женщины, мудрые сердцем, пряли 
своими руками и приносили пряжу…»9. Эти американки были солидарны с прези-
дентом и студентами первого набора колледжа Род-Айленда (ныне Брауновский 
университет), которые ходили в домотканой одежде. В таком же виде пришел на по-
лучение дипломов один из выпускных классов Гарварда10. Часть «прядущих пчел» 
относилась к этой работе как к благотворительной деятельности в пользу бедных, 
больных и вдовых, для кого бойкот был особенно тяжел. 

В 1766 г. гербовый сбор был отменен, а таможенные законы смягчены. Но при 
этом колонии получили «политическую пощечину» в виде «Разъяснительного акта», 
закреплявшего за британским правительством полномочия устанавливать в колони-
ях законы «во всех случаях». Уже в следующем 1767 г. английский парламент при-

                                                 
4 De Pauw L.G., McCurdy M. Founding mothers: women in America in the Revolutionary era. Boston, 

1975. P. 156; Berkin C. Revolutionary mothers: women in the struggle for America's independence. N.Y., 2005. 
P. 13-14; Roberts C. Founding mothers: the women who raised our nation. N. Y., 2005. P. 38. 

5 Schlesinger, Arthur M. The colonial merchants and the American revolution, 1763-1779. N.Y., 1957. P. 65. 
6 Opdycke S. The Routledge historical atlas of women in America. New York, 2000. P. 26. 
7 Peter‘s Oliver Origin and Progress of American Revolution: A Tory View. San Marino (CA), 1963.  

P. 63-64. (П. Оливер – современник и очевидец событий, занимавший пробританскую позицию). 
8 Providence Gazette, March 12, 1766. 
9 Earle A.M. Home life in colonial days. Charleston, 2007. Р. 183-184. 
10 Lucey D.M. I dwell in possibility: women build a nation, 1600-1920. Washington, D.C., 2001. P. 59. 
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нял законы Тауншенда11, определившие налоговые ставки на стекло, свинец, краску, 
бумагу, чай и др. товары (среди них - полотно, шелк, пр.). 

Чайная история в Англии начинается с 1662 г., когда купцы Ост–Индской 
компании преподнесли Карлу II два фунта «листа» на его свадьбу. Один из членов 
компании Томас Гарравей активно рекламировал чай как лекарственное средство, 
чем очень заинтересовал аристократические слои в стране. Для народа этот напиток 
стал доступен в кофейнях, которых только в Лондоне к началу XVIII в. было около 
500. Сначала чай привозили в Англию в основном голландцы. В 1669 г. английская 
Ост-Индская компания потеснила одноименную нидерландскую и добилась воз-
можности импортировать чай из Гуанчжоу. В 1698 г. парламент предоставил ей мо-
нопольное право на импорт «листа» в Англию12. В североамериканских колониях 
чай также был известен со второй половины XVII в., но его популярности мешала 
очень высокая цена (в 1720 г. в Филадельфии он продавался по 24 шиллинга за 
фунт13). В 1721 г. британский парламент попытался устранить иностранную конку-
ренцию в чайной торговле и принял закон, по которому этот товар можно было им-
портировать в колонии только из Великобритании, где его на аукционах продавала 
Ост-Индская компания. Другие компании покупали там «лист», везли в колонии и 
перепродавали его оптом купцам Бостона, Нью-Йорка, Филадельфии и Чарльстона, 
откуда он расходился по континенту. 

До 1767 г. Ост-Индская компания платила в казну налог около 25% от стоимости 
чая, ввозимого в Великобританию. Кроме этого был еще налог на розничную продажу, 
что приводило к высокой стоимости товара. В Голландии ввозная пошлина на чай не 
взималась, поэтому он там был намного дешевле, что очень привлекало контрабанди-
стов из Британии и колоний. Купленный в Амстердаме чай по 2,2 шиллинга за фунт, 
продавался в Америке за 3 шиллинга, а такой же «законный» чай (со всеми налогами) 
стоил 4,1 шиллинга. В 1760-х гг. английская Ост–Индская компания теряла в год до 400 
тысяч фунтов стерлингов из-за голландского контрабандного чая14. В 1767 г., желая по-
ложить конец нидерландской «конкуренции», английский парламент принял «Акт о 
возмещении», которым существенно понизил налог на чай для Англии, но оставил 25% 
налог от стоимости продукта, который перепродавался в колонии. Чтобы компенсиро-
вать потери для бюджета, британские законодатели по предложению Тауншенда ввели 
в колониях налоги на ряд импортных товаров. 

Cевероамериканские владения Англии были обширным, быстро расширявшим-
ся рынком для мануфактурных изделий15. В самих колониях текстильное производство 
было представлено в основном «домашним ремеслом» – домохозяйства производили 
шерсть и лен, которую хозяйки превращали в пряжу и нить. В начале XVIII в. около 
50% домов имели прялки16, ко времени революции – 70%, ручные ткацкие станки 
были всего в 5-10% хозяйств17. Из части нити женщины вязали носки, перчатки, по-
лотенца, остальную продавали, покупая готовое полотно (для полноценной работы 
одной ткачихи нужна была нить от 10-12 прях). В год на одном станке обычно изго-
товлялось около 150 ярдов ткани (около 135 м), для чего требовалось около 200 ча-
сов рабочего времени. Из полотна каждая хозяйка самостоятельно шила одежду, бе-
лье, кухонные и постельные принадлежности для всей семьи. Лишь иногда более со-
стоятельные семьи заказывали верхнюю одежду у портных или более опытных 
швей. Трудоемкость получения материи и изделий из нее была крайне велика, по-

                                                 
11  Чарльз Тауншенд был канцлером казначейства с 2.08.1766 по 4.09.1767 г. 
12 Потребление чая в Англии составило в 1701 г. ок. 30 т , 1781 г . – 2232 т , 1791 – 6854 т. 
13 Peter Kalm's travels in North America, the America of 1750; the English version of 1770 / Ed. by by 

Pehr Kalm, Adolph B Benson. N.Y., 1937. Vol. 2. P. 658. 
14 Labaree B.W. The Boston Tea Party. Boston, 1979. P. 8-10, 59, 100. 
15 В 1700-1701 гг. в колонии шло 10% английского экспорта, в 1772-1773 гг. – уже 37%. 
16 Часто прялок в домах было две – маленькая для льна и большая – для шерсти. 
17 Ulrich L.Th. Wheels, Looms and the Gender Division of Labor in Eighteenth-Century New England 

// William and Mary Quaterly, 3-d Ser. Vol. 55. N1. P. 9-11. 
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этому они очень ценились. Около 60% описей имущества в завещаниях XVIII в. в 
Массачусетсе называют одежду и постели следующими за землей и домом18. К сере-
дине XVIII в. ситуация изменилась, американцы стали покупать английские ткани - 
более дешевые и качественные. В 1768 г. из общего объема товаров на сумму около 
2,2 млн ф. ст., легально ввезенных в колонии, шерстяная ткань составляла 19,7%, 
льняная – 15,9%, чай – 7,7%19. Накануне Войны за независимость 11 из 12 жителей 
провинции Нью-Йорк носили одежду из полотна, произведенного в метрополии20. 

Министр финансов, вводя новые налоги на ввозимые из метрополии товары, 
планировал пустить часть собранных таким образом средств на покрытие админист-
ративных расходов, чтобы ликвидировать финансовую зависимость колониальной 
администрации от законодательных собраний колоний. Это решение вызвало взрыв 
возмущения американцев. Самюэль Адамс, член массачусетских «Сынов Свободы», в 
октябре 1767 г. призвал колонии возобновить отказ от импорта. Через шесть дней 
после объявления о «пошлинах Тауншенда» в бостонской газете появилось знамени-
тое стихотворение «Обращение к леди!», которое затем неоднократно перепечаты-
вали другие издания:  

Мои вы подруги и леди округи! 
Примите от друга душевный привет! 
Все меньше деньжонок, все жальче девчонок, 
Давайте сойдемся на общий совет! 
Заносчивый говор, пикантный ваш гонор 
Отринем – и будем просты и мудры! 
Одежда льняная, простушка родная – 
Вот наш идеал этой трудной поры! 
Пусть шепчут коварно – увы, не шикарно… 
Но вам и не надо рядиться в парчу! 
Пусть носят другие шелка дорогие, 
А вам, как богиням, виссон по плечу! 
И злобное: «Да уж, не выйти вам замуж!» – 
От тех, кто по лондонской моде одет… 
Пустые наветы, мы знаем ответы: 
Пусть наша промышленность крепнет везде! 
Не ленты и рюши, а светлые души, 
Поддержим в невзгодах родную страну! 
Изменятся моды, и встанут заводы, 
Любая сумеет нарядом блеснуть! 
Красою сверкая, сердца зажигая, 
Всех нас вдохновляете вы!21. 

В 1768-69 гг. все колонии, кроме Нью-Гемпшира, бойкотировали английские 
товары. Через собрания, встречи «в разговорных комнатах для женщин» в тавернах, 
газетные очерки, листовки американки призывали отказаться от импорта. Женщины 
Нью-Гемпшира приняли решение использовать на завтрак ржаной кофе вместо чая; 
группа жительниц Ньюпорта отказалась от «отвратительного бохи» (сорт китайского 
чая) в пользу «ароматного напитка» из листьев малины; единогласное решение бой-
котировать импорт приняли многочисленные женские собрания в Бостоне, Итоне, 
Ипсвиче 22.  

В газетах появилась масса сообщений о проведенных «прядильных посидел-
ках». В марте 1768 г. 10 женщин – «прядущих пчел» собрались в Дирфилде; в мае 25 
женщин – в Ньюберипорте; в августе - 25 в Бифилде; в октябре – 60 в Роксбери; в но-

                                                 
18 Mays D.A. Women in Early America. Santa Barbara (CA), 2004. P. 352, 395-396. 
19 Mitchell B.R. Abstract of British Historical Statistic. Cambridge, 1971. P. 310. 
20 Miller J.Ch. Origins of the American revolution.  London,1985. Р. 8. 
21 The Boston Post-Boy and Advertiser. November 16, 1767. 
22 Boston News Letters, November 26, 1767; Providence Gazette, January 16, 1768; New York Gazette 

and Weekly Mercury, October 23, 1769. 
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ябре – 45 в Чарльстоне. 66 – в Глочестере и Бостоне23. В следующем году это движе-
ние приобрело еще больший размах. В колонии Коннектикут: в февраля – такую ак-
цию провели 2 женщины в Лебаноне, в мае – несколько в Ист-Виндзоре, в ноябре – 
13 в Помфрете; в колонии Род-Айленд: в апреле – 51 в Ньюпорте, в мае – 5 в Литл-
Комптон, 33 – в Джеймстауне,11 – в Норт-Кингстоне, 11 – в Ньюпорте, в сентябре – 
несколько женщин в Провиденсе; в колонии Нью-Гемпшир: в сентябре – 40 в Дове-
ре, в ноябре – 70 в Сомерсворте; в колонии Мэн: в октябре – 60 в Бервике, в ноябре – 
несколько женщин в Харпсуэлле; в колонии Массачусетс: в мае – 16 в Хантингтоне, 
70 – в Ньютоне, 83 – в Милтоне, несколько женщин – в Брентри, в июне – 77 в Чеба-
ко, 3 – в Саусгемптоне, 60 – в Беверли, несколько женщин - в Дорчестере, 38 – в Уэн-
хеме, в июле – 33 в Роули, в августе – 13 в Лайнбруке, 45 -в Солсбери, в сентябре –  
41 в Беверли, 97 – в Бриджуотере, в октябре – 44 в Этлборо, 136 – в Брентри24. В 
1770 г. были проведены «посиделки» в Массачусетсе: в январе 14 женщин собрались 
в Аксбридже, в феврале – несколько десятков, в мае - 45, в июне – 110, в декабре – не-
сколько десятков женщин – в Бостоне25. 

В Глочестрере, Чебако, Лайнбруке, Ньюберипорте, Брентри и Роули после 
«посиделок» состоялись проповеди, в Брентри затем последовала еще и процессия по 
улицам, а в Роули – совместное со зрителями распевание гимнов. В Дорчестере и 
Брукфилде – «прядильные пчелы» расселись на лужайках возле домов священников, 
что привлекло к событиям дополнительное внимание26. 26 апреля 1769 г. проповед-
ник из Ньюпорта Эзра Стайлс записал в своем дневнике: «… прядильные соревнова-
ния в моем доме – 37 прялок; женщины принесли свою кудель и изготовили 94 мотка 
льняной нити (по 15 отрезков, связанных вместе в каждом)… В течение дня было 
около 600 зрителей». Следующий раз было «92 женщины, которые принесли 70 
прялок; с рассвета… отдыхая и помогая друг другу, … сделали 170 мотков»27. «Essex 
Gazette» в мае 1769 г. сообщала о «Дочерях свободы», послуживших своей стране ра-
ботой с 6 утра до 6 вечера». Одна из женщин в Брукфилде (Нью-Гемпшир), мать 
большого семейства, встав очень рано, «сделала домашние дела …, затем проехала 
две мили верхом, привезла с собой прялку, просидела за ней с 9 утра до 7 вечера, из-
готовив 53 мотка нити, а затем уехала домой на вечернюю дойку»28. На такие поступ-
ки поэты откликались патриотическими строками, вдохновлявшими женщин на 
продолжение борьбы:  

Товар заморский не берешь 
Ты, гордая душой! 
Лишь свой, родной товар хорош! 
Разумен выбор твой! 
Трудись, любезная жена, 
Плоды трудов раздай – 
И люди скажут: вот она, 
С любимой всюду рай! 
Оденет всю свою семью, 
Себя принарядит, 
Трудом и добродетелью 
Страну освободит!29. 

                                                 
23 New Hampshire Gazette, March 18, 1768; Boston Gazette, May 9, 1768; Boston Evening Post, Octo-

ber 10, 1768; Essex Gazette, August 16, November 15, 22, 1768. 
24 Essex Gazette, February 7; May 2, 30; June 6, 26; August 15, 22; September 5, 1769; New London 

Gazette, May 1; June 7; September 15;October 16, 1769; Boston Evening Post, May 22, 29; June 9,12; July 3; 
September 4, 11; October 23, 30; November 6, 27, 1769; Providence Gazette, August 6, 1769. 

25 Boston Evening Post, January 22, February 26, May 21, June 11, December 24, 1770. 
26 Ulrich L.Th. «Daughters of Liberty». Religious Women in Revolutionary New England // Women in 

the age of the American Revolution / Ed. by R. Hoffman, P. J. Albert. Charlottesville, 1989. P. 219. 
27 The literary diary of Ezra Stiles. 3 Vols. Ed. by F.B. Dexter. N.Y., 1901. Vol. 1. P. 8-9, 50 (В его доме  

за 1769-1775 гг. состоялось 5 «посиделок»). 
28 Slavicek L.Ch. Women of the American Revolution. San Diego, 2003. Р. 20. 
29 Boston Evening Post, September 11, 1769. 
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В июне 1769 г. 22-летняя Черити Кларк писала своим друзьям: «Если англий-
ский народ не даст нам свободы, о которой мы просим…, я попытаюсь собрать толпу 
женщин, вооруженных прялками (вместе с мужчинами), тех, кто научится ткать и со-
держать овец, и мы уйдем из-под деспотической силы, оденемся в самодельную одежду, 
будем питаться тем, что предлагает земля… Короче, мы создадим новую Аркадию!»30. 
13-летняя Анна Уинслоу записала в своем дневнике: «Если я (как мы говорим) Дочь 
Свободы, то я выбираю для одежды как можно больше наших тканей»31. 

Во многих из газетных сообщений женщин называли «Дочери свободы», 
«дочери производства», «нимфы с благородными сердцами». 9 июня 1768 г. «Boston 
Evening Post» писала, что «работа и бережливость американок возвышает их в глазах 
всего общества и показывает, как много они вносят в решение политических про-
блем всего континента». На встрече в Бервике «пряхи, как настоящие Дочери свобо-
ды… устроили завтрак с ржаным кофе и обед без импортного чая, … т.к. они сердеч-
но любили свободу». Статьи о «пчелах» из Роксбери и Чебако, говорили о «великой 
ноше возвращения прав, собственности и привилегий, лежащих на женских пле-
чах», из Харпсуэлла – «о женщинах, получивших свободы от Создателя и не любя-
щих никаких тиранических ограничений». 

За год в северных и центральных колониях импорт сократился в два раза, резко 
выросла контрабандная торговля, особенно через порты Филадельфии и Нью-Йорка. В 
1768 г. цена на чай упала до 1,9 шиллинга за фунт, а из 2 млн. фунтов (более 900 тыс. кг), 
употребленных в колониях за год, более 90% были «незаконными»32. Среднегодовая 
стоимость приобретенных импортных товаров на душу населения в колониях составила: в 
1701–10 гг. 0,92 ф. ст.; 1711-30 гг. – 0,86; 1731–50 гг. – 0,82–0,84; 1751–60 гг. – 1,14;  
1761–70 гг. – 0,96 33. В апреле 1770 г. парламент уступил давлению и отменил все по-
шлины, кроме налога на чай. Поэтому колонисты продолжали покупать контрабанд-
ный «лист». Губернатор Массачусетса Томас Хатчисон, два сына которого были заняты 
в чайном бизнесе, написал 10 сентября 1771 г. из Бостона в Лондон: «…мы здесь видим, 
как голландцы зарабатывают на нас. Если чай не упадет в цене до весенней навигации, 
то голландцы заберут себе всю чайную торговлю»34.  

В 1772 г. истек срок действия «Закона о возмещении», были восстановлены 
пошлины на чай для Англии при сохранении налога на чай для колоний. Цена на него 
сразу возросла, что привело к накоплению на складах компании больших запасов не-
распроданного «листа». К концу 1772 г. из-за этих и ряда других издержек Ост-
Индская компания оказалась на грани банкротства. Лучшим рынком сбыта чая были 
сочтены колонии. В одном из писем в компанию сообщалось: «Эта страна в настоящее 
время стала объектом высочайшей важности. Она населена почти 3 миллионами че-
ловек, треть из которых, по самым умеренным оценкам, дважды в день пьют чай»35. 

Парламент, чтобы помочь фирме, в мае 1773 г. отменил налог на чай в Вели-
кобритании. Кроме того, Ост-Индская компания получила право ввозить его в Аме-
рику и продавать через собственных агентов, а не через аукционы. Устранение по-
средников позволяло сделать цену на товар ниже контрабандной. В июле компания 
выбрала агентов в Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне и Чарльстоне, которые полу-
чали бы груз и продавали его за комиссию. Но Чайный акт 1773 г. не отменял по-

                                                 
30 Moore H.W., Moore M.E. Moore family history, 1725–1981. Greenville (S.C.), 1982. P. 21. 
31 Diary of Anna Green Winslow: a Boston school girl of 1771 / Ed. by A.M. Earle. Bedford, 1996. P. 32. 
32 Humphrey L.H. Some thoughts on the China, Tea and Coffee in the American colonies during the co-

lonial period // Muzzleloader Magazine. July-August, 1979. P. 36. 
33 Bureau of the Census. Historical statistics of the United States: colonial times to 1970. Washington: 

U.S. Dept. of Commerce, 1975. P. 1168, 1174 (При этом надо учитывать еще то, что население колоний за 
1700-1770 гг. увеличилось в 8 раз). 

34 Drake, Francis S. Tea leaves. Being a collection of letters and documents relating to the shipment of 
tea to the American colonies in the year 1773 by the East India Tea Company. Detroit, 1970. P. 192-193. 

35 Ibid. P. 200. 
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шлину в 3 пенса с фунта. Канцлер казначейства Фредерик Норт36 отказался отменить 
этот «налог Тауншенда». Во-первых, потому что эти доходы освобождали собственно 
английскую казну от расходов на жалование колониальных должностных лиц, а, во-
вторых, он подтверждал британское право налогообложения колоний. Тем самым 
«упрямый лорд Норт невольно вбил последний гвоздь в гроб старой Британской им-
перии»37.  

Даже с учетом этой пошлины Ост-Индская компания могла продавать чай по 
2 шиллинга за фунт (в 1772 г. «законный» чай стоил в колониях 3 шиллинга за 
фунт), что было ниже контрабандной цены, равнявшейся 2,1 шиллинга. Но, купив 
этот чай, американцы согласно английским правилам, признали бы и узаконили 
право британских властей облагать их налогами и давать любой английской компа-
нии право монопольной торговли в Америке. Ост–Индская компания, понимая, на-
сколько «пошлина Тауншенда» раздражает колонистов, попыталась скрыть ее за 
низкой ценой и коммерческими уловками. Однако все усилия оказались напрасны-
ми, т.к. Чайный акт наносил удар по американским купцам-перекупщикам и про-
давцам контрабандного чая 38, которые быстро разобрались в сути нововведений. В 
сентябре-октябре 1773 г. Ост-Индская компания отправила в колонии семь кораблей 
с чаем: 4 – в Бостон, по 1 – в Нью-Йорк, Филадельфию и Чарльстон. Они везли две 
тысячи ящиков стоимостью в 600 тысяч фунтов стерлингов. Американцы узнали 
подробности Чайного акта, когда корабли были уже в пути. Активная деятельность 
возникших корреспондентских комитетов привела к широкому антиимпортному 
движению и заставила агентов компании отказаться от груза в трех портах. Корабли 
с ящиками вернулись в Англию из Нью-Йорка, Филадельфии и Чарльстона. В Бос-
тоне же губернатор убедил агентов (среди них два его сына) не отступать.  

Самюэль Адамс и его сподвижники быстро собрали несколько больших ми-
тингов, которые призвали к неповиновению парламенту, компании и губернатору. 
Владельцы кораблей «Дартмут», «Элеанор» и «Бивер» согласились вернуть чай в 
Англию. Но Т. Хатчинсон приказал заблокировать гавань. На митинге 16 декабря 
1773 г. была высказана идея уничтожения чая. Вечером 342 ящика, стоимостью  
70 тысяч ф.ст. оказались в воде. Чтобы уладить конфликт крупный торговец из Нью-
Йорка Роберт Мюррей, находившийся в Лондоне, с тремя коллегами пришел к Нор-
ту и предложил возместить потерю, но их предложение было отвергнуто. Министр 
финансов заявил: «Какие бы ни были последствия, мы должны наказать их, иначе – 
все кончено!». Были введены четыре «Невыносимых закона» Норта, имевшие в ито-
ге печальный результат для метрополии. 

Предложение комитета связи Массачусетса совсем прекратить торговлю с 
Англией было поддержано другими колониями. Первый Континентальный конгресс 
в «Декларации прав и жалоб» выразил протест против таможенной и налоговой по-
литики метрополии и принял решение о запрещении торговли с Великобританией. 
В 1775 г. импорт в колонии сократился по сравнению с 1774 г. на 97%39. 

В конце 1760-х гг. южнокаролинский патриот Кристофер Гадсден размышлял 
над эффективностью сопротивления Англии: «Сейчас я подошел к тому, о чем мно-
гие говорят и думают как о самой большой трудности, с которой мы сталкиваемся – 
убедить наших жен помочь нам, без чего успех невозможен. …Наше политическое 
спасение в этот кризис всецело зависит от строжайшей экономии, которую смогут 
соблюдать женщины, ибо они лучшие экономисты в мире. Позвольте мужьям ска-
зать им о такой необходимости, убедить их спасти себя, детей и мужей от нужды, 
рабства и позора, и привязанности женщин вступят сотрудничество с их разумом. 

                                                 
36 Фредерик Норт занимал этот пост с 11.09.1767 г. по 27.03.1782 г. 
37 Labaree B.W. Op. cit. P. 72. 
38 Ежегодно в этот период в колониях продавалось чая на сумму около 300 тысяч фунтов стер-

лингов, и почти весь он был контрабандным. 
39 Schlesinger, Arthur M. Op.cit. P. 535. 
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Как только это произойдет, наша проблема решится. Женщины будут так непоколе-
бимы в этом вопросе, как даже самые пылкие из нас не могут и пожелать»40. 

В 1768 г. в филадельфийской газете было напечатано стихотворение Анны 
Гриффитс, которое демонстрировало явное раздражение женщин отсутствием у тор-
говцев-мужчин решительности в отказе от импортных товаров: 

Насупили брови, притихли мужчины, 
Мы знаем, что в «Сахарном акте» причины, 
Умолкли и сникли – безгласно и праздно, 
Лишились свободы и прав безобразно! 
А ранее звались Сынами Свободы 
И строили планы на долгие годы! 
Увы, наступила пора Дочерей 
Возвыситься смело, решиться скорей 
Свое несогласие выразить прямо – 
Со злом не смиримся и будем упрямы! 
Товары подвозят, на складах аврал – 
Но нет покупательниц – это финал! 
Наш твердый отказ от заморских «даров» 
Для Гренвилля грянул понятнее слов! 
Узрел он, что между Свободой и чаем 
Мы только Свободу всегда выбираем! 
Пусть чайный в жару восхитителен вкус, 
Но мы патриотки – отвергнем искус! 
Лесные угодья душисты, щедры, 
На стол выставляем лесные дары! 
Одежд домотканых неярок наряд, 
Нам это обидно, но все говорят: 
Изложим в петициях твердый отказ 
От сделок, жестоко унизивших нас! 
Пусть будет красителем ягодный сок – 
Потерпим, недолог терпения срок! 
Британскому доктору ставим прививку, 
Мечтал он заштопать бюджетную дырку 
В британской, войной разоренной казне! 
Мы козни его разгадали вполне! 
Для наших ли денег чужие карманы? 
Обрушим и Норта коварные планы – 
Разящей сатиры вонзаем перо – 
И тем сохраняем мы наше добро! 
Нам трусы кричали: «Молчите, беда!» 
Теперь покрываются краской стыда! 
Мужчины, вы вспомнить о чести должны, 
Носившие имя – Свободы сыны!41. 

Если кто-то из купцов нарушал антиимпортное соглашение, то рядом с его 
магазином появлялись подобные листовки: «Желательно Сыновьям и Дочерям Сво-
боды ничего не покупать у Уильяма Джексона». Иногда женщины собирались рядом 
с такими магазинами и публично позорили торговцев 42. В Салеме купец Джеймс 
Баулер тайно привез для своей семьи контрабандный чай, но соседки узнали об 
этом, явились к нему в дом и уничтожили коробки43. 

Во время борьбы против гербовых марок возникло много патриотических 
женских групп по 50-70 человек, в следующие годы создавались «Античайные ли-
ги». Все они активно участвовали в бойкотах, поощряя друг друга к отказу от чая, 
придумывая оригинальные составы «чаев свободы», на которые даже возникла 

                                                 
40 The writings of Christopher Gadsden, 1746-1805 / Ed. by R. Walsh. Columbia, 1966. P. 83. 
41 Стихи в газете появились анонимно. The Pennsylvania Gazette. September 1, 1768. 
42 Roberts C. Founding mothers: the women who raised our nation. N.Y., 2005. P. 38, 40. 
43 Commonwealth history of Massachusetts / Ed. by A. B. Hart. N.Y., 1929. Vol. 3. P.320. 
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своеобразная мода. Как замену заварке они использовали листья сассафраса, вер-
бейника, шалфея, земляники, малины, смородины, березы. Смесь, сделанная из кус-
тарника с красным корнем, была известна как «Лабрадорский чай». В стихотворе-
нии «Обращение к леди» были такие строки: 

Мы можем без чая прожить, не скучая! 
Налоги грабительские не плати! 
Доставят нам скоро чаи Лабрадора. 
Утешатся те, кто о чае грустит! 
О, милые леди, твержу о победе 
Ума, доброты и любви!44. 

В 1769 г. в Салеме больная женщина публично отказалась от чая, хотя на 
больных бойкот не распространялся. В том же году в Вильямстауне демонстративно 
отказались от чаепития Абигайль Дуайт45 и все ее подруги, а ее дочь Памелла не 
поддержала и новую моду на кофе, предпочитая «чай свободы» во время официаль-
ных визитов46. В июле 1769 г. «Virgin Gazette» написала о том, что «ассоциации жен-
щин встречают величайшее одобрение их действий в каждом графстве»47. В колони-
ях стал широко известен поступок 9-летней Сьюзен Будинот. Ее отец взял ее с собой 
на прием к губернатору Нью-Джерси Уильяму Франклину. Девочке предложили 
чашку чая, она взяла ее, сделала реверанс в благодарность, поднесла к губам, а затем 
выплеснула содержимое за окно48. В декабре 1769 г. в Вильямсбурге женщины поя-
вились на губернаторском балу «в простых домотканых платьях, оставив дома им-
портные шелка и парчу»49.  

31 января 1770 г. 412 женщин Бостона подписали соглашение о присоедине-
нии «к большинству купцов и других горожан, которые собирались в Фенел-Холле и 
приняли решение отказаться от импорта». 300 из них принадлежало к очень извест-
ным и влиятельным семьям города. «Мы с готовностью пошли на это», - было напи-
сано в их заявлении, – т.к. мы уверены, что напряженная ситуация в нашей стране 
требует такого шага. Мы хотим спасти свою оскорбленную страну от разрушения и 
порабощения». Через три дня к ним присоединились 126 юных жительниц города. 
Они поставили свои подписи под следующим документом: «Мы, дочери тех патрио-
тов, которые выступают в защиту общественных интересов и уже этим заслужили 
уважение будущих поколений. В этом мы с желанием их поддерживаем, призывая 
вместе с ними отказаться от импортных товаров в надежде расстроить планы тех, кто 
намеревается отнять у целого народа то, что для него ценно»50. 

Чайный акт 1773 г. только усилил противостояние. После «бостонского чаепи-
тия» Джону Адамсу очень хотелось увековечить это революционное событие в сти-
хах. Не обладая поэтическим даром, он попросил об этом подругу своей жены Мерси 
Отис Уоррен51, подсказав ей идею аллегорической поэмы. В ней жены Нептуна – за-
вистливая Амфитрита и прекрасная Салация – спорят о достоинствах разных сортов 
чая. Переодетые бостонцы помогают богиням разрешить спор:  

С ложа поднялся Нептун, и трезубцем качая, 
Бог изумляется дивному запаху чая! 
Жезл простирая в речные текучие воды, 
Он призывает божеств пресноводной природы! 
Трубные зовы Тритона достигли глубин – 

                                                 
44 The Boston Post-Boy and Advertiser. November 16, 1767. 
45 Дочь Эфраима Уильямса (основателя колледжа Уильямса) и жена бригадного генерала Джо-

зефа Дуайта. 
46 Grandmother Tyler's book: the recollections of Mary Palmer Tyler, 1775-1866 / Ed. by F. Tupper and 

H.T. Brown.  N. Y., 1925. P. 236-237. 
47 The Virgin Gazette, July 6, 1769. 
48 Elias Boudinot's journey to Boston / Ed. by M. H. Thomas. Princeton, 1955. P. II. 
49 Roberts C. Op. cit. P. 39. 
50 Boston Evening Post. February 12, 1770. 
51 См.: Короткова С.А. Мерси Отис Уоррен // Американский ежегодник, 2004. М., 2006. С. 68-89. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2011. № 19 (114). Выпуск 20 

 ______________________________________________________________  

 

58 

Из океана явились богини пучин… 
Что ж обсуждает божественный дивный синклит? 
Что восхищенным богиням Нептун говорит? 
Он возгласил: аромата волну ощущая, 
Все насладятся глотком бесподобного чая! 
Хлынет нектар от насыпанной в воды заварки – 
Племя индейцев приносит такие подарки! 
Льется амброзия, в дружеских кубках искрится, 
Это не берег Скамандра, не дай ему Бог повториться! 
Нимфы морские ликуют на пиршестве славном… 
Встали титаны в единстве своем богоравном, 
И зашагали они побережьем Колумба, 
Пышно и ярко цветущим, как осенью клумба! 
В спорах богинь порассыпались кудри златые, 
Дивными лаврами сказочно перевитые. 
Хайсон, сушонг да заварка имперская – вы ли 
Всех успокоили, сладили, всех примирили? 
О, победители, воины, ваше индейское племя 
Верило ли, что придет благодатное время? 
Гнет тирании терпели мучительно сами, 
А добродетели не было под небесами – 
Ложь и продажность под шелковыми парусами, 
Скупость и жадность с горящими алчно глазами! 
Роскошь враждою засеяла мир первородный! 
О, полубоги, в решеньях вольны и свободны, 
Помощь Салации мощной рукой направляя, 
Вы заварили моря драгоценного чая! 
Западный бриз восхищенно струил ароматы, 
Боги воды были ими блаженно объяты – 
К яростной зависти царственной Амфитриты… 
Пой же, Салация, песню победную пой! 
Жертвы – тебе, победили мы только с тобой! 
Вызов бросая презренной и жалкой толпе 
Всех подхалимов Георга! И слава – тебе!52. 

Мерси О. Уоррен, «один из наиболее влиятельных пропагандистов в Амери-
ке»53, подписалась своим псевдонимом «Prudentia» (благоразумие, мудрость). Этим 
стихотворением она «организовала поэтическое соревнование» между женщинами, 
поддерживавшими бойкот. Стихи М. Уоррен часто появлялись в массачусетских га-
зетах в 1770-х гг., а затем перепечатывались другими изданиями. Наиболее удачные 
поэтические строки публика начинала распевать на звучные мелодии. Ее подруга 
Абигайль Адамс назвала чай «сорной травой рабства» и прекратила его употребле-
ние в своей семье. Ее муж, Джон Адамс, описал в письме такой случай из его поездки 
в Мэн: «Проехав 35 миль, я остановился в таверне миссис Хастон. Как уставший пут-
ник я имел право подкрепиться чашкой чая, если он добыт «честной контрабандой». 
Но хозяйка отчитала меня, сказав, что они полностью отказались от чая и перешли 
на кофе. От чая придется отвыкнуть, и чем скорее, тем будет лучше для меня»54.  

Священники продолжали призывать американок к активным действиям. 
Уильям Теннет, проповедник из Южной Каролины, в августе 1774 г. обратился к 
женщинам своей колонии, прося их помочь спасти страну от «угрозы тирании», от-
казавшись от «тривиального чайного удовольствия». «Да, леди, в ваших руках сила, 
большая, чем все комитеты и конгрессы. Вы можете нанести удар, заставив холмы и 

                                                 
52  America through Women's Eyes / Ed. by M. R. Beard. N.Y., 1976. P. 57-58. 
53 Booth S.S. The women of '76. N.Y., 1973. P. 8; Kerber L.K. Women of the Republic: intellect and ide-

ology in Revolutionary America. Chapel Hill, 1980. P. 39. 
54 The book of Abigail and John: selected letters of the Adams family, 1762-1784 / Ed. by L.H. Butter-

field, M. Friedlaender and M. Kline. Cambridge, 1975. P.216. 
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равнины Америки аплодировать вам. Ваши действия убедят Британию, что патрио-
тизмом охвачен даже прекрасный пол, который препятствует попыткам поработить 
нас. За покупку чая заплатят кровью ваши сыновья, но если вы не будете употреб-
лять его, страна поднимется и назовет вас святыми»55.  

Газеты были полны сообщений об античайной активности женщин. «The 
Newport Mercury» писала: «Мы заверяем публику, что женщины нашего города, 
равные другим в своих добрых чувствах и воспитанности, на прошлой неделе приня-
ли решение не использовать китайский чай в своих семьях, пока закон не будет от-
менен. Пример достойный подражания для любого в нашем городе и на континен-
те». Через несколько дней газета в Вирджинии сообщила: «Из письма из Бостона мы 
узнали, что дамы этого города, к их вечной славе, объединились в античайную ассо-
циацию. Они намерены послать похвалы всем женщинам на континенте, которые 
воздержатся от этой пагубной привычки, по крайней мере, до тех пор, пока Америку 
не освободят от парламентского налогообложения». Там же летом 1774 г. было напе-
чатано обращение к «дорогим дамам» Вирджинии и Пенсильвании от их «сестер и 
согражданок» из Южной Каролины отказаться «от роскоши употребления чая»56. В 
«Massachusetts Spy» появился такой призыв к женщинам: 

Товар заморский не берешь, 
Ты, гордая душой! 
Лишь свой, родной чаек хорош! 
Разумен выбор твой!57. 

Юная леди в 1774 г. опубликовала семь стихотворений, озаглавленных «Вирд-
жиния, отвергающая чай». Одно из них гласило:  

Долой! …Горчайший гадкий чай, 
Беду из ящика Пандоры! 
О «хайсон», лгун, навек прощай, 
Не то наш взор закроют шоры! 
В Британию! – к златым тельцам, 
В юдоль продажных договоров, 
Где Норту и его дельцам 
По их делам воздастся скоро!58. 

В Филадельфии опубликовала свои новые стихи Анна Гриффитс, назвав чайный 
акт «серьезным промахом министра Норта»: 

О нет, Свободу не забить в колодки! 
Британской подлой мудрости – отказ! 
Настало время жертвы, патриотки – 
Прожить без чая – лучший путь сейчас! 
Привычку бросив, мы не отступаем, 
Прилежно следуя уменью жить! 
Мы чайную наживку не глотаем! 
Набобам чайным – нас не победить! 
Всех маленькая жертва возвеличит, 
Как римские матроны, мы тверды! 
Прекрасная Корнелия нас кличет – 
Откажемся от чайной суеты!59. 

В «Virginia Gazette» появилось стихотворение «Женское «Прощай!» чайному 
столу», позже растиражированное по многим колониальным изданиям: 

Чайный столик – прощай! …Со своим антуражем 
В виде чашек и блюдец, розеток, щипцов… 
Даже новую чайницу мы не покажем 

                                                 
55 The South Carolina Gazette. August 2, 1774. 
56 The Newport Mercury. December 20, 1773; The Virginia Gazette. December 23, 1773; June 16, 1774. 
57 The Massachusetts Spy. November 3, 1774. 
58 Williams S.R. Demeter's Daughters: the Women who founded America, 1587-1787. N.Y., 1976. P.228 

(Хайсон – сорт китайского чая).  
59 Kerber L.K. Op. cit. P.38. 
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С лучшим чаем китайским – отменных сортов! 
О мгновения счастья за столиком этим – 
Под невинные сплетни, девиц болтовню… 
Иногда и хлыща молодого заметим: 
Я ему подмигну, но потом приструню! 
О любимый ликер, о пикантные шутки! 
Только видится мне все ясней и ясней: 
Чайный столик – разбойник, коварный и жуткий, 
И бряцанье цепей над страною моей! 
Приходи! – призываю богиню Свободы – 
И господствуй в Америке долгие годы!60. 

Наиболее известным политическим шагом стала Эдентонская декларация, 
принятая в поддержку решения Конгресса Северной Каролины (сентябрь 1774 г.) о 
бойкоте импортных товаров61. 25 октября 1774 г. 51 женщина из Эдентона, близле-
жащих городков и ферм собралась в доме Элизабет Кинг, назвав себя «Патриотиче-
ской женской лигой». Лидером группы была Пенелопа Баркер62, написавшая текст 
заявления: «Так как мы не можем быть безразличны к событиям, которые разруша-
ют мир и счастье нашей страны, то считаем необходимым для общего блага принять 
несколько исключительных решений нашим собранием депутатов от целой провин-
ции. Это наш долг не только перед дорогими и близкими нам людьми, но и перед 
самими собой, которые чрезвычайно заинтересованы в благополучии, в том, чтобы 
сделать все, что в наших силах. Чтобы торжественно засвидетельствовать нашу ис-
креннюю приверженность вышеизложенным проблемам, мы подписываем эту бума-
гу в знак твердых намерений и серьезного решения выполнить это». Далее после 
фразы - «Мы, леди из Эдентона, этим торжественно обязуемся отказаться от пагуб-
ной привычки чаепития» - шла 51 подпись. 

Перед началом заседания Пенелопа произнесла речь: «Возможно, что до сих 
пор было известно только о мужчинах, протестующих против решений короля. Это 
означает только то, что мы слишком долго откладывали, чтобы наши голоса были 
тоже услышаны. Мы ставим свои подписи под документом, не прячась под чужой 
одеждой, как мужчины в Бостоне. Пусть британцы узнают, кто мы есть!». П. Баркер 
посчитала, что их заявление должно стать известно в Британии и отправила в анг-
лийскую газету копию декларации63. 

Среди подписавших документ была Ханна Айределл – жена северокаролин-
ского патриота Джеймса Айределла. Его кузен Артур, живший в Лондоне, описал 
ему в письме ироническую реакцию английского общества: «Я узнал из газеты, что 
эдентонские леди заявили о себе чайным протестом. …Неужели женский конгресс и 
в Эдентоне? Я надеюсь, что нет! Мы, англичане, уже «напуганы» мужским конгрес-
сом, но если еще и дамы…, которые со времен амазонок считаются нашими самыми 
«грозными» врагами, нападут на нас, последствия могут быть самыми пагубными! 
Леди так ловко владеют разящими стрелами, смертельными для нас, мужчин. Чем 
больше мы стараемся покорить их, тем больше покоряемся сами! Леди из Эдентона, 
я полагаю, воодушевленные победами своего пола, видимо, собираются разнести нас 
по кусочкам. Единственное, что спасет нашу страну от превращения в руины, это то, 
что в Америке всего несколько мест с такой женской «артиллерией», как в Эденто-

                                                 
60 The Virginia Gazette. January 20, 1774. 
61 Этому событию в Эдентоне поставлен памятник – заварочный чайник на высоком постаменте. 
62 Пенелопа Баркер (1728-1796) – после смертей первых двух мужей осталась богатейшей план-

таторшей Северной Каролины. Третьим еѐ мужем стал торговец Томас Баркер, ведший крупную торгов-
лю с Англией. Во время его частых поездок в Великобританию, Пенелопа успешно управляла плантаци-
ей, бизнесом мужа и воспитывала 5 детей. 

63 Morning Chronicle and London Advertiser. January 16, 1775. Текст декларации сохранился толь-
ко в этой газете. 
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не»64.  В Британии широко продавалась очень злая карикатура на этих женщин, на-
званная «Эдентонское чаепитие». 

Несмотря на такую презрительно-ироническую реакцию Англии скоро при-
шлось ощутить на себе последствия бойкота. «Да будет известно Британии», – напи-
сала М. Уоррен, – «что даже наши дочери стали политиками и патриотами и помо-
гают успешной работе»65.  

Джемима Кондикт, 20-летняя квакерша, жившая на ферме около Ньюарка 
(графство Эссекс, Нью-Джерси) записала 5 октября 1774 г. в своем дневнике: «Кажет-
ся, пришли тревожные времена, большие беспорядки за границей нашей провинции. 
Говорят, что их вызвал чай. Но если они спорят из-за таких пустяковых вещей, то 
можно ожидать не что иное, как войну»66. Во время начавшейся Войны за независи-
мость в Чарльстоне один английский офицер заметил генералу Ч. Корнуоллису: 
«Мы, конечно, можем, истребить всех мужчин в Америке, но после этого нам придет-
ся приложить немало усилий, чтобы нанести поражение их женщинам»67. 
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64 The Papers of James Iredell / Ed. by D. Higginbotham. Raleigh, NC, 1976. Vol. I. P. 282-3. 
65 Lucey D.M. Op. cit. P. 53. 
66 Condict J. Her Book : being a Transcript of the Diary of an Essex County maid during the Revolutio-

nary War. Newark, 1930. P.38. 
67 Williams S. R. Op. cit. P.225. 
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В нацистской Германии (1933-1945) придавалось особое значение ин-

формационному обеспечению внешнеполитического курса. Оно реализовы-
валось, в частности, в распространении и навязывании обществу различного 
рода установок, имевших характер массированного воздействия на сознание, 
разнообразии механизмов манипуляции им. Пропагандистский аппарат 
Третьего Рейха, активно эксплуатируя реваншистские идеи, регулярно прибе-
гал в международных проблемах к вопросам европейских локальных кон-
фликтов. Подготовка и проведение захвата (аншлюса) Австрии (1934-1938 гг.) 
вызвали интенсивную пропагандистскую кампанию. 

С первых дней своего установления нацистский режим демонстрировал 
особый стиль решения внутри- и внешнеполитических проблем, что способст-
вовало созданию особого климата, привносимого гитлеровской Германией в 
европейскую жизнь. По мнению З.П. Яхимович, «налицо было попрание мо-
ральных норм и норм международного права, использование грубой силы в 
сочетании с провокациями большого и малого масштаба, «война нервов», на-
гнетаемая профессиональными агентами, средствами фашистской прессы и 
радио, грубый психологический нажим «фюрера» на политических деятелей 
и дипломатов, особенно в критические для европейского мира дни аншлюса 
Австрии»1. 

Нацистское правительство не скрывало, что «Австрия имеет для гер-
манской империи значение и ценность. Австрийская проблема – это основная 
проблема. Достижение этой цели оправдывает все средства»2. Присоединение 
Австрии станет одной из важнейших стратегических задач Гитлера. 

Так, спустя несколько дней после введения немецких войск на террито-
рию Австрии (1938), было «трудно определить, что в этом опьянении, цветах, 
криках и слезах было управляемой, а что спонтанной страстью, не было ника-
ких сомнений, что этот процесс затронул глубочайшие чувства нации. Для 

                                                 
Работа подготовлена при поддержке Внутривузовского гранта БелГУ для аспирантов и 

студентов (2011 г.). 
1 Война и общество в XX веке. Кн.2: Война и общество накануне и в период Второй мировой 

войны. М., 2008. С. 56. 
2 Нюрнбергский процесс. Т. 2. М., 1988. С. 486. Из выступления заместителя Главного обвини-

теля от США С. Олдермана (28-29 ноября 1945). 
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людей, … в этот момент сбылась та мечта о единстве, которая в виде элемен-
тарной потребности пережила все продолжавшиеся на протяжении поколе-
ний ссоры, расколы и братоубийственные войны между немцами»3. 

Важная роль в пропагандистской подготовке, по воспоминаниям одного 
из  сподвижников фюрера Г. Раушнинга отводилась следующему постулату: 
«никогда нельзя заниматься обоснованием собственных мнений, опроверже-
нием чужих и вообще опускаться до разъяснений или сомнений. Подчинить 
противника можно только расколов, парализовав его волю, только поссорив 
его с самим собой, повергнув его в смятение»4. 

Руководство нацистской Германии проводило в отношении соседнего 
государства целенаправленную политику, время от времени демонстрировав-
шую некоторую противоречивость. Так, например, И. фон Риббентроп (им-
перский министр иностранных дел), отмечал (1938), что: «с усилением мощи 
рейха в Австрии открыто прорвалось ее постоянно существовавшее стремле-
ние к более тесной связи с Германией, которому до сих пор препятствовало 
лишь возражение версальских стран – победительниц. Фюрер издавна испы-
тывал к Австрии своего рода сердечное влечение»5, а германские газеты прак-
тически вплоть до осуществления  аншлюса изредка подчеркивали факт не-
желания австрийцев идти на компромисс. 

В целом, не скрывая своих притязаний и планов, что вызывало допол-
нительную напряженность в отношениях, нацисты  действовали в австрий-
ском направлении поступательно, подготавливая одновременно европейскую 
и австрийскую общественность, активно создавая при этом положительный 
образ Германии как «спасительницы Австрии». 

По оценкам советской дипломатии (февраль 1938), темп гитлеризации 
Австрии оказался замедленным в силу срыва там нацистского путча [1934], 
неблагоприятной обстановки для переговоров германского руководства с ли-
дером Австрии Шушнигом, некоторого снижения авторитета Германии за 
границей6. К комплексу причин и поводов, способствующих постепенному за-
хвату австрийского государства нацистами, можно также отнести: необходи-
мость геополитического утверждения в центре Европы, на «германской роди-
не»7, дальнейшее наступление на политику «умиротворения», проводимую 
Францией и Англией, некоторое ослабление противоборства вокруг Австрии 
по линии Германия-Италия в связи с все большим вовлечением последней в 
испанский конфликт (1936-1939). 

Внешнеполитическая и пропагандистская машина Рейха сосредоточи-
лась на внутреннем подрыве Австрии. Такая тактика «холодного аншлюса»8 
характеризовалась заместителем Главного обвинителя от США на Нюрнберг-
ском процессе С. Олдерманом как «техника проникновения в жизнь других 

                                                 
3 Bracher K.D. Die deutsche Diktatur: Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozialismus. Koeln, 

1969. S.338. 
4 Раушнинг Г. Говорит Гитлер. М., 1993. С. 166-167. 
5 Риббентроп И. фон. Между Лондоном и Москвой: воспоминания и последние записи. М., 1996. 

С.106. 
6 ДВП РФ. Т. 21. С. 80-81. Письмо Временного поверенного в Делах СССР в Германии в Народ-

ный Комиссариат Иностранных дел СССР (16 февраля 1938). 
7 Hitler A. Mein Kampf. München, 1933. S. 1. 
8 Чему свидетели мы были… Переписка бывших царских дипломатов: сб. документов. Кн.2: 

1938-1940. М., 1998. С. 47; Глушков А.Е. Роль нацистской пропаганды в подготовке и проведении захвата 
Австрии (1936-1938 гг.) // Труды Томского университета. Томск, 1972. Т. 215. Вып.4. С. 70. 
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стран изнутри»9. Г. Раушнинг по этому вопросу ссылался на слова Гитлера: «с 
помощью соответствующих средств любое государство можно разложить из-
нутри настолько, что потом не будет стоить больших усилий победить его»10.  

Тактический и идеологический  аспекты подготовки такой политики 
были озвучены на заседании комитета Имперского совета обороны уже в ию-
не 1935 г.: «Задача пропаганды состоит в том, чтобы взорвать фронт против-
ника изнутри, отвлечь его тем самым и затруднить ведение войны. Поэтому 
должны быть известны внутренние трудности противника, чтобы использо-
вать против него средства пропаганды»11. 

Главной опорой в реализации этих установок стали т.н. «зарубежные 
немцы», проживавшие в Австрии и принимавшие активное участие в дея-
тельности нацистских организаций: «В большинстве своем они понятия не 
имели о том, для каких дьявольских целей используется их работа. Много лет 
спустя выяснится, какое огромное доверие было загублено таким циничным 
злоупотреблением. Все колонии зарубежных немцев были превращены в 
опытные грядки пропагандистских структур» (Г. Раушнинг)12. 

На протяжении 1933–1938 гг. распространение националистических на-
строений и предрассудков в австрийской обывательской среде, создание пози-
тивного образа гитлеровской Германии значительно трансформировалось. 

С первых лет своего господства (1933-1935) нацисты проверяли реакцию 
Европы на свои внешнеполитические устремления, для чего, в частности, рез-
ко ставили вопрос о присоединении Австрии к Германии (пропагандистская 
провокация). При этом германская пресса в более сдержанных тонах писала о 
требовании проведения референдума в Австрии, что уже вызывало тревогу 
мировой общественности13. 

Тогда немецкие пропагандисты еще не располагали всем будущим 
спектром легальных возможностей для оправдания своего внешнеполитиче-
ского курса: в Австрии были введены запрет на печать германских нацистов 
(1934) и санкции за прослушивание их радио (1935), это вынуждало их прибе-
гать к нелегальным методам. 

Пристальное внимание к внутренней политике австрийского прави-
тельства сохранялось в нацистской прессе на протяжении 1934-1935 гг. Наи-
более часто затрагиваемыми темами стали такие, как террор австрийской вла-
сти, арест национал-социалистов, объединение военных союзов в стране, кри-
тика Дунайского пакта, обострение противоречий в общественной, экономи-
ческой и политической сферах Австрии, опровержение тезиса о планах аннек-
сионной политики Германии, амнистия австрийских политических заклю-
ченных14. 

В январе-октябре 1935 г. пропагандистская активность нацистов по ав-
стрийскому вопросу заметно эволюционизирует.  Был апробирован новый 
пропагандистский прием – показная отрешенность от внутренних дел авст-
                                                 

9 Нюрнбергский процесс. Т. 2. С. 478. Из выступления заместителя Главного обвинителя от 
США С. Олдермана (28-29 ноября 1945).  

10 Раушнинг Г. Указ соч. С. 70. 
11 Нюрнбергский процесс. Т. 2. С. 378. 
12 Раушнинг Г. Указ.соч. С. 114. 
13 АВП РФ. Ф.82. Оп.19. П.65. Д. 24. Л. 330. Германо-австрийские отношения / Полномочное 

представительство СССР в Германии. Отдел печати. Берлин, 27.3.1935. 
14 Reinfront,1935.25 Mai; Kölnischer Zeitung.1935. 5 Juni; Kreiz Zeitung.1935. 1 Juni; Reinfron. 1935.7 

Mai; Frankfurter Zeitung.1935. 28 Juni; Deutsche Allgemeine Zeitung.1935. 25 Marz; Berliner Bersen Zeitung. 
1935.20 Mai. 
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рийцев, создание впечатления ослабевающего морального натиска Германии 
на Австрию. В январе 1935 г. сотрудникам крупнейших немецких газет было 
объявлено, что «Австрия в ближайшие дни для германской прессы больше не 
существует»15. Подобная тактика «псевдозамалчивания» в информационной 
политике Рейха была призвана продемонстрировать видимое отсутствие ин-
тереса Германии к австрийским делам, не в последнюю очередь, с целью от-
мены запрета на распространение своих газет в пределах страны. Однако на 
фоне данных акций корреспонденты германской прессы продолжали уделять 
пристальное внимание австрийской проблематике, акцентируя внимание чи-
тателей на том «факте», что все попытки Германии установить дружествен-
ные отношения с Австрией, срываются из-за отсутствия желания со стороны 
последней к улучшению взаимоотношений. Подчеркивалось, что «Австрия 
ищет опоры, как и прежде в системе региональной и коллективной безопасно-
сти, в то время, как только двухсторонние переговоры могут внести ясность в 
разрешении интересующих обе страны проблем. Германия же в последние го-
ды доказала, что она сдержала свое слово – она избегала всего того, что могло 
быть рассматриваемо как вмешательство в австрийские дела»16. 

Во второй половине января 1935 г. в ряде германских газет разгорелась 
дискуссия по поводу выступления Эрнста Рюдигера Штаремберга – австрий-
ского государственного деятеля, на тот момент вице-канцлера в кабинете 
Шушнига. Так Frankfurter Zeitung 22 января 1935 г., подчеркивала, что дис-
куссия об аншлюсе в соседнем государстве для Германии была неактуальной. 
В частности, «Э. Штаремберг отклоняет аншлюс и объединение с германски-
ми племенами, с целью включения Австрии в объединенную империю. Он 
считает аншлюс несовместимым с австрийским патриотическим чувством. 
Однако, этим самым он лишь подтверждает тот факт, что идея воссоединения 
государств должна стать фактором внутриполитического австрийского разви-
тия, прежде чем этот вопрос может принять внешнеполитическую форму»17.  

Несколько дальше в своих обвинениях зашли корреспонденты Berliner 
Börsen Zeitung, которые с горечью отмечали, что Германия оставалась среди 
австрийцев до сих пор еще непонятой: «Обвинение в том, что Австрию хотят 
превратить в прусскую провинцию является старой песней, и нет смысла по 
этому вопросу дискутировать. Все эти вещи выглядели бы иначе, если бы в 
Австрии, наконец, было проявлено признание Германии, за которым после-
довал бы минимум практических подтверждений того, что называется  обще-
германской солидарностью. Однако, мы вынуждены установить, что в сего-
дняшней Вене систематически ведется идеологическая и культурная борьба с 
Третьей Империей, ведется борьба против естественных, здоровых чувств 
германцев в Австрии»18.  

Е. Гнедин (зав. отделом печати Полпредства СССР в Германии) в июне 
1935 г. отмечал в германской прессе по австрийскому вопросу две тенденции - 
в ней больше внимания, чем месяц назад, уделялось внутриполитическим за-
труднениям правительства; при этом пресса избегала острой постановки про-
блем по Австрии: «В целом, выступления германских газет по вопросам как 
внешней, так и внутренней политики характеризуется еще большей бесцвет-

                                                 
15 Глушков А.Е. Указ. соч. С. 73-74. 
16 Deutschland.1935. 14 Jan. 
17 Frankfurter  Zeitung.1935.22 Jan. 
18 Berliner Börsen Zeitung. 1935. 21 Jan. 
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ностью, чем прежде. Газеты совершенно не отражают тех глубоких и довольно 
острых процессов, которые развиваются во внутриполитической жизни»19. 

«Австрийская политика» Рейха в 1936 – конце 1937 гг. сопровождалась, 
c одной стороны, некоторой сдержанностью пропагандистских выступлений, с 
другой, пристальным вниманием к внутриавстрийским проблемам и к реак-
ции на это Европы, которая переживала последствия Рейнской авантюры 
(1936). Кроме того, заключенное в 1936 г. германо-австрийское соглашение 
облегчало установление негласного контроля немецких нацистов над внут-
ренней жизнью Австрии. 

После подписания данного соглашения правительственные круги Гер-
мании не спешили форсировать события в Австрии. В сентябре 1936 г. Ф. фон 
Папен (германский посол в Австрии 1934-1938) рекомендовал Гитлеру, что 
там «основной с тактической точки зрения линией <…> надо избрать посто-
янную терпеливую психологическую обработку с постепенно усиливающимся 
давлением, направленным на перемену режима»20. 

Австрийское население неоднозначно реагировало на заключение гер-
мано-австрийского соглашения. Показательной, на наш взгляд, можно счи-
тать одну из передовиц Winer Tag: «Нормализация австро-германских отно-
шений является, вероятно, только началом централизованной европейской 
политики, в которой Италия и Германия хотят играть руководящую роль. Это 
начало разделения Европы на две группы держав, из которых каждая хочет 
подчинить себе нашу часть света определенной политической системе»21. 

По оценке советской дипломатии, данное соглашение позволило не-
мецким национал–социалистам легализовать работу партии в Австрии, а, 
значит, обеспечило свободу пропаганды в Австрии22. Так, уже к лету 1937 г. 
советские представители в Вене констатировали: «… почти в течение года и та, 
и другая сторона по-своему понимали «нормализацию» отношений. Прави-
тельство Шушнига ожидало прекращения гитлеровской пропаганды в Авст-
рии. Германские нацисты, очевидно, поняли соглашение, как изменение при-
менявшихся ими до того методов открытого террора и провокаций в сторону 
«мирной унификации» Австрии с остальной Германией, холодного аншлюса. 
Поэтому к годовщине соглашения мы имеем в действительности не «норма-
лизацию» отношений, а их новое обострение»23. 

Очередной всплеск пропагандистской кампании в Германии 1936–1937 
гг. вокруг австрийской проблемы сопровождался муссированием следующей 
тематики: признание Австрией себя «вторым немецким государством», спо-
собствование двустороннего соглашения разрядке напряженности в Европе. 
При этом активно упоминалась «австрийская свобода»24. В прессе часто по-
мещалась преувеличенная информация о внутреннем правительственном 

                                                 
19 АВП РФ. Ф.010. Оп.10. П.52. Д. 54. Л. 11. Переписка НКИД с Полпредством СССР в Германии (6 

июня 1935). 
20 Нюрнбергский процесс». Т. 2. С. 493; ДВП РФ. Т. 19. С. 366. 
21 АВП РФ. Ф.66. Оп.19. П.21. Д. 4. Л. 100. Австро-германские отношения / Обзор австрийской 

прессы. Отклики на австро-германское соглашение. Вена, 1936. 
22 ДВП РФ. Т. 19. С. 370. Письмо Зам. Народного комиссара Ин. дел СССР Полномочному Пред-

ставителю СССР в Германии Я.З. Сурицу (19 июля 1936). 
23 АВП РФ. Ф.66. Оп.20. П.23. Д. 9. Л. 25. Австро-германские отношения / Полпредство СССР в 

Австрии. Обзор австрийской прессы. Вена, 17.06.1937. 
24 Völkischer Beobachter. 1936. 12 Juli; Frankfurter Zeitung.1936. 19 Juli. 
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кризисе в австрийском государстве, о растущей коррупции, о реставрации им-
перии Габсбургов, заверения/гарантии Гитлера Австрии25. 

В австрийских газетах, в свою очередь, выросло число жалоб на враж-
дебный тон и извращенную информацию нацистской прессы. Так, Politische 
Korrespondenz резко критиковал газету Геббельса Angriff за публикацию со-
общения «О созыве в Австрии с согласия австрийского правительства между-
народного бойкота против Германии»26 и др. 

Для оказания нажима на австрийское население немецкая пропаганда 
активно использовала идеи антисоветизма и антибольшевизма. Она регуляр-
но напоминала австрийцам об угрозе агрессии со стороны СССР. Главным оп-
лотом для борьбы с ним должна была стать Германия. Осенью 1936 г. нацист-
ские газеты утверждали, что после «коммунистической агрессии» в Испании 
«русские войска» двинутся на Австрию. Коминтерн якобы дал указания авст-
рийским коммунистам начать борьбу против законного правительства27. Сле-
довательно, Австрии необходимо было установить близкие отношения с Рей-
хом, дабы «создать единый фронт против мирового большевизма»28. 

Помимо указанных методов пропагандистского воздействия нацистами 
использовались и другие. Так, к 1937 г. увеличились разоблачения австрий-
скими властями непрекращающейся поддержки и финансирования Германи-
ей австрийских нацистов. По свидетельствам сотрудников советского пол-
предства в Вене, там не было ни одного спортивного или культурного меро-
приятия, устраиваемых совместно, которые не принимали бы скандального 
характера и не были бы использованы для гитлеровских демонстраций (на-
пример, организация гандбольного матча 23 мая 1937)29.  

Австрийская пресса регулярно помещала сообщения о том, что гитле-
ровская Германия открыто вмешивается во внутренние дела Австрии. Напри-
мер, в  апреле 1937 г. австрийские нацисты провели в Вене и стране ряд ми-
тингов и собраний в честь дня рождения Гитлера; «в листовках, выпущенных 
к этому дню, они величали его «вождем всего немецкого народа и освободи-
телем Австрии»30. 

Неоднократные упоминания о пропагандистской деятельности нацистов в 
Австрии встречаются в мемуарах американского посла в Германии У. Додда. Он 
сообщал о распространении захватнических карт в Рейхе и Австрии, на которых 
последняя включена в состав Германии, о включении австрийских немцев в 
Рейхстаг с целью демонстрации мирной политики нацистов и пр.31 

К ноябрю 1937 г. Геббельс в выступлении на ежегодном конгрессе пала-
ты культуры оценил пропагандистские достижения своего министерства: «Ра-
диовещание превратилось в настоящий всенародный институт, немецкая 
пресса также успешно выполняет свою миссию»32. 

                                                 
25 Völkischer Beobachter.1936. 16 Apr. 
26 АВП РФ. Ф.66. Оп.20. П.23. Д. 9. Л. 24. Австро-германские отношения / Полпредство СССР в 

Австрии. Обзор австрийской прессы. Вена, 17.06.1937. 
27 Völkischer Beobachter. 1936. 12 Sept. 
28 Ibid. 1936. 6 Sept. 
29 АВП РФ. Ф.66. Оп.20. П.23. Д. 9. Л. 25-26. 
30 АВП РФ. Ф.66. Оп.20. П.23. Д. 9. Л. 4. Австрийская пресса о политическом положении Авст-

рии. Вена, 8.05.1937. 
31 Додд У. Дневник посла Додда. 1933-1938. М., 2005. С. 194, 254, 255, 262, 320,350, 380, 405,438, 459. 
32 Моссе Дж. Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма. М., 2010. С. 190. 
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«Пылкая риторика и замысловатый синтаксис» (К. Кунц)33 германской 
печати и выступлений нацистских лидеров на митингах, по радио способство-
вали, с одной стороны, формированию в австрийской среде лояльного к Гер-
мании отношения, с другой, повышению тревожности в правительственных 
кругах страны.  

Январь 1938 г. открыл новую страницу в германо-австрийских отноше-
ниях. По мнению руководства Рейха, к тому времени сложились благоприят-
ные внешнеполитические условия для аншлюса, поэтому немецкие прави-
тельственные круги не скрывали своих планов в отношении Австрии. Начали 
функционировать специальные роты пропаганды, одна из которых была пе-
редана командованию в Вене34. Одновременно пропагандистские мероприя-
тия нацистов в Австрии резко изменили тон, характер и тематику. Германская 
пресса потеряла свой «примирительный» тон и перепечатывала старые мате-
риалы антиавстрийского характера35. Однако после ратификации австрий-
ским президентом Берхтесгаденского протокола (16 февраля 1938) германская 
пропаганда начала расхваливать руководство страны и его политику36. 

В своей речи 20 февраля 1938 г. Гитлер говорил о «понимании» Шуш-
нига и «сердечном желании» добиться большего взаимопонимания между 
Австрией и Германией, вместе с тем он обронил предупреждение: «В интере-
сы германского рейха входит защита братьев по расе, которые живут вдоль 
наших границ, но не могут самостоятельно отстоять свою политическую и ду-
ховную свободу»37. Фюрер добавил, что его народ «с большой тревогой смот-
рит на те болезненные результаты, которые были созданы на карте Европы 
версальским актом безумия. <…> Для самосознания великой державы невы-
носимо в течение длительного времени видеть немцев, непрерывно подвер-
гающихся тяжелейшим преследованиям только за то, что они выражают сим-
патию и преданность всему германскому народу. Поэтому мы можем говорить 
о необходимости таких мер, которые бы устранили ненужные мучения для 
национальных меньшинств»38. Эта речь Гитлера была передана по австрий-
скому радио и вызвала волну пронацистских демонстраций. 

В целом, в 1938 г. пропагандистская кампания Рейха в отношении Авст-
рии носила наступательный характер: чередовались интонации - от запугива-
ния австрийского правительства до его похвалы (тактика «кнута-пряника»). 
Незадолго до аншлюса немецкие пропагандисты использовали отвлекающие 
маневры с целью усыпить бдительность австрийского общества: германская 
пресса практически перестала публиковать материалы, касающиеся Австрии, 
или же констатировала происходящее там в доброжелательном тоне. 

По мере приближения аншлюса росли агрессивные настроения в пуб-
ликациях немецкой прессы. 11 марта 1938 г. вечерние выпуски берлинских га-
зет были переполнены нападками на Шушнига, которого обвиняли в обмане и 
измене Берхтесгаденского соглашения. Сообщения из Австрии подавались 
под заголовками о «большевистском хаосе, большевистской провокации, сою-

                                                 
33 Кунц К. Совесть нацистов. М., 2007. С. 44. 
34 Волковский Н.Л. История информационных войн. Ч.2.СПб.,2003. С.203; Басистов Ю.В. Осо-

бый театр военных действий. СПб., 1999. С. 87. 
35 Глушков А.Е. Указ. соч. С. 84. 
36 Völkischer Beobachter. 1938. 12 Feb.; Der Angriff. 1938. 16 Feb., 17 Feb. 
37 Ширер У. Взлет и падение Третьего Рейха. Т.1. М., 2009. С. 471.  
38 АВП РФ. Ф.56. Оп.23. П.51. Д. 6. Л. 35. Речь Гитлера в рейхстаге / Служебный выпуск. Берлин, 

20.02.1938 . 
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зе Шушниг–Сталин», об обидах, чинимых в Австрии германским подданным, 
и т.п.39. 

На следующий день после вторжения германской армии на территорию 
страны Völkischer Beobachter пестрела заметками типа «Немецкая Австрия 
спасена от хаоса». В ней были помещены за авторством Геббельса статьи о 
«красных» беспорядках в Вене – стрельбе и грабежах на улицах40. В полдень 
12 марта Геббельс прочел по германскому и австрийскому радио воззвание 
Гитлера. В нем фюрер оправдывал агрессию и обещал, что народ Австрии вы-
берет свое будущее путем «настоящего плебисцита»41.  

Г. Геринг, нацистский политический и военный деятель, сосредоточив-
ший в своих руках несколько важных государственных постов, 19 марта 1938 г. 
на заседании рейхстага заявил: «В Австрии была создана угроза нашим не-
мецким братьям. В этот момент представитель немцев в Австрии попросил 
германский народ и его вождя о братской помощи. Она ему была оказана. 
Германские войска вступили в Австрию во главе со своим вождем для того, 
чтобы предотвратить самое худшее. Так мы снова увидели грандиозное усиле-
ние мощи нашей империи. Когда наши войска вступили в Австрию, то они 
явились туда не как враги или завоеватели, а как братья из великой Германии, 
и они приветствовались как братья всем населением»42. 

Несколько позже, выступая перед иностранными журналистами, Гит-
лер, оправдывая свои действия, подчеркивал: «Некоторые иностранные газе-
ты утверждают, что мы коварно напали на Австрию. За время своей политиче-
ской борьбы я завоевал любовь своего народа. Но когда я пересек бывшую 
границу (с Австрией), я был встречен с такой любовью, какой раньше нигде не 
встречал. Находясь под впечатлением от всего этого, я решил не ждать, а осу-
ществить объединение сразу»43. 

По оценке поверенного в делах СССР в Германии Г. Астахова (апрель 
1938), «в дипломатических кругах немцы усиленно заметают следы, популя-
ризируя версию о «неожиданности» и стараются изобразить истинным ви-
новником присоединения Австрии – Шушнига»44. Одновременно Риббентроп 
по этому поводу настаивал, «что происшедшее в Австрии было исторической 
необходимостью»45. Следовательно, новый этап пропагандистской акции но-
сил оправдательный характер. 

Таким образом, ввод в Вену частей вермахта весной 1938 г. стал возмож-
ным, благодаря, в том числе, и широкой пропагандистской кампании в пользу 
воссоединения германской нации, запугивания противников аншлюса и нагне-
тания антикоммунистических настроений. Австрии суждено было стать оче-
редной, продуманной и подготовленной жертвой гитлеровских экспансионист-
ских планов. Другим итогом этой кампании можно считать ее очевидную под-
держку большинством населения. Австрийские земли были успешно интегри-
рованы в «Третий Рейх»: «Австрия стала его «бомбоубежищем» и экономиче-

                                                 
39 ДВП РФ. Т. 21. С. 122. 
40 Völkischer Beobachter.1938. 12 Marz.; Ширер У. Взлет и падение Третьего Рейха. Т.1. С. 481; он 

же. Берлинский дневник. Европа накануне Второй Мировой войны глазами американского корреспон-
дента. М., 2002. С. 92. 

41 Ширер У. Взлет и падение Третьего Рейха. Т.1. С. 485. 
42 АВП РФ. Ф.56. Оп.23. П.51. Д. 6. Л. 44. Речь Г. Геринга в рейхстаге / Служебный выпуск. Бер-

лин, 19.03.1938 . 
43 Ширер У. Указ. соч. Т.1. С. 488. 
44 АВП РФ. Ф.05. Оп.18. П.142. Д. 56. Л. 122, 111, 87. 
45 Документы и материалы кануна второй мировой войны. 1937-1939. Т.1. Ноябрь 1937 г. – дек. 

1938 г. М., 1981. С.75. 
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ским плацдармом. Идеология и психология нацистского тоталитаризма была 
воспринята значительной частью австрийского общества»46. 

Нацистское пропагандистское обеспечение решения Германией австрий-
ской проблемы (1933-1938) в силу ряда международных и внутренних факторов 
носило поступательный, нарастающий характер. Агрессивные, активные на-
падки время от времени сменялись «миротворчеством» с целью успокоения ав-
стрийской и мировой общественности, они реализовывались как легально, так 
и нелегально. Постепенно немецкая политическая машина при поддержке 
пропагандистской свела к возможному, в ее представлении, минимуму терро-
ристические средства борьбы, заменяя их тактикой «мирного проникновения» 
в общественную жизнь соседнего государства. Для этого сочетались различные 
принципы и методы борьбы, например, методичность и системность, «бро-
скость и беззастенчивость». Это, в свою очередь, способствовало постоянному 
расширению информационного пространства по распространению нацистских 
идей и националистических настроений и предрассудков в австрийской обыва-
тельской среде (особенно возобладавших у национальных меньшинств47). 
Утаивание объективной информации, дипломатический шантаж, намеренное 
распространение провокационных слухов, формирование ложных социально-
политических и национальных стереотипов и демонстративной видимости не-
вмешательства во внутренние австрийские дела, периодически успокаиваю-
щий, констатирующий тон прессы на фоне активной антисоветской пропаган-
ды, создание иллюзии «диалоговых, дружественных отношений» являлись ос-
новными средствами воздействия Германии на разные социальные группы Ав-
стрии 1933-1938 гг., в т.ч. и в формировании образа врага. 

Принятие австрийской общественностью идей аншлюса было связано 
как с разочарованием граждан в нежизнеспособном государстве, так и с тща-
тельной обработкой германскими и австрийскими нацистами сознания насе-
ления страны, что осуществлялось, в том числе, по линии информационной 
подготовки. На тот момент  она была одной из самых методичных и организо-
ванных по динамике развития и размаху воздействия на население. Адекватно 
оценивая элементарные потребности австрийских немцев 1930-х гг. в объеди-
нении, и как следствие - прекращении вражды, нацисты, при активной экс-
плуатации национал-социализма в пропагандистской борьбе, подогревали их 
страх перед существованием в нежизнеспособном (австрийском) государстве. 
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Средиземноморский кризис был порожден итальянской 
агрессией в Абиссинии (1935). Снятие санкций Лиги наций с 
Италии его ослабило, но не решило. В статье анализируются 
геополитические, экономические, военные аспекты средизем-
номорской проблемы в контексте внешней политики ведущих 
европейских стран накануне следующего этапа средиземномор-
ского кризиса, связанного с началом в Испании гражданской 
войны 1936-1939 ггодов. 

 
Ключевые слова: Средиземное море, гражданская война в 

Испании 1936-1939 гг., международные аспекты конфликта, 
геополитика, международные отношения. 

 

 
 
Средиземноморье вобрало в себя сложнейший комплекс межцивилизационной, 

экономической, политической, международной, военно-морской и этнической исто-
рий, соединив «воедино пространство и движение»1. В разные периоды своего разви-
тия история отводила ему насыщенные, неоднозначные роли, но почти никогда – вто-
ростепенные. Господство в этом регионе создавало предпосылки к доминированию и 
на юге Европы, и на Балканах, и на севере Африки, и отчасти – на Ближнем Востоке. 

Изменившийся в конце ХIХ - первой четверти ХХ века характер инфраструк-
туры, в т.ч. и транспортных коммуникаций, безусловно, снизил роль морских перево-
зок, но не перечеркнул вообще. А революция в топливной индустрии и военно-
техническом деле даже усилила стратегическую значимость морского пространства, 
что было продемонстрировано ходом первой мировой войны: возрастание роли мор-
ских путей в условиях всеобщего военного конфликта. Не случайно, в годы второй 
мировой войны итальянская армия так рвалась к Александрии (Суэцу), а основные 
сухопутные сражения британской армии (Северная Африка) будут направлены на 
защиту морских коммуникаций. 

В 30-е гг. ХХ в. географическое значение расстояния еще во многом соответст-
вовало его политическому или экономическому значению. Отсюда - и политика ев-
ропейских стран в Средиземноморье, невзирая на все технические достижения того 
времени. 

Добавим, что по числу ясных дней (что неоспоримо важно при артиллерий-
ской стрельбе, воздушных атаках, разведке и прочих военных операциях) Средизем-
номорье принадлежит к числу наиболее благоприятных регионов в мире (без солнца 
в году в среднем 55 дней2). 

Межвоенное двадцатилетие (1919-1939 гг.) было достаточно сложным для сре-
диземноморского региона. Ситуация в нем в большей мере зависела от политики Ве-
ликобритании, Франции, Италии, балканских стран и отношений между ними. К се-
редине 30-х гг. ХХ в. 8 из 16 средиземноморских государств (не беря во внимание 
Танжер с его особым статусом) были независимыми, 5 – колониями, 3 – подмандат-
ными территориями. Соответственно, из зависимых стран 4 принадлежали Франции, 
2 – Англии, по одной – Испании и Италии. 

                                                 
1 Бродель Ф. История моря и суши // Европейский альманах. 1997. История. Традиции. Культу-

ра. М., 1998. С. 11. 
2 Скляров И. Гибралтар // Морской сборник. Л., 1939. № 3. С. 67. 
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Понимание геополитических аспектов гражданской войны в Испании 1936-
1939 гг. не будет полным без рассмотрения в их комплексе роли, места и значения 
закономерно выделяющегося средиземноморского аспекта. 

У руководителей Великобритании военно-политическая мощь страны тради-
ционно ассоциировалась с морским могуществом. Морское мышление дополнялось 
имперским. В силу преобладания (до сер. 30-гг. ХХ в.) в британской геополитике им-
перских интересов, собственно европейские аспекты вызывали повышенный интерес 
ее творцов разве что в преимущественно кризисные моменты. Своеобразное исклю-
чение составлял средиземноморский регион. Позиции Великобритании в бассейне 
Красного моря, а также Средиземного в большей степени определялись, по выраже-
нию министра иностранных дел А. Идена, «таким невесомым и нематериальным 
фактором, как престиж»3. 

Дипломатическое влияние, имперская стратегия, национальная безопасность – 
таковы в действительности мотивы, лежавшие в основе британской политики в Сре-
диземноморье. В межвоенный период структура британских интересов в регионе 
претерпела определенную эволюцию, несколько изменились и сами позиции Брита-
нии в Средиземном море. 

После прорытия Суэцкого канала для Англии резко возросла транзитно-
торговая и военно-стратегическая роль Средиземноморья и Северной Африки в це-
лом, но происходило это на фоне резко обострившейся конкуренции. Суэц играл 
важную роль как барьер и времясберегающий фактор. По данным Е. Монро, исклю-
чение Средиземного моря из транспортных магистралей Британии могло увеличить 
протяженность ее путей до Персидского залива на 80%, до Индии – на 77%, до Син-
гапура – на 44 %, до Гонконга - на 37%, до Сиднея - только на 104. Суэцкий канал 
служил основным путем в транспортировке Британией товаров и сырья из Индии 
(70% всего экспорта из этой колонии), через него шло 25% импорта и до 50% экспор-
та Австралии. Индия, занимая центральное место в Британской империи, являлась 
самым большим рынком сбыта товаров метрополии: их продавалось там более чем в 
два раза больше, чем французских и в 1,5 раза больше, чем американских. При всей 
важности торговли в Средиземноморском бассейне все страны этого региона не про-
давали Британии столько, сколько она вывозила из Индии. Свою торговлю на Балка-
нах и в странах Леванта Англия стала расширять только с 1937 г.5 

Определенное значение содержал ближневосточный аспект. Его значимость 
для Великобритании возросла в межвоенный период после краха Османской импе-
рии и получения подмандатных территорий. 

Муссолини считал, что для Великобритании Средиземноморье - «только один 
из многих путей, кратчайший»6. Англичане возражали: «Средиземное море – не 
кратчайший путь, а главная магистральная дорога, представляющая жизненный ин-
терес в полном смысле этого слова для Британского Содружества наций»7. С точки 
зрения экономических интересов Британии правилен первый вывод, для ее импер-
ской безопасности, политического влияния, позиций в мировой торговле – второй. 
Присутствие метрополии по всей империи уже не было равномерным, по мере ус-
ложнения международной ситуации средиземноморский регион требовал к себе по-
вышенного внимания и активной роли в нем Великобритании. 

Для Англии Средиземное море имело и стратегическую цену, возраставшую в 
военное время, но и в мирное позволявшую влиять на европейскую политику. До оп-
ределенного времени, благодаря дипломатии и военно-морскому преобладанию ей 
это удавалось. Тесно связанный со стратегическим, собственно европейский мотив 

                                                 
3 DBFP. 2nd Ser. Vol. XVII. Р. 681. 
4 Monroe E. The Mediterranean in Politics. Oxford, 1939. Р.11. 
5 Ibid. Р. 15-17.  
6 Муссолини Б. Речь в Милане, 1 ноября 1936 // Documents on International Affairs. 1936 / Ed. by 

S. Heald. L., 1937. Р. 347. 
7 Monroe E. Op. cit. Р.10. 
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начнет брать верх в британских интересах в Средиземноморье с середины 1930-х гг. 
по мере усложнения международной ситуации, в первую очередь, в Европе. Позиции 
Великобритании здесь оставались значительными, но далеко не абсолютными. Пере-
вооружение и экспансионистские намерения Италии, арабское восстание в Палести-
не, национально-освободительное движение в подмандатных территориях на Ближ-
нем и Среднем Востоке, активная антибританская пропаганда в этих регионах равно 
как в Египте, на севере Африки, Аравии, Иране, Албании8 – все это делало присутст-
вие Англии в Средиземноморье более уязвимым.  

Великобритании удалось закрепиться на стратегических узлах Средиземномо-
рья - Гибралтаре, Балеарских островах, Мальте, Кипре, Суэце. Еще со времен захвата 
Гибралтара англичанами (1713) стало очевидно, что господствует над коммуника-
циями Западного Средиземноморья тот, кто владеет Гибралтаром. Кроме того, безо-
пасность Гибралтара зависела от расположения к Великобритании испанского руко-
водства. Фактически через весь пролив проходил широкий глубоководный фарватер, 
недоступный для постановки маневренных мин или заграждений, чем, как известно, 
пользовались в I мировую войну немецкие подводные лодки для проникновения в 
Средиземное море9.  

Мальта, расположенная всего в 70 милях от сицилийского побережья Италии, 
и видимая с г. Этны в ясный день, была достаточно укреплена и вооружена британ-
скими военными кораблями и самолетами. Италии не могло нравиться иностранное 
военное присутствие на столь близком от ее берегов расстоянии, этакая «колючка в 
ее теле»10. В рассматриваемый период Мальту в определенном плане превзошла 
французская база в Бизерте (Тунис) и итальянские на Сицилии, юге Апеннин и на 
островах Пантеллерия и Лампедуза. Кипр и Александрия входили в зону досягаемо-
сти итальянских орудий на Додеканесских островах с главной засекреченной базой 
на о. Лерос (первоклассной, по определению Идена), и итальянской базой Тобрук 
(Ливия)11. То есть, британские базы в Средиземноморье не потеряли способности к 
атакам, но были открыты для них. Можно говорить о неустойчивом равновесии сил в 
Средиземном море к середине 30-х гг. 

Слабости или сильные стороны британских позиций в Средиземноморском 
бассейне преувеличивались или, наоборот, приуменьшались различными британ-
скими политическими и военными кругами. Дискуссии между кабинетом и Адми-
ралтейством по проблемам военно-морского перевооружения, равно как и Среди-
земноморья, велись весь предвоенный период. Военные круги и Адмиралтейство на-
меревались усилить британские позиции в регионе путем перевооружения и укреп-
ления флота. Политики же, в своем подавляющем большинстве, – дипломатическим 
путем. В июне 1936 г. адмирал Фишер даже открыто настаивал на скорейшей распра-
ве с Италией в Средиземном море12. 

Наиболее серьезными противниками Британии в Средиземном море являлись 
Италия и Турция. Хотя еще в 1926 г. британское министерство иностранных дел счи-
тало маловероятной войну с Италией, оно признавало, что эта страна «уже является 
беспокоящим элементом в международных отношениях»13. В ноябре 1933 г., несмот-
ря на все более тревожные тенденции в европейской политике, британский Кабинет 
характеризовал Италию вместе с Францией и США как дружественные державы, про-
тив которых не требовались солидные оборонные приготовления14. Только абиссин-

                                                 
8 DBFP. 2nd  Ser. Vol. XVII. Doc. 115. Р.136. 
9 Скляров И. Указ. соч. С.66.  
10 Monroe E. Op. cit. Р.44. 
11 DBFP. 2nd Ser. Vol. XVII. Р. 136. 
12 См.: DBFP. 2nd Ser. Vol. ХVI, 134; Vol. ХVI. Doc. 57,115, 126, 471 etc.;Vol. ХVIII. Doc. 33, 196, 217, 

307, 379, 417, note 4 etc.; Vol. ХIХ. Doc. 15, 32, 68, 74 etc. 
13 DBFP. 1st Ser. Vol. II. Appendix. 
14 Roskill S. Naval Policy between the Wars. Vol. II. L.,1976 (гл. 9). 
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ский кризис 1935-1936 гг. заставит британское руководство пересмотреть эти уста-
новки. 

Кроме того, в январе 1936 г. Лондонскую конференцию по морским вооруже-
ниям оставила Япония, создав реальную угрозу позициям Британии на Дальнем Вос-
токе и существенно ограничив сферу ее морской активности, в том числе, и в Среди-
земном море. 

Косвенным показателем более пристального внимания, как политиков, так и 
общественного мнения Британии к проблемам Средиземноморья в 1936-1939 гг., ста-
ло увеличение количества и объема публикаций политического, научного и популяр-
ного плана, посвященных позициям страны в Средиземном море15. 

В целом, Англия сочла более целесообразным решать проблемы в Средизем-
ном море методом примирения, а не сопротивления. Это касалось и Италии, и Тур-
ции, и даже Палестины. В межвоенное время сократился инструментарий британско-
го влияния на европейскую политику. И, возможно, уступка открытым вызовам была 
одним следствий этого. 

Интересы и позиции Франции, крупнейшего средиземноморского государства, 
совпадали в регионе с английскими по главному вопросу – поддержанию в нем мира 
и стабильности. Здесь Франция находилась в геополитическом плане в более выгод-
ном положении: по периметру Средиземного моря значительная часть северо-
западного побережья Африки и Ближнего Востока была ее колониями или принад-
лежала ей в качестве подмандатных территорий, намного ближе расположенных к 
метрополии, чем британские. Но Франция окажется менее привязана к Средиземно-
морью. И хотя оно не утратило значения региона непосредственных интересов 
(нефть, фосфаты и железная руда из Французской Северной Африки, удачное страте-
гическое расположение военных баз и пр.), Франция сфокусировала в межвоенный 
период основные внешнеполитические интересы на континенте, стремясь сохранить 
там в первую очередь статус-кво. Особенности этнопсихологии и традиции политиче-
ской истории Франции будут побуждать ее руководителей при рассмотрении между-
народных коллизий предвоенного периода отдавать приоритет континентальной, а 
не морской составляющей национальной обороны. Это, в частности, будет означать 
постоянную готовность к обороне против тяготевшей к реваншу Германии. Среди-
земноморские проблемы воспринимались официальным Парижем в этом контексте. 

Средиземноморское побережье делало Францию более уязвимой, в западной 
части моря ее интересы пересекались с итальянскими, сближаясь с британскими. 
Французский флот был сконцентрирован на рейде вокруг Тулона и у французских баз 
в Северной Африке. Около четверти французской армии находилось на североафри-
канском побережье16. До поры до времени серьезной угрозы с юго-востока Франция 
не видела. Тем более, одним из последствий некоторого осложнения к 1935 г. отно-
шений Италии с Германией (австрийский вопрос) стало соглашение Лаваля–
Муссолини (январь 1935). В это же время, как известно, генеральные штабы обеих 
стран достигли договоренности о совместных действиях на случай продвижения Гит-
лера в Австрию или Рейнскую зону17. 15 августа 1935 г. Лаваль, беседуя с итальянским 
послом в Париже Черрути, выдал карт-бланш: «Передайте Муссолини, что я намерен 
действовать в отношении Италии таким образом, чтобы она смогла распространить 
свое господство на необходимые для нее территории, но не следует говорить о войне 
и не следует подвергать опасности существование Лиги Наций»18. 

                                                 
15 Например: Bywater H.C. The Changing Balance of Forces // International Affairs. 1937, May; Fe-

derzoni L. Hegemony in the Mediterranean // Foreign Affairs. 1936. Vol. 14; Garratt G.F. Gibraltar and the Me-
diterranean. L., 1939; Greenwall H.J. Mediterranean Crisis. L., 1939; Monroe E. The Mediterranean in Politics. 
Oxford, 1939, etc. 

16 Monroe E. Op. cit. P. 70. 
17 DBFP. 2nd Ser. Vol. XIV. Р.90-92; Савинова О.В. Проблема аншлюса Австрии во франко-

итальянских отношениях (1933-1935) // Проблемы итальянской истории. М., 1978. 
18 Цит. по: Овсяный И.Д. Тайна, в которой война рождалась. С.119.  
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Франция, парализованная в 1935 - начале 1936 г.  политическим кризисом, а 
после выборов весны 1936 г. – волной забастовок, теряла нить своей прежней поли-
тики в Европе, в том числе в Средиземноморье. Одним из первых внешнеполитиче-
ских актов правительства Л. Блюма стало опубликование решения о полной соли-
дарности французской политики в итальянском вопросе с Англией, что было с удов-
летворением встречено официальным Лондоном и вызвало раздражение Рима. Со-
ветские дипломаты в течение 1936 г. докладывали в Москву, что Муссолини мог сни-
мать, по крайней мере, на время, Францию со счетов как самостоятельный фактор, с 
которым необходимо считаться19. 

Наиболее выгодно в геостратегическом плане в Средиземном море располо-
жена Италия. Ее береговая линия, включая Сардинию и Сицилию, составляет более 
4000 миль (более 7,4 тыс. км.)20. Но, претендуя на роль «хозяйки» Средиземного мо-
ря, фашистская Италия не могла чувствовать себя комфортно, если вход и выход в 
этот «дом» принадлежали другому. Еще за три года до прихода к власти Муссолини 
провозгласил: «Первое, что нужно сделать – изгнать иностранцев, начиная с англи-
чан, со Средиземноморья»21. Франции он никогда не смог простить ее сопротивления 
притязаниям Италии на равенство военно-морских сил, о чем Муссолини высказы-
вался на Лондонской конференции 1930 г. В том же 1930 г. Муссолини провозгласил 
новую морскую программу с установкой, что Италия не может «оставаться узником в 
Итальянском (Средиземном) море» 22. 

Включаясь в борьбу за преобладание на средиземноморской арене, Италия 
фактически погружалась в водоворот общеевропейской борьбы и менее всего могла 
рассчитывать на расположение европейских государств, за исключением Германии. 

Итальянский военный флот демонстрировал новую мощь в центральном Сре-
диземноморье. Британская средиземноморская флотилия сосредоточилась между 
Александрией, Мальтой и Гибралтаром. По концентрации в акватории Средиземного 
моря военных кораблей большой разрушительной мощи предвоенный период значи-
тельно превысил предыдущие времена. По данным на 1936 г., соотношение военно-
морских сил в Средиземном море выглядело следующим образом. 

 
Таблица 1 

Военно-морские силы в Средиземном море (1936)23 

 
 Италия Франция Великобритания 

Броненосцы 6 7 15 
Авианосцы24 - 1 5 
Крейсеры 9 16 52 
Эсминцы 64 30 175 
Минные заградители 15 2 68 
Минные тральщики 38 4 18 
Подводные лодки 83 76 57 

 
Более скоростные и более современные, чем британские, итальянские эсмин-

цы, патрулировавшие вдоль побережья Мальты, у Гибралтара и Александрии, соста-

                                                 
19 АВП РФ. Ф.098. Оп.19. Д.658. Л.125, 190. 
20 Greenwall H.J. Mediterranean Crisis. L., 1939. P.217. Длина в км рассчитана из соотношения: 1 

миля – 1852 км. 
21 Morewood S. Anglo-Italian Rivalry in the Mediterranean and Middle East, 1935-1940 / Parts to War: 

New Essays on the Origins of the Second World‘s War / Ed. by R. Boyce and E.M. Robertson. L., 1989. P. 169.  
22 Morewood S. Op. cit. P. 169; Хибберт К. Муссолини. Биография: Пер. с англ. М., 1996. С.85; Se-

ton-Watson W. Britain and Dictators. Survey of Post-War British Policy. Cambridge, 1938. Р.173. 
23 Составлено по данным: Edwards J. The British Government and the Spanish Civil War, 1936-1939. 

L., 1979. Р.103-104. 
24 В мемуарах Идена упоминается 1 итальянский авианосец: Eden A. Facing the Dictators. Boston, 

1962. P.268. 
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вили первый реальный вызов британскому морскому превосходству в Средиземном 
море со времен наполеоновских войн. «Мы можем с гордостью констатировать, что 
сегодня над Средиземным морем нет ни одного пункта, способного ускользнуть от 
нашего контроля», – заявлял в апреле 1936 г. заместитель министра авиации Италии 
генерал Валле25, при том, что серьезная уязвимость Италии заключалась в факте от-
сутствия серьезных запасов топливных ресурсов. В случае войны с Британией, италь-
янский топливный импорт с Востока мог автоматически перекрыться. Поэтому 
стремление не допустить британской военной интервенции в Средиземноморье будет 
одной из доминант итальянской внешней политики в 1937-1939 гг. Промежуточный 
успех убеждал Муссолини, что он может грозить Британии почти безнаказанно, и это 
было главным основанием, гарантировавшим сохранение мира в Средиземном море. 
Для дуче Британия при всей ее мощи «была увядающим государством, империей, ко-
торая гибла»26.  

Гитлер не рассматривал Средиземное море как сферу прямых германских ин-
тересов, он мог только выиграть от большего итальянского, французского и британ-
ского внимания к этому региону и концентрации там их присутствия. 

Национальным интересам ведущих европейских стран в Средиземноморье на-
кануне Второй мировой войны суждено было сложно переплестись, а потом и столк-
нуться. 

Начало предвоенному средиземноморскому кризису положила итальянская 
агрессия в Абиссинии (1935). Она открыла политику внешней экспансии Италии и 
побудила ответные действия. Заявление Муссолини в послании к итальянской нации 
(октябрь 1935 г.) о том, что правительство сделает все возможное, чтобы этот кон-
фликт колониального характера не приобрел масштабов общеевропейского, осталось 
на уровне пожеланий27.  

Испытанию подверглись позиции ведущих держав в регионе. Средиземномор-
ский кризис протекал в контексте общеевропейского, в основу которого, в свою оче-
редь, лег отказ Германии от соблюдения условий Версальского договора по части огра-
ничения вооружений и введение ею в марте 1935 г. всеобщей воинской повинности. 

С лета 1935 г. Великобритания вынуждена была уделить больше внимания те-
атрам Средиземного и Красного морей. Интенсивная и демонстративная переброска 
итальянских войск в Эфиопию нарушала баланс, особенно в Восточном Средиземно-
морье. По мнению многих британских политиков и военных, осенью 1935 г. возникла 
реальная угроза войны в этом регионе28. Но когда встал вопрос о закрытии для Ита-
лии Суэцкого канала, аргумент лорда Хейлисхэма, что это может спровоцировать 
конфликт, даже войну с Италией, противоречащую концепции коллективной безо-
пасности, был в целом одобрен британским руководством29. 

Итальянский вызов нарушил фундаментальные основы британского владыче-
ства, но Британия могла продемонстрировать превосходство в Средиземном море 
только ценой ослабления своего присутствия в других регионах. Как справедливо 
считал Ф. Белл, в рассматриваемый период «суть заключалась в том, что Британский 
флот мог адекватно противостоять одному противнику и в одном месте одновремен-
но»30. И хотя военно-морские силы Великобритании были готовы для контрмер про-
тив Италии, вероятность их применения была невелика. Ни один из  британских ро-
дов войск не воспринимал Средиземноморье удобным или желательным театром во-
енных действий: армия и военно-воздушные силы предпочитали ориентироваться на 

                                                 
25 АВП РФ. Ф.098. Оп.20. П.26. Д.7. Л.76. Выдержки из речи помощника министра авиации Ита-

лии генерала Валле в палате депутатов, 24 апреля 1936 г. 
26 Brandford E. Mediterranean Portrait of a Sea. L., 1971. Р. 537; Morewood S. Op. cit. P.179. 
27 АВП РФ. Ф.098. Оп.20. П.26. Д.3. Л.2. 
28 Bell P.M.H. British Policy in the Mediterranean, 1919-1939 / La Méditerranée de 1919 à 1939. Actes 

du Collocue organisé par le Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine. Paris, 1969. P.74. 
29 The Times. 1935. 26 Oct. 
30 Bell Р.M.H. Op. cit. P. 75. 
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европейский плацдарм, адмиралтейство – на войну в европейской акватории или Ти-
хом океане. По этой же причине во время Рейнского кризиса (1936) главы штабов 
трактовали концентрацию британских сил в Средиземном море как потенциально 
опасную31. Основой такой тактики до определенного времени была пресловутая вера, 
что Италия никогда не сможет стать серьезным противником. В английских военных 
кругах в 1935 г. даже ходила шутка: после поражения в Эфиопии Италия будет выну-
ждена прибегнуть к помощи Лиги наций32.  

Эту «неспособность Англии вести активную политику одновременно на всех 
уязвимых для нее направлениях (европейском, средиземноморском, дальневосточ-
ном)», по мнению советской дипломатии, «превосходно учел Гитлер во время Рейн-
ского кризиса»33. Можно предположить, что, выделяя эти направления, и учитывая 
опыт 1935 г. – первой половины 1936 г., советская сторона решила действовать ак-
тивнее на конференции по проливам в Монтрѐ летом 1936 г. 

Как известно, 7 октября 1935 г. Совет Лиги Наций признал Италию агрессо-
ром, а 11-19 октября обсудил и принял экономические санкции против Италии34. 
Практика показала, что в полной мере участвовать в санкциях, в «никем не контро-
лируемой системе экспортно-импортных ограничений»35, в силу разных причин не 
стремилось большинство из 47 заявивших о них стран. И хотя с ноября 1935 г. по 
март 1936 г. вывоз товаров из Италии сократился в четыре раза, а ввоз – в три, сла-
бость и бесконтрольность всей системы действовавших санкций позволяла реализо-
вывать итальянские товары в это время и на французском, и на британском рынках, а 
сама Италия могла закупать на них вооружение и сырье36. Но, несмотря на отсутствие 
строгих санкций (например, закрытие Суэцкого канала или нефтяного эмбарго), ме-
ры, примененные против Италии, все же задели ее экономические интересы и пре-
стиж, как в Европе, так и в Средиземном море. В ответ на Ближнем Востоке была раз-
вернута активная антибританская пропаганда. Официальный Лондон осознавал, что 
тлеющий конфликт с Италией продлится до тех пор, пока будет развиваться эфиоп-
ская авантюра. Первой попыткой если не урегулирования его, то смягчения станет 
известный план Хора-Лаваля (декабрь 1935), стоивший Великобритании политиче-
ского кризиса37.  

Тогда же, в декабре 1935 г., Англии удалось склонить Турцию, Грецию и Юго-
славию к заключению «джентльменского соглашения» о взаимопомощи, предусмот-
ренной параграфом 3 ст.16 Устава Лиги Наций. Исследователи сходятся во мнении, 
что эта мера была направлена на укрепление британских позиций на востоке Среди-
земноморья и носила явно демонстративный характер в отношении Италии38. По-
следняя, расценив это соглашение однозначно, заявила протест, как его участникам, 
так и всем членам Лиги Наций39. Возможно, этот мотив будет не последним в приня-
тии Великобританией конвенции по черноморским проливам на конференции в 
Монтрѐ (1936). 

                                                 
31 DBFP. 2nd Ser. Vol. XVI. № 134. 
32 Morewood S. Op. cit. P.176. 
33 АВП. Ф.082. Оп.19. П.83. Д.14. Л.59. 
34 Там же. Л.2, 3-6; Сборник документов по международной политике и международному праву. 

Вып. ХI. М., 1932. С. 5-11. 
35АВП РФ. Ф.098. Оп.19. П.141. Д.658. Л.154. Суриц Я. – Н.Н. Крестинскому, 21 апреля 1936.  
36 Хормач И.А. СССР-Италия. 1924-1939 гг. (дипломатические и экономические отношения). М., 

1995. С.188-189.  
37 Политбюро ЦК РКП (б) – ВКП(б) и Европа. Решения «особой папки». 1923-1939. М., 2001. С.333.  
38 См.: Рябоконь С.И. Джентльменское соглашение Англии с Турцией и Югославией в декабре 

1935 г. // Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке в новейшее время. Свердловск, 
1981. С.73-89. 

39 АВП РФ. Ф.098. Оп.20. П.26. Д.3. Л.2, 3-6; Сборник документов по международной политике и 
международному праву. Вып. ХI. М., 1932. С. 5-11. 
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Санкции против Италии «почти автоматически вызвали вступление в игру 
«Третьего рейха»40, поддержавшего Италию и экономически, и политически. Под 
угрозой оказывалась одна из основных тогдашних внешнеполитических установок 
Великобритании: не допустить сближения Италии с Германией, которое стало четче 
обозначаться в ходе абиссинского кризиса. Муссолини получил не только победу в 
Эфиопии, но и некоторое поле для политического маневра в Европе: ощутив подат-
ливость Великобритании и слабость Франции, он мог попытаться договориться с ни-
ми, спекулируя на центрально-европейских и средиземноморских проблемах. При 
этом, не теряя надежды разыграть «германскую карту»: «Италия, – заключал совет-
ский посол в Риме Б. Штейн, – пытается продать как можно дороже свою возможную 
антигерманскую позицию»41. Тем более, что Гитлер внимательно наблюдал за собы-
тиями в Абиссинии и вокруг них. Анализируя установки Германии, британский посол 
Э. Фиппс докладывал: «Итальянская победа открыла новую главу. В стране, где обо-
жествляют силу, авторитет Англии обязательно должен был упасть»42. По оценке 
Идена, абиссинский кризис «поколебал престиж Великобритании так сильно, как 
ничто другое со времен завершения мировой войны»43. 

Муссолини чувствовал нерешительность британской стороны и с апреля  
1936 г. даже попытался усилить присутствие итальянской авиации в бассейне Среди-
земного моря и привести ее в боевую готовность на случай открытого столкновения с 
Англией, подкрепляя практические действия беспрерывной антибританской кампа-
нией в итальянской печати. Италия, как подчеркивал в своих выступлениях в Сенате 
генерал Валле, не теряла время и действительно значительно усилила свои воздуш-
ные силы44. Проблема столкновения с Англией приобретала уже несколько иной 
контекст, чем в начале абиссинского конфликта. «Европа находится в состоянии 
опасного брожения, и разрушительные процессы развиваются в ней ускоренными 
темпами», – констатировал в апреле 1936 г. экс-премьер Франции Эррио45.  

Средиземноморский кризис приобретал для Британии даже более имперскую, 
чем международную окраску. Ситуацией могла воспользоваться  Япония, создав 
серьезную угрозу ее позициям на Дальнем Востоке и имперским вообще. В конце ап-
реля 1936 г. британская дипломатия уже открыто высказывала сомнения в целесооб-
разности продолжения санкций46 

Едва ли не главным аргументом, определившим в то время поведение офици-
ального Рима, стало желание договориться, в первую очередь с Англией, по поводу 
Абиссинии и эвентуально по Средиземному морю. Дуче отдавал себе отчет, что без 
соглашения с Англией безопасность Италии на Средиземном море будет всегда нахо-
диться под вопросом. «Муссолини в течение абиссинской кампании пережил по это-
му поводу немало тревожных минут», – считал советский полпред в Италии Б. 
Штейн47. Только колеблющаяся и нерешительная политика Великобритании спасла 
его и не отрезала всю итальянскую армию в Восточной Африке от ее опорных баз. В 
своих публичных выступлениях и воззваниях весны-лета 1936 г. итальянский дикта-
тор подчеркивал, что Рим обязуется уважать интересы британской империи, и заяв-
лял о своей готовности заключить соглашение с Лондоном в духе лояльности48.  

По мнению советской дипломатии, «Англию не интересовала и не интересует 
будущая ориентация Италии в вопросах коллективной безопасности. Наоборот, по-

                                                 
40 Випперман В. Европейский фашизм в сравнении. 1922-1982. Пер. с нем. Новосибирск,  

2000. С. 33. 
41 АВП РФ. Ф.098. Оп.19. П.141. Д.658. Л.166.  
42 Цит. по: Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. М., 1997. С. 269. 
43 DBFP. 2nd Ser. Vol. XVI. Doc.471. P.681. 
44 АВП РФ. Ф.098. Оп.19. П.141. Д.658. Л.158, 178.  
45 Там же. Ф.0136. Оп.20. П.167. Д.828. Л. 124.  
46 ДВП СССР. Т.19. С.232-233. 
47 АВП РФ. Ф. 011. Оп.1. П.4. Д.35. Л.15. 
48 Там же. Ф.098. Оп. 20. П.26. Д.3. Л.10. 
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ведение Италии в Абиссинии, вопрос об английских капиталах, вопрос о черной ар-
мии, вопрос о безопасности Египта, проблемы распределения английских и итальян-
ских морских и воздушных сил в Средиземном море – вот проблемы, которые инте-
ресуют и волнуют англичан»49.  

Гитлер был готов при отказе Муссолини от претензий на Центральную Европу 
уступить ему южное, средиземноморское направление в экспансионистских устрем-
лениях.  

К лету 1936 г. британское правительство после внимательного изучения выво-
дов т.н. «Средиземноморской школы» (группа военных и политиков) распространи-
ло их в Кабинете для ознакомления и утверждения. Морская и военно-воздушные 
программы – после посещения региона первым лордом Адмиралтейства – были уси-
лены, планы связывались с базой на Кипре, от Египта были получены обещания га-
ваней и посадочных площадок50. 

Политический климат в Средиземноморье накалялся. К началу мая 1936 г. 
Аддис-Абеба была захвачена итальянскими войсками, и итальянский король Виктор-
Эммануил провозгласил себя императором Эфиопии. Майская сессия (1936) Лиги 
Наций воздержалась от отмены санкций, хотя они к тому времени соблюдались чисто 
формально, точнее, повсеместно нарушались. Британские политические круги после 
скандала, связанного с планом Хора-Лаваля, не решались брать на себя инициативу в 
этом вопросе, хотя санкции играли уже скорее антибританскую, чем антиитальян-
скую роль. Британское общественное мнение постепенно подготавливалось к мысли  
о том, что действия против Италии не должны рассматриваться как прецедент, ибо 
это «могло бы привести к разочарованию в будущем»51. 

По мнению немецкого посла в Риме Хасселя, в конце июня 1936 г. в плане 
абиссинского вопроса уместнее было говорить о политической победе и триумфе 
Италии над Британией. При этом Хассель прозорливо добавлял: «Но игра еще не за-
кончена», предположив, что Британия будет стремиться к реваншу за счет усиления 
своего присутствия в Средиземном море52. 

У советской дипломатии в конце мая 1936 г. появились сведения, что Италия дала 
Англии далеко идущие гарантии в вопросах не только Абиссинии, безопасности Египта, 
но и распределения английского и итальянского влияния в Средиземном море. Между 
странами отсутствовало соглашение по указанным проблемам, но имелась «джентль-
менская договоренность» по основным линиям. «Джентльменская договоренность» за-
ключалась в том, что Англия молчаливо принимала к сведению те гарантии, которые 
министр иностранных дел Италии Гранди формулировал от имени правительства. Как 
следует из архивных источников, советская дипломатия располагала информацией, что 
данную договоренность планировалось трансформировать в соглашение, «когда страсти 
улягутся, и когда английское общественное мнение, равно как и общественное мнение 
всего мира, не сможет обвинять Англию в том, что она продала Абиссинию Италии»53. 
Начавшаяся вскоре испанская драма отодвинула заключение «джентльменского согла-
шения» до января 1937 г. и придала ему новую окраску. 

Признание Лигой Наций факта захвата Эфиопии Италией и отмена в июле 
1936 г. санкций против нее диктовались, помимо прочего, желанием ее членов воз-
можно дольше сохранить стабильность и в Европе, и в Средиземном море. Черчилль 
объяснял факт, что мужество изменило английскому правительству в той обстановке 
только его «искренним миролюбием»54. Как оценивала ситуацию немецкая сторона, 
«французские политические методы… заключаются в частых мелких и коротких 
придирках для получения необходимых гарантий против немецкого кошмара», а 

                                                 
49 АВП РФ. Ф. 011. Оп. 19. П.141. Д.658. Л.126-127. 
50 Monroe E. Op. cit. Р.10-11. 
51 Manchester Guardian. 1936. Jun. 6. 
52 DGFP. Ser. С. Vol. 5. Doc.403. Р. 686. 
53 АВП РФ. Ф.098. Оп.19. П.141. Д.658. Л. 127-128. 
54 Черчилль У.С. Вторая мировая война: В 6 т. Т.1. М., 1997. С.83.  
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британское решение об отмене санкций имело двойную цель: сохранить дружбу в 
лице французов с помощью политики гарантий и давления на нее, и «предотвратить 
намечающийся итало-германский блок от становления»55. 

Схожей была и советская оценка: «Итальянское правительство, добившись 
снятия санкций, сейчас выставляет собственные требования и переходит в наступле-
ние»56. СССР заявил об отмене санкций после решения Политбюро ЦК ВКП (б) от 10 
июля 1936 г.57 

О возрастании роли Средиземноморского региона в геополитической ситуа-
ции кануна Второй мировой войны свидетельствовал и тот факт, что на 1936 г. при-
шлось несколько международных конференций и межправительственных соглаше-
ний по Средиземному морю, демонстрировавших стремление большинства стран за-
крепить как свои позиции в регионе, так и относительное, но равновесие там. Среди-
земноморскую «карту» разыгрывали, имея свои цели и собственные «козыри» как 
политического, общеевропейского, так и сугубо национального военно-морского 
плана. Так, 25 марта 1936 г. был подписан Лондонский договор о морских вооруже-
ниях (Англия, США, Франция), открытый для присоединения других государств и 
устанавливавший категории судов, допустимый суммарный тоннаж военных судов и 
калибр орудий, а также предписывавший предварительной уведомление о строи-
тельстве новых кораблей58. В июле была  заключена конвенция о черноморских про-
ливах в Монтрѐ, 26 августа - англо-египетский договор (формально упразднял про-
текторат Великобритании на всей территории Египта, кроме зоны Суэцкого канала, и 
оформлял союз двух стран сроком на 20 лет). Франция 9 сентября 1936 г. подписала 
договор о дружбе с Сирией, с мая по декабрь того же года шли англо-советские пере-
говоры о морских вооружениях (завершатся только в середине июля 1937 г.)59. Гер-
мано-итальянское соглашение по вопросам гражданской авиации (июль 1936 г.) рас-
пространяло, помимо прочего, сотрудничество этих стран и на восточное Средизем-
номорье: Италия предоставляла Германии право посадки самолетов на одном из ост-
ровов Эгейского моря (Роди), оставляя, однако, за собой монопольное право на осу-
ществление воздушных сообщений с Палестиной. Право было получено итальянца-
ми по соглашению с англичанами60. 

В накалявшейся атмосфере нельзя было игнорировать позицию Турции – гео-
стратегическая роль черноморских проливов резко возрастала. И если две из трех 
ключевых стратегических точек Средиземноморья (Гибралтар, Суэц) полностью кон-
тролировались Британией, то проблема Босфора, Дарданелл и Мраморного моря со 
времен Лозаннской конференции (1922-1923) не была до конца урегулирована. Вни-
мание к проливам проявляли не только Англия, Франция, Италия, но и Советский 
Союз, не ратифицировавший в свое время Лозаннскую конвенцию, и заинтересован-
ный в праве свободного выхода в Средиземное море. 

Вопрос о пересмотре режима черноморских проливов, поднятый в ноте турец-
кого правительства 11 апреля 1936 г., нашел понимание у Болгарии, Великобритании, 
Греции, Италии, Румынии, Турции, СССР, Югославии, Японии. Как морская держава, 
Советский Союз, приняв приглашение на конференцию, так или иначе, включался в 
средиземноморскую борьбу. Война в Испании (1936-1939) сделает СССР одним из ее 
активнейших участников. 

Италия, со своей стороны, требовала гарантий от Англии: участие в конферен-
ции в Монтрѐ она поставила в зависимость от отказа Англии выполнять условия вы-
шеупомянутого соглашения с Францией, Турцией, Югославией и Грецией (декабрь 
1935 г.). Как заявил Чиано советскому полпреду в Риме Штейну, «до отказа Англии от 

                                                 
55 DGFP. Ser.С. Vol. 5. Doc.403. Р. 687. 
56 АВП РФ. Ф.098. Оп.19. П.141. Д.658. Л.128. 
57 Политбюро ЦК РКП (б) – ВКП (б) и Европа. С.337-338. 
58 Documents of the London Naval Conference. December, 1935 – March, 1936. L., 1936.  
59 Политбюро ЦК РКП (б) – ВКП (б). С.336-337, 352-352. 
60 АВП РФ. Ф.098. Оп.20. П.26. Д.7. Л.13. 
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этого соглашения не может быть и речи о каком-либо действительном сотрудничест-
ве Италии в вопросах о Дарданеллах»61. 

В решениях конференции в Монтрѐ, завершившей свою работу в первые дни 
гражданской войны в Испании, Муссолини усматривал крупный успех СССР и пора-
жение Англии62. Итальянские газеты утрировали англо-советские противоречия на 
конференции, высказывая надежду на то, что с их углублением Англия ускорит за-
ключение соглашения с Италией63. Не присоединившись к конвенции в Монтрѐ, 
Италия сохранила относительную свободу действий в средиземноморском вопросе. 

Начало событий в Испании оказалось и в этом плане на руку итальянскому 
диктатору. В своем послании в Берлин (июль 1936 г.) посол фон Хассель так сумми-
ровал основные направления тогдашней итальянской внешней политики: расшире-
ние позиций как державы в Европе, Средиземном море и в Африке; попытки дости-
жения modus vivendi с Британией должны быть результативными в надежде, что 
противоречия между странами, особенно в Восточном Средиземноморье, на настоя-
щий момент ликвидированы. В день начала мятежа в Испанском Марокко (17 июля 
1936), Хассель, еще не имея о нем информации, подчеркивал, что итальянские отно-
шения с западными странами определяются всецело проблемами Средиземного мо-
ря и Дарданелл64. 

Таким образом, вопросы Средиземноморья к началу гражданской войны в 
Испании во французской интерпретации были прочно привязаны к общеевропей-
ским. В британском понимании средиземноморская проблема была подчинена, или 
являлась частью общеимперской, и ее решение было важно в той степени, в какой 
она задевала интересы империи. Для Италии позиция в Средиземном море были ед-
ва ли не самой болезненной и насущной. 

С возрастанием геостратегического значения Средиземного моря Франции, и 
Британии нужно было ликвидировать все потенциальные препятствия для сохране-
ния своих позиций в этом регионе, не обостряя по возможности ни с кем отношений. 
Абиссинская авантюра предоставила Муссолини надежду и эвентуальную возмож-
ность укрепить положение и отвоевать новые рубежи в «итальянском озере». 

Средиземноморье встретило начало испанской трагедии в состоянии слож-
ных, натянутых, нерешенных как международных, так и двусторонних отношений, 
превращаясь в серьезный очаг напряженности. 
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61 АВП РФ. Ф.098. Оп.19. П.141. Д.658. Л. 128. 
62 Большой победой на ней Турции стало право на ремилитаризацию зоны проливов и право в 

случае участия в войне разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов. В случае 
нейтралитета проливы закрывались для судов любого воюющего государства. Черноморские страны 
отстояли фактически неограниченное право провода через проливы своих военных кораблей в мирное 
время. Нечерноморские державы получали ряд ограничений по тоннажу и численности проводимых 
судов: Международное право в документах. М., 1982. С.508-514; Политбюро ЦК РКП (б) – ВКП (б) и  
Европа. С.335-336. 

63 I Documenti Diplomatici Italiani. 8 ser: 1935-1939. Vol. 4. 10 maggio – 31 agosto 1936. Roma, 1993. 
Doc. 544. P. 609. 

64 DGFP. Ser. С. Vol. 5. Doc.457. Р.779, 778. 
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На основе архивных источников, мемуаров и писем во-
еннослужащих вермахта автор делает вывод о том, что экс-
тремальные условия на Восточном фронте вызывали депрес-
сию немецких солдат, с одной стороны, жестокость – с другой. 
Чем дольше шла война, тем более явным становилось данное 
противоречие, ставшее психологическим фактором коллапса 
вермахта в 1945 г.  
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тремальные условия. 

 

 
 

Современный этап развития исторической науки характеризуется усилением 
интереса к изучению (исследованию) проблемы «человек и война» в рамках новой 
отрасли – военно-исторической антропологии. Как подчѐркивает основоположник 
этого направления в отечественной историографии Е.С. Сенявская: «Сегодня перед 
исторической наукой встаѐт важная фундаментальная проблема – восполнение от-
сутствующей системности в военно-исторических исследованиях, касающихся «чело-
веческого измерения» войн и вооружѐнных конфликтов, на основе обобщения отече-
ственного и зарубежного научного опыта, использования и синтеза традиционных и 
нетрадиционных методов исследования с конкретно-научными подходами ряда дис-
циплин. Решение еѐ возможно именно на базе конструирования военно-
исторической антропологии в качестве новой отрасли исторического знания»1. Сего-
дня мы становимся свидетелями взрывного роста интереса к «человеческому изме-
рению войны», особенно среди молодого поколения российских историков. Это объ-
ясняется, с одной стороны, отказом от идеологических ограничений; с другой, – 
сильным влиянием на отечественную историографию новых тенденций в мировой 
исторической науке. 

Неизбежный вывод о том, что войны проигрываются людьми, общеизвестен, 
но о нѐм часто забывают. Причины падения Третьего рейха на самом деле многочис-
ленны. Нюрнбергский трибунал, рассмотрев улики и объявив приговор, внѐс огром-
ную лепту в прояснение политических причин поражения Германии. Военные при-
чины, вытекающие из политических, не были столь тщательно изучены, а потому ос-
тались относительно неясными. Ещѐ менее изученными являются психологические 
факторы поражения гитлеровского рейха. Это требует изучения политики нацистско-
го руководства в отношении военнослужащих, их быта и повседневной жизни.  

В зарубежной историографии данная тема стала предметом научного интереса 
ещѐ в 80-е годы XX в., когда в ФРГ, а затем и других странах отчѐтливо обозначился 
интерес к ментальным аспектам истории Второй мировой войны2. Военные историки 
рассматривают войну с точки зрения рядового солдата, описывая военные будни 
«маленького человека» на войне, исследуются проблемы отношения немецких фрон-

                                                 
1 Сенявская Е.С. Военно-историческая антропология, как новая отрасль исторической науки // 

Военно-историческая антропология. Ежегодник. М., 2002. С. 7-8. 
2 Kriegsalltag. Stuttgart, 1989; Der Krieg des kleinen Mannes. Eine Militärgeschichte von unten. Mün-

chen, 1992. 
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товиков к смерти, санитарного, продовольственного положения армий, раскрывают-
ся особенности образа русского солдата3. 

В последние годы проблема повседневности вермахта всѐ чаще становится 
предметом научного анализа. Здесь следует упомянуть оригинальные работы амери-
канских ученых С. Харта, Р. Харта, М. Хьюза, М. Селигмана, Д. Дэвисона, Д. Макдо-
нальда, немецких исследователей – Р.-Д. Мюллера, К. Расса, К. Латцеля, А. Лемана и 
др.4 Одна из центральных тем: индивидуальные судьбы участников войны и их воен-
ный опыт, а также коллективный портрет солдата. Авторы делают вывод o «частич-
ной идентичности мотивов солдат вермахта и целей национал-социализма». 

В российской исторической науке только в 90-е гг. XX в. стали выходить от-
дельные работы, посвящѐнные вопросам военной антропологии. Одними из первых 
стали исследования Московской битвы М.Ю. Мягкова и А.С. Якушевского5, в которых 
авторы сделали вывод, что поражение под Москвой привело к морально-
психологическому надлому солдат германских вооружѐнных сил, что сказалось на 
всѐм последующем ходе войны.  

В 2010 г. вышла статья А.Г. Айрапетова и С.Н. Молоткова, в которой авторы на 
основе многочисленных воспоминаний и писем военнослужащих вермахта делают 
вывод: в ходе военных действий поражения немцев в России «привели к психологи-
ческому надлому немецких фронтовиков»6. 

На наш взгляд, сделанные выводы и так очевидны, поэтому для углублѐнного 
раскрытия темы следует привлечь более обширный круг источников. Тем более, что 
рассекречены новые архивные документы, хранящиеся в Российском государствен-
ном военном архиве (РГВА), фондах Центрального архива Министерства обороны 
Российской Федерации (ЦАМО РФ). Собранные нами сведения позволяют изучить 
организацию повседневной жизни военнослужащих вермахта и ответить на вопрос: 
какое влияние военная повседневность оказывала на их психологическое состояние и 
к каким последствиям привела на Восточном фронте.  

Нападение Германии на Советский Союз в июне 1941 г. развязало войну, кото-
рая не была похожа ни на одну из прежних войн. Жестокость, проявленная в ходе 
этой войны, не имела себе равных в истории, причѐм значительная часть жестоко-
стей совершалась представителями вермахта. Это и неудивительно. Германские сол-
даты, много лет подвергавшиеся воздействию расистской пропаганды, склонны были 
рассматривать русских людей как примитивных «недочеловеков», жизнь которых 
ничтожна. Вряд ли можно было ожидать, что солдаты c такими взглядами будут гу-
манно относиться к населению завоѐванных земель.  

Хорошо известны приказы Верховного главнокомандования относительно ок-
купационной политики вермахта: «О применении военной юрисдикции в районе 
«Барбаросса», «Об усмирении деревень», «Об отправке русской рабочей силы в 
рейх», «Об обращении с политическими комиссарами», «О поведении войск в Вос-
точном пространстве» и т.п.7 

                                                 
3 Beyer W.R. Stalingrad. Unten, wo das Leben konkret war. Frankfurt a. M., 1987; Stalingrad. Mythos, Wirk-

lichkeit einer Schlacht. Frankfurt a. M., 1992; Stalingrad: Ereignis, Wirkung, Symbol. München – Zürich, 1992. 
4  Харт С., Харт Р., Хьюз М. Рядовые вермахта и СС. Немецкий солдат Второй мировой войны. 

М., 2006; Селигман М., Дэвисон Д., Макдональд Д. В тени свастики: жизнь в Германии при нацистах, 
1933-1945. М., 2008; Rass Ch. «Menschenmaterial». Deutsche Soldaten an der Ostfront. Innenansichten einer 
Infanteriedivision 1939-1945. München, 2003; Lehmann A. Krieg – Urlaub - Gastarbeiter. Zur Erfahrung ‖des 
Ausländers‖ in der Lebensgeschichte von Hamburger Arbeitern // Archiv für Sozialgeschichte. Bd. XXIV. 1984; 
Latzel K. Deutsche Soldaten - nationalsozialistischer Krieg? Kriegserlebnis - Kriegserfährung 1939-1945. Mün-
chen, 1998.  

5 Мягков М.Ю. Вермахт у ворот Москвы. 1941-1942 гг. М., 1999; Якушевский А.С. Реакция гер-
манской общественности на битву за Москву (по материалам секретных донесений гитлеровских спец-
служб). 50-летие победы в битве под Москвой. М., 1993. 

6 Айрапетов А.Г., Молотков С.Н. Вермахт в войне против СССР (историко-психологический ас-
пект) // Новая и новейшая история. 2010. № 4. С. 32-46. 

7 Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). М., 1974 (приложение). 
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Мирных жителей в России грабили, расстреливали, вешали или убивали ины-
ми способами, угоняли на принудительные работы. Рабочие становились практиче-
ски рабами и должны были впроголодь заниматься непосильным трудом8. Итоговые 
данные о гибели гражданского населения СССР в период фашистской оккупации 
следующие: преднамеренно истреблено гражданского населения - 7 420 379 человек, 
погибло на принудительных работах в Германии - 2 164 313 человек, погибло от жес-
токостей оккупационного режима - 4 100 000 человек, всего уничтожено - 13 684 692 
человек. Следовательно, количество погибших мирных граждан во время оккупации 
составило больше половины всех жертв СССР (13,7 млн. против 26,6 млн. человек).9  

Гитлеровское военно-политическое руководство использовало разнообразные 
методы для поддержания морального духа военнослужащих вермахта и высокой бое-
вой эффективности.  

Награды. Как и все армии, германская армия отмечала боевые подвиги своих 
солдат разнообразными поощрениями и наградами. Высшие награды, конечно, дос-
тавались старшим офицерам, но некоторые ордена и медали могли получить и рядо-
вые. За выдающийся героизм рядовой солдат мог получить Железный крест второго 
класса. Последующие, особо смелые действия отмечались Железным крестом перво-
го класса. Во время войны было выпущено около 2,3 миллиона Железных крестов 
второго класса (один из восьми солдат получил такой Крест), 300 000 Железных кре-
стов первого класса (один солдат из 60)10. 

Высшей военной наградой для офицеров стал Рыцарский крест разных степе-
ней: 1. Рыцарский крест (всего награждено 6973 человека); 2. Рыцарский крест с Ду-
бовыми листьями (853 награждѐнных); 3. Рыцарский крест с Дубовыми листьями и 
Мечами (150 награждѐнных); 4. Рыцарский крест с Дубовыми листьями, Мечами и 
Бриллиантами (27 награждѐнных); 5. Рыцарский крест с Золотыми Дубовыми листь-
ями, Мечами и Бриллиантами (1 награждѐнный – лѐтчик пикирующего бомбарди-
ровщика Ганс-Ульрих Рудель, на счету которого было 2530 боевых вылетов, крейсер 
«Марат» и 519 советских танков); 6. Великий крест – его был удостоен Геринг11. 

Официально никто не объявлял, что Рыцарский крест после войны автомати-
чески обеспечит его кавалерам «рыцарское поместье» на Востоке, но в войсках это 
считали делом решѐнным. Планировались и поощрительные поселения ветеранов 
вермахта на восточных территориях12.  

Превознесение героев было частью нацистской идеологии. В Третьем рейхе 
солдатская смерть рассматривалась в публицистике и беллетристике как путь к про-
должению жизни нации, а в других странах – как жертва нации; это различие поро-
ждало и разную боевую мораль13. Подход Гитлера к войне имел романтический на-
лѐт, что находилось в противоречии с характером войн XX века, в которых побеждал 
тот, у кого было больше материальных и людских ресурсов14. Э. Нольте в своѐм ис-
следовании природы тоталитарных систем указывал на романтический флѐр во всех 
суждениях Гитлера о войне и стратегии, о слиянии поэзии и прозы в натуре Гитлера, 
о его инфантильной приверженности героическому, возвышенному, яркому, уни-
кальному.15 Именно поэтому Гитлер осознанно и целенаправленно насаждал культ 
героического в немцах; даже в искусстве Гитлер хотел видеть в первую очередь воз-

                                                 
8 Война Германии против Советского Союза. Документальная экспозиция / Под ред. Р. Рюрупа. 

Берлин, 1992. С. 80-107. 
9 Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание / 

Г.Ф. Кривошеев и др. М., 2009. С. 48. 
10 Харт С., Харт Р., Хьюз М. Рядовые вермахта и СС. Немецкий солдат Второй мировой. С. 14. 
11 См.: Davis B.L. McGregor M. Badges and Insignia of the Third Reich, 1933-1945. UK, Blandford 

Press, 1983; Пленков О.Ю. Третий рейх. Война: кризис и крах. СПб., 2005. С. 204. 
12 Müller R.-D. Hitlers Ostkrieg und die deutsche Siedlungspolitik. Die Zusammenarbeit von Wehr-

macht, Wirtschaft und SS. Frankfurt-am-Main, 1999. S. 34. 
13 Baird J. To Die for Germany. Bloomington, 1990, passim. 
14 Lucacs J. The Hitler of History. New York, 1998. Р. 136. 
15 Nolte J. Der Faschismus in seiner Epoche. München, 1963. S. 360. 
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вышенную и обязывающую к героическому миссию и стремление к самоотвержен-
ному фанатизму. Романтизация войны находила сочувствие и понимание у ветеранов 
Первой мировой войны и молодѐжи, составлявшей социальную базу вермахта16.  

Денежное довольствие. Каждый военнослужащий германской армии за 
несение действительной службы в военное время на основании закона от 1939 г. «О 
денежных компенсациях военного времени»17 получал необлагаемое налогами воен-
ное денежное довольствие. Ежемесячная зарплата фельдмаршала вермахта состав-
ляла 2 800 рейхсмарок (далее RM), генерал-полковника – 1 927,5 RM, генерала –  
1 762,5 RM, генерал-лейтенанта – 1 400 RM, генерал-майора – 1 167,5 RM, полковника 
– 930 RM, подполковника – 710 RM, майора – 592,5 RM, капитана – 427,5 RM, обер-
лейтенанта – 272,5 RM, лейтенанта – 200 RM, штабс-фельдфебеля - 175 RM, обер-
фельдфебеля – 170 RM, фельдфебеля – 160 RM, унтер-фельдфебеля – 157,5 RM, ун-
тер-офицера – 140 RM, штабс-ефрейтора – 90 RM, обер-ефрейтора – 77,5 RM18.  

При наличии иждивенцев каждый военнослужащий получал (даже являясь 
военнопленным) пособие (т.н. «боевые») на семью. «Боевые выплаты» составляли: 
для семей фельдмаршалов – 300 RM, генерал-полковников – 270 RM19, генералов – 
240 RM, генерал-лейтенантов – 210 RM, генерал-майоров – 180 RM, полковников – 
150 RM, подполковников – 120 RM, майоров – 107,5 RM, капитанов – 95 RM, обер-
лейтенантов – 80 RM, лейтенантов – 70 RM, штабс-фельдфебелей - 60 RM, обер-
фельдфебелей – 60 RM, фельдфебелей – 52,5 RM, унтер-фельдфебелей – 45 RM, ун-
тер-офицеров – 40 RM, штабс-ефрейторов, обер-ефрейторов, ефрейторов, старших 
рядовых и рядовых – 35 RM20.  

Поскольку денежное обращение рейхсмарок за пределами Германии было за-
прещено, в соответствии с приказом по вермахту от 1 апреля 1942 г. были произведе-
ны следующие котировки валют в Табели денежного довольствия командного соста-
ва: «b) В имперских областях вне Германии… для группы… ―генерал-полковники‖ и 
―генерал-адмиралы‖ устанавливается следующее жалование: в Генерал-
губернаторстве - 810 злотых, в Норвегии - 711 крон, в Дании - 663 кроны, в Голландии 
- 306 гульденов, в Бельгии - 4 218 франков, во Франции - 6 480 франков, в Италии - 2 
577 лир, в Словакии - 3 924 кроны, в Венгрии - 555 пенго, в Хорватии - 6 750 кун, в 
Сербии - 6 750 динар, в Румынии - 27 000 лей, в Болгарии - 11 070 левов, в России - 
3 375 рублей»21. Официальный курс между маркой и рублем был установлен 1:1022. 

Медицинская служба (“Sani”). В начале войны штаты медицинской служ-
бы вермахта были значительно увеличены, за счѐт гражданских врачей, призванных 
на воинскую службу. Сѐстры Красного Креста в пехотных дивизиях не служили23. 
Врачи всегда были наготове и всегда были там, где требовалась их помощь. Многие 
командиры немецких пехотных частей высказывают благодарность военным меди-
кам. Так, Г. Гейер, командующий IX армейским корпусом в Восточном походе пишет: 
«Особой благодарности заслуживает работа санитарной службы. При отступлении из 
Рузы в декабре 1941 г. 8 300 раненых и больных из различных подразделений были 
эвакуированы из нашей области в течение нескольких дней, и ни один не остался во 
власти врага»24.  

                                                 
16 Haffner S. Geschichte eines Deutschen. Erinnerungen. 1914-1933. Stuttgart, 2001. S. 22. 
17 Молот войны. Полная энциклопедия немецкой армии 1933-1945. Мн., 2010. С. 27. 
18 Там же. С. 25-27 (пересчитано в RM по курсу: 1 рейхсмарка равнялась 40 центам).  
19 РГВА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 3. Л. 42, 42 об. 
20 Молот войны. С. 25-27 (пересчитано в RM по курсу: 1 рейхсмарка равнялась 40 центам).  
21 РГВА, ф. 1280, оп. 2, д. 3, л. 42. 
22 Ковалев Б.Н. Нацистская оккупация и коллаборационизм в России. 1941-1944. М., 2004.  

С. 214-215. 
23 Международные конвенции о законах и обычаях войны // Итоги второй мировой войны. Вы-

воды побежденных. М., СПб, 1998. С. 556. 
24 Гейер Г. От Буга до Кавказа: IX армейский корпус в Восточном походе 1941 года. М., 2004.  

С. 186. 
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Однако и врачи часто оказывались беспомощными. С декабря 1941 по март 
1942 гг., на Восточном фронте убыль личного состава в войсках вермахта составила: в 
группе армий «Север» – 156 400 чел., в группе армий «Центр» – 436 900 чел., в груп-
пе армий «Юг» – 129 900 чел., а общая убыль личного состава – 723 200 чел. Заболе-
вания немецких солдат вследствие простуды зимой 1941-42 гг. достигли 228 тыс. 
Число возвратившихся на фронт после излечения составило: спустя 3 месяца – 40 %, 
спустя 6 месяцев – 70 %, спустя 12 месяцев – 85 % от общего числа. Смертность вслед-
ствие обморожений составила 1,55%25. В 1942-43 гг. 47,7% раненых и больных вермах-
та было возвращено в строй усилиями медиков26. 

Каждый германский офицер, завершив бой, был обязан эвакуировать с поля 
боя повреждѐнную боевую технику, вынести раненых и тела убитых. Немцы хорони-
ли своих солдат с воинскими почестями, в гробах, и каждого в своей могиле. Каждо-
му полагался свой собственный крест27. В каждом выпуске бюллетеня «Сообщения 
Верховного командования сухопутных сил» публиковались списки и фотографии 
погибших и раненых28.  

Отпуска. B ходе войны командование вермахта придерживалось политики 
щедрого предоставления отпусков своим солдатам. Каждому военнослужащему пола-
гался ежегодный 14-дневный отпуск29. Кроме того, солдатам и офицерам вермахта 
предоставлялись отпуска сроком до 21 суток в следующих случаях: а) для отдыха и 
реабилитации после ранения; б) для поступления в университет30; в) как награда за 
боевые заслуги; г) в случае смерти близкого родственника31; д) для решения хозяйст-
венных проблем; е) для ликвидации ущерба от бомбардировок, понесѐнного семьей, 
или в других чрезвычайных обстоятельствах32. При этом предоставлялись десяти-
дневные отпуска жѐнам во время отпусков их мужей-фронтовиков33, и даже до конца 
отпусков мужей, если женщина обеспечивала себе замену на работе34. Поэтому около 
10% личного состава вермахта постоянно находилось в отпуске. Такая политика была 
нацелена на поддержание боевого духа солдат и высокой боевой эффективности. Од-
нако в 1944 г. отпуска были отменены, за исключением случаев тяжѐлых заболеваний 
и ранений35.  

Досуг. Германские государственные радиостанции часто передавали концерты 
по заявкам для войск. В дневнике рядовой Группе пишет: «По вечерам я сижу перед 
репродуктором и под звуки этих мелодий погружаюсь в воспоминания и мечты о бу-
дущем». «В передвижной радиостанции рядом с моей палаткой включили радио, - 
пишет солдат В. Прюллер. – Там играют «Слышишь мой тайный зов?». – Боже мой! 
Как замечательно…»36. 

Часто на передовые позиции выезжали артисты с эстрадными концертами 
для фронтовиков. Однако такие попытки иногда давали противоположный эф-
фект, поскольку, как заметил об одном из таких концертов солдат К. Хансман «Мы 
здесь чужие. Этот искусственный мир для нас слишком неубедителен! Мы злы… За 
15 месяцев кровавой бани на просторах России мы привыкли к другой стороне жиз-
ни. Мы не можем больше слушать их музыкальную чушь… Потом мы видим… реки 

                                                 
25 Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945 гг. М, 2002. С. 294, 650. 
26 См.: Buchner A. German Infantry Handbook, 1939-1945. West Chester, PA, Schiffer Military Histo-

ry, 1991. 
27 Суворов В. Тень Победы. Донецк, 2008. С. 312-313. 
28 РГВА, ф. 1280, оп. 2, д. 1,1а, 2, 3, 4, 5; ф. 1467, оп.1, д. 15, д. 17.  
29 Харт С., Харт Р., Хьюз М. Рядовые вермахта и СС. Немецкий солдат Второй мировой. С. 16. 
30 РГВА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 3, л. 1. 
31 РГВА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 3, л. 1,1 об. 
32 Молот войны. Полная энциклопедия немецкой армии 1933-1945. С. 28. 
33 РГВА. Ф. 1363. Оп. 3. Д. 12. Л. 51.  
34 РГВА. Ф. 1363. Оп. 3. Д. 12. Л. 35-36.  
35 Молот войны. Полная энциклопедия немецкой армии 1933-1945. С. 28. 
36 Краут Д. «Окопная правда» вермахта. М., 2009. С. 102. 
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крови…, разбитые жизни, сожжѐнные жилища… Сквозь музыку мы слышим визг, 
крики, видим убитых и раненых… Мы… не можем это выносить»37. 

Государство всячески поощряло переписку солдат с домом. Постоянной темой 
фронтовых газет, распространявшихся в немецких частях, было напоминание о важ-
ности писем для поддержания душевного благополучия солдат на передовой. В каж-
дом выпуске газеты кричали, что «полевая почта – это оружие», что письма – «сво-
его рода витамин для души, который воодушевляет уставшие сердца». Письма срав-
нивали с «важными нервными волокнами, идущими из внешних слоѐв в глубь ог-
ромного тела германского народа». «Если почта не пришла, считай, день прошѐл 
впустую, - жаловался Г. Милерт в январе 1943 г. – Всего несколько строчек способны 
бросить на эти пустынные места бодрящий розовый отсвет»38.  

Почта перлюстрировалась, поэтому в письмах солдаты не могли выразить весь 
тот ужас, в котором они находились много дней подряд, не будучи уверенными, что 
удастся выйти из этого ада. Пересылка телеграмм с фронта разрешалась в исключи-
тельных случаях. Для этого: «1. Отправитель должен иметь веский повод к пересыл-
ке… телеграммы. 2. Текст должен содержать не более 8 слов»39.  

Чтобы морально поддержать солдат, власти нацистской Германии для службы 
в войсках призвали большое количество священников. Приказом по вермахту от 24 
октября 1939 г. вводились служебные инструкции для полковых священников, кото-
рые получали статус военных чиновников. Каждая пехотная дивизия располагала 
двумя священниками: католическим и протестантским. Несмотря на противоречия, 
существовавшие между католичеством и протестантизмом, священники обычно ла-
дили между собой и помогали друг другу. Священники проводили службы по офици-
альным поводам, а также перед началом крупных сражений. Хотя участие в религи-
озных обрядах было добровольным, обычно солдаты накануне сражения приходили 
причаститься40. 

Питание. По сведениям П. Кареля, в 1941 г. установлен следующий рацион 
по основным продуктам питания: хлеб – 650 г, масло сливочное или жир - 45 г, 
колбаса или сыр - 120 г, мясо – 120 г, мармелад - 200 г, натуральный кофе - 5 г, за-
менитель кофе - 10 г, сигареты – 6 шт. 41  

В 1943 г. суточный рацион питания для немецких солдат и офицеров был 
уменьшен на основании Приказа ОКВ от 5 апреля 1943 года «Об изменении комплек-
та продовольственного снабжения». Данные таблицы №1, демонстрируют четыре 
комплекта продовольственного снабжения.  

Таблица № 142 
Комплекты продовольственного снабжения для вермахта 

 
Комплект I получали все соединения в районах армий Восточного фронта, в 

Северной Норвегии и в Сицилии; комплект II предназначался для соединений в 
«прифронтовых районах» Восточного фронта, войсковых подразделений на время их 
боевого применения; комплект III получали войска вермахта, которые выполняли 

                                                 
37 Краут Д. «Окопная правда» вермахта. М., 2009. С. 104. 
38 Там же. С. 113, 116. 
39 РГВА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 3. Л. 1об.  
40 См.: Buchner A. German Infantry Handbook, 1939-1945. West Chester, 1991. 
41 Карель П. Восточный фронт. Кн. 1. Гитлер идет на Восток. 1941-1943. М., 2005 (илл.). 
42 РГВА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 3. Л. 2, 3. 

Комплект 
Хлеб 

суточный 
рацион (г) 

Жир (на хлеб) 
суточный 
рацион (г) 

Сахар 
суточный ра-

цион (г) 

Котлеты 
недельный 
рацион (г) 

Мясной 
недельный 
рацион (г) 

I 
II 
III 
IV 

700 
700 
700 
600 

50 
40 
40 
30 

40 
40 
30 
30 

45 
35 
70 
115 

1 050 
800 
700 
600 
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задания в областях дружественных и союзных стран, если они не попадали под ком-
плекты I или II; комплект IV предназначался всем подразделениям, готовившим по-
полнение43. 

Однако для многих солдат, особенно на Восточном фронте, еда в достаточном 
количестве была постоянной проблемой. «Главной сложностью для нас было продо-
вольствие, – говоpит Ги Сайер. – Мы охотились, ставили силки, грабили гнeздa... 
Глаза у нас блестели, как у голодных волков. Желудки были пусты, котелки были 
пусты, а на горизонте не было ни малейшего проблеска надежды. В глазах, сверкав-
ших от гoлодa, таились кровожадные мысли. Голод создаѐт в мозгу интересное на-
строение». Сайеру довелось наблюдать дикую сцену тoгo, как оголодавшие немецкие 
солдаты «больше не сpажaлись из каких-то душевных побуждений, а лишь, словно 
волки, были напуганы голодом». Эти солдаты «большe не отличали своих от врагов и 
были готовы убить меньше чем за четверть порции еды... Эти мученики голода… бы-
ли готовы убить за литр козьего молока, за несколько картофелин, за полкило пше-
на... Словно загнанное животное, стремящееся выжить, каждый думал только o себе 
самом»44. 

Солдаты и офицеры вермахта снабжались сигаретами и спиртными напит-
ками. Их недостаток можно было всегда восполнить в маркитантских лавках, кото-
рые сопровождали войска45. Однако в России немецким солдатам приходилось упот-
реблять и спиртные напитки местного производства - «русский шнапс» (самогон). 8 
июня 1944 г. командир батальона капитан Лемке издал приказ: «Выгоняемый рус-
скими шнапс содержит в себе много примесей, делающих его очень вредным для 
здоровья. Поэтому употреблять его военнослужащим запрещено». Но немецкие сол-
даты на это не обращали внимания. Так, 9 ноября 1941 г. «выпив алкоголь из захва-
ченной советской цистерны, 95 солдат заболели и 10 умерли»46.  

Быт. Каждый немецкий пехотинец нѐс на себе до 30 кг амуниции: стальную 
каску, винтовку, шанцевый инструмент, оловянный котелок, алюминиевую ложку-
вилку, походную плитку, шомпол для чистки оружия, сменное бельѐ, колья для па-
латки, плащ-палатку, набор ниток c иголками, бритвенный прибор, мыло и пакет 
презервативов47.  

С наступлением холодов в России у немцев стали возникать проблемы в связи 
с отсутствием тѐплой одежды. Так 2 августа 1941 г. генерал-интендант Клебергер 
докладывал начальнику Генштаба Ф. Гальдеру о возникших проблемах с обувью и 
зимним обмундированием, поскольку их запас составлял всего 5% общей потребно-
сти48. Это и понятно, ибо одержать победу в России Верховное командование вер-
махта рассчитывало до наступления осенних холодов49. 

Впервые эта проблема проявилась в ходе советского контрнаступления под 
Москвой. Именно тогда появилось выражение «генерал-мороз», якобы заставивший 
вермахт отступить от Москвы. На самом деле гитлеровские генералы прозевали мо-
мент начала возрождения Красной Армии. Так, в Демянском котле, где весной 1942 г. 
были окружены 6 дивизий вермахта, впервые стало проявляться одичание немецких 
солдат, которые «спят вповалку в грязных, тѐмных, душных и холодных землянках... 
Правила гигиены соблюдать было невозможно, моментально распространялись 
кожные инфекции, вши»50.  

                                                 
43 РГВА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 3. Л. 3, 3об. 
44 Краут Д. «Окопная правда» вермахта. С. 154-156. 
45 РГВА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 3. Л. 8. 
46 Соколов Б.В. Оккупация. Правда и мифы. М., 2003. С. 327. 
47 Latzel K. Deutsche Soldaten - nationalsozialistischer Krieg? Kriegserlebnis - Kriegserfährung 1939-

1945. München, 1998. S. 245.  
48 Гальдер Ф. Военный дневник, 1941-1942. М., 2003. С. 259.  
49 Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками: В 7 т. М., 1958. 

Т. 2. С. 559.  
50 Bartov O. Hitler‘s Army. Soldiers, Nazis and War in the Third Reich. New York, Oxford. 1991. Р. 16. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2011. № 19 (114). Выпуск 20 

 ______________________________________________________________  

89 

В ноябре 1942 г. в Сталинграде была окружена 300-тысячная группировка 
немцев. Письма солдат из окружения выражают их отчаяние. Вот строки из писем: 
«13 января 1943. Россия. Сижу теперь здесь, неумытый и небритый, как свинья... Ваш 
Нис». «Здесь суровые морозы, большие метели… К тому же мучения со вшами… Дядя 
Карл». «Увидев меня, вы очень бы удивились моей внешности, – пишет один солдат, – я 
так похудел, что стал похож на полуголодную собаку… И это объяснимо: 20 г хлеба, 
37 г мяса и 50 г масла – таков наш дневной рацион»51.  

Из личных воспоминаний немецких солдат становится всѐ очевиднее, что эта 
война отличалась от других войн своей тяжестью и продолжительностью. Кажущаяся 
беспредельной протяжѐнность территории, суровая зима, усиливающаяся боеспособ-
ность противника, враждебность населения – всѐ это усиливало чувство обречѐнно-
сти, брошенности на произвол судьбы, вынужденной зависимости от своих товари-
щей, воинской части. При удалѐнности на тысячу километров от родины взвод и рота 
заменяли солдату семью. Распад таких коллективов для солдат был равносилен ката-
строфе52.  

Безнадѐжно проигранная операция «Цитадель» под Курском не была отмене-
на из-за той идеологически искажѐнной среды, которая доминировала в германских 
военных кругах. По мере ухудшения стратегической ситуации на Востоке, немцы всѐ 
больше подчѐркивали в войсках своѐ расовое превосходство. Однако эти идеологиче-
ские «розовые очки» не позволили немцам осознать, насколько быстро Красная Ар-
мия улучшила свои способности в течение 1942-1943 гг.53 

С наступлением новой военной зимы 1943-1944 гг. солдаты вермахта вынесли 
суровые испытания при отступлении с территории СССР. Военврач вермахта Ловис 
Гремлица описывал как больной диареей, ослабевший немецкий капитан лежал, 
примѐрзнув к луже собственного поноса, и умолял его пристрелить54. Немецкий ве-
теран Ги Сайер писал: «Никто не покрыл себя славой, сражаясь против русских. Мы 
вели другой бой – бой против мороза, усталости, грязи, вшей. Этот бой стал частью 
повседневной жизни»55. 

Утратив самообладание, солдаты поддавались ужасу, способному лишить чело-
века возможности действовать. Как отмечал Сайер, «устaлoсть, не покидавшая нас 
уже много дней, усиливала страх, который мы больше не могли контролировать. 
Страх же усиливал нашу усталость, поскольку требовал постоянной бдительности… 
Непреодолимая усталость действовала как наркотик, поэтому мы были «едва способ-
ны двигаться даже под огнем». «...Будто проживаешь одновременно две жизни. Сон 
и явь перемешиваются. Я чувствовал себя так, будто, потерявшись во времени, глубо-
ко сплю, и мне снится артобстрел. Мои товарищи продолжали говорить, и я слушал 
их, но на самом деле не слышал их слов». «Мы потеряли способность думать, двига-
лись без единой мысли в голове»56. 

Падение дисциплины и наказания. Особое распоряжение по вермахту о 
наказаниях за военные преступления (§5), вступившее в силу в августе 1939 года, тре-
бовало расстрела за дезертирство.57 Для поддержания дисциплины Указом фюрера от 
21 июня 1943 г. вводились особые военно-полевые суды58. По данным архивов за 
1943 год из числа дел, произведѐнных военно-полевыми судами, 0,12% приходится 

                                                 
51 Труды Волгоградского центра германских исторических исследований. Вып. 2: Сталинград: 

чему русские и немцы научились за 60 лет: Материалы Международной научной конференции, Волго-
град, 3-5.04.2003 г. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. С. 98. 

52 Bartov O. Hitler‘s Army. Soldiers, Nazis and War in the Third Reich. Р. 16. 
53 Энциклопедия Второй мировой войны. Перелом в ходе войны (осень 1942 - осень 1943). М., 

2007. С. 80.  
54 Селигман М., Дэвисон Д., Макдональд д. В тени свастики: жизнь в Германии при нацистах. С. 46. 
55 Сайер Г. Последний солдат Третьего рейха. М., 2003. С. 306. 
56 Там же. С. 232. 
57 Ullrich V. Fünf Schüsse auf Bismarck. Historische Reportagen, 1789-1945. München, 2003. S. 180-181. 
58 РГВА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 1. Л. 6, 6 об.  
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на дезертиров, 1,19% - на самоубийц, 12,42% - на штрафников, 0,34% - на жалобы 
военнослужащих59. По сведениям Зейдлера, в 1941 г. было выявлено 1 302 дезертира, 
в 1942 г. – 1 866, в 1943 г. – 13 836, в 1944 г. – 17 283 (только в армии запаса)60. В связи 
с таким ростом количества дезертиров, была продемонстрирована готовность режи-
ма при необходимости казнить преступников. K 1945 г. «летучие трибуналы» объез-
жали окрестности, арестовывая солдат, блуждающих в тылу, и казня их после по-
спешных судов. Хотя точных данных нет, но общее их число приблизительно равня-
ется по разным источникам от 15 000 до 20 000 чел. Из них 75-80% - виновные в 
«политических» преступлениях61.  

Ужесточение дисциплины тяжким бременем ложилось нa плечи солдат. На-
пример, печально известные штрафные батальоны считались практически аналогом 
смертной казни. B своѐм романе «Сталинград» Т. Пливир описывал одно из таких 
подразделений, занимавшее опасный участок Восточного фронта: «Срок наказания 
необходимо отбывать на переднем крае. Наказание заключается в выполнении наи-
более сложных и опасных работ, таких как разминирование, захоронение убитых и 
т.п. под огнѐм противника». Ги Сайер пишет, что страх перед штрафными батальо-
нами служил мотивацией для него и его товарищей 62. 

«Примитивные условия войны на Восточном фронте, – пишет американский 
историк О. Бартов, – способствовали возникновению одного из самых крупных пара-
доксов истории Второй мировой войны: подразделения вермахта на Восточном 
фронте подверглись радикальной демодернизации… Несмотря на растущее военное 
производство в Германии, большая часть воевавших в России солдат жила и воевала 
в примитивных условиях»63.  

Немецкий историк Ф. Ремер, исследовавший эскалацию насилия на Восточ-
ном фронте, установил что, в общем всѐ укладывалось в единую схему: чем дольше 
продолжалась война, тем она становилась ожесточѐннее64. Эту же мысль проводит и 
О. Бартов, убедительно доказав, что длительная «битва титанов» привела к «варва-
ризации способов ведения войны»65.  

Представитель новой демократической волны немецких учѐных Х. Геер под-
считал, что на Восточном фронте от 60 до 80% солдат вермахта были причастны к 
преступлениям. В целом около 10 млн. немецких солдат участвовали в походе на Рос-
сию, значит, среди них было 6-8 млн. преступников. Практически в каждой немецкой 
семье, таким образом, был свой военный преступник66.  

В целом, за период с 1 сентября 1939 г. по 9 мая 1945 г. вооружѐнные силы 
Германии потеряли убитыми и ранеными, по неполным данным, 13 448,0 тыс. чел., 
или 75,1% от числа мобилизованных в годы войны, 46,0% всего мужского населения 
Германии (на 1939 г.), включая Австрию. На советско-германском фронте (с 22 июня 
1941 г. по 9 мая 1945 г.) безвозвратные потери вермахта составили 8 876 300 военно-
служащих67. 

Таким образом, в годы войны главной задачей германского руководства явля-
лось доведение до военнослужащих еѐ целей, поддержание боевого духа солдат и вы-
сокой боевой эффективности. Это делалось с помощью моральных и материальных 
стимулов. В идеологическом плане, упор, сделанный нацистским государством на 

                                                 
59 РГВА. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 15. Л. 34. 
60 Seidler F. Die Fahnenflucht in der deutschen Wehrmacht während des Zweiten Weltkrieges // Mili-

tärgeschichtliche Mitteilungen, 1977. H. 1. S. 30. 
61 Пленков О.Ю. Третий рейх. Война: до критической черты. СПб., 2005. С. 259. 
62 Краут Д. «Окопная правда» вермахта. С. 122.  
63 Bartov O. Hitler‘s Army. Soldiers, Nazis and War in the Third Reich. Р. 335. 
64 Кнопп Г. История вермахта. Итоги. СПб, 2009. С. 117. 
65 Цит. по: Bartov O. The Easten Front and the Barbarization of Warfare. London, 1985. Р. 116. 
66 Кнопп Г. История вермахта. Итоги. С. 136. 
67 Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное изда-

ние. С. 376.  
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страх перед наказанием, групповую сплочѐнность, самопожертвование, обеспечивал 
более решительные действия немецких войск и более чѐткое ощущение ими своего 
предназначения. Однако неопровержимый факт заключается в том, что они упорно 
сражались на службе режима, замешанного в непревзойдѐнных по своей жестокости 
преступлениях. 

В материальном отношении нацистские лидеры делали всѐ возможное, 
чтобы обеспечить своих военнослужащих всем необходимым – питанием, денежным 
довольствием, наградами, заботились о солдатском быте.  

Однако, неудачи блицкрига в России, гибель многих немецких солдат, трудно-
сти повседневной жизни постепенно разрушали регионально структурированное орга-
низационное строение вермахта, приводили к его демодернизации. Это вызывало 
страх, усталость и депрессию солдат с одной стороны, агрессивность и чувство мести – 
с другой. В сочетании с зазубренными постулатами о превосходстве арийской расы и 
извращѐнным понятием о долге и дисциплине, данное противоречие затягивало 
войну, способствовало еѐ дальнейшему ожесточению. Чем дальше шла война, тем 
сильнее развивалось данное противоречие, ставшее психологическим фактором кол-
лапса вермахта, наступившего в мае 1945 г. 
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В статье на основе широкого источникового и исследова-
тельского материала анализируются причины советско-
югославского конфликта, а также роль болгарского полити-
ческого руководства в этом конфликте. Материал статьи может 
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Более 60 лет прошло со времени конфликта между советским политическим 
руководством и югославскими лидерами. Он отразился на межгосударственных от-
ношениях, был побудительным мотивом активизации политических репрессий в вос-
точноевропейских странах. Целью настоящей статьи является освещение основных 
причин конфликта, роль в нѐм болгарского руководства и Коминформбюро. 

В 1947 г. резко обострилась международная обстановка. Началась «холодная 
война». Еѐ видимыми признаками являлись провозглашение доктрины Трумэна и 
плана Маршалла, изгнание коммунистов из правительств Франции и Италии. В свя-
зи с этим обострились отношения между правительствами СССР и его бывшими 
партнѐрами по антигитлеровской коалиции – США, Англией и Францией. Одной из 
причин обострения стало положение в странах Восточной Европы. В этих государст-
вах коммунисты, опираясь на поддержку правительства СССР, повели наступление на 
буржуазную оппозицию. Стали подвергаться критике прежние концепции о возмож-
ности перехода к социализму без диктатуры пролетариата, с использованием парла-
мента. Необходимость пересмотра внутренней политики и тактики обусловливались 
и собственными интересами компартий восточноевропейских стран. Их насторожили 
события во Франции и Италии, а также усиление влияния мелкобуржуазных и соци-
ал-демократических партий в собственных странах. В этих условиях возникла идея 
проведения совещания компартий восточноевропейских стран, а также компартий 
Франции и Италии. Идея созыва совещания была предложена Польшей. Но детально 
она была обоснована в записке, подготовленной 15 августа 1947 г. Отделом внешней 
политики ЦК ВКП(б), возглавляемым М.А. Сусловым. 

После согласования еѐ основных положений сначала с А.А. Ждановым, а затем 
с И.В. Сталиным, на свет появился ещѐ один документ «О международных связях 
ВКП (б)». В нѐм уже категорически выражалась мысль о необходимости создания 
международной коммунистической организации. После всех уточнений 22 сентября 
1947 г. в польском курортном городке Шклярска Поремба, вблизи штаба Северной 
группы войск Советской армии, открылось совещание компартий девяти стран: Бол-
гарии, Венгрии, Италии, Польши, Румынии, СССР, Франции, Чехословакии и Юго-
славии. Фактически оно свелось к анализу ошибок, допущенных коммунистами Ита-
лии и Франции, к анализу ситуации в восточноевропейских странах, а также ставших 
программными докладов, прочитанных Маленковым о деятельности ВКП(б) и Жда-
новым о международном положении. Решающим для совещания оказался доклад 
Жданова. В нѐм возродилась концепция двух лагерей: капиталистического и социа-
листического. При этом в последний, помимо СССР, были включены и восточноев-
ропейские страны, за исключением Финляндии, названные странами «народной де-
мократии».  
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Но самое главное содержалось в неопубликованной части четвѐртого раздела, 
посвящѐнного руководящей роли компартий в деле сплочения всех демократиче-
ских, миролюбивых элементов в борьбе против новых планов войны и агрессии. Его 
главный тезис повторял старый, использовавшийся Коминтерном в 20-х - первой по-
ловине 30-х гг.: «Поскольку во главе сопротивления попыткам стоит Советский Со-
юз, братские компартии должны исходить из того, что, укрепляя политическое по-
ложение в своих странах, они одновременно заинтересованы в укреплении мощи Со-
ветского Союза, как главной опоры демократии и социализма. Эту политику под-
держки СССР компартиям следует проводить честно и открыто. Надо со всей силой 
подчеркнуть, что усилия, направленные на укрепление СССР со стороны братских 
компартий, совпадают с коренными интересами их стран. Нельзя признать правиль-
ным подчѐркивание некоторыми деятелями братских компартий своей независимо-
сти от Москвы. Компартии не должны бояться заявлять, что они поддерживают ми-
ролюбивую политику Москвы, что политика Советского Союза соответствует интере-
сам других миролюбивых народов». 

Но, казалось бы, следующий отсюда вывод о полной консолидации, в том чис-
ле и организационной, наподобие Коминтерна, не последовал. В своѐм вступитель-
ном докладе 22 сентября Г.М. Маленков говорил лишь «об усилении связи между 
компартиями, установлении между ними постоянного контакта в целях взаимного 
понимания и координации действий.1  

Позднее В.М. Молотов из Москвы настаивал на образовании Информбюро без 
функций координации. Сталин же сообщил Жданову своѐ особое мнение - не ограни-
чиваться информационными функциями новой организации. В конце концов, вос-
торжествовал компромисс. Участники встречи согласились с тем, чтобы «на Инфор-
мационное бюро возложить задачу организации обмена опытом и, в случае необхо-
димости, координацию деятельности компартий на основе взаимного согласия.2 В 
итоге участники совещания сумели добиться выгодных для себя результатов. Вос-
пользовавшись призывом Жданова к радикальным действиям без оглядки на мнение 
Запада, они начали устранять с политической арены своих наиболее опасных сопер-
ников, а после этого изменили государственное устройство своих стран.  

В Болгарии ещѐ в июне 1947 г. была арестована группа руководящих деятелей 
Болгарского Земледельческого союза во главе с еѐ лидером Николой Петковым. 
Процесс над ними послужил предлогом сначала для роспуска партии, а вслед за тем 
для внеочередных парламентских выборов, которые позволили коммунистам полу-
чить около 60% голосов, а Отечественному фронту - около 78%.3 Болгарская делега-
ция на совещании в Польше (В. Червенков, В. Поптомов) выступила с докладом, со-
держащим анализ пройденного пути после второй мировой войны, стратегии и так-
тики партии в будущей политике. Конспект доклада был составлен Г. Димитровым, 
имевшим предварительную беседу с болгарскими делегатами. 

Однако, на состоявшемся в октябре пленуме ЦК БРП(к), рассмотревшем доку-
менты совещания в Польше, Червенков выступил с докладом, в котором были сдела-
ны новые выводы в духе выступления Жданова. Была провозглашена и политическая 
задача: усилить сопротивление экспансии американского империализма, решитель-
но продолжить наступление против реакции в стране, внести принципиальные изме-
нения в проект новой конституции, усилив в ней социалистические элементы. Значи-
тельная часть делегатов, выступивших в прениях, поддержала заявление Червенкова, 
высказавшись за немедленную национализацию капиталистических предприятий, 
решительное наступление на капиталистические элементы. 

Таким образом, на пленуме полностью восторжествовали левацкие настрое-
ния. В целом выводы пленума, сформулированные в соответствии с новым курсом 

                                                 
1 Жуков Ю.А. Сталин: Тайны власти. М., 2008. С. 399.  
2 Там же. С. 400. 
3 Болгария в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2003. С. 344.  
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Комиинформа, находились в глубоком противоречии с реальным развитием общест-
венно-политических процессов в стране в 1944-1946 гг. Это означало, что в руково-
дстве компартии верх берут сектантско-догматические тенденции. Вскоре после пле-
нума прошли встречи членов ЦК БРП(к) с руководством партий-участниц ОФ и чле-
нами НК ОФ. До партнѐров по Фронту были доведены новые оценки политического 
положения в стране в духе коминформовских установок.4 16 октября 1947 г. Червен-
ков в своей речи поставил вопрос об изменениях структуры государственных органи-
заций и Отечественного фронта. Речь шла о превращении его из коалиции партий в 
единую общественно-политическую организацию с программной целью построения 
социализма. Партии не должны были иметь других программ, кроме программы 
Отечественного фронта, что являлось серьѐзным шагом к установлению политиче-
ской монополии коммунистов. В конце 1947 г. были подготовлены проекты програм-
мы и устава Единой общественно-политической организации ЕОПО ОФ. Они были 
вынесены на всенародное обсуждение, которое в подобной обстановке носило чисто 
формальный характер. В феврале 1948 г. на II съезде Отечественного фронта эти до-
кументы были приняты. Основой деятельности новой организации провозглашался 
демократический централизм, а главной задачей объявлялось «воспитание болгар-
ского народа в духе социализма». 4 декабря Великое Народное собрание приняло 
конституцию Болгарии. По примеру советской «Сталинской» она получила название 
«Димитровской». Таким образом, создание Коминформбюро открыло этап жѐсткой 
унификации идейных основ коммунистического движения. Послевоенная тенденция 
национально-государственного единства, облечѐнная коммунистами в концепцию 
народной демократии и «национальных путей к социализму» теперь подлежала раз-
рушению. На смену ей предлагалось классовое государство диктатуры пролетариата. 

В других странах Восточной Европы вся полнота власти также перешла к ком-
мунистам. Теперь возникла ещѐ одна проблема: насколько лидеры компартий готовы 
принять новую концепцию. Приверженность некоторых восточноевропейских лиде-
ров идее «национальных путей к социализму», стала рассматриваться в Москве как 
демонстрация их самостоятельности и угроза сокращения советского воздействия. В 
марте 1948 г. сотрудники отдела внешней политики ЦК ВКП(б) подготовили служеб-
ную записку «Об антимарксистских установках руководителей компартии Югославии 
в вопросах внутренней и внешней политики». Разногласия между Москвой и Белгра-
дом наметились ещѐ весной 1947 г. Суть их сводилась к оценке Кремлѐм инициативы 
Тито и Димитрова решить национальный вопрос и рассмотреть территориальные 
взаимные претензии в полном соответствии с учением Ленина-Сталина - путѐм соз-
дания Балканской федерации. Государственное образование включало бы поначалу 
Югославию, Болгарию, Албанию, а впоследствии и Грецию. 

Таким образом, ликвидировалась бы проблема Косово и Македонии. В апреле 
1947 г. Кардель в беседе со Сталиным заверил, что югославская сторона не намерена 
ратифицировать договор с Болгарией до того, как отпадут все ограничения, связан-
ные с условием мирного договора, подписанного в Париже и вступавшего в силу 
только 15 сентября. 

Однако, 1 августа это обещание было нарушено. Тито и Димитров объявили, 
что ими согласован бессрочный договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помо-
щи двух стран, к которому могут присоединиться и другие балканские страны. Обес-
покоенный подобным развитием событий Сталин 12 августа направил Тито письмо, в 
котором отметил: «Советское правительство считает, что своей торопливостью оба 
правительства облегчили дело реакционных англо-американских элементов, дав им 
лишний повод усилить военную интервенцию в греческие и турецкие дела, против 
Югославии и Болгарии». Два балканских лидера вняли рекомендации Кремля, и 27 
ноября в Евсиновграде (неподалеку от Варны) был заключен задуманный договор, но 

                                                 
4 Исусов М. Политические партии в България. 1944-1948. София, 1978. С. 51.  
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не бессрочный, а только на 20 лет.5 Стороны пошли на это, несмотря на то, что Гене-
ральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осудившую три страны за вмешатель-
ство во внутренние дела Греции. Это ясно выразил Молотов: «Это не должно препят-
ствовать проведению мер в деле объединения Югославии и Болгарии так, как руко-
водство двух стран сочтѐт нужным».6 Было одобрено и другое. 9 января 1948 г., во 
время беседы с прибывшим в Москву Джиласом, Сталин заявил: «У нас нет особых 
интересов в Албании. Мы согласны, чтобы Югославия объединилась с Албанией, и 
чем быстрее, тем лучше». Однако позиция Кремля изменилась после получения ин-
формации о совещании в Брюсселе в марте 1948 г., где был подписан договор о соз-
дании западного союза, предшественника НАТО. Поводом для выражения новой по-
зиции стало интервью Димитрова, данное им 17 января в Софии относительно буду-
щей Балканской федерации. Он заявил, что видит еѐ в составе не только Югославии, 
Болгарии и Албании, но и дунайских стран – Венгрии и Румынии, а в будущем в неѐ 
войдут Чехословакия, Польша, и даже Греция. 28 января «Правда» опубликовала 
официозный комментарий, осудивший идею создания Балканской федерации.7 За-
метим, что это было за полтора месяца до создания Западного союза. На трѐхсторон-
ней встрече на высшем уровне в составе СССР, Болгарии и Югославии 10 февраля 
1948 г. в Москве, куда Тито не поехал, сказавшись больным, Сталин осудил позиции 
Болгарии и Югославии. Он резко обрушился на Димитрова. «Вы зарвались как ком-
сомолец. Вы хотели удивить мир, как будто Вы ещѐ секретарь Коминтерна. Вы и юго-
славы ничего не сообщаете о своих делах, мы обо всѐм узнаѐм на улице. Вы ставите 
нас перед свершившемся фактом». Позиция Сталина объяснялась тем, что создание 
федерации могло привести к возникновению регионального конфликта, а тот, в свою 
очередь, мог перерасти в третью мировую войну, в которую будут втянуты и США, в 
соответствии с доктриной Трумэна, и СССР, как союзник Югославии. США же тогда 
обладали монополией на атомное оружие. Встреча завершилась на следующий день 
подписанием соглашений о консультациях по внешнеполитическим вопросам.8  

Однако, подписание документа не устранило опасений Кремля за последствия 
происшедшего. Необходимо было дезавуировать подписанное в Евсиновграде согла-
шение. Димитров выразил готовность отказаться от прежних заявлений. Позиция 
Тито оставалась неясной, и прояснилась только 1 марта, когда расширенное заседа-
ние политбюро ЦК КПЮ записало особое мнение Тито: «В последнее время отноше-
ния между Югославией и СССР зашли в тупик»9. Получив информацию об этом, Мо-
сква начала использовать метод жѐсткого давления. 18 марта из Югославии были 
отозваны советские советники. 27 марта Молотов и Сталин (в такой последователь-
ности стояли их подписи) специальным письмом выразили руководству Югославии 
политическое недоверие. Так начался конфликт с Югославией, принявший драмати-
ческие формы. Тито проект своего ответа вынес на обсуждение пленума ЦК КПЮ, 
созванного 12 апреля. Пленум поддержал своего лидера, и осудил позицию члена по-
литбюро Жуйовича и члена ЦК Хембранга, выступивших в защиту взглядов Сталина 
и в шпионаже в пользу Москвы. 10 Ещѐ до получения ответа Сталин решил сделать 
югославского лидера виновником обострения отношений. Одновременно он решил 
добиться одобрения со стороны восточноевропейских лидеров, для чего использовать 
механизм Информбюро. Однако, добиться полного одобрения было не просто. Как 
видно из документов, быстрая поддержка действий Москвы последовала только из 
Будапешта. 8 апреля в Москву поступило решение политбюро ЦК ВКП с резким осу-
ждением югославской компартии. Лидеры РРП и КПЧ после ознакомления с текстом 

                                                 
5 Вншна политика на Народна Република България. Сборник от документи и материали. Т.I. 

1944-1962. София, 1970. С. 94–99. 
6 Гиренко Ю.С. Сталин – Тито. М., 1991. С. 327.  
7 «Правда». 28. I. 1948. 
8 Гиренко Ю.С. Ук. соч. С. 342.  
9 Жуков Ю.А. Ук. соч. С. 441. 
10 Там же. 
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письма ЦК ВКП(б) не поставили этот вопрос на заседание политбюро, чтобы принять 
соответствующие решения. К. Готвальд - лидер Чехословацкой компартии, отреаги-
ровал в «нужном направлении» только 19 апреля 1948 г. после получения копии до-
кумента, принятого руководством венгерской партии, и напоминания советской сто-
роны. Политбюро ЦК РРП ответило 22 апреля, но, судя по беседе Г. Георгиу-Дежа с 
югославским послом в Бухаресте 16 мая 1948 г., лидер румынской партии не считал, 
что советские обвинения повлекут серьѐзные последствия.11 Весьма критической бы-
ла позиция лидера польской партии В. Гомулки, который получил копию советского 
письма 4 апреля и не спешил с ответом. В беседе с советником посольства СССР в 
Польше Яковлевым он высказал сомнение в достоверности выдвигаемых советской 
стороной обвинений. На позицию Гомулки подействовало давление Молотова. 18 ап-
реля Молотов дал указание послу в Польше Лебедеву «посетить Гомулку и спросить, 
не думают ли польские товарищи реагировать на письмо ЦК ВКП (б) югославам, как 
это сделала венгерская компартия». Днем позже, 19 апреля, Гомулка направил в Мо-
скву соответствующее письмо, в котором подчѐркивалось негативное влияние кон-
фликта на отношения между странами народной демократии и на международное 
коммунистическое движение.12 

Очень сдержанной была позиция лидера БРП(к) Димитрова. Ещѐ 6 апреля по-
литбюро ЦК приняло соответствующую резолюцию, но еѐ текст был направлен в Мо-
скву только 18 апреля. По свидетельству Джиласа, 19 апреля Димитров в личной бе-
седе выразил поддержку руководства югославской партии и намеревался встретиться 
с Тито для обсуждения сложившегося положения дел.13 

Сложившуюся ситуацию Димитров и Коларов обсуждали с польским лидером 
во время своего пребывания в Варшаве в конце мая - начале июня 1948 г. Один из 
участников бесед, член политбюро ЦК ППР Берман позднее свидетельствовал, что 
Димитров находился в затруднительном положении, так как всѐ ещѐ был на стороне 
югославов.14 Таким образом, можно говорить о существовании проюгославских на-
строений в странах Восточной Европы. Особенно сильными они были в Болгарии. 
Так в мае 1948 г. главный военный советник при болгарской армии генерал-
лейтенант Петрушевский доложил военному министру СССР Булганину информа-
цию о настроениях в высшем руководстве БРП(к), полученную им от болгарского ге-
нерала Кинова. Тот сообщал, что в руководстве партии существует группа лиц, недо-
оценивавших роль СССР в деле освобождения Болгарии. Были названы секретарь ЦК 
БРП(к) Костов, министр внутренних дел Югов и министр финансов Стефанов. Пет-
рушевский изложил и свои личные наблюдения о положении в стране: «…Первого 
мая популяризация Тито проходила в довольно заметной форме… бросалось в глаза 
большое количество портретов Тито, а одно учреждение несло портрет Тито впереди 
портрета товарища Сталина».15  

Получая подобную информацию, советское руководство продолжало нагне-
тать обстановку вокруг Югославии. Отклонив югославское предложение прислать в 
страну представителей ЦК ВКП (б) для переговоров на месте, Сталин высказался за 
необходимость обсудить вопрос «принципиальных разногласий» на ближайшем за-
седании Информбюро. 

Это ещѐ больше обострило обстановку. ЦК КПЮ в письме 17 мая 1948 г. сооб-
щил, что ввиду неравноправного положения, в которое поставлена КПЮ, его ЦК не 
может согласиться на обсуждении создавшегося положения в Информбюро. Тем не 
менее, Сталин продолжал настаивать на том, чтобы Информбюро стало форумом для 
рассмотрения возникшего конфликта. 19 мая в Белград было доставлено письмо  

                                                 
11 Совещания Комиинформа. 1947, 1948, 1949. Документы и материалы. М.1998. С. 369. 
12 Москва и Восточная Европа. Становление политических режимов советского типа. 1949-1953. 

М., 2002. С. 499. 
13 Там же.  
14 Яжборовская И.С. 1948 год. Москва-Варшава. Югославский кризис. М., 1998. С. 23.  
15 Москва и Восточная Европа… С. 500. 
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ЦК ВКП(б), подписанное Сусловым, в котором настаивалось на участии югославской 
делегации в совещании. При этом давалось понять, что в случае приезда на него Ти-
то, оно могло бы состояться на Украине с участием Сталина. Собравшийся 20 мая 
пленум ЦК КПЮ вновь подтвердил отказ КПЮ от участия в заседании Информбюро. 
За месяц до начала его работы делались попытки разрядить обстановку со стороны 
Гомулки и посла Югославии в СССР Поповича, но безуспешно.16 Интересно отметить, 
что 23-24 июня 1948 г. в Варшаве состоялось совещание министров иностранных дел 
стран народной демократии. В нѐм приняло участие 8 государств, в т.ч. числе ми-
нистр иностранных дел Югославии Симич. Совещание обсудило вопрос о решении 
Лондонского совещания трѐх держав – США, Великобритании и Франции по вопросу 
о Германии. Все участники Варшавского форума осудили позицию западных держав, 
как противоречащую Ялтинским и Потсдамским соглашениям. При прощании деле-
гаций глава польского правительства Циранкевич обратился с приветствием к главам 
делегаций. Отдельно прозвучало приветствие в адрес премьера Болгарии Димитрова 
и президента Чехословакии Готвальда. Тито упомянут не был. Прозвучало приветст-
вие героическим народам Югославии.17 За четыре дня до этого 19 июня под Бухаре-
стом началось совещание Информбюро. ВКП(б) на нѐм представляли Жданов, Ма-
ленков и Суслов. Все участники прений, в том числе представитель Болгарии Костов, 
осудили югославскую компартию. Была принята резолюция «О положении в комму-
нистической партии Югославии». Она исключала югославскую компартию из Ко-
минформбюро и содержала обращение к «здоровым элементам партии заставить 
нынешних руководителей признать свои ошибки и поправить их, а если они окажут-
ся не способными на это, сменить их и выдвинуть новое, интернационалистическое 
руководство КПЮ».18  

ЦК КПЮ отверг все выдвинутые в резолюции Информбюро обвинения как 
необоснованные и подчеркнул, что «КПЮ, рабочему классу, трудящимся, народам 
Югославии нанесена величайшая историческая несправедливость».19 

В результате конфликт, который до этого держался в тайне, был предан широ-
кой огласке. Все коммунистические и рабочие партии приняли документы в под-
держку резолюции Информбюро, что поставило КПЮ в положение полной изоля-
ции. С 1949 по 1952 гг. по восточноевропейским странам прошла волна инсцениро-
ванных судебных процессов над рядом видных партийных и государственных руко-
водителей стран народной демократии. Они были объявлены агентами иностранных 
разведок, националистами, шпионами Тито. В Албании в мае 1949 г. был осуждѐн и 
казнѐн Дзодзе, бывший министр внутренних дел; в Болгарии в декабре 1949 г. - Кос-
тов, бывший заместитель главы правительства; в Венгрии в сентябре 1949 г. - Райк, 
бывший министр внутренних дел; в Чехословакии в конце 1952 г. - Сланский, быв-
ший Генеральный секретарь ЦК КПЧ. За «правый националистический уклон» был 
осуждѐн и приговорѐн к тюремному заключению бывший Генеральный секретарь 
Польской рабочей партии Гомулка.20 О раскручивании антиюгославской кампании в 
Болгарии даѐт представление информационная записка сотрудника аппарата Ин-
формбюро А. Стручкова о положении в болгарской компартии от 27 июля 1949 г. 
«Дело Трайчо Костова свидетельствует о том, что в рядах БКП имеется агентура кли-
ки Тито. В деле Костова ЦК проявил медлительность и колебания. Партийная печать 
редко выступала против клики Тито. Неудовлетворительно она вела борьбу с буржу-
азным национализмом и в первое время после разоблачения Костова. Эта борьба но-
сила не наступательный, а оборонительный характер».21 

                                                 
16 Гиренко Ю.С. Ук. соч. С. 391. 
17 Совещание министров иностранных дел восьми государств в Варшаве (23-24 июня 1948 г.). М., 

1948. С. 21.  
18 «Правда». 29. VI. 1948. 
19 Гиренко Ю.С. Ук. соч. С. 387. 
20 Там же. С. 390.  
21 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф.575. Оп.1. 

Д.93. С.140. 
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Разумеется, после подобной критики пропагандистский аппарат БКП и других 
компартий стал работать более активно. В большом количестве издавались печатные 
материалы против югославского руководства. В Праге начала издаваться газета юго-
славской «революционной эмиграции» «Нова борба». Помимо этого издания, в дру-
гих странах Восточной Европы выходили газеты «Напред» (София), «За прочный 
мир, за народную демократию»! (Бухарест), «За социалистическую Югославию» 
(Москва).22 

Таким образом, Югославия была надолго отлучена от социалистического ла-
геря, а его другие участники стали послушно выполнять волю Москвы. Советско-
югославский конфликт серьезно осложнил обстановку в Европе. Может возникнуть 
вопрос, кто прав и кто виноват в этом конфликте? По нашему мнению, ответствен-
ность за его возникновение несут обе стороны. Можно говорить о чрезмерной амби-
циозности и Сталина, и Тито. 

Но не это главное. Ввод югославских войск в Албанию обострил ситуацию на 
Балканах и отношения СССР и США. Сюда следует добавить Берлинский кризис, воз-
никший в 1948 г. Обстановка была на грани войны. США обладали ядерным оружием, а 
СССР ещѐ нет. Поэтому советское руководство вынуждено было отступить от первона-
чально поддерживавшихся планов создания Балканской федерации и осудить еѐ ини-
циаторов в лице Тито и Димитрова. Димитров проявил послушание, а Тито нет. Он не 
проявил необходимой гибкости в условиях, чреватых опасностью возникновения атом-
ной войны. Но Сталин не ограничился критикой. Советско-югославский конфликт был 
намеренно раздут. В него были втянуты все страны-члены Коминформбюро, а также 
компартии других стран. На длительный период были прерваны отношения между 
Югославией и другими странами народной демократии. 
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В статье рассматривается история взаимоотношений Велико-
го княжества Литовского, Русского княжества и Золотой Орды. 
Изначальное противостояние этих держав в основном принадле-
жит к области литовской исторической мифологии, в действи-
тельности военные столкновения чередовались с длительными 
союзными отношениями. Включение русских земель в состав ВКЛ 
происходило на условиях признания над ними ордынского суве-
ренитета. Ярлык Тохтамыша 1393 г., передававший Русские земли 
Витовту, в дальнейшем неоднократно подтверждаемый крымски-
ми ханами, также не должен рассматриваться как отказ Орды от 
суверенных прав на Русь. Скорее, в нѐм следует видеть использо-
вание Витовтом ордынской легитимности для объединения литов-
ских земель и  достижения независимости от Польши. В дальней-
шем для политики Витовта характерно широкое привлечение та-
тарской знати на службу, установление «обоюдного сюзерените-
та» с Ордой, когда господарь сажает хана на ордынский престол и 
затем получает от него ярлык на русские земли. Во многом эти 
действия были близки или предвосхищали политику московских 
князей. 

 
Ключевые слова: Великое княжество Литовское, Золотая 

Орда, Витовт, Тохтамыш. 
 

 
 

Борьба Литвы с монголами – один из наиболее идейно значимых мотивов Бе-
лорусско-Литовского летописного свода, отражающего официальную позицию элиты 
ВКЛ. История продвижения литовцев на юг предстаѐт как результат серии грандиоз-
ных побед над монгольскими завоевателями. Продвинувшись мирным путѐм в разо-
рѐнную Батыем Чѐрную Русь, литовцы оказываются в зоне интересов Орды, и по-
следняя немедленно требует от них принять баскаков и выплатить дань. Отказ вызы-
вает серию конфликтов, в ходе которых три татарских (заволжских) царя – Кидан, 
Балаклай и Курдас якобы последовательно совершают походы на Литву и терпят со-
крушительные поражения от коалиции литовских и русских князей. Продолжением 
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этой линии выступает и вполне исторический поход Ольгерда в Подолию, привед-
ший, согласно «Повести о Подолии», к еѐ освобождению от татарской дани. 

На основании этой традиции в историографии возникает противопоставление 
Руси Литовской и Руси «монгольской» – восточной, специфические традиции и ин-
ституты которой напрямую увязывались с последствиями татарского владычества. 

Но к настоящему времени мало кто из серьѐзных исследователей сомневается 
в том, что установление власти ВКЛ в южнорусских землях не означало их освобож-
дения от ордынского «ига». Как отмечает О.В. Русина, «нет основания оценивать ли-
товскую политику как антиордынскую. Проникновение литовцев в юго-западную 
Русь в 1350-х гг. было обусловлено выплатой выхода. 1360-е гг. – результат сего сим-
биоза. (…) Инкорпорация украинских земель в ВКЛ была основано на договорных 
началах в форме кондоминиума1 с сохранением зависимости оккупированных Лит-
вою земель от Орды». Благодаря этому южные земли были аннексированы полно-
стью, а не поэтапно, как Смоленская или Полоцкая. 

В развитии литовско-ордынских отношений можно проследить несколько 
этапов. 

Начиная с похода Бурундая 1258/59 гг., в монгольском войске появляются ли-
товцы2. При Воишелге и Шварне (1264–69 гг.) Литва, несомненно, оказывается втя-
нутой в орбиту влияния вассального Орде Галицко-волынского княжества. 

Затем следует период татаро-литовских военных столкновений (татарские по-
ходы 1275,1276. 1282, 1289). В 1315 г. (датировка Рауданской рукописи) Гедимин со-
вершает большой поход на Русь, за этим сразу следует татарский поход. 

За этими событиями следует активный обмен посольствами: в 1318 направле-
но литовское посольство в Орду (после этого литовских князей мирно принимают 
Витебск и Псков), в 1324 следует татарское посольство в Литву, в 1326 литовское в 
Орду3. Предположительно к 1330 г. относится сообщение об участии татарских войск 
в отвоевании Гедимином жемайтских городов4. 

В 1333, 1339 гг. татары совершают походы на Смоленск, чьѐ вхождение в ли-
товскую сферу влияния, очевидно, не было санкционировано. Но уже в 1340 г. татары 
помогают Гедимину против Ордена и защищают Галич от польского вторжения. Во-
княжение в это время Любарта на Волыни было, согласно единодушному мнению 
историков, санкционировано Ордой. Вновь татарская помощь была оказана литов-
цам против Польши в 1343.  

В 1349 г. происходит конфликт: литовское посольство, возглавляемое князем Ко-
риатом Гедиминовичем, было арестовано в Орде и выдано Москве5. Одновременно та-
тарское посольство посещает Казимира Польского, и сразу после этого с помощью татар 
он захватывает Галич. В 1352 г. татары снова помогают литовцам, в заключѐнном в том 
же году польско-волынском мирном договоре оговаривается, что если татары пойдут 
воевать Польшу, то русские (Волынь управляемая князем-литвином) вынуждены будут 
присоединиться к походу («аже поидуть тарове на лѧхы´ тогда руси  неволѧ  поити и̇с  

                                                 
1 Возможно, впервые такая модель прорабатывается в отношениях Орды с Болгарией, получив-

шей в начале XIV в. Южную Бесарабию. Коновалова И.Г. Арабские источники XII–XIV вв. по истории 
Карпато-Днестровских земель. // Древнейшие государства на территории СССР. 1990. С.95. 

2 Батура Р. Борьба литовского великого княжества против Золотой Орды. Автореф. дис. … канд. 
ист. наук. Вильнюс, 1972. 

3 Гудавичюс Э. История Литвы. Т.1. М., 2005. С.96–106. Есть упоминание о татарском походе на 
Литву в 1325. ПСРЛ. СПБ., 1856. Т 6. С. 189. 

4 В сообщении хроники Литовской и Жемайтской о походе крестоносцев в Жемайтию и плене-
нии главного литовского воеводы Гаштольда, очевидно, надо видеть поход короля Яна и пленение Мар-
гулиса. ПСРЛ. М., 1975. Т. 32. С. 36. Но какие-то татары появляются в войске ВКЛ уже в 1319 г. 

5 Вполне возможно, это было актом сюзерена, рассматривающих литовцев как подданных, а не 
как иностранную дипломатическую миссию. В отношении последних в Орде тщательно соблюдался 
принятый этикет. 
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татары6».). В 1354 Казимир вновь получает татарскую помощь, к этому время он, как из-
вестно из папского послания, выплачивает Орде дань (за Галич)7. 

В конце 1350-х гг. глубокий кризис в Орде облегчает литовскую экспансию, в 
ходе которой были заняты и непосредственно ордынские земли (Подолия). Подроб-
ности этой экспансии неизвестны. Вроде бы, утвердившись в Подолии при поддерж-
ке Ольгерда, Кориатовичи не платят Орде дани («выхода»), однако, уже в 1375 г. та-
кая выплата предусматривается (как и в последующих грамотах подольских князей 
1392 и 1405 гг.)8. 

Восстановление сюзеренитета Орды, вероятно, маркируется следующими со-
бытиями: в 1365 г. Литву посещает татарское посольство, в 1370 Литва получает по-
мощь Орды против Ордена9. Украинский историк Феликс Шабульдо предполагает 
существование ярлыка 1362 г. Абдуллы (фактически Мамая) Ольгерду на русские 
земли10.  

Ягайло в походе 1380 г. на Куликово поле рассматривается русскими как ор-
дынский вассал11. В 1382 г. разгромивший Мамая Тохтамыш уведомляет Ягайло и 
Дмитрия Донского о своѐм восшествии и видимо требует покорности. В 1393 г. Тох-
тамыш отправляет Ягайло ярлык, в котором признаѐт владение литовцами русскими 
землями и требует уплаты с них дани. В отличие от весьма дипломатичного русского 
перевода, исходный тест достаточно однозначен: 

«Тохтамышево слово (моѐ) Ягайлу. 
Мы послали послов, из коих главные Котлубуга и Асан, дать знать о восшест-

вии на великое место, и ты также послал к нам присланника. Третьего года нисколь-
ко Угланов, из коих важнейшие Бекбулат и Ходжа Медин, и Беки, из коих главные 
Бекгич и Турдучак Берди Давуд, отправив вперед человека, по имени Идикгия, по-
слали (без моего ведома) к Темирю. По тому требованию он выступил. Когда он, ве-
руя в лукавое сердце и такой же язык их, пришѐл тайно вперед мы, узнавъ, собра-
лись; во время битвы прежде те дурные люди ушли с места, отчего и парод ушел с 
места. Вот что было причиной бывшему до тех пор тому делу. Бог нас пожаловав, 
предал нам враждующих Угланов и Беков, из коих главные Бекбулат, Ходжа Медин, 
Бекгич и Турдучак Берди Давуд. Тепер мы послали послов, из коих главные Асан и 
Тулу Оджа, дать знать об этом случившемся. А далее С подданных Нам волостей со-
брав выходы, вручи идущим послам для доставления в казну. Еще по прежнему пра-
вилу (мои) негоцианты и твои купцы пусть ходят одни к другим: признавая это хо-
рошим для Великого Улуса, мы утвердили грамоту с золотым знаком. Велено напи-
сать курячьяго года гиджры семьсот девяносто пятого ново-лунного месяца Реджеба 
восьмого дня, когда Орда была на Дону.» Перевод И.Н. Березина.  

Ярлыки начинающиеся с формулы «Слово моѐ» (как в данном случае) адресо-
вались исключительно подданным12. 

Едва ли есть основания предполагать принципиальные отличия положения 
южнорусских князей от восточнорусских. Волынь почти не знала баскаков, а поездки 
князей в Орду обычно заменялись участием в западных походах. Киев и Северщина 

                                                 
6 Угода литовсько-руських князів Явнута, Кейстута, Любарта, Юрія Наримонтовича та Юрія 

Коріятовича з королем польським Казимиром та мазовецькими князями, червень — вересень 1352 р // 
Грамоти XIV ст. Киiв, 1974. С. 29. 

7 Пресняков А.Е. Лекции по русской истории. Т 2. М., 1938. С. 67; Филевич И.П. Борьба Польши 
и Литвы–Руси за Галицко-Владимирское наследие. СПБ., 1890. С. 50–100.; Гудавичюс Э. История Лит-
вы. Т.1. М., 2005. С. 96, 134. 

8 Молчановский Н. Очерк известий о Подольской земле до 1434 года. Киев, 1885. С. 225-226. 
9 Флоря Б.Н. Литва и Русь перед битвой на Куликовом поле // Куликовская битва. М., 1980. С. 151. 
10 Фелікс Шабульдо. Чи існував ярлик Мамая на українські землі? (до постановки проблеми). 
11 В «Сказании о Мамаевом побоище» великий князь литовский обращается к Мамаю: «Восточ-

ному великому царю Мамаю! Князь Ольгерд Литовский, присягавший тебе, много тебя молит». В Лице-
вом своде (XVI в.): «Князь Ягайло Литовский, присяжник по твоей милости, челом бьѐт и молит» По-
весть о Куликовской битве. Л., 1984. С. 204–206. 

12 Усманов М.А.Жалованные грамоты Джучиева Улуса XIV-XVI вв. Казань, 1979. С. 277. 
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знали и то, и другое. Институт баскаков был прекрасно известен  создателям Бело-
русско-Литовского свода XVI в.13. Даруги и ярлыки зафиксированы для более поздне-
го периода, но едва ли они были новшеством. Занимавшие русские столы князья-
литовцы получали их на общих основаниях, – источники фиксируют уплату дани, 
принятие ордынских посольств, участие в ордынских военных операциях, ордынские 
тамги на монетах (Киевский князь Владимир Ольгердович чеканит на монетах «зна-
мение ордынское» («плетѐнку»)14). Орда оказывает периодическую военную под-
держку Литве.  

Надо отметить, что наиболее развитый комплекс литовско-ордынских отно-
шений складывается в период общего ослабления татарского присутствия на Руси 
(повсеместно исчезают баскаки и прочие ордынские администраторы-резиденты, 
прекращаются казни князей в Орде, ярлыки всѐ чаще привозят ордынские  посольст-
ва, и, чаще всего, они носят характер утверждения уже занявшего престол князя, но-
минальным становится участие русских войск в ордынских походах) и принимает 
форму классических ленных отношений: Литва «держит» Русь от Орды. Трудно ска-
зать, в какой мере это повлияло на развитие внутренних литовских институтов. Во 
всяком случае, двойная санкция власти литовских князей (со стороны литовского 
господаря и хана) сама по себе не привела к подавлению вечевой легитимности в го-
родах (хотя возможности общины в избрании и изгнании князя, безусловно, пре-
дельно сузились). Соответственно, едва ли «иго» было главной причиной исчезнове-
ния еѐ на востоке. 

Ярлык Тохтамыша, передающий Русь Витовту со всеми данями, часто рас-
сматривается как прекращение ордынского сюзеренитета над западнорусскими зем-
лями. Однако его последующие подтверждения (с изменениями и расширениями) 
крымскими ханами вплоть до 1560 г. скорее свидетельствует о нѐм как о ленном по-
жаловании с иммунными правами. В частности, о черниговских землях, присутст-
вующих во всех ярлыках, ещѐ в 1515 г. Менгли-Гирей пишет: «Область наша к нам 
тянет – Брянск, Стародуб, Почап, Новый городок, Рылеск, путивль, Карачев, Радогощ 
– те писаные восемь городов из старины наша были». 

Первый дошедший до нас ярлык с пожалованием ВКЛ русских земель это яр-
лык крымского хана Хаджи-Гирея 1461 г. Последующие ярлыки15. в значительной 
степени его дублируют 

По форме это ханский указ, начинающийся с формулы «слово моѐ», и обра-
щѐнный к татарским эмирам и населению Руси (в русском переводе ярлыка 1506-7 г.: 
«князим и всим Русским людем, бояром, митрополитом, попом, чернецом, и всим 
чорным людем и всему посполству»). 

В преамбуле ярлыков сообщается сообщается что хан Хаджи Гирей, а прежде 
его старший брат, «на потных (взмыленных) конях» в Литве у князя Витовта гостили 
и были приняты с великой учтивостью за что и пожаловали Киев и прочие русские 
города. Соответственно, каждый хан по просьбе панов возобновляет это пожалование 
и требует от всех русских подданных полной покорности.  

Менгли-Гирей ссылается на своего старшего брата, своего отца Хаджи-Гирея и 
дядей. У него же появляется ссылка на своего предка Тохтамыша, который уже давал 
ярлыки Витовту на данные земли. 

Из текста ярлыков и грамот крымских ханов, собственно говоря,  не явствует, 
что Тохтамыш дал ярлыки, находясь в аналогичном положении – вынужденного гос-

                                                 
13 «Послан теж зараз до него баскаки, аки поборци, ревызоры свои и приказал им, абы сами з 

каждой головы выбрали дань». ПСРЛ. М., 1975. Т. 32. С. 23. 
14 Антонович В.Б. О новонайденных серебряных монетах с именем Владимира // Труды III АС. 

Т. II. Киев, 1878. С. 154.); Котляр Н.Ф. Русско-литовские монеты XIV в. // Вспомогательные исторические 
дисциплины. Л., 1970. Т. 3. С. 188, 195. 

15 Gołębiowski Ł. Dzeje Polski za panowania Kaźmiera, Jana Olbrachta i Alexandra. Warszawa, 1848; 
Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. 
Том второй. 1506-1544. Санктпетербург. 1848. С. 4-5. 
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тя у Витовта. Тем не менее, в исторической традиции утвердилось это мнение, и соот-
ветственно, датировка ярлыка Тохтамыша 1397 г.  Не более, чем предположение и то, 
что этот ярлык освобождал пожалованные земли от уплаты дани в Орду16. Сам ком-
плекс земель, перечисленный в ярлыках, находился в руках Витовта только в самом 
конце его правления. Очевидно, этим временем и должен (в полном соответствии с 
преамбулой) датироваться исходный ярлык, передавший литовско-рускому господа-
рю земли со всеми данями.  

Однако существование ярлыка конца XIV в. на русские земли это под сомне-
ние не ставит. Новацией ярлыка Тохтамыша могла быть передача всего комплекса 
земель одному лицу — великому князю литовскому, так как ярлыки могли выдавать-
ся и непосредственно удельным князьям. Так в письме 1499 г. Ивану III17  Менгли Ги-
рей сообщает, что его отец отдал «людей-данщиков» (уплачивающих дань) князю 
Симеону Киевскому (Семѐну Олельковичу).  

Интересно, что в ярлыках не упоминаются земли, находившиеся издавна в не-
посредственном владении великих князей или, напротив, сохранившие удельный 
статус и при Витовте, которые однако выплачивали в XV в. дань («татарщину»). Об 
этом свидетельствуют документы из Давид Городка в удельном Полесье и Свислочи в 
господарских Поднепровских волостях18. В немалой степени обойдены вниманием 
ярлыков и Верховские княжества, зависимость которых от Орды несомненна. Вполне 
вероятно, что их князья получали ярлыки самостоятельно 

В связи с этими соображениями обращает на себя внимание вероятная связь 
пожалования ярлыка Тохтамыша со следующими событиями в ВКЛ:  

Ярлык передаѐт Витовту тьмы Киевскую, Володимирскую, Луцкую, Подоль-
скую землю (тьмы Каменецкую, Брацлавскую и Сокальскую), тьму Курскую, Яголдае-
ву (в бывшей Переяславской земле) Смоленскую и места Звенигород и Черкасы (в 
киевском приграничье), Путивль, Новгород Северский, Рыльск, Брянск, Стародуб (на 
Северщине)19 и ряд пунктов в Причерноморье.  

В это же время, «за непокору» Витовт в 1392 сводит Фѐдора Любартовича с 
Волыни, в начале 1393 сгоняет Свидригайла с Витебска, затем военным путѐм отби-
рает Новгород Северский у Корибута, Киев у Владимира Олельковича и Подолию у 
Кориатовичей. В 1395 г. захватывает Смоленск. (Как показывает анализ, события в 
Киеве и Подолии датированные 1393 г., в реальности произошли в 1394 г., возможно, 
корректировке подлежат и другие даты)20.  

В данной ситуации представляется корректным сравнение ярлыка Витовту с 
ярлыком Тохтамыша Василию Дмитриевичу 1393 г. передававшего ему Нижний Нов-
город, Муром и Тарусу. Вполне возможно,  что оба ярлыка были даны ханом накану-
не решающего столкновения с Тимуром21.  

В 1398 г. Витовт откажется признавать сюзеренитет Ягайло и будет провоз-
глашѐн королѐм.  

Во всѐм этом видится использование Витовтом ордынской легитимности для 
реализации своих планов восстановления единого и независимого от Польши ВКЛ. 

                                                 
16 В письмах Крымских ханов 1499 и 1515 г. эти города по-прежнему рассматриваются как Крым-

ские («область наша к нам тянет»), там «из старины даруги были и ясаки с тех людей имали». Таким 
образом, и говорить о постоянном иммуном праве литовских князей на эти приграничные территории 
не приходится. 

17 Сборник Императорского Русского Исторического Общества. СПб. Т. 41. С. 283-288. 
18 Привелеи на освобождение получателя от татарщины по Городецкому поветы от 1470, 1492 гг.  

Ревизия пущ и переходов звериных в бывшем Великом Княжестве Литовском с присовокуплением при-
вилегий на входы в пущи и на земли. Т. 1. Вильна, 1867. С 330, 340. Упоминание о давности уплаты ор-
дынщины в Свислочской волости в 1499 г. Акты Литовско-Русского Государства. Т. I. М., 1899. С. 86-87. 

19 То, что Северщина предстаѐт не в виде тьмы, а в виде комплекса городов, показывает еѐ дав-
ний распад.  

20 Грушевьский М.С. Iстория Украiни–Руси. Т.IV. Львов, 1903. С.147–149. 
21 Оба вассала обманули своего сузерена: Василий «опоздал» к решающей схватке, Витовт, рас-

пустив слух, что идѐт на Тимура, напал на Смоленск. 
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Ордынская легитимность использовалась и преемником Витовта  Свидригай-
ло. В 1431 г. он в обоснование своих претензий на Подолию предъявляет польскому 
королю и панам выданный на неѐ ярлык22, и ярлыком же обосновывает переход под 
его власть Одоевских князей  в письме тевтонскому магистру в 1434 г.23 

В ярлыке 1461 г. и последующих упоминается , что Великий Новгород переда-
ѐтся Литве в виде особой милости по настойчивым просьбам. Как известно, в скором 
времени (147о г.) ВКЛ попыталась это пожалование реализовать. 

Поражение Тохтамыша в войне с Тимуром и бегство его к Витовту в 1397 г. 
создаѐт новую ситуацию в ордынско-литовских отношениях, периодически возоб-
новляющуюся и в XV в. Эту ситуацию условно можно обозначить как «обоюдный сю-
зеренитет». Литовский господарь сажает хана на царство, либо оказывает другую 
поддержку, тот в свою очередь дарует ему ярлыки на русские земли. 

В текстах ханских грамот такие отношения рассматриваются как равноправ-
ные, что выражается в формуле обращения к господарю (ему посылаются не ярлыки, 
а грамоты, но панам и князьям – ярлыки24). 

О том, что подобные ярлыки с передачей всех даней и выходов не были пустой 
формальностью свидетельствует тот факт, что при приемниках Витовта и Свидригай-
ло, выплата даней, судя по всему, возобновилась. В Подолии уплата дани фиксирует-
ся ещѐ в 1405 г., И затем в 1442 предусматривалась выплата с неѐ Польшей дани в 
200 гривен (в качестве «упоминков»). В Киевской земле не только собиралась дань, 
но и была восстановлена ордынская администрация. Во всяком случае это следует из 
письма Менгли-Гирея (1499 г.) Ивану III, о том, что при Сейид Ахмете в Киеве и в ки-
евских городах находились даруги, собиравшие ясак с населения: 

« а которые люди къ нашей Орде изстарины ясакъ давали и дараги у нихъ бы-
ли, те бы люди и ныне къ нашей Орде по старине ясакъ давали, и дараги бы наши у 
нихъ по старине были, какъ было при Седехмате при царе25». После поражения Сей-
ид Ахмада в 1455 г., крымские ханы выдают иммунные ярлыки 1461, 1472 гг. и до-
вольствуются упоминками. Но в конце XV в. раздражѐнный Менгли-Гирей  требует 
восстановить исходное положение. 

Под непрерывным натиском, великий литовский князь Александр в 1500 ре-
шает возобновить уплату дани, и обещать хану уплату подушной подати с Киевской, 
Волынской и Подольской земли26. Однако уже в 1501 г. было принято другое реше-
ние. Налогом под названием «ордынщина» было обложено всѐ городское население 
ВКЛ, хану была предложена фиксированная ежегодная выплата, в качестве «упо-
минков» (подарков хану). Сумма еѐ в дальнейшем составила 15000 злотых. В 1506 г. 
следует новый ярлык, который подтверждает иммунные пожалования. Следующие  
ярлыки были выданы в 1540, 1560 гг., однако их традиционный формуляр уже никак 
ни соотносился, ни с вопросом о дани, ни с реальным объѐмом земель находящихся 
под властью ВКЛ. 

Важным новшеством Витовта становится появление в Литве значительной по 
численности категории служилых татар. В Москве об этом реально можно говорить 
только с появлением в середине XV в. Касимовского ханства. Высокий статус ордын-
ских выходцев просматривается и в Москве, и в Литве, где периодически появлялись 
выезжие Чингисиды. Так оказавшихся литовскими подданными татарских владете-
лей князей Глинских Витовт, по преданию, принимал «как сродников своих27». Дли-

                                                 
22 Dlugosz J. Opera omnia. Cracoviae, 1877. T. XIII. S. 450 
23 Коцебу А. Свидригайло, великий князь литовский. СПб., 1835. С. 197 
24 Усманов М.А. Жалованные грамоты Джучиева Улуса XIV–XVI вв. Казань, 1979. С. 276. 
25 Сборник Императорского Русского Исторического Общества. СПб., 1892. Т. 35. С. 289-291. 
26 Так, Александр Казимирович добиваясь восстановления союза с Крымом, обещает давать с 

Волыни, Подолии и Киева ежегодно по три деньги с каждого человека. Русина О.В. Украiна пiд татарами 
i Литвою. Киiв. 1998. С. 62. 

27 Петрунь Ф. Ханськi ярлики на украiнськi землi (До питання про татарску Украiну) // Схiднiй 
свiт. 1928. № 2. С. 180. 
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тельное время сохранялась в составе ВКЛ «Яголтаева тьма» со своими владетелями28. 
В 1410 г. упоминается Урустай Менский – вероятно, знатный татарин, державший 
Минск. Позднее, Хаджи-Гирей оказавшись в Литве получает в держание Лиду. 

Права служилых татар были в значительной степени приравнены к шляхет-
ским. 

Однако в дальнейшем это присутствие не привело к ориентализации ВКЛ; в 
отличие от Москвы, татарская элита в целом со второй половины XV в. занимает в 
Литве второстепенное положение29. 

Идея связи русско-литовских земель с Ордой тоже постепенно ретушируется, 
хотя, когда в польско-литовском споре в 1453 г. поляки предлагают обратиться за по-
средничеством к императору как высшему европейскому арбитру, а в ответ выслуши-
вают литовское предложение обратится за арбитражем к Крымскому хану, это пред-
ложение едва ли следует рассматривать как чисто издевательское. 

Однако постепенно характерное для поляков однозначно отрицательное от-
ношение к Орде становится господствующим. Это отражается уже в первых редакци-
ях Белорусско-Литовского свода и формировании Легенды, рассматривающей ран-
нюю литовскую историю как историю борьбы с татарами и освобождение от них Ру-
си, что нашло отражение и в последующей историографии. 

 

GRAND DUCHY OF LITHUANIA AND THE GOLDEN HORDE 
 

M.M. ALEXANDROV 
 

Moscow State 
 Pedagogical  
University 

 
e-mail: macalexandr@yandex.ru 

The article examines the history of the relationship between the 
Grand Duchy of Lithuania (GDL) and the Golden Horde. Primordial 
opposition of these powers is more likely a subject of Lithuanian my-
thology than historical fact. In reality, armed conflicts alternated with 
long periods of allied relations. Russian territories were included into 
GDL on conditions of the sovereignty from the Horde. Tokhtamysh's 
jarliq that transferred Russian lands to Vytautas and was more than 
once supported by the Crimean Khans must not be considered as a 
Horde's renunciation of sovereign rights for Rus. Rather, in this case 
Vytautas used the Hordian legitimacy to unify Lithuanian lands and 
to gain independence from Poland. Henceforth, it is typical for the 
Vytautas' policy to get the Tatarian nobility to service, to state «the 
mutual suzerainty» with Horde when a gospodar appoints a khan to 
the Hordian throne and after this gets jarliq for Russian lands from 
him. In many respects, these actions were similar or forestalled the 
policy of Moscovite knyazes.  

 
Key words: the Grand Duchy of Lithuania, the Golden Horde, 

Vytautas, Tokhtamysh. 
 

 

                                                 
28 Яголдай был жив ещѐ в 1440-х гг. 
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В силу целого ряда причин мордовский этнос, расселен по всему евроазиат-

скому континенту России. Наиболее значительна его численность в Урало-
Поволжской историко-этнографической области, занимающей территорию от рав-
нинных районов Среднего Поволжья до гор Южного Урала и зауральских степей, с 
наибольшей концентрацией в Самарской, Пензенской, Оренбургской и Нижегород-
ской областях, Республиках Мордовия, Татарстан, Башкортостан, а также в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Все эти регионы весьма существенно отличаются по структуре 
поселений и системе расселения.  

Расселение этноса или его подразделений на ограниченном пространстве в 
специальных постройках, сооружениях называется поселением. Поселения могут 
быть постоянными и временными, сельскими и городскими1. В этнографической 
науке поселения изучаются и классифицируются по следующим основным направ-
лениям: тип заселения – особенности расположения поселения на местности, в зави-
симости от географических условий, в частности от расположения поселений относи-
тельно водоемов (приречный, приозерный, водораздельный); тип расселения – вза-
имное расположение поселений на местности в зависимости от социальной принад-
лежности, хозяйственной деятельности, общинной, родственной и конфессиональ-
ной организации населения (кустовое, рассеянное); типы поселений – разновидности 
поселений по составу населения, историческим и хозяйственно-культурным функци-
ям (деревня, село, выселок и т.д.); формы поселений – разновидности поселений, в 
зависимости от особенностей планировки (беспорядочный, уличный и т.д.). Тип, 
размеры, внешний вид поселений и жилищ каждого этноса определяются разными 
сторонами его жизни: экологической средой обитания, типом хозяйства, социально-
политическими и экономическими отношениями, обычаями и традициями, эстети-
ческими и религиозно-мифологическими представлениями2. 

Для мордовского населения Мордовии был характерен приречный тип засе-
ления. Стремление населения обосноваться вблизи рек объяснялось особенностями 
их хозяйственной деятельности. Речные долины привлекали население своими пло-
дородными почвами под пашни; лугами для сенокосов; водоемами для рыбной лов-
ли и в качестве водопоя для домашнего скота. Кроме того, на реках строили водяные 

                                                 
1 Итс Р.Ф. Введение в этнографию. Лениград, 1991. С. 76. 
2 Садиков Р.Р. Поселения и жилища закамских удмуртов (материальный и духовный аспекты). 

Уфа, 2001. С. 3, 30-31. 
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мельницы, и они служили удобными путями сообщений. Подтверждением этому мо-
гут послужить селения, расположенные по берегам крупных и малых рек, которые 
обычно получали названия этих рек: от речки Кемлятки – с. Кемля (Ичалковский 
район), от речки Чеберчинки – с. Чеберчино (Дубенский район), от речки Шокша – с. 
Шокша (Теньгушевский район Республики Мордовия) и т.д. Для мордовских поселе-
ний Сибири также характерно приречное топографическое расположение. К приме-
ру, г. Стрежевой Томской области расположен на левобережье р. Оби; р.ц. Зырянское 
Зырянского района Томской области на р. Кия; р.ц. Кыштовка Кыштовского района 
Новосибирской области – на р. Тара; с. Малоенисейское Бийского района Алтайского 
края – на р. Бия. Некоторые населенные пункты Дальнего Востока располагались 
преимущественно по морскому побережью и берегам горных небольших рек. Жители 
пос. Ноглики Ногликского района Сахалинской области считают, что удачно выбра-
ли место для поселения: речка расположена в 300 м от населенного пункта3. Город 
Александровск-Сахалинский, пос. Ванино Ваниского района, г. Советская Гавань 
Совгаванского района Хабаровского края, где расселилась мордва, расположены на 
побережье Татарского пролива. Как рассказывает житель А. Н. Пруцкова из пос. 
Майский Совгаванского района Хабаровского края: «Дед с односельчанами переехал 
в поселок в 1932 г. из Ульяновской области, и, живя в построенных ими землянках 
почти два года, постепенно основали мордовский поселок Уй, который располагался 
у речки Уй (впоследствии переименован в поселок Чистоводный). В настоящее время 
поселок уже не существует и жители уже несколько десятилетий проживают в пос. 
Майский»4. Город Магадан расположен на побережье Охотского моря, а на террито-
рии г. Магадана протекает речка Магаданка; пос. Синегорье и г. Томмот Алданского 
района Республики Саха (Якутия) – на р. Алдан и др.  

Для мордовских поселений Мордовии было характерно также расположение 
их вблизи постоянно действующих ключей, следовательно, не было необходимости 
рыть колодцы. Поэтому в мордовском языке нет термина, идентичного русскому сло-
ву «колодец», а термин лисьмапря означает «действующий ключ», «выходящая из-
под земли вода» (лисьма – выходящая, пря – голова)5. К примеру, в с. Алово Атяшев-
ского района имеется колодец Иван лисьма – выкопал его дед Иван6. Колодец Бирь-
мань лисьма в с. Селищи Ичалковского района – выкопал мордвин по прозвищу 
Бирьма7. Поселения мордвы Сибири также располагались вблизи действующих клю-
чей. К примеру, пос. Родниковый Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области 
окружен несколькими родниками, и по традиции в засушливые годы там служили 
молебны о дожде8. Другими примерами могут послужить с. Саянск Краснотуранского 
района Красноярского края, д. Михайловка Канского района Красноярского края, с. 
Малоенисейское Бийского района Алтайского края, с. Бочаты Беловского района Ке-
меровской области и др. На территории дальневосточного региона подобное распо-
ложение нами не было зафиксировано.  

Приовражный тип заселения наиболее распространен в северной части Мор-
довии, отличающейся резким рельефом и сильно развитой овражно-балочной сетью. 
Как отмечал исследователь мордовских поселений и жилища мордвы Н. П. Маку-

                                                 
3 Полевой материал авторов (ПМА): Демяшкина Надежда Ивановна, 1959 г.р., пос. Ноглики 

Ногликского района Сахалинской области, записи 2004 г.  
4 ПМА: Пруцкова Клавдия Александровна, 1926 г.р., пос. Майский Совгаванского района, запи-

си 2004 г.  
5 Макушин Н. П. Поселения мордвы на территории Мордовской АССР // Исследования по мате-

риальной культуре мордовского народа / Труды Мордовской этнографической экспедиции. М., 1963. 
Вып. 2. С. 152. 

6 ПМА: Буянова Надежда Александровна, 1974 г.р., с. Алово Атяшевского района Республики 
Мордовия, записи 2004 г. 

7 ПМА: Пузикова Ольга Петровна, 1925 г.р., с. Селищи Ичалковского района Республики Мор-
довия, записи 2006 г. 

8 ПМА: Суняйкина Мария Герасимовна, 1927 г.р., пос. Родниковый Ленинск-Кузнецкого района 
Кемеровской области, записи 2004 г.  
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шин, «тяготение мордовских поселений к речкам и низинам было устойчивой тради-
цией. Особенно наглядно это проявляется на примере селений Ардатовского, Атя-
шевского, Темниковского, Краснослободского районов. Форма приовражных селений 
определяется очертанием берегов оврагов, вдоль которых без всякого плана строи-
лись жилые дома. Поэтому формы приовражных поселений так же многообразны, 
как и сам рельеф. Чаще всего дома стоят в низине вблизи водоема, где наиболее 
удобные земли для огородничества, издавна являющегося излюбленным занятием 
мордвы. В настоящее время некоторые крупные селения полностью размещены в 
котловинах больших оврагов. Примерами могут послужить такие селения, как Курае-
во Теньгушевкого района, Шугурово Большеберезниковского района Мордовии. Ве-
роятно, что по мере расчистки земель из-под леса овраги постепенно высыхали, а 
ключи переставали действовать и это обстоятельство вынуждало спускаться в более 
низменные места, удаляясь на 1-2 км от старого места жительства. Такое перемеще-
ние связывалось с изменением природных условий. Об этом свидетельствует и рас-
пространенность топонимических терминов – ташто юр (старое местожительство), 
ташто веле (старое село)9. Для мордвы Сибири и Дальнего Востока характерно распо-
ложение поселений среди сопок. Примерами могут послужить, г. Магадан, г. Алек-
сандровск-Сахалинский, пос. Эссо Быстринского района Камчатского края, с. Зареч-
ное Октябрьского района Приморского края и др. 

В XIX в. стали возникать новые поселения близ больших трактов, значение ко-
торых особенно возрастало с усилением экономических связей между районами. На 
тракте Москва – Саратов, построенном в XVIII в. и проходившем по территории совре-
менного Зубово-Полянского района Мордовии, крестьяне начали сооружать свои жи-
лища, первые из которых служили пристанищем для ямщиков и проезжающих куп-
цов. Постепенно количество домов увеличивалось, и селения разрастались. Таким об-
разом появились села Новые Выселки, Каргалы, Умет10. Некоторые поселения, распо-
ложенные на торговых трактах, разрастались до огромных размеров, протягиваясь 
вдоль трактов на несколько километров (с. Новые Турдаки Кочкуровского района)11. 
Подобный путь возникновения поселений был отмечен Е. П. Бусыгиным для всего 
Среднего Поволжья12, в том числе и для Сибири и Дальневосточного региона.  

Мордовское население Мордовии также селилось вблизи лесных массивов, где 
можно было найти материал для строительства жилища, заниматься охотой, собира-
тельством. В. И. Козлов отмечал: «Этническая территория мордвы располагалась в 
лесной зоне. Громадные массивы хвойных, смешанных и лиственных в южных рай-
онах лесов тянулись в то время с небольшими разрывами по всему пространству между 
Окой и Волгой...»13. К. И. Козлова отмечает, что «...вплоть до XVIII в. зубовополянская 
мордва-мокша строили свои дома в чаще леса на больших и малых лесных полянах»14. 
И. Беляев по этому поводу писал: «…Вся страна Краснослободского уезда – это была 
одна, почти, сплошная чаща, где жило простодушное племя мордвы, исконные лю-
бители лесов и болот, в которой также жили волки, медведи, бобры, лисы и разная 
мелкая дичь»15. Н. Н. Костин также отмечал: «…живя в дремучих лесах, они с самых 
давних времен, занимались земледелием, придерживаясь подсечной системы хозяй-

                                                 
9 Макушин Н.П. Поселения мордвы на территории Мордовской АССР. С. 151-152. 
10 Балашов В.А. К вопросу изучения современных поселений и жилищ мордвы-мокши // Иссле-

дования археологии и этнографии Мордовской АССР. Саранск, 1970. Вып. 39. С. 163.  
11 Научный архив Государственного учреждения «Научно-исследовательский институт гумани-

тарных наук при Правительстве Республики Мордовия» (НА ГУНИИГН). И-927. Вавилин В.Ф. Сельские 
поселения и жилище мордвы на территории Мордовской АССР. Саранск, 1976. Л. 66. 

12 Бусыгин Е.П. Русское сельское население Среднего Поволжья. Казань, 1966. С. 187-188. 
13 Козлов В.И. Расселение мордвы (исторический очерк) // Вопросы этнической истории мор-

довского народа / Труды мордовской этнографической экспедиции. М., 1960. Вып. 1. С. 8. 
14 Козлова К.И. Этнография народов Поволжья. М., 1964. С. 162; Балашов В.А. К вопросу изуче-

ния современных поселений и жилищ мордвы-мокши. С. 162.  
15 Научный архив Научно-исследовательского института гуманитарных наук (далее НА НИИГН).  

И-885. Тумайкин В.П. Исследователи и путешественники о мордве. Саранск, 1974. Л. 33. 
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ства. Масса зверей: дичи, пчел в лесах и рыбы в реках также с давних времен способ-
ствовали развитию среди мордвы звероловства, охоты, рыболовства, пчеловодства и 
впоследствии скотоводства – важных подспорьев мордовского хозяйства»16. Для 
большинства населенных пунктов Сибири и Дальнего Востока, в которых проживает 
мордовское население, характерно также их расположение в лесной местности (кро-
ме некоторых поселений Омской области, Республики Хакассия). Примерами могут 
послужить населенные пункты д. Шартонка Новокузнецкого района Кемеровской 
области, с. Островка Ижморского района Кемеровской области, с. Верх-Тарка Кыш-
товского района Новосибирской области, с. Высокое и Чердаты Зырянского района 
Томской области, пос. Алексеевск и Синегорье Алданского района Республики Саха 
(Якутия) и многие другие.  

При выборе места для поселения, учитывались и такие природные условия 
как плодородие почвы, наличие пастбищ. Например, при основании с. Кученяева 
Алатырского уезда Симбирской губернии: «... людей привели сюда те природные бо-
гатства, которыми славился тогда этот край. Всего было вдоволь – тучные пастбища, 
плодородные поля, леса, населенные различными животными и птицами, дававши-
ми богатую добычу...»17. О стремлении мордвы селиться в благоприятных местах пи-
сал и В. Ауновский: «Отличительные черты характера мордвы объяснить не трудно. 
Натолкнувшись на местность плодородную, довольно щедро наделенную дарами 
природы, защищенную густым лесом, богатую водой – мордва, естественно, должна 
была остановиться на ней...»18. Земля, для мордвы, как и для других земледельческих 
народов, представлялась женщиной, обладающей плодородной силой, производя-
щей все необходимое для людей. Поэтому к ней старались относиться с чрезвычай-
ным почтением, посвящая много жертвоприношений. Во время этих жертвоприно-
шений говорили, например, так: «Мастор-ава, матушка, тяжесть земли держащая, 
вот пришли – собрались, твое имя вспоминаем, посмотри на наши поклоны. Что 
принесли – дай, что скажем – сделай. Просим хорошего урожая... дай хорошего здо-
ровья. Мастор-ава, матушка, что бросаем на тебя, что сеем на тебя – подними, вырас-
ти, наполни, помоги»19. 

Исторически сложившимися типами мордовских сельских поселений Мордов-
ского края являлись деревни, села, сельцо, выселки, хутора. В летописях XIII – XIV 
вв. упоминается три типа сельских поселений мордвы: «село», «погост», «зимни-
цы»20. Селами летописцы называли многодворные поселения, в которых после об-
ращения мордвы в христианство стали строиться церкви, являвшиеся одним из ос-
новных отличительных признаков села. Селения без церквей и меньше по размерам 
назывались деревнями, а если в них имелись помещичьи имения – сельцами. Погос-
тами летописцы, по-видимому, называли своеобразные административные центры, 
которые позднее стали центрами летописных мордовских волостей, на их месте соз-
давались города. Так, в 1372 г. возникает г. Курмыш на месте мордовской деревни, а 
еще ранее таким же образом появились Рязань, Арзамас, Наровчат и другие. Зимни-
цы первоначально были однодворными поселениями, они основывались обычно на 
лесных полянках, используемых для хлебопашества. Возникновение зимниц было 
вызвано необходимостью освоения новых участков земли и лесов, в которых мордва 
исстари занималась бортничеством и охотой. С ростом населения зимницы превра-

                                                 
16 Костин Н.Н. Краткий очерк истории Краснослободского уезда и г. Краснослободска Пензен-

ской губернии // Известия КУОН. 1921. С. 33. 
17 Масленников Н. Из быта села Кученяева Алатырского уезда Симбирской губернии // ИОАИЭ. 

Казань, 1916. Т. 29. Вып. 4. С. 189. 
18 Ауновский В.А. Этнографический очерк мордвы-мокши // Памятная книжка Симбирской гу-

бернии за 1869 г. Симбирск, 1869. С. 5. 
19 Мокшин Н.Ф. Религиозные верования мордвы. Саранск, 1998. С. 21. 
20 Мордва: Историко-этнографические очерки // НИИЯЛИЭ при совете Министров Мордовской 

АССР / отв. ред. В.И. Козлов и др. Саранск, 1981. С. 97. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2011. № 19 (114). Выпуск 20 

 ______________________________________________________________  

 

110 

щались в починки и деревни21. Первое упоминание о зимницах встречается в русских 
летописях под 1228 г.: «Князь Игорь Всеволодович поганскую мордву отгнал от града 
(Нижнего Новгорода) и жилища их и зимницы разорил». Объединение летописцем 
жилищ и зимниц позволяет говорить о том, что этимологически мордовские зимни-
цы XIII в. можно отождествить с временными жилищами охотников-звероловов и 
бортников, устраиваемыми вдали от мест своих постоянных поселений22. Выселки 
появились не ранее второй половины XIX в. в результате увеличения численности 
населения, причем наиболее остро стало сказываться малоземелье. В период столы-
пинской аграрной реформы у мордвы появились хутора, но количество их было не-
велико. По характеру заселения мордовские поселения Сибири и Дальнего Востока 
подразделяются на деревни, села, поселки. Ныне многие переселенцы проживают в 
районных центрах, городах.  

По характеру планировки мордовские поселения подразделялись на беспоря-
дочные, круговые, радиальные, рядовые, уличные.  

Наиболее древний вид – беспорядочная застройка селений, характеризую-
щаяся отсутствием определенного плана в расположении построек. Беспорядочная 
планировка поселений не являлась особенностью какого-либо этноса и была харак-
терна для целого ряда народов, находившихся на определенном уровне социально-
экономического развития и живших в сходных физико-географических условиях. 
Она была следствием того, что близкие родственники стремились селиться рядом, 
что, в свою очередь, было обусловлено особенностями ведения земледельческого хо-
зяйства, требовавшего приложения больших сил23. Беспорядочная кучевая форма 
поселений сохранялась вплоть до начала XIX в. Участник этнографической экспеди-
ции Академии Наук И. И. Лепехин писал, что: «деревни и села мордвы построены не 
улицами, как у русских, а кучею»24. Кучевая планировка, как отмечал Е. П. Бусыгин, 
«могла быть вызвана совместным поселением нескольких групп переселенцев, при-
шедших из разных мест, образованием смешанных в национальном отношении на-
селенных пунктов»25. Данную точку зрения подтверждают современные реалии: в с. 
Малый Калтай Алтайского края проживают мокша и эрзя, переехавшие из Пензен-
ской области и Мордовии, в с. Сростки и с. Малоенисейское Алтайского края – из 
Пензенской, Тамбовской и Симбирской губерний. В процессе дробления больших се-
мей в связи с переходом на новые селитебные участки распространяются концевые и 
гнездовые беспорядочные формы, достаточно четко выделяющиеся по планам XVIII 
в. Возникновение этих форм обусловливалось, по мнению В. Ф. Вавилина, характе-
ром расселения патронимии, принадлежностью одного селения нескольким вла-
дельцам, совместным поселением нескольких групп переселенцев, пришедших из 
разных мест и, наконец, образованием этнически смешанных населенных пунктов. В 
XVIII – XIX вв. у мордвы продолжали широко бытовать гнездовые (с. Потякши Крас-
нослободского уезда Пензенской губернии) и концевые беспорядочные формы  
(с. Урусово Ардатовского уезда Симбирской губернии). Они были распространены 
повсеместно, но кое-где можно выделить преобладание одного или другого типа как 
местную особенность. В западных районах современной территории Мордовии, то 
есть в зоне преимущественного расселения мокши, преобладали гнездовые, а в вос-
точной части – зоне расселения эрзи – преобладали концевые беспорядочные фор-
мы. Кучевая беспорядочная форма в этот период встречалась довольно редко26. При-

                                                 
21 Макушин Н.П. Поселения мордвы на территории Мордовской АССР. С. 146 – 148. 
22 Вавилин В. Ф. Поселения и жилища // Мордва историко-культурные очерки. Саранск, 1995. С. 154.  
23 Харузин Н.Н. Очерк истории развития жилища у финнов // ЭО. № 1. С. 68; Козлова К.И. Эт-

нография народов Поволжья. М., 1964. С. 50. 
24 Лепехин И.И. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государст-

ва, 1768 и 1769 годы. СПб., 1771. С. 162-163. 
25 Бусыгин Е.П. Русское сельское население Среднего Поволжья. Казань, 1966. С. 194. 
26Вавилин В.Ф. Формы сельских поселений мордвы в XVIII – середине XX века // Материальная 

и духовная культура мордвы в XVIII – XX вв. Саранск, 1978. Вып. 62. С. 63. 
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мером беспорядочной застройки служит также один из старых концов с. Мордовское 
Давыдово Кочкуровского района, где постройки стоят в беспорядке на небольшой 
площади и ориентированы в разные стороны. Здесь нет улицы, усадьбы крайне ма-
лы, часть их расположена не за домом, а впереди них, другие размещены вокруг 
гнезда построек, третьи – на пойме р. Суры27. Расположение пяти-шести домов род-
ственников рядом или один против другого – явление было частое и в эрзянских, и в 
мокшанских селениях. Например, в с. Большое Игнатово Большеигнатовского рай-
она, на одной усадьбе построились четыре семьи Полякиных. Такое же гнездовое 
расположение домов было и в с. Мокшалей Чамзинского района. По рассказам жите-
ля этого села Г. Ф. Нуштайкина, с. Мокшалей имело неправильную планировку, дома 
ставились, где попало. На одной усадьбе была целая группа жилых построек. Такая 
планировка сохранялась до пожара, уничтожившего почти все село. После этого в 
конце XIX в. была произведена радикальная перепланировка, не допускавшая уже 
расселения гнездами28. 

Интересны мордовские поселения с круговой планировкой, также весьма ста-
рой. Круговые поселения создавались, как правило, вокруг какого-либо центра, озе-
ра, торговой площади, церкви или помещичьей усадьбы. Некоторые из них в про-
шлом играли роль погостов – центров для определенной округи, которая тяготела к 
нему торговыми и административными связями. В этих первоначальных администра-
тивных центрах находилась обычно торговая площадь. К старым центрам следует от-
нести с. Луньг-Майдан (майдан – по-татарски – площадь) Атяшевского района, с. Ма-
молаево Ковылкинского района. Круговые поселения создавались и вокруг церкви и 
церковной усадьбы, которая занимала центр села. Иногда в центре села стояла усадьба 
помещика, живописно расположенная на берегу пруда или на склоне оврага. Так, в 
центре с. Турдаки Атяшевского района, где ныне расположены огороды и сады, в про-
шлом была помещичья усадьба, то же и в с. Чукалы Ардатовского района. Примерами 
поселений с круговой планировкой могут также послужить сельца Инелейка (Ардатов-
ского уезда), в центре которого была расположена усадьба помещика Третьякова, ок-
руженная домами зависимых от него крестьян. По плану конца XVIII в. д. Старая 
Пырма Ромодановского района состояла из трех рядов построек, образовавших тре-
угольник. Центральная часть села была занята огромным пчельником местного зажи-
точного жителя. На площади были расположены также общественные здания29. 

Для селений, расположенных по берегам рек, характерен рядовой план. Фаса-
ды домов в этих деревнях обращены к реке, особенно если была сторона солнечная 
(южная или восточная). Такова, например, планировка с. Семилей Кочкуровского 
района, в котором два ряда домов обращены фасадами не друг к другу, а в одну сто-
рону – к реке. Рядовая планировка встречается и в таких селениях, которые возникли 
сравнительно недавно и не успели еще разрастись. Там улица состояла из одного ря-
да домов, перед окнами которых по другую сторону улицы располагались хозяйст-
венные постройки – мазанки, амбары и бани. Такой, например, один из концов с. 
Кочетовка Инсарского района, известный под названием Шаталовки, а также д. Но-
вотягловка Кочкуровского района Мордовии и др.30 

Наиболее распространена уличная планировка, которая представлена в ос-
новном тремя видами: линейным, квартальным и радиальным. Уличная планировка 
во всех ее разновидностях является наиболее поздней формой, которая заменила 
традиционные старые планы в связи с указами правительства о планировке селений. 
Первый указ о перестройке селений в связи со строительным уставом был издан в 
1722 г. Но на исследуемой территории планировка селений началась лишь в 1870-х г. 

                                                 
27 Белицер В.Н. Мордва // Народы Европейской части СССР / под ред. В. Н. Белицер, Н. И. Во-

робьева, Л. Н. Терентьевой, Н. Н. Чебоксарова, Н. В. Шлыгиной. М., 1964. Ч.2. С. 568. 
28 Макушин Н.П. Поселения мордвы на территории Мордовской АССР. С. 154. 
29 Там же. С. 152. 
30 Там же. С. 155. 
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XIX в. Под воздействием правительственных указов (16/VI-1873 г., 1/II-1877 г., 17/IV-
1879 г.) разрабатывались проекты перепланировки старых селений. Согласно проек-
там улицы выравнивались, усадьбы застраивались гнездами двуродного типа. Гнездо 
от гнезда отделялось переулком в 8 сажен, через 2 или 3 гнезда оставлялся проезд-
ной переулок в 6 сажен, а через 40 дворов или 20 гнезд устраивался прогон в 50 са-
жен для разрыва селитьбы. Однако перепланировка селений далеко не всегда велась 
по разработанным планам. В большинстве случаев она заключалась лишь в поправ-
лении изгибов застройки, «подтягивании» построек к более или менее прямой ли-
нии31. Существенные изменения в соотношении различных типов селений, их взаим-
ной группировке, а также в их планировке и внешнем облике произошли во второй 
половине ХХ в. Изменения в планировке селений заключались в упорядочении за-
стройки улиц, переходе к правильной поквартальной планировке, соблюдении про-
тивопожарных интервалов между усадьбами и устранение скученности застройки.  

Линейно-уличный план больше характерен для притрактовых селений, кото-
рые состоят из нескольких десятков или сотен домов, расположенных по обе стороны 
дороги. В таких селениях два ряда домов, обращенных фасадами один к другому, об-
разуют одну длинную улицу. Примером могут служить улицы в селах Новое Синдро-
во, Потякши, Колопино Краснослободского района, Старое Дракино Ковылкинского 
района, Каргалы, Сбродовка Зубово-Полянского района32. Нередко по обе стороны 
больших дорог расположены прерывистой лентой постройки нескольких деревень, 
порой слившихся одна с другой (например, по дороге из Саранска в Кочкурово). Час-
то такая планировка встречается и в селениях, расположенных вдоль небольших ру-
чейков или речек, например, деревни Новая Толковка и Новая Самаевка Ковылкин-
ского района, с. Андреевка и Старые Селищи Большеигнатовского района, Чукалы 
Ардатовского района. Расстояние между двумя рядами домов в этих случаях обычно 
больше, чем в притрактовых селениях, так как сближению рядов построек мешают 
извилистое русло речек, заболоченность ее берегов, чрезмерная пересеченность ме-
стности и другие особенности рельефа. По мере увеличения числа дворов в этих се-
лениях создаются новые улицы, переулки, а село в целом приобретает квартально-
уличную планировку. Квартально-уличную планировку имеют, например, села 
Ичалки Ичалковского района, Старые Найманы и Шугурово Большеберезниковского 
района, Салазгорь Торбеевского района, Алькино Ковылкинского района; Умет, Зу-
бова Поляна, Ширингуши Зубово-Полянского района Мордовии33. 

Радиальными называются селения, состоящие из двух или нескольких улиц, 
расположенных под углом дли пересекающихся одна с другой (обычно в центре се-
ления). Улицы почти всегда отходят от площади, где расположен хозяйственный и 
культурный центр села. Примером радиальной планировки могут служить села Ма-
молаево Ковылкинского района, Кулдым, Вертилим Старошайговского района и По-
водимово Дубенского района; с. Ачадово Зубово-Полянского района Мордовии34. 
При такой планировке направление улиц часто определяется проходящими через 
селение дорогами, вдоль которых создаются улицы35. 

В Сибирском регионе в настоящее время распространена уличная планировка, 
которая встречается в двух разновидностях: линейно- и квартально-уличной. Приме-
рами могут служить с. Солнечное Алтайского района и с. Нижние Сиры Таштыпского 
района Республики Хакасия; пос. Сосновский и д. Листвянка Куйтунского района 
Иркутской области; д. Афанасьева Тулунского района Иркутской области; с. Новорос-
сийка Нововаршавского района Омской области; села Калиновка и Покровка Соро-
кинского района Тюменской области; г. Шимановск Амурской области.  Примерами 

                                                 
31 Вавилин В.Ф. Формы сельских поселений мордвы XVIII – середине XX века. С. 67-68. 
32 НА НИИГН. И-221. Отчет о работе этнографической экспедиции 1955 г. и этнографические 

карточки, составленные Макушиным и Глуховой. – Л. 90. 
33 Балашов В.А. К вопросу изучения современных поселений и жилищ мордвы-мокши. С. 164.  
34 Там же. С. 164.  
35 Макушин Н.П. Поселения мордвы на территории Мордовской АССР. С. 155. 
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населенных пунктов с квартально-уличной планировкой служит с. Саянск Красноту-
ранского района Красноярского края, с. Большое Сорокино Сорокинского района 
Тюменской области; пос. Алексеевск и Синегорье Алданского района Республики Са-
ха (Якутия); г. Томмот Республики Саха (Якутия) и др.  

Следует отметить, что первоначально мордовское население территории Си-
бири и на Дальнем востоке старались селиться ближе друг к другу. Сегодня иссле-
дуемые населенные пункты – смешанные, большинство из них русско-мордовские. К 
примеру, с. Кайбалы Алтайского района Республики Хакасия, по словам П. М. Кир-
дяшкиной, условно разделяется на две части: одна, где проживает русское население, 
называется русской, а вторая – мордовская (Мокша пи, Мордовский край). В с. Крас-
нополье Алтайского района Республики Хакасия мордовское население проживает на 
ул. Мира, которую все местные называют Мордовской улицей. В с. Покровке Соро-
кинского района Тюменской области одна часть села называется Мордовский край, а 
другая – Собачеевка, где живут украинцы. Все жители разговаривают как на мордов-
ском, так и на украинском языках. Часть с. Сростки Бийского района Алтайского края 
также именуется Мордва; в с. Борисове Залесовского района Алтайского края та часть, 
в которой проживает русское население, называют Сибирькя, другую часть села носит 
мордовское название Тона бока («Та сторона [деревни]»); еще одна часть Борисова но-
сит название, производное от фамилии ее первых жителей, – Кашкала36. В с. Новорос-
сийке Нововаршавского района Омской области традиционное деление населенных 
пунктов на «концы», или «края», где селились жители различного происхождения, 
появилось лишь к концу XX в. В пос. Ванино Ванинского района Хабаровского края 
мордва компактно проживает на 5 улицах (Морская, Нахимовская, Мичурина, Хаба-
ровская, Волочаевская), и это место, издавна называется Финским, или Мордовским, 
поселком. Финский – потому что дома по конструкции финского типа, а Мордовский – 
поскольку первоначально здесь жила только мордва. В настоящее время на этих ули-
цах живут люди и других национальностей, но название сохранилось. В г. Шимановске 
Амурской области мордва на окраине города основала «Мордовский край» и компакт-
но проживает на улицах: Партизанская (ранее называлась 7-ая), Пограничная (ранее 
Лесная), Чкалова, Ворошилова, Фрунзе, Лазо. Река, которая протекает в этой местно-
сти, местные жители называют «Мордовский Дунай».  

Большинство названий мордовских поселений антротопонимического проис-
хождения и образованы от мордовских дохристианских личных имен первых посе-
ленцев – глав патриархально-родовых семей. Например, Судосево (Судозь веле) – 
Судозь, собственное имя; Атяшево (Отяшэле) – Отяш, собственное имя; Батушево 
(Батушэле) – Батуш, собственное имя; Темяшево (Темяш веле) – Темеш, собственное 
имя; Ардатово (Орданьбуе) – Ордат, собственное имя; Кулясово (Кулясбуе) – Куляс, 
собственное имя37. На территории Сибири отмечены названия селений, связанные 
также с именами и фамилиями первых мордовских поселенцев. К примеру, с. Гаври-
ловка Новокузнецкого района Кемеровской обл. основано Гавриловым из с. Пичпан-
да Зубово-Полянского района; с. Николаевка Новокузнецкого района Кемеровской 
области основал Николай из с. Лемдяй Старошайговского района. Мордовский пос. 
Павловка Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области назван по фамилии пер-
вых поселенцев Павловых из Кочкуровского района. Д. Тавлы Зырянского района 
Томской области основана мордовскими переселенцами из с. Тавла Кочкуровского 
района Мордовии (в настоящее время проживает всего одна семья).  

Таким образом, одним из основных компонентов материальной культуры лю-
бого этноса, условий его повседневной жизнедеятельности являются поселения, их 
территориальные группировки (система расселения), жилища, усадьбы. Рассматри-
вая типы заселения и расселения мордвы, можно сказать, что для них характерны в 

                                                 
36 Никонова Л.И., Стрижова И.Б. Географическое положение районов расселения мордвы Си-

бири // Мордва юга Сибири. Саранск, 2007. С. 18.  
37 Вавилин В.Ф. Формы сельских поселений мордвы XVIII – середине XX века. С. 62. 
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большинстве приречный, приовражный, а позднее водораздельный типы заселений. 
Развитие форм поселений мордвы соотносится и со схемой развития планировочной 
структуры поселений других регионов. На начальном этапе господствующей была 
беспорядочная форма. В связи с указами правительства о планировке селений, в ре-
зультате увеличения населения произошел переход к улично-квартальной, улично-
радиальной планировкам мордовских поселений. 
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варных партий и оборотах торговли, географии торговых связей, 
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ле Белгорода.  

 
Ключевые слова: торговля, рынок, Белгород, таможенные 

книги, экономическая история. 
 

 
 
Основным источником по истории торговли русских городов XVII — первой 

половины XVIII в. являются таможенные книги, составлявшиеся в местных тамож-
нях, располагавшихся до таможенной реформы 1753 г. по всей территории страны. В 
этих документах содержатся сведения о географии торговых связей, ассортименте, 
ценах и объемах поставок товаров, номенклатуре, правилах взимания и размерах та-
моженных пошлин, системе мерных и тарных единиц. Имеющиеся в таможенных 
книгах данные о социальном и персональном составе участников торговых операций 
придают этим памятникам значение важного источника информации для биографи-
ческих, генеалогических и просопографических разысканий. Важно подчеркнуть, что 
таможенные книги включают материалы по истории торговли, купечества и тамо-
женного дела не только того города, в таможне которого они были составлены, но и 
других населенных пунктов, поддерживавших с этим городом торговые связи. 

По Белгороду выявлено 14 таможенных книг XVII — первой половины 
XVIII в.: 1641/42, 1646/47, 1651/52, 1653/54, 1656/57, 1657/58, 1658/59, 1660/61, 
1661/62, 1666/67, 1669/70, 1672/73, 1677/78 и 1749 гг.1 Собственно таможенные книги, 
содержащие записи о явках товаров в таможне, составляют (за исключением книги 
1749 г.) единые комплексы приходно-расходной документации с кабацкими книгами, 
включающими данные о производстве и казенной продаже алкогольных напитков. 
Указанные источники хранятся в различных фондах Российского государственного 
архива древних актов (РГАДА), а также в Отделе рукописей Российской государст-
венной библиотеки (РГБ). 

Белгородские таможенные книги разных лет различаются между собой как по 
структуре и формуляру, так и по степени сохранности. В книге 1641/42 г., сохранив-
шейся в полном объеме, приведены лишь обобщенные итоговые сводки о суммах та-
моженного сбора по месяцам. Книга 1646/47 г. имеет более сложную структуру и раз-
вернутый формуляр. В ней перечислены отдельные оптовые товарные партии стои-
мостью свыше 1 руб. с указанием даты регистрации в таможне, имени, фамилии и 
местожительства торговца, предмета торговли, совокупной стоимости товаров, на-

                                                 
1 Российский государственный архив древних актов (далее РГАДА). Ф. 210 (Разрядный приказ). 

Денежный стол. Кн. 94. Л. 125–142 (1641/42 г.); Кн. 188. Л. 251–331 об. (1646/47 г.); Кн. 104. Л. 214–313 
(1653/54 г.); Кн. 319. Л. 293–413 об. (1657/58 г.); Кн. 342. Л. 206–324 (1658/59 г.); Кн. 329. Л. 242–395 об. 
(1660/61 г.); Кн. 189. Л. 123–222 об. (1666/67 г.); Кн. 356. Л. 5–72 об. (1669/70 г.); Кн. 346. Л. 3–188 об. 
(1672/73 г.); Кн. 371. Л. 526–688 (1677/78 г.); Белгородский стол. Кн. 29. Л. 1–58 об. (1651/52 г.); Ф. 214 
(Сибирский приказ). Кн. 405. Л. 254–351 об. (1656/57 г.); Ф. 829 (Таможни кружечные дворы). Оп. 1. 
Д. 173. Л. 1–29 (1749 г.); Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (далее ОР РГБ).  
Ф. 178. Музейное собрание. Кн. 9988. Л. 186–260 об. (1661/62 г.). 
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звания и размера взятых пошлин. Особый раздел составляют записи о конской тор-
говле, в которых приведены краткие описания каждой проданной лошади (пол, воз-
раст, масть, особые приметы, дефекты, стоимость), имя, фамилия, местожительство и 
(в большинстве случаев) социальный статус продавца и покупателя, вид и размер 
взятых пошлин. Помимо этого, в документе указаны общие суммы пошлин, собран-
ных в течение месяца с мелкого торга, где торговые операции были меньше 1 руб., и с 
транзитных торговцев. Большая часть книги 1646/47 г. утрачена: на записи от 12 ап-
реля 1647 г. ее текст обрывается. Сведения об оптовых явках товаров и сборе пошлин 
с мелкого торга сохранились за период с 24 декабря 1646 по 1 мая 1647 г., о продаже 
лошадей – с 24 декабря по 12 апреля. От таможенной книги 1651/52 г. сохранился 
лишь небольшой фрагмент, включающий только три записи о явках товаров, три за-
писи о явках лошадей (одна из них сохранилась не полностью) и итоговые данные 
сбора пошлин с мелкого торга и с транзитных торговцев за июнь–август. 

Отдельные статьи белгородских таможенных книг 1650–1660-х гг. имеют тот 
же формуляр, что и книга 1646/47 г. Отличие состоит в том, что в некоторых записях 
о явках товаров приводятся данные о социальном статусе торговцев, отсутствующие в 
книге 1646/47 г. Однако этот элемент формуляра в 1650–1660-е гг. по-прежнему имел 
факультативный характер. Структура документов, сложившаяся к первой половине 
1650-х гг., оставалась практически неизменной вплоть до начала 1670-х гг. Первый 
раздел составляют «пошлинные книги», содержащие поденные записи об оптовых 
явках товаров и помесячные записи о суммах сбора пошлин с мелкого торга, второй – 
«конские книги», включающие поденные записи о купле-продаже лошадей. Третий и 
четвертый разделы являются структурными частями кабацких книг: в «книгах вин-
ной приимки» отражена продажа хлебного вина, а в ««книгах медвяной прибыли» – 
производство и продажа кислого  меда. Пятый раздел составляет общая «расходная 
книга», в которой зафиксированы расходы таможенных и кабацких денег по различ-
ным казенным статьям (обеспечение деятельности таможни и питейных заведений, 
выплата жалования служилым людям и духовенству и др.). Документы за 1653/54–
1669/70 гг. сохранились в полном объеме и сколько-нибудь существенных дефектов 
не имеют. 

Особенностью белгородских таможенных книг второй половины 1640–
1660-х и конца 1670-х гг., отличающих их от аналогичных документов многих других 
русских городов, является приведение обобщенной характеристики регистрировав-
шихся оптовых товарных партий, например, «соляная продажа», «рыбная продажа» 
или даже просто «товарная продажа». Состав и объем доставленных товаров при 
этом не показан. Данное обстоятельство существенно снижает информативную цен-
ность рассматриваемых источников и затрудняет их межрегиональный сопостави-
тельный анализ.  

В начале 1670-х гг. порядок ведения таможенных и кабацких книг в городах 
Белгородского полка был существенным образом реформирован. С целью усиления 
контроля за отчетностью таможенных и кабацких голов  и борьбы со злоупотребле-
ниями с их стороны центральными властями было предписано представлять доку-
менты по новой, более подробной форме. В белгородских таможенных и кабацких 
книгах деление приходной части на отдельные разделы («книги») было упразднено. 
Все виды таможенных и кабацких доходов и расходов стали фиксироваться без под-
разделения ежедневно. В царской грамоте, присланной в Белгород 8 июля 1671 г. и 
растиражированной затем в текстах таможенных книг южных городов, сказано: «И 
велено в Белегороде и в Белогородцкого полку городех таможенным головам и цело-
вальником винное куренье, и пивные вари, и медовые ставки и тому питью приход, и 
продажу, и таможенные зборные деньги записывать в тетрати по вся дни именно. А 
для тое записки Белогородцкого полку в городы к воеводам и к приказным людем 
велено послать из Белагорода тетрати за дьячьею приписью. И по тем тетратям, ко-
торые даны будут головам и целовальникам для записки за дьячей приписью, велено 
воеводам и приказным людем у сборе таможенных пошлин и в продаже кабацкого 
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питья считать по вся месяцы. А мимо тех тетратей иные записки головам и целоваль-
ником держать не велено, чтоб у них в том воровства и никакие хитрости не было. Да 
и белые б книги тем зборным деньгам с той записки делать тако ж праведно, безо 
всякие хитрости»2.  

Таможенная книга Белгорода 1672/73 г. составлена по новым правилам. Два 
обстоятельства радикально отличают ее от документов более раннего времени. Во-
первых, в ней детально перечислены все зарегистрированные в таможне товары с 
указанием их количества (объема), во-вторых, указаны суммы сбора пошлин с мел-
кой торговли по дням, а не за месяц в целом. Формуляры отдельных статей о торго-
вых операциях с лошадьми по сравнению с книгами 1650–1660-х гг. не претерпели 
изменений. Книга 1677/78 г. имеет однотипную с книгой 1672/73 г. структуру. Однако 
существовавшая на протяжении долгого времени инерция в традиции ведения мест-
ного таможенного делопроизводства снова взяла верх при ее составлении: в боль-
шинстве записей в ней вновь вместо перечисления привезенных товаров использова-
ны прежние обобщенные формулировки («железная продажа» и т. п.). 

Таможенная книга 1749 г. по структуре и формуляру значительно отличается 
от источников XVII столетия. Кроме того, эта книга неполна: первая запись в ней да-
тирована 18 мая и имеет порядковый номер 156. 

Таможенные книги Белгорода уже привлекали к себе внимание историков. 
Десять книг 1653/54–1677/78 гг. были исследованы в 1960-е гг. В. М. Важинским. В 
статье о торговых связях южнорусских городов он перечислил населенные пункты, 
жители которых приезжали торговать в Белгород, а также указал основные виды то-
варов, поступавших на местный рынок3. 

Пять белгородских таможенных книг (1653/54, 1660/61, 1666/67, 1677/78, 
1749 гг.) были проанализированы Ю. А. Мизисом в его фундаментальной моногра-
фии о формировании рынка Центрального Черноземья во второй половине XVII — 
первой половине XVIII вв.4 При этом семь белгородских книг второй половины 
XVII в. (1651/52, 1656/57, 1657/58, 1658/59, 1661/62, 1669/70, 1672/73 гг.), учтенных 
еще В. М. Важинским, автором не были использованы (Ю. А. Мизис отметил, что «в 
архивах сохранилось 5 таможенных книг по г. Белгороду»5). Датировка трех изучен-
ных книг (1653/54, 1660/61 и 1666/67 гг.) была приведена исследователем неточно: 
1654/55, 1661/62, 1668/69 гг.6 Торговле Белгорода в монографии Ю. А. Мизиса по-
священ специальный подраздел, в котором рассмотрены география торговых связей 
местного рынка, ассортимент поступавших на него товаров, сезонные колебания в 
торговле, конский торг7. Различные статистические показатели, характеризующие 
состояние белгородской торговли, представлены в табличных приложениях к работе 
(распределение количества товарных и конских явок по местожительству и социаль-
ному статусу торговцев, распределение товарных явок по типам товаров и по меся-
цам, движение цен на лошадей)8. 

Статистические данные, приведенные Ю. А. Мизисом, не являются безупреч-
ными ни с точки зрения достоверности, ни с точки зрения методики обработки. Пре-
жде всего, необходимо отметить, что ряд показателей в таблицах не согласуется друг 

                                                 
2 РГАДА. Ф. 210. Денежный стол. Кн. 346. Л. 190 об.–191. 
3 Важинский В. М. Торговые связи южных городов России в третьей четверти XVII в. // Города 

феодальной России: Сб. ст. памяти Н. В. Устюгова. М., 1966. С. 301. 
4 Мизис Ю. А. Формирование рынка Центрального Черноземья во второй половине XVII — пер-

вой половине XVIII вв. Тамбов, 2006. 
5 Там же. С. 311. 
6 Считаем необходимым исправить собственную неточность в датировке книги 1666/67 г. (оши-

бочно указана как 1664/65 г.), допущенную нами в одной из статей еще до того, как мы ознакомились с 
текстом этого источника (см.: Раздорский А. И. Исследования и публикации таможенных и кабацких 
книг в 2002–2009 гг. // Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв.: Сб. материалов 
Второй междунар. науч. конф. (Курск, 2009 г.). Курск, 2009. С. 19.  

7 Мизис Ю. А. Формирование рынка Центрального Черноземья… С. 310–315. 
8 Там же. С. 633–635, 638–639, 662–663, 679–681, 709, 796, 799, 804, 806. 
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с другом и прямо противоречит сведениям, сообщаемым источниками. Проиллюст-
рируем это положение на примере белгородской таможенной книги 1653/54 г. В дуб-
лирующих друг друга таблицах № 25 и 106 (распределение товарных и конских явок 
по местожительству торговцев) в итоговой графе за 1653/54 г. отмечено соответст-
венно 195 и 173 явки. В таблице же № 26 (распределение явок по типам товаров) ука-
зано 207 явок, в таблице № 27 (распределение явок по социальному статусу торгов-
цев) –173 явки. В этом разнобое цифр необходимо разобраться. В таможенной книге 
1653/54 г., по нашим подсчетам, зафиксировано 73 товарные явки (включая одну 
транзитную) и 102 явки лошадей. Таким образом, общее количество явок продавцов 
товаров (в т. ч. лошадей) за 1653/54 г. составляет (без транзитной явки) 174, а не 173, 
195 или 207. В однотипных таблицах № 25 и 106 встречаются случаи, когда количест-
во явок, указанных за тем или иным городом, не совпадает. Так, в 1653/54 г. за Бел-
городом, Ельцом и Тулой в таблице № 25 значится соответственно 33, 13 и 8 явок, а в 
таблице 106 — 31, 12 и 7 явок (по нашему подсчету — 32, 18 и 7 явок). 

Имеются в табличных материалах и фактические ошибки. Например, в табли-
це № 26 отмечено четыре явки денег на покупку. Но денежных явок в таможенной 
книге 1653/54 г. не записано совсем. В той же таблице значатся шесть явок воска. Од-
нако оптовые партии этого товара в таможне в течение 1653/54 г. не регистрирова-
лись. Явок котлов в 1653/54 г. зафиксировано 11, а не 9, как указано в таблице. В таб-
лицах № 25 и 106 отмечен Бельский городок, однако жители этого населенного пунк-
та торговать в Белгород не приезжали и мы имеем дело, судя по всему, с неверным 
прочтением текста памятника. Города Карачев и Веприк, жители которых сбывали в 
1653/54 г. в Белгороде лошадей, в таблицах № 25 и 106 пропущены. Зато в таблице 
№ 25 числится таинственный населенный пункт с названием «Ягановановка», не за-
фиксированный в тексте таможенной книги и вообще не известный по каким-либо 
источникам. В этом случае, надо полагать, за название населенного пункта было 
ошибочно принято указание на место службы одного из продавцов лошадей — солда-
та «Еганова полку Крафортова». Ряд названий населенных пунктов, откуда приезжа-
ли в Белгород торговцы, представлен в таблицах с искажениями, например, «Бело-
церковск» вместо «Белая Церковь», «Волнецкой» вместо «Вольный», «Земнова» 
вместо «Зеньков», «Котельны» вместо «Котельва», «Опошка» вместо «Опошня». Па-
раллельное название Острогожска — Рыбный — было воспринято как название дру-
гого города и приведено в форме «Рыбинск». В результате явки острогожцев оказа-
лись разнесены по разным строкам таблицы.  

В тексте подраздела о торговле Белгорода к Слободской Украине отнесены ма-
лороссийские города Гадяч, Кременчуг, Нежин и даже расположенная на правобере-
жье Днепра Белая Церковь, никогда к Слобожанщине не принадлежавшие.  Там же 
утверждается, что «в 1678/79 г. [так в тексте, должно быть 1677/78 г. — А. Р.] основная 
часть ставок была связана с фиксацией денег — 38 ставок». При этом в таблице № 26 
под «1677 г.» значится только две денежные «ставки». По нашим же подсчетам в та-
моженной книге 1677/78 г. зарегистрировано три явки денег на покупку. Ю. А. Мизис 
пишет, что с торговых сделок в Белгороде в 1677/78 г. было собрано пошлин всего 8 
руб. 12 алт. 2 д. против 421 руб. 21 алт. 5 д. в «1668/69 г.» (т. е. 1666/67 г.). На основа-
нии этих данных автор делает вывод о резком сокращении поступлений сборов в свя-
зи с обострением политической обстановки на Юге России и началом военных дейст-
вий с татарами и турками. Однако указанная исследователем цифра сбора пошлин за 
1677/78 г. не имеет ничего общего с действительностью. Согласно таможенной книге 
1677/78 г., только с мелкого торга в Белгороде было собрано за год 128 руб. 29 коп. 
Что же касается оптовой торговли, то в 1677/78 г. в Белгород было доставлено това-
ров на общую сумму 1054 руб. 20 коп. (а также явлено 15 руб. 50 коп. денег на покуп-
ку). Совершенно очевидно, что с такой суммы совокупный размер таможенных сбо-
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ров, колебавшихся от 2,5 до 10 копеек с рубля9, никак не мог составить 8 руб. 37 коп. 
С одной только товарной партии коломенца А. Хлебникова общей стоимостью 
180 руб. 50 коп. было взято 9 руб. 2,5 коп. пошлин. Итоговая же сумма сбора тамо-
женных сборов за 1677/78 г. в Белгороде (с учетом пошлин с конской торговли) со-
ставила, согласно таможенной книге этого года, 191 руб. 10 коп. 

Необоснованным с методической точки зрения представляется и объединение 
Ю. А. Мизисом в табличных материалах сведений, относящихся к оптовой товарной 
и конской торговле. Эти две сферы рынка существовали во многом обособленно друг 
от друга. Не случайно торговые операции с лошадьми регистрировались в таможен-
ных книгах отдельно от остальных товаров. В конской торговле действовала своя осо-
бая система таможенного обложения. На основании данных о местожительстве уча-
стников конской торговли нельзя судить о географии торговых связей городов. Так, 
например, отмеченные в таможенной книге 1660/61 г. факты продажи лошадей там-
бовскими солдатами, находившимися в этот момент в Белгороде по делам службы 
(все 13 явок приходятся на период со 2 по 6 января), не дают оснований говорить о 
наличии торговых связей между Тамбовом и Белгородом. Тамбовские торговцы с то-
варами на белгородском рынке не зафиксированы. Точно также обстоит дело, на-
пример, со служилыми людьми из Пензы, Казани, Симбирска, Уржума, упоминае-
мыми в качестве продавцов лошадей в белгородской таможенной книге 1677/78 г. (в 
таблицах торговых связей, в отличие от того же Тамбова, эти населенные пункты по-
чему-то не показаны). Смешивать в одном ряду города, из которых зарегистрированы 
только торговцы лошадьми, с городами, жители которых приезжали на местный ры-
нок с оптовыми товарными партиями, неправомерно. Также не следует суммировать 
товарные и конские явки, как это сделано в рассматриваемой работе в таблице № 25. 

Все вышесказанное заставляет, к сожалению, сделать вывод о ненадежности 
статистических и отчасти фактологических данных о торговле Белгорода, приведен-
ных в монографии Ю. А. Мизиса. Цифровой материал, содержащийся в белгородских 
таможенных книгах, по нашему мнению, нуждается в пересчете и переработке. 

При подготовке настоящей статьи нами были составлены регесты всех десяти 
таможенных книг Белгорода 1653/54–1677/78 гг., которые затем были подвергнуты 
многоаспектному статистическому анализу10. Таможенные книги Белгорода  
1640-х гг., изученные нами ранее11, здесь не рассматриваются. Материалы таможен-
ной книги 1651/52 г. не были привлечены к исследованию по причине их крайней 
фрагментарности. Таможенная книга 1749 г. в силу своих специфических особенно-
стей с памятниками XVII в. трудно сопоставима. Этот документ нуждается в специ-
альном изучении. 

Белгородские таможенные книги 1653/54–1677/78 гг. позволяют установить 
целый ряд статистических показателей, позволяющих проследить динамику разви-
тия местного рынка, в частности: 

— общее количество таможенных явок продавцов и покупателей; 
— общую совокупную стоимость предложенных к продаже и скупленных товаров; 
— средний размер торговых операций (отношение совокупной стоимости то-

варов или денег на покупку к числу явок); 
— группировку явок в стоимостном выражении; 
— количественный и географический состав городов и уездов, жители которых 

регистрировали товары или деньги на покупку в таможне;  
— количество явок, сделанных жителями отдельных городов и уездов; 

                                                 
9 С денег на покупку и с товара, явленного по таможенной выписи — по 2,5 коп. с рубля, с това-

ра, явленного без выписи — по 5 коп., с соли — по 10 коп. 
10 Подробнее о регестировании источников см.: Раздорский А. И. О составлении и публикации 

регестов таможенных книг XVII–XVIII вв. // Отечественные архивы. 2007. № 1. С. 31–40.  
11 См.: Раздорский А. И. Торговля Белгорода в 40-е гг. XVII в.: (По материалам таможенных книг 

1641/42 и 1646/47 гг.) // Черноземная степь — контактная зона: Проблемы археологии и истории. Бел-
город, 2001. С. 98–104. 
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— совокупную стоимость отдельных групп товаров, предложенных к продаже; 
— количество явок, сделанных представителями отдельных социальных групп; 
— величину таможенного сбора с оптовой и розничной торговли. 
Таможенная книга 1672/73 г. — единственная из всего комплекса белгород-

ских источников этого типа — дает возможность четко определить ассортимент това-
ров, зарегистрированных в таможне, количество явок, объемы поставок и совокуп-
ную стоимость отдельных видов товаров, а также цены на некоторые товары. 

Развитие белгородского оптового товарного рынка, как свидетельствуют дан-
ные об общем количестве таможенных явок и стоимости предложенных к продаже и 
скупленных товаров (табл. 1), на протяжении 1650–1670-х гг. отличалось неустойчи-
вым характером. Краткосрочные периоды подъема постоянно чередовались со столь 
же непродолжительными периодами спада. Надо полагать, что с началом русско-
польской войны 1654–1667 г. в торговле Белгорода наступил кризис. Если за период с 
24 декабря 1646 по 1 мая 1647 г. в белгородской таможне было зарегистрировано 57 
явок оптовых товарных партий совокупной стоимостью 1712 руб., то за полный 
1653/54 г. только 72 явки на 1624 руб. В дальнейшем спад продолжился: в 1656/57 г. 
совокупная стоимость доставленных в город товаров сократилась по сравнению с 
1653/54 г. на 40,7 %, снизилось и количество товарных явок.  На следующий год не-
смотря на дальнейшее уменьшение числа товарных явок наблюдаются некоторые 
признаки оживления оптовой торговли, выразившиеся в значительном увеличении 
совокупной стоимости товарного привоза, возросшего по сравнению с 1656/57 г. в 2,3 
раза. Данное обстоятельство следует связывать, в частности, с положительным влия-
нием на южнорусскую торговлю Виленского перемирия с Речью Посполитой, заклю-
ченного 24 октября 1656 г.  Однако уже в следующем 1658/59 г., несмотря на неболь-
шое увеличение количества явок продавцов и оживление деятельности скупщиков, 
общая стоимость привезенных товаров вновь упала на 41 %. Объяснение этому видит-
ся во взаимодействии комплекса негативных внутриэкономических и внешнеполи-
тических факторов. Именно в это время наступил кризис в обращении медных денег 
(возник лаж между серебряной и медной монетой) и резко обострилась ситуация в 
соседней с Белгородом Малороссии (измена Выговского, поражение русских войск в 
битве под Конотопом). На фоне усиливающегося финансового кризиса и осложнив-
шейся военно-политической обстановки несколько неожиданно выглядит заметное 
увеличение активности белгородского товарного рынка в 1660/61 г. Количество явок 
продавцов-оптовиков выросло по сравнению с 1658/59 г. вдвое. Сложнее оценивать 
динамику изменения совокупной стоимости товарного привоза исходя только из аб-
солютных цифр, поскольку темпы инфляции на рубеже 1650–1660-х гг. начали стре-
мительно возрастать12. Но в любом случае следует признать, что данный показатель в 
1660/61 г. по сравнению с 1658/59 г. увеличился, в том числе в реальном выражении. 
Главная причина подъема белгородской торговли в 1660/61 г. видится в росте поста-
вок продовольствия в армию. В Белгород — главный военный центр на Юге страны, 
оказавшийся в начале 1660-х гг. в непосредственной близости от театра военных дей-
ствий, активизировалась доставка оптовых партий съестных припасов, в частности, 
рыбы, скота и хлеба. Так, если в 1658/59 г. было зарегистрировано только три явки 
рыбы на 34 руб., то в 1660/61 г. 19 явок на 694 руб.13 В 1658/59 г. явок хлеба не было 
зафиксировано совсем, а в 1660/61 г. отмечено шесть хлебных партий на 80 руб. Ак-
тивизировалась в 1660/61 г. и продажа сапог (четыре партии на 86 руб.). В 1661/62 г. 
рыночная конъюнктура оказалась, судя по всему, менее благоприятной. Кроме того, 
начали в полной мере ощущаться последствия финансового кризиса, поразившего 
всю российскую экономику. Оптовая торговля в Белгороде в это время снова идет на 

                                                 
12 По официальным данным в Москве за серебряный рубль в сентябре 1658 г. давали 104 медных 

копейки, в сентябре 1659 г. — 115, в сентябре 1660 г. — 180, в сентябре 1661 г. — 300, в сентябре 1662 г. — 
900 (см.: Базилевич К. В. Денежная реформа Алексея Михайловича и восстание в Москве в 1662 г. М.; Л., 
1936. С. 33, 45). 

13 В том числе одна совместная явка рыбы и скота на 35 руб. 
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спад. По сравнению с предыдущим годом значительно сократилось количество явок 
товаров. Что же касается совокупной стоимости доставленных товаров, то фактиче-
ски, принимая во внимание происходивший обвальный рост цен и все более уско-
ряющееся обесценивание медных денег, он был существенно меньше, чем это выра-
жено в абсолютных цифрах. Надо полагать, что в реальном выражении данный пока-
затель в 1661/62 г. был меньше, чем годом ранее. В 1666/67 г., когда русско-польская 
война была уже на исходе (30 января 1667 г. она завершилась Андрусовским переми-
рием), белгородский рынок по основным показателям вернулся в основном к уровню 
довоенного 1653/54 г. В 1669/70 г. оптовая торговля в Белгороде вновь оказывается в 
упадке. Количество явок продавцов сократилось по сравнению с 1666/67 г. в 1,6 раза 
и достигло минимального значения за все годы наблюдений, совокупная стоимость 
доставленных товаров уменьшилась на 1/3. Причины этого явления не вполне ясны. 
К 1669/70 г. военные действия с Речью Посполитой завершились, ситуация на южной 
границе оставалась сравнительно спокойной. Возможно, что снижение торговых обо-
ротов было вызвано как раз прекращением поставок продовольствия для нужд ар-
мии. К 1672/73 г. ситуация вновь изменилась: количество явок возросло почти втрое, 
величина товарного привоза увеличилась в 2,4 раза. Здесь, по всей видимости, про-
явились позитивные изменения, наметившиеся в хозяйственной жизни южнорусско-
го региона после завершения русско-польской войны. Переход к мирной жизни вы-
звал приток товаров на Польскýю Украйну. Однако в 1677/78 г. оптовая торговля в 
Белгороде вновь переживает спад: при сохранении количества явок товаров на уров-
не 1672/73 г. совокупная стоимость товарных партий сократилась в 2,6 раза. Возмож-
но, это произошло из-за негативного влияния русско-турецкой войны 1676–1681 гг., 
хотя, как уже отмечалось выше, близость театра военных действий в некоторых слу-
чаях могла наоборот стимулировать оптовую торговлю. 

Таблица 1 
 

Количество явок продавцов и покупателей и совокупная стоимость проданных  
и скупленных оптовых партий товаров в Белгороде в 1653/54–1677/78 гг. 

 

Год 

Продавцы Покупатели 

Количество 
явок 

Общая стои-
мость товаров 

(руб.) 

Количество 
явок 

Общая стои-
мость товаров 

(руб.) 
1653/54 721 1624 — — 
1656/57 62 963,5 5 31 
1657/58 51 2243 — — 
1658/59 56 1324 7 169 
1660/61 111 3430,2 5 321,8 
1661/62 78 5176 — — 
1666/67 60 1694,9 — — 
1669/70 37 1151 — — 
1672/73 109 2780,95 — — 
1677/78 109 1054,2 3 15,5 

 
1 Сверх этого 1 явка транзитом. 

 
Представляет интерес сравнить данные о масштабах оптовой торговли в Бел-

городе и Курске. Курские таможенные книги были нами изучены ранее14. В 1653/54 г. 
основные показатели, характеризующие состояние местных рынков, у этих городов 
были близки (в Курске 70 явок на 1802,5 руб.). В 1656/57 г. в курской таможне было 
зафиксировано почти столько же явок, как и в белгородской (63), но стоимость то-
варного привоза была больше чем в два раза (2199 руб.). То же соотношение наблю-
дается и в 1658/59 г. (в Курске 51 явка на 2772 руб.). В 1660/61 г. курский рынок усту-
пал белгородскому (43 явки на 2615 руб.), но на следующий год, проигрывая по числу 

                                                 
14 См.: Раздорский А. И. Торговля Курска в XVII веке (по материалам таможенных и оброчных 

книг города). СПб., 2001. 
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явок (39), опередил его по стоимости привоза (7270 руб.). В конце 1660-х — 1670-е гг. 
по объемам оптовой торговли Курск значительно превосходил Белгород (149 явок на 
8560,94 руб. в 1669/70 г., 144 на 6405,1 руб. в 1672/73 г., 150 на 6116,98 руб. в 
1677/78 г.). После завершения русско-польской войны 1654–1667 гг. Курск, прикры-
тый с юга Белгородской чертой, стал развиваться прежде всего как торговый центр. 
Экономический же рост Белгорода, остававшегося прежде всего военно-
административным центром, сдерживался его геополитическим положением. 

В стоимостном выражении среди товарных партий, проходивших через белго-
родскую таможню, преобладали средние (от 10 до 100 руб.). Значительное число 
мелких партий совокупной стоимостью менее 10 руб. отмечено в 1653/54, 1656/57, 
1672/73 гг., а также в 1677/78 г., когда они в количественном отношении значительно 
превзошли средние. Измельчание товарных партий в 1677/78 г. стало одним из про-
явлений спада, наметившегося в белгородской торговле в это время. Крупные партии 
товаров, совокупной стоимостью свыше 100 руб., встречаются очень редко. В десяти 
таможенных книгах их зарегистрировано всего 19, причем 10 из них приходятся на 
кризисный 1661/62 г. (см. табл. 2). Крупные товарные партии находились в диапазо-
не 100–300 руб. Наиболее значительная в стоимостном выражении партия товаров 
(1661/62 г. не в счет) зафиксирована 19 августа 1673 г., когда романовский посадский 
человек Яков Семизоров явил 100 связок железа, 50 торских котлов и 3 пивных котла 
на сумму 230 руб. 

Таблица 2  
 

Распределение количества явок товаров и денег на покупку в стоимостном  
выражении и средняя стоимость оптовых товарных партий в Белгороде  

в 1653/54–1677/78 гг. 
 

Год / руб. 

Продавцы Покупатели 

>10 10–100 <100 
ср. 

стои-
мость 

>10 10–100 <100 
ср. 

стои-
мость 

1653/54 22 50 — 22,55 — — — — 
1656/57 31 31 — 15,54 5 — — 6,2 
1657/58 2 46 3 43,98 — — — — 
1658/59 11 45 — 23,64 — 7 — 24,14 
1660/61 4 106 1 30,9 — 4 1 64,36 
1661/62 1 67 10 66,36 — — — — 
1666/67 8 51 1 28,25 — — — — 
1669/70 — 37 — 31,11     
1672/73 30 76 3 25,51 — — — — 
1677/78 81 27 1 9,67 2 1 — 5,17 

 

В белгородской таможне в 1653/54 г. зарегистрированы торговцы из 14 городов 
(не считая Белгорода с уездом), а также жители Комарицкой волости, в 1656/57 г. — 13  
(а также комаричане), в 1657/58 г. — 14, в 1658/59 г. — 15, в 1660/61 г. — 23, в 
1661/62 г. — 17, в 1664/65 г. — 13, в 1669/70 г. — 10, в 1672/73 г. — 25, в 1677/78 г. — 17. 

В таможенных книгах 1653/54–1677/78 гг. зафиксированы торговцы из 51 го-
рода, в том числе из 20 «польских» городов («Польскáя Украйна») (Болховец, Валуй-
ки, Верхососенск, Вольный, Воронеж, Данков, Елец, Карпов, Козлов, Короча, Курск, 
Ливны, Нежегольск, Новый Оскол, Обоянь, Романов, Старый Оскол, Усмань, Хот-
мышск, Яблонов), 14 слободских (Ахтырка, Богодухов, Коротояк, Лебедин, Маяцкий, 
Олешня, Ольшанск, Острогожск [Рыбный], Салтов, Сумы, Тор, Харьков, Царев Бори-
сов, Чугуев), 4 украинных (Белев, Болхов, Мценск, Тула), 4 северских (Брянск, Пу-
тивль, Рыльск, Севск с Комарицкой волостью), 4 малороссийских (Белая Церковь,  
Нежин, Опошня, Полтава), Москвы и 2 замосковных (Коломна, Нижний Новгород), 1 
заоцкого (Калуга) и 1 рязанского (Михайлов) (см. табл. 3)15. 

                                                 
15 В. М. Важинский отметил, что Белгород в 1650–1670-е гг. торговал с 42 городами «не считая 

Украины». При этом в приведенном им списке значатся 43 города. В числе торговых партнеров Белго-
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Таблица 3  
 

Распределение товарных и денежных явок в белгородской таможне  
по местожительству торговцев в 1653/54–1677/78 гг. 

 

Город / год 53/54 56/57 57/58 58/59 60/61 61/62 66/67 69/70 72/73 77/78 
Ахтырка — — — — 1 — — — 1 — 
Белая Церковь — — — — 1 — — — — — 
Белев 1 1 — — — — — — — — 
Богодухов — — — — — — — — 1 — 
Болхов 3 7 5 6 7 11 1 1 2 — 
Болховец — — — 1 — — — — — — 
Брянск — — 1 — — — — — — — 
Валуйки — — — — — — 1 — — — 
Верхососенск — — — 1 1 — — 2 5 4 
Вольный — — — — — — — — 1 — 
Воронеж — — 6 6 — — — — — — 
Данков — 1 — — — — — — — — 
Елец 10 1 4 5 10 5 6 7 3 7 
Калуга 2 — — — — — — — — — 
Карпов 2 6 4 2 8 9 1 — 2 5 
Козлов — — — — — 1 — — — — 
Коломна 1 2 2 2 2 — — — 3 1 
Коротояк — — 1 — 1 — 3 1 — 3 
Короча — — — — — 1 — — 5 5 
Курск 15 10 12 26 40 17 25 10 16 9 
Лебедин — — — — — — — — 1 — 
Ливны — — — — 1 2 — — — — 
Маяцкий — — — — — — — — — 1 
Михайлов — — — — 1 — — — — — 
Москва — — — — — — 1 — 1 — 
Мценск — — — — 1 — — — — — 
Нежегольск — — 1 — 2 1 — — — — 
Нежин 1 — — — — — 1 — — — 
Нижний Новгород — — — 1 — — — — — — 
Новый Оскол  
(Царев Алексеев) 

1 2 1 — 3 — — — 5 8 

Обоянь — — — — 2 1 — — 1 — 
Олешня — 1 — 2 1 — — — — — 
Ольшанск — — — — — 1 1 — — — 
Опошня — — — — — — — — 1 — 
Острогожск  
(Рыбный) 

— — — — 2 2 3 1 3 7 

Полтава — — — 1 — — — — — — 
Путивль — — — — — — — 2 — — 
Романов — — 1 — — — 3 — 2 — 
Рыльск 2 2 — 1 — — — — — — 
Салтов — — — — — — — — 3 4 
Севск (с Комариц-
кой волостью) 

2 1 — — — 1 — — — — 

Старый Оскол — — — — 3 3 — — — — 
Сумы — — — — — — 2 — — — 
Тор — — — — — — — — — 1 
Тула 1 3 1 1 3 1 3 1 7 2 
Усмань — — — — — — — — 1 — 
Харьков — — — — — 1 — 2 4 6 
Хотмышск 4 — — — 1 — — — 4 — 
Царев Борисов — — — — 1 — — 2 3 5 
Чугуев 5 1 1 1 4 2 — — 4 2 
Яблонов 4 6 1 1 6 2 — — 3 4 
Всего иногородние 53 44 41 57 102 61 51 29 82 74 

                                                 
рода исследователем не указаны Козлов, малороссийские города, а также Богодухов, Лебедин, Сумы 
(последние три города, по-видимому, отнесены к «украинским», хотя Ахтырка , например, в эту катего-
рию не попала) (Важинский В. М. Торговые связи… С. 301). 
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Окончание табл. 3 
 

Белгород 15 11 10 6 13 16 8 8 27 37 
Не указан 4 12 — — 1 1 1 — — 1 
Итого 72 67 51 63 116 78 60 37 109 112 

 

Главным торговым партнером Белгорода в рассматриваемый период являлся 
Курск. Куряне упоминаются во всех десяти белгородских таможенных книгах 
1653/54–1677/78 гг. Среди иногородних торговцев на их долю неизменно приходи-
лось наибольшее число явок, причем в шести годах они превзошли по этому показа-
телю и хозяев рынка — белгородцев. Второе место после Курска по числу явок среди 
иногородних в 1653/54, 1660/61, 1666/67, 1669/70 гг. занимали ельчане, в 1656/57 и 
1661/62 г. — болховцы, в 1658/59 г. — болховцы и воронежцы, в 1657/58 г. — воро-
нежцы, в 1672/73 г. — туляки, в 1677/78 г. — новооскольцы. Регулярный характер 
имели также торговые связи Белгорода с Ельцом и Тулой, жители которых упомина-
ются в 10 белгородских таможенных книгах, Болховом и Карповом (в 9), и Чугуевым 
и Яблоновым (в 8), Коломной (в 7). 

Некоторые города имели лишь спорадические рыночные контакты с Белгоро-
дом. Так, только по одному разу в белгородским таможенных книгах упомянуты жи-
тели Белой Церкви, Богодухова, Валуек, Вольного, Данкова, Козлова, Лебедина, Ма-
яцкого, Михайлова, Мценска, Нижнего Новгорода, Опошни, Полтавы, Тора, Усмани, 
по два раза — Ахтырки, Белева, Калуги, Москвы, Нежина, Ольшанска, Путивля, Сум. 

Белгородские торговцы, державшиеся на своем рынке в отдельные годы на 
вторых ролях, значительно активизировали свою деятельность в 1670-е гг. Симпто-
матично, что одновременно с этим сокращается доля участия в белгородской оптовой 
торговле курских купцов. Можно предположить, что их позиции начали постепенно 
занимать местные жители. Из белгородских торговцев наиболее активным участием 
в торговых операциях выделяются посадские люди Мряхины (Абрам, Григорий, Иг-
нат, Кирилл, Михаил, Тимофей). 

Как уже отмечалось выше, все белгородские таможенные книги, за исключе-
нием книги 1672/73 г., дают лишь самое общее представление об ассортименте по-
ступавших в город товаров. Обычно белгородские таможенники ограничивались 
лишь самым общим определением видовой принадлежности прибывшей товарной 
партии. По совокупной стоимости в 1650–1660-е гг. на белгородском рынке преобла-
дала «товарная продажа» или «москательная продажа» (см. табл. 4). Надо полагать, 
что данные понятия в большинстве случаев являлись синонимичными. На это ука-
зывает тот факт, что в таможенных книгах 1653/54, 1660/61 и 1661/62 гг. фигурирует 
только «москательная продажа», но не упоминается «товарная продажа». В книгах 
же 1656/57, 1657/58, 1658/59, 1666/67, 1669/70 гг. наоборот зафиксирована исключи-
тельно «товарная продажа». Анализ курских таможенных книг XVII в. показал, что 
понятие «москательный товар» в рассматриваемый период было значительно шире 
традиционного («химические вещества (краски, клей, масло, купорос, селитра, раз-
личные продукты, полученные из нефти, аптекарские товары и т. д.) как предмет 
торговли»16). К этой категории, наряду с собственно «москателью» (чаще всего крас-
кой), относили самые разнообразные товары, состав которых мог значительно варьи-
роваться, в том числе различные виды тканей, меха, кожи, предметы одежды, метал-
лические изделия, ювелирные украшения, галантерею, писчую бумагу, пряности. Как 
правило, эти товары закупались оптом в Москве и затем доставлялись на южнорус-
ские рынки. Созвучие слов «москательный» и «московский», «москальский» посте-
пенно привело к тому, что «москательными» стали называть не только химические 
вещества, но и вообще все товары, доставленные из Москвы17. Можно предположить, 

                                                 
16 Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1982. Вып. 9. С. 271. 
17 См.: Раздорский А. И. Торговля Курска в XVII веке. С. 159–161. — В росписи товаров, украден-

ных из москательной лавки Б. Черного в Острогожске в 1692 г., наряду с купоросом и квасцами, значатся 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2011. № 19 (114). Выпуск 20 

 ______________________________________________________________  

 

125 

что под понятием «товарная продажа» в белгородских источниках скрываются в ос-
новном (хотя и не только) смешанные партии разнообразных товаров (преимущест-
венно ремесленного производства), скупленные на столичном рынке для последую-
щей перепродажи. О составе подобных партий можно судить, в частности, по записям 
белгородской таможенной книги 1672/73 г., в которой  вместо обобщенных опреде-
лений видов «продаж» приводятся подробные перечни доставленных товаров. Так,  
2 августа 1673 г. белгородский посадский человек Игнат Мряхин явил в составе одной 
товарной партии, наряду с краской и квасцами, несколько сортов тканей, нательные 
кресты, свинец, порох и сковороды. Курянин Анисим Чеботарев 17 августа того же 
года привез краску, квасцы, а также кожи, ткани, перец, писчую бумагу, свинец и со-
болиные шапки. Следует отметить, что «москательные товары» (наряду с солью) со-
ставляли в XVII в. основу товарного ассортимента курского оптового рынка18.  

В структуре товарного привоза в Белгород, помимо «москательных товаров», 
достаточно заметную долю в отдельные годы составляли рыба, железо и металличе-
ские изделия (прежде всего котлы), скот, сапоги (табл. 4).  

Таблица 4  
 

Совокупная стоимость различных видов товаров, предложенных к продаже  
в Белгороде в 1653/54–1677/78 гг. (руб.) 

 

Город / год 53/54 56/57 57/58 58/59 60/61 61/62 66/67 69/70 72/73 77/78 
Деготь — — — — — 50 — — 26 20,1 
Железо и ме-
таллические 
изделия 

405 — 440 — — — 282,51 20 4462 209,63 

Кожи — — — — — — — — 30 894 
Масло 10 4 5 — — — — — — — 
Мед — 10 — — — 40 — — 4,2 — 
Медь — — 30 — — — — — — — 
Меха — — 20 — — — — — — — 
«Москательная 
продажа» 

915 — — — 2331 3250 — — — — 

Мыло 14 — — — 10 — 20 — 5 14,1 
Мясо — — — — — — — — 6 — 
«Рухлядная 
мелкая прода-
жа» 

80 — — — — — — — — — 

Рыба 190 34,5 378 34 6945 1245 175 202 512,556 185,9 
Сапоги — — 235 — 86 330 15 — — 2 
Скот — 9 — — 50 216 30 — 224,2 215,5 
Соль — 3 — — 179,2 45 — 36 110 77,5 
Стекло — — — — — — — — 5 — 
Ткани — — — — — — — — 176 3 
«Товарная про-
дажа» 

— 900 1135 1290 — — 1172,4 893 12067 237,5 

Хлеб — — — — 80 — — — — — 
Хмель — — — — — — — — 30 — 
Не указан 10 3 — — — — — — — — 
Итого 1624 963,5 2243 1324 3430,2 5176 1694,9 1151 2780,95 1054,2 
 

1 В т. ч. 1 явка на 40 руб. железа и кож, 1 явка на 35 руб. железа и мыла. 
2 В т. ч. 1 явка на 30 руб. железа и чеснока. 
3 В т. ч. 1 явка на 70 руб. железа, кож и «селейного» товара. 
4 В т. ч. 1 явка на 40 руб. кож, бумаги, голиц и сапог, 1 явка на 40 руб. кож, голиц, крашенины и братинок. 
5 В т. ч. 1 явка на 35 руб. рыбы и скота. 
6 В т. ч. 1 явка на 20,6 руб. рыбы и скота, 1 явка на 10 руб. рыбы и дегтя. 
7 Смешанные партии различных товаров. 

                                                 
шелковые и хлопчатобумажные ткани, иглы, серьги, гайтаны, перец, ладан, шапки и др. (см. Мизис 
Ю. А. Формирование рынка Центрального Черноземья… С. 632). 

18 Раздорский А. И. Торговля Курска в XVII веке. С. 288. 
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Доминировали на белгородском рынке прежде всего привозные товары, про-
изведенные за пределами южнорусского региона19. Оптовая хлебная торговля в Бел-
городе в рассматриваемый период еще не получила сколько-нибудь существенного 
развития (интересно отметить, что в курских таможенных книгах XVII в. оптовых 
хлебных явок не зафиксировано). Несколько неожиданно для богатого бортными 
угодьями южного края выглядят незначительные размеры торговли медом. Сравни-
тельно скромные масштабы имела в Белгороде и соляная торговля. В 1653/54, 
1657/58, 1658/59 и 1666/67 гг. явок соли не отмечено совсем. Нет оснований думать, 
что соль «растворилась» в составе «товарных продаж», поскольку этот товар облагал-
ся рублевой пошлиной в двойном размере и должен был поэтому показываться в та-
моженных записях отдельно. Совокупная стоимость привезенной в Белгород соли 
колебалась от 3 до 179,2 руб., тогда как, например, в Курске обороты соляной торгов-
ли доходили до 3200 руб. в год. 

Четкое представление об ассортименте и объемах поставок товаров на белго-
родский оптовый рынок дает только таможенная книга 1672/73 г. (см. табл. 5). Дан-
ный документ свидетельствует о том, что состав товаров, поступавших в это время в 
Белгород, отличался довольно значительным разнообразием. Среди продуктов пита-
ния ведущую роль, как и во многих других русских городах, играла рыба, прежде все-
го сом, щука, сазан. Привозились также осетровые, а также сельдь. Регулярный ха-
рактер имел пригон скота, в основном крупного рогатого. В город доставлялись раз-
личные сорта отечественных и импортных тканей, среди которых преобладал холст. 
Объемы привоза соли были сравнительно невелики, меда — мизерны20. Поставки 
оружия и боеприпасов, несмотря на пограничное положение Белгорода, были незна-
чительны и носили разовый характер. Особо следует отметить факт присутствия в 
одной из товарных партий книг (служебников). Книги вообще чрезвычайно редко 
фиксируются на оптовых рынках провинциальных городов. Среди товаров, приво-
зившихся, например, в Курск в XVII в., книги ни встретились ни разу.   

Таблица 5  
 

Количество явок и объемы поставок отдельных товаров в Белгороде в 1672/73 г. 
 

Товар 
Кол-во 

явок 
Объем Единица измерения 

1 2 3 4 
Соль 2 450 пуд 
Мед 1 5 пуд 
Рыба    
– белуга 4 13 

41 
шт. 

бочка 
– осетр 3 152 шт. 
– плотва 2 2 бочка 
– сазан 2 1500 шт. 
– севрюга 5 14 бочка 
– сельдь 2 8 бочка 
– сом 11 2440 

2 
шт. 

бочка 
– судак 1 200 шт. 
– щука 15 37 бочка 
– без определения 3 8 бочка 
Скот    
– бараны 1 50 голова 
– крупный рогатый 20 146 голова 

                                                 
19 Данный факт отличает Белгород (как и Курск), например, от Вязьмы, на рынке которой в 

1650–1670-е гг. ведущую роль занимала пенька — продукт аграрной специализации западнорусских уез-
дов (см.: Раздорский А. И. Торговля Вязьмы в XVII веке (по материалам таможенных и кабацких книг 
города). СПб.; М., 2010. С. 55). 

20 Для сравнения в Курск в 1672/73 г. было доставлено 10 138 пудов соли и 156 пудов меда. 
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Продолжение табл. 5 
 

1 2 3 4 
Свинина 1 10 туша 
Хмель 2 10 кипа2 
Чеснок 1 4 батман3 
Перец 6 6,125 пуд 
Меха    
– бобр 1 1 шт. 
Кожи    
– красный товар4 10 75 юфть5 
– урезки дубленые 1 9 юфть 
– шкуры подошвенные 1 8 шт. 
Ткани    
– аба6 2 5 «штука» 
– бумага красная 5 15 литра7 
– бумазея 1 3 шт. 
– кисея 4 10 шт. 
– крашенина 20 4300 

130 
аршин 
конец 

– кумач 7 30 шт. 
– стамед8 1 2 «штука» 
– сукно-шиптуха 8 33 половинка9 
– холст (без определения) 1 300 аршин 
– – льняной (алленой) 8 1900 

27 
аршин 
конец 

– – посконный 4 900 
1000 

аршин 
шт. 

– – ростовский  300 аршин 
– – хрящ10 3 700 аршин 
– шелк 6 16 фунт 
Одежда и обувь    
– голицы11 11 1350 шт. 
– дороги12 1 2 шт. 
– кафтаны шубные 2 17 шт. 
– сапоги 1 20 пара 
– шапки куньи 1 10 шт. 
– – овчинные 1 20 шт. 
– – собольи 3 31 шт. 
– шлыки кармазинные13 1 10 шт. 
– шубки крашенинные 1 10 шт. 
– – кумачные 3 11 шт. 
– шубы (без определения) 1 10 шт. 
– – женские 4 3014 шт. 
– – одевальные 1 15 шт. 
Металлы и металлические изделия    
– железо 9 387 связка 
– иглы 1 500 шт. 
– котлы бражные заторные 1 6 шт. 
– – винные железные 1 6 шт. 
– – пивные 2 6 шт. 
– – торские 2 52 шт. 
– кресты денежные 2 300 шт. 
– – копеечные 2 300 шт. 
– полицы 1 760 шт. 
– свинец 2 4 пуд 
– сковороды 2 70 шт. 
– сохи 1 50 шт. 
– уклад15 4 260 связка 
Галантерея    
– гайтаны16 грошовые 1 200 шт. 
– – копеечные 3 900 шт. 
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Окончание табл. 5 
 

1 2 3 4 
– золото 10 4,5 

24 
литра 

цевка17 
– мишура 4 8 цевка 
– шпильки 1 500 шт. 
Деготь 5 24 бочка 
Бумага писчая 4 8 стопа 
Мыло 2 700 кусок 
Ладан 5 1,8 пуд 
Химические вещества    
– квасцы 4 3,5 пуд 
– краска 6 2,3 пуд 
– сера 2 2 пуд 
Оружие и боеприпасы    
– пищали 1 2 шт. 
– порох 3 3 пуд 
Предметы домашнего и хозяйственного обихода    
– скляницы 1 200 шт. 
– мешины 1 150 шт. 
Книги    
– служебники 1 10 экземпляр 

 

1 1 бочка белужины и сомовины. 
2 Тарная единица, весовое значение которой было весьма вариабельным. Стоимость четверика хмеля в белго-
родских кабацких записях 1672/73 г. зафиксирована на уровне 10 коп. за четверик «белогородцкой меры». Его 
весовое значение составляло одну осьмину «московской таможенной меры» (РГАДА. Ф. 210. Денежный стол. 
Кн. 346. Л. 157). Кипа хмеля стоила в Белгороде в 1672/73 г. в среднем от 2 руб. 50 коп. до 3 руб. 33 коп. Следо-
вательно она могла вмещать от 25 до 33 белгородских четвериков или от 100 до 132 московских четвериков. 
3 Мерная единица азиатского происхождения (параллельная форма — басман), вес которой в разных местах 
колебался от 10 фунтов до 26 пудов (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. 
М., 1954. Т. 1. С. 54). Слово означало также связку лука или чеснока (Словарь русского языка  
XI–XVII вв. М., 1975. Вып. 1. С. 79). 
4 Кожа, шедшая на изготовление головок и голенищ сапог. 
5 Мерная единица, обозначавшая понятие «пара» и применявшаяся для учета кож, а также некоторых других 
товаров (рыбы, свинины, платков и др.). 
6 Толстое и редкое белое сукно (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 2006. Вып. 27. С. 223). 
7 Византийский фунт (327,456 г). 
8 Род шерстяной ткани (Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 27. С. 193). 
9 Мерная единица, размер которой колебался в основном от 17 до 27 аршин, а иногда доходил до 40 аршин. 
10 Самый толстый, грубый холст. «Хрящ на половики идет» — отмечал В. И. Даль (Толковый словарь… Т. 4. 
С. 567). 
11 Кожаная рукавица без подкладки и меха (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1977. Вып. 4. С. 61). 
12 Имеется в виду, вероятно, шелковая одежда («двои дороги, адни алыя, а другия жолтыя»). Дорогами назы-
валась также шелковая, большей частью полосатая ткань, иногда с золотыми и серебряными травами. (Даль 
В. И. Толковый словарь… Т. 1. С. 474).  
13 Шлык — шапка, колпак; также «бабий головной убор, род повойника» (Даль В. И. Толковый словарь… Т. 4. 
С. 640). Кармазин — тонкое, ярко-алое сукно (Там же. Т. 2. С. 92). Существует мнение, что данное слово в до-
петровский период означало не сорт, а только окраску ткани (см.: Клейн В. Иноземные ткани, бытовавшие в 
России до XVIII века, и их терминология // Сборник Оружейной палаты. М., 1925. С. 59). 
14 В т. ч. 10 овчинных. 
15 Сырцовая сталь. 
16 Шнурки для нательных крестов. 
17 Моточек швейного золота (Даль В. И. Толковый словарь… Т. 4. С. 576).  

 

Таможенная книга 1672/73 г. дает возможность установить рыночные цены на 
ряд товаров: соль — 20–25 коп. за пуд; мед — 84 коп. за пуд; белуга — 1,45 руб. за 
штуку и 5 руб. за бочку, осетр — 20–30 коп. за штуку, севрюга — 3,25–4 руб. за бочку, 
сельдь — 5,71 руб. за бочку, сом — 5–6 коп. за штуку и 3 руб. за бочку, сазан — 3 коп. 
за штуку, судак — 2 коп. за штуку, щука — от 2,5 до 4 руб. за бочку; свинина — 60 коп. 
за тушу; крупный рогатый скот — 1–2 руб. за голову; хмель — 2,5–3,33 руб. за кипу; 
деготь — 1–1,5 руб. за бочку; железо — 60 коп. за связку; мыло — 1 коп. за кусок; 
«красный товар» (кожа) — 1,33 руб. за юфть; стеклянная посуда — 2,5 коп. за штуку; 
сукно-шиптуха — 8 руб. за половинку, холст-хрящ — 1,5 коп. за аршин. 

Большинство белгородских таможенных книг содержит сравнительно полную 
информацию о социальном составе торговцев. Значительные лакуны в этом отноше-
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нии имеются только в книгах 1653/54 г. (72 %) и 1656/57 г. (51 %). Во второй половине 
1650-х — первой половине 1670–х гг. доминирующее положение на белгородском оп-
товом рынке занимали посадские люди (к ним относилась и категория «торговых 
людей»). Характерной чертой белгородской торговли было регулярное и сравни-
тельно активное участие в ней служилых людей, причем не только по прибору 
(стрельцов, казаков, пушкарей, затинщиков), но и по отечеству — детей боярских 
(данное обстоятельство отличает, в частности, белгородский рынок от курского, на 
котором дети боярские появлялись крайне редко), а также солдат полков иноземного 
строя (солдатских, рейтарских, драгунских). Особенно интенсивно торговали служи-
лые люди в начале 1660-х и в 1670-е гг. В 1677/78 г. они заняли первенствующее по-
ложение на товарном рынке Белгорода, оттеснив на второй план посадских людей. 
Крестьяне же, напротив, в оптовых торговых операциях участия практически не при-
нимали. В источниках зафиксирована единственная таможенная явка (денег на по-
купку) представителем данной социальной группы (нижегородским крестьянином 
князя Якова Черкасского Данилы Линева). Сходное положение в отношении кресть-
янской торговли наблюдалось в 1650–1670–е гг. и в Курске. 

Таблица 6  
 

Распределение товарных и денежных явок в белгородской таможне  
по социальному статусу торговцев в 1653/54–1677/78 гг. 

 

Город / год 53/54 56/57 57/58 58/59 60/61 61/62 66/67 69/70 72/73 77/78 
Посадские люди 10 12 35 44 58 38 36 27 41 20 
– торговые люди 1 2 3 5 8 — 9 — — — 
Жилецкие люди — — — — — — — 1 — 1 
Кузнецы — — 1 — — — — — — 1 
– казенные — — 1 — — — — — — — 
Служилые люди 
в том числе: 

6 10 9 9 40 37 7 4 26 55 

дети боярские 2 2 3 1 8 9 1 — 6 16 
драгуны — — — — — 1 — — — 4 
засецкие сторожа — 1 — — — — — — — — 
затинщики 1 — — — — — — — — — 
казаки — — — — 3 3 — — 4 3 
– днепровские 2 — — — — — — — — — 
– донские — — — — 1 2 — — — 1 
– жилые — — — — — — — 2 — — 
– полковые — — — — 1 — — — — 1 
пушкари — 2 3 2 12 2 1 — 3 11 
рейтары — — — — — — 1 — — 4 
– рейтарские дети — — — — — — — — 3 — 
солдаты — 1 — 1 2 4 1 — 3 5 
станичники — — — — — — — — 1 — 
станичные головы 1 — — 1 1 — — — — — 
станичные ездоки — 1 2 — 1 1 — — — — 
стрельцы — 3 1 4 11 15 3 2 6 10 
Крестьяне — — — 1 — — — — — — 
Черкасы — 1 — 1 5 2 3 — 18 6 
Иноземцы 2 8 — — — — — — — — 
– литвины 1 — — — — — — — — — 
Гулящие люди — — — 1 — — — — 3 4 
Не указан 52 34 2 2 5 1 5 5 21 25 
Итого 72 67 51 63 116 78 60 37 109 112 

 
Динамику оборотов розничной торговли можно проследить по таможенным 

книгам косвенным образом — по данным о величине таможенных сборов. С участни-
ков торговых операций, размеры которых были менее 1 руб., пошлины собирались 
целовальниками непосредственно на торгу «в ящик», без записи в таможенные кни-
ги. В белгородских источниках 1650–1660-х гг. приведены обобщенные сведения о 
денежных суммах, собранных за каждый месяц «з бозаров с мелких с носящих с пе-
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тенных товаров, с холстов, и с поняк, и с мелких кругов воску, и с хоровин». Наиболее 
высокие показатели сбора таможенных пошлин с розничной торговли зафиксирова-
ны в Белгороде в 1672/73 г., наиболее низкие — в 1656/57 г. (см. табл. 7). По величине 
таможенных доходов, а значит и по оборотам, розничная торговля неизменно пре-
восходила оптовую. 

Таблица 7  
Суммы таможенных сборов с розничной и оптовой торговли  

в Белгороде 1653/54–1677/78 гг. 
 

Год 
Сумма сбора с розничной  

торговли (руб.) 
Сумма сбора с оптовой  

торговли (руб.) 
Итого 
(руб.) 

1653/54 136,561 44,875 181,435 
1656/57 50,02 30,095 80,115 
1657/58 77,5 66,21 143,71 
1658/59 104,665 48,045 152,71 
1660/61 146,1 117,54 263,64 
1661/62 214,015 142,55 356,565 
1666/67 124,22 84,215 208,435 
1669/70 147,0175 55,845 202,8625 
1672/73 242,11 144,725 386,835 
1677/78 128,29 51,42 179,71 

 
1 Включая сборы с транзитных торговцев. 

 
Колебания уровня таможенных сборов с розничной и оптовой торговли проис-

ходили в основном сходным образом (см. диаграмму 1). После начала русско-польской 
войны таможенные сборы снизились как в мелкой, так и в крупной торговле, но в сфе-
ре розничного товарообмена сокращение было более значительным. В 1657/58 г. одно-
временно с увеличением поступлений с оптового товарного рынка выросли доходы и с 
розничной торговли. Однако на следующий год динамика таможенных сборов оказа-
лась разнонаправленной: если в розничной торговле сумма пошлин выросла на 35 %, 
то в оптовой наоборот снизилась на 27,4 %. В начале 1660-х гг. таможенные сборы в 
абсолютных цифрах увеличились в обеих сферах рынка, но темпы роста были неоди-
наковыми. В 1669/70 г. динамика поступления таможенных платежей вновь оказалась 
разной: в розничной торговле сборы увеличились по сравнению с 1666/67 г. на 18,5 %, 
а в оптовой снизились на 33,8 %. Отмеченные факты свидетельствуют о том, что круп-
ная и мелкая торговля функционировали до известной степени обособленно друг от 
друга и их развитие не всегда являлось взаимоопределяющим. 
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Рис. 1. Динамика уровня таможенных сборов с розничной и оптовой торговли  
в Белгороде в 1653/54–1677/78 гг. 
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Таможенные книги 1670-х гг. дают возможность определить число базарных 
дней в году. И в 1672/73, и в 1677/78 г. их насчитывается 154. Торги обычно осуществ-
лялись с интервалом в 1–2 дня. Размеры таможенных сборов, собранных за день, ко-
лебались в 1672/73 и 1677/78 гг. от 6 коп. до 5 руб. 50 коп., т. е. ежедневные обороты 
розничной торговли составляли от 1 руб. 20 коп. до 110 руб. 

Подводя итог рассмотрению белгородских таможенных книг 1650–1670-х гг., 
отметим еще раз основные положения, вытекающие из их анализа: 

1) развитие белгородского оптового рынка, подверженного значительному 
влиянию различных военно-политических факторов, имело неустойчивый характер; 

2) на белгородском рынке торговали преимущественно жители соседних горо-
дов «Польской» и Слободской Украин, главным торговым партнером Белгорода яв-
лялся Курск; 

3) основу ассортимента белгородского рынка составляли привозные товары 
ремесленного производства (т. н. «москательные»), скупленные за пределами южно-
русского региона, главным образом в Москве; 

4) ведущее положение на белгородском рынке занимали посадские люди; по-
мимо них активную роль в оптовой торговле играли также служилые люди по прибо-
ру и по отечеству; 

5) обороты розничной торговли в Белгороде были неизменно выше оптовой. 
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В статье рассказывается о пребывании поручика  
Д.А. Милютина на Кавказе, его участии в походе экспедици-
онного отряда и осмотре местных крепостей. На основе уви-
денного и изучения архивных документов он написал воен-
но-теоретические записки, в которых предложил исправить 
замеченные недостатки в боевой деятельности войск и 
строительстве укреплений. 

 
Ключевые слова: Кавказ, военно-теоретические запис-

ки, состав и устройство отрядов, фортификация. 
 

 

 

Дмитрий Алексеевич Милютин (1816-1912 гг.) – военный министр России, 
один из выдающихся представителей эпохи Великих реформ, осуществивший преоб-
разование русской армии. Для нас, главным образом, представляет интерес его воен-
но-теоретическая деятельность, которая до сих пор мало изучена. В 1965 г. П. Зай-
ончковский опубликовал посвященную Милютину статью, в которой упоминает, что 
с 1853 г. последний состоял «для особых поручений» при военном министре и явился 
автором Записок стратегического и военно-политического характера. В марте 1856 г. 
он составил записку «Мысли о невыгодах существующей в России военной системы и 
о средствах к устранению оных». В последние годы жизни в числе множества записок 
написал «Старческие размышления о современном положении военного дела в Рос-
сии»1. В 1972 г. М. Осипова в кратком обзоре военно-научных трудов Милютина от-
мечает, что, находясь при военном министре, он подготовил ряд Записок, представ-
ляющих большой интерес для изучения истории Крымской войны 1853-1855 гг. Про-
должал писать записки после назначения на пост военного министра2. В 2005 г.  
М.Н. Осипова, в своей новой работе «Великий русский реформатор фельдмаршал 
Д.А. Милютин», еще раз сообщает сведения о записках3. 

Таким образом, необходимо обстоятельное исследование творческого насле-
дия Д.А. Милютина, которое является важным источником для изучения истории 
русской армии второй половины XIX в. 

9 апреля 1839 г. поручик Генерального штаба Д.А. Милютин прибыл в Ставро-
поль, где находился штаб войск Кавказской линии и Черномории, для участия в во-
енных действиях и изучения боевого опыта. Милютин приехал на Кавказ уже извест-
ным литератором, и начальство приняло его «весьма благосклонно». Получив назна-
чение состоять при штабе Чеченского отряда, которому под руководством главноко-
мандующего войсками генерал-лейтенанта П.Х. Граббе предстояла большая экспе-
диция на Ахульго – столицу имама Шамиля, он стал готовиться к предстоящему по-
ходу. В своих «Воспоминаниях» Милютин пишет: «В этих хлопотах и прошли боль-
шей частью те десять дней, которые я провел в Ставрополе. Впрочем, по утрам я за-
нимался прилежно в штабе просмотром дел, чтобы ознакомиться с приготовленны-
ми распоряжениями к предстоящей экспедиции и сколько возможно изучить самый 

                                                 
1 Зайончковский П. Выдающийся ученый и реформатор русской армии // Военно-исторический 

журнал. 1965. № 12. С. 32–43. 
2 Осипова М. Обзор военно-научных трудов Д.А. Милютина // Военно-исторический журнал. 

1972. № 9. С. 102–107. 
3 Осипова М.Н. Великий русский реформатор фельдмаршал Д.А. Милютин. М., 2005. 320 с. 
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край. В короткий срок я успел сделать много выписок и заметок, которые впоследст-
вии пригодились мне для разных работ по Кавказу»4. 

Во время похода Милютину было поручено вести переписку по военным дей-
ствиям отряда, проводить рекогносцировки, составлять диспозиции, расстанавливать 
войска и передовые посты. 10 мая 1839 г., в деле при урочище Ахмет-Тала, он был 
«ранен ружейной пулей навылет в правое плечо ниже плечевого сустава, с поврежде-
нием кости»5, но остался в строю. 

Милютин пишет: «С первых же дней похода мне уже бросились в глаза многие 
слабые стороны нашего образа действий против горцев в тактическом отношении. 
Более всего поразили меня те невыгодные условия, в которых нашим кавказским 
войскам приходилось вести борьбу. Тут не выказывалось то превосходство, которого 
следовало бы ожидать от европейского регулярного войска над неустроенными тол-
пами вооруженного населения; напротив того, превосходство было на стороне не-
приятеля, не только вследствие удобной для обороны местности, но и по меткости их 
ружейного огня. Мысль эта еще более во мне утвердилась и развилась по мере даль-
нейшего участия моего в военных действиях. Впоследствии я решился даже изло-
жить ее письменно и представить начальству мои замечания о разных недостатках 
тогдашнего нашего военного устройства и образа действий на Кавказе»6. 

В ауле Бартунай Милютин получил «первое понятие о лезгинских селениях». 
Он пишет: «Лезгины строят прочные, каменные дома, часто в несколько этажей, с 
плоскими крышами, иногда с башнями. Постройки теснятся плотно друг к другу, ед-
ва оставляя проходы в виде узких, извилистых коридоров. В некоторых местах эти 
переулки проходят под навесами»7. Милютин перенял опыт строительства лезгин-
ских селений для своей системы фортификации применительно к Кавказскому краю. 

12 июня 1839 г. отряд подступил к аулу Ахульго. По приказанию генерала 
Граббе, Милютин составил диспозицию для расположения войск с указанием пунк-
тов для батарей. Однако прямая атака Старого Ахульго открытой силой закончилась 
неудачей, и было принято решение обложить неприятельскую позицию и провести 
некоторые подготовительные меры для штурма. 

Милютин, пользуясь досугом, стал заниматься письменными работами. Обер-
квартирмейстер отряда полковник И.И. Норденстам поручил ему составить, с помо-
щью отрядного топографа, подробный план осады Ахульго с обозначением всех про-
изводимых работ и с объяснительным текстом. Кроме того, он посоветовал ему за-
няться подготовкой материалов для исторического описания всей экспедиции Че-
ченского отряда. «С удовольствием приступил я к этим работам, – отмечает он, – а 
между тем у меня самого уже несколько дней бродили в голове мысли о несовершен-
стве того образа войны, которому мы следовали в борьбе с горцами, о слабом приме-
нении разных средств европейской техники и в особенности о несоответственной ме-
стным условиям системе в постройке укреплений. Мне казалось, что в гористой ме-
стности, особенно в Дагестане, следовало вместо обычных земляных брустверов с 
бастионами, строить по образцу горских завалов, в виде крытых галерей, башен и т.п. 
Я занялся составлением по этому предмету записки, которую прочел Норденстаму»8. 
Это занятие вызвало у Милютина намерение заняться историей Кавказской войны. 
22 августа 1839 г. крепость Новое Ахульго была взята, но сам Шамиль смог уйти.  
18 сентября 1839 г. войска вернулись в крепость «Внезапную». Экспедиция отряда 
закончилась. 

20 сентября Милютин по поручению генерала Граббе выехал в Тифлис, чтобы 
доложить командиру Отдельного Кавказского корпуса генералу от инфантерии  

                                                 
4 Милютин Д.А. Воспоминания. 1816-1843 / под ред. Л.Г. Захаровой. М., 1997. С.198. 
5 Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (далее ОР РГБ). Ф. 169. Карт. 84. Ед. 

хр. 34. Л. 2. 
6 Милютин Д.А. Воспоминания. 1816-1843. С. 216. 
7 Там же. С. 219. 
8 Милютин Д.А. Воспоминания. 1816-1843. С. 256. 
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Е.А. Головину подробности действий Чеченского отряда, представить свои предло-
жения по части постройки укреплений на Кавказе. 

По пути в Тифлис Милютин осмотрел Грозную, пройдя по крепости и по фор-
штадту (с нем. Vorstadt; то же, что и предместье). Он пишет: «Грозная показалась мне 
вовсе не соответствующей своему наименованию: обнесенная старым земляным ва-
лом, с примыкавшим, почти открытым форштадтом, крепость была совершенно за-
пущена; широкие улицы и площади, то пыльные, то страшно грязные были пусты и 
безжизненны; а между тем это был в то время главный наш передовой пункт за Тере-
ком, в самом близком соседстве с непокорной и враждебной Чечней. Нередко случа-
лись «шалости» чеченцев у самых ворот Грозной»9. 

В октябре 1839 г. в Тифлисе, Милютин встречался с командиром Отдельного 
Кавказского корпуса Головиным и начальником штаба корпуса П.Е. Коцебу, которых 
он познакомил с составленным им историческим описанием экспедиции Чеченского 
отряда10. Генерал Коцебу выслушал содержание записки о системе укреплений на 
Кавказе и одобрительно отозвался о предложениях Милютина. Генералу Головину 
была представлена Программа будущего исследования «История русского владыче-
ства на Кавказе»11, который принял заявленное намерение с сочувствием, изложил 
свой собственный взгляд на историческое значение этой войны, а так как основные 
материалы для работы находились в Кавказских архивах, то предложил ему перейти 
на службу в штаб Кавказского корпуса. Находясь в Тифлисе, по утрам Милютин хо-
дил в штаб корпуса, где «занимался рассмотрением дел и разных сведений о крае, 
делал выписки для задуманной… истории Кавказских войн»12. 

2 ноября 1839 г. Милютин вернулся в Ставрополь. До конца командировки на 
Кавказе он находился при штабе командующего войсками Кавказской линии и Чер-
номории, выполняя отдельные поручения. 

22 ноября Милютин составил Записку о мерах, необходимых для лучшего уст-
ройства действующих против горцев отрядов под названием «О некоторых недостат-
ках, замеченных в составе и устройстве отрядов, действующих против горцев и о 
средствах к исправлению сих недостатков»13. Докладная записка написана на имя 
командующего войсками Кавказской линии и Черномории Граббе. Милютин пишет: 
«Опыт минувшей экспедиции, совершенной в Северном Дагестане, обнаружил в со-
ставе и устройстве действующего отряда некоторые недостатки и несовершенства, из 
которых многие в продолжение самой экспедиции уже обратили на себя внимание 
Вашего превосходительства. Рассматривая недостатки, я старался придумать нашими 
средствами и новыми мерами им пособить, применив все предметы и обстоятельства 
края и по образу ведения войны. Мысли эти считаю непременной обязанностью сво-
ей представить на благоустройство Вашего превосходительства, изложив их в особой 
записке, которую при сем поднести честь имею»14. Дальше следует Записка, которая 
называется «Замечания о некоторых недостатках, замеченных в устройстве отряда, 
действующего в нынешнем году на левом фланге»15. Записка эта имела два раздела. 
Первый раздел назывался «Организация походного штаба». Милютин считал необ-
ходимым создать независимое от начальника штаба «особое отделение» для произ-
водства дел, не относящиеся к отряду, с правом доклада управляющего напрямую 
командующему войсками. Подчиняется отделение в том случае, если начальник шта-
ба Кавказской линии берет на себя функции походного начальника штаба. Милютин 
предлагает оставить состав походного штаба по штатам корпусных штабов. Основные 
изменения сводятся к следующему – под прямым начальствованием начальника по-

                                                 
9 Милютин Д.А. Воспоминания. 1816-1843. С. 272. 
10 Рукопись военно-исторического описания экспедиции Чеченского отряда не сохранилась. 
11 ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 81. Ед. хр.1. Л.1–6. 
12 Милютин Д.А. Воспоминания. 1816-1843. С. 276.  
13 ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 17. Ед. хр. 45. Л. 1–2. 
14 Там же. Л. 1. 
15 ОР РГБ. Ф.169. Карт. 18. Ед. хр. 8. Л. 1–18. 
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ходного штаба должны состоять обер-офицер, старший доктор. Здесь же автор распи-
сывает управления обер-квартирмейстера и дежурного штаб-офицера. Затем отмече-
на «необходимость вьючной перевозки запасов и учреждение конно-повозочного 
транспорта»; сказано о мясной порции для солдат; о заготовке соли и сала, о сухарях: 
«замечено было в минувшую экспедицию, что в иных случаях солдаты там были об-
ременены излишней ношей сухарей, что принуждены были бросать часть оных». В 
числе этих предположений предлагались изменения в солдатском обмундировании и 
обуви. Милютин пишет: «Если ранцы признать совершенно неудобными для… войск 
в экспедиции, то почему не отменить их формальным образом и не взять взамен их 
кожаные мешки16. По части медицинской Милютин обращает внимание на учрежде-
ние особых команд с носилками для выноса раненых с поля боя, предлагает «отправ-
лять раненых в госпитали с оружием», с целью повышения их боевой готовности17. 
По инженерной части он указывает, что «надобно начать с назначения хорошего и 
опытного инженерного офицера, которому нужно было бы подчинить все инженер-
ные работы, инженерных офицеров и саперов, состоящих при отряде»18. 

В самом начале второго раздела «Устройство различных частей отряда», Ми-
лютин обращает внимание на то, что «при таком сборе отряда необходимо чтобы был 
при войсках священник и необходимо иметь при отряде походную церковь»19. По 
части провиантской и комиссариатской он указывает, что необходимо заранее «пре-
дупредить частных начальников о долговременности и о местности театра предстоя-
щих действий», чтобы они подготовили необходимое. Здесь же Милютин особо под-
черкивает, что «полезно было бы, чтобы в каждой саперной роте было 20… искусных 
пловцов, которые были бы приучены переплывать через самые быстрые потоки»20. 
По части артиллерийской, по мнению Милютина, необходимо наблюдение за ис-
правным изготовлением зарядов, так как неоднократно замечено было, что снаряды 
изготовленные в местных арсеналах и парках и привозимые в отряд, оказываются 
совершенно негодными, особенно гранаты, которые плохо разрываются. Поэтому он 
предложил учреждать «временные лаборатории» при отрядах, чтобы изготавливать 
заряды на месте. Милютин высказывает интересные мысли для улучшения по ар-
тиллерийской части: «уменьшить вес самого тела орудия, укоротив его и за счет раз-
ных бесполезных украшений»; изменить способ перевозки по горным дорогам поле-
вых орудий – «лафет отдельно, орудие на колесах»; «кроме горных и полевых ору-
дий, в здешней войне весьма полезны мортирки»; иметь запасной лафет для горных 
орудий; перевозить легкую артиллерию на вьюках; предлагает особое устройство за-
рядных ящиков для легкой артиллерии21. Означенная записка Милютина была одоб-
рена Граббе и препровождена командиру Особого Кавказского корпуса Головину как 
его собственная, при рапорте от 22 ноября 1839 г. 

Записка «Опыт новой системы фортификации, примененной к обстоятельст-
вам и требованиям Кавказского края» была представлена с 20-ю листами чертежей 
на имя обер-квартирмейстера войск Кавказской линии и Черномории полковника 
Норденстама 7 января 1840 г.22 Работа была препровождена генералом Граббе ко-
мандиру Кавказского корпуса Головину с заявлением одобрения и ходатайством о 
представлении проекта на Высочайшее утверждение, для принятия его в качестве 
руководства при постройке новых укреплений на Кавказе. 

Записка состоит из Введения и шести глав. Во Введении Милютин доказывает 
необходимость особой системы фортификации для Кавказского края, рассматривает 
различные назначения укрепленных пунктов и средства к построению, вооружению 

                                                 
16 ОР РГБ. Ф.169. Карт. 18. Ед. хр. 8. Л.1–8. 
17 ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 18. Ед. хр. 8. Л. 8–10. 
18 Там же. Л. 11–13. 
19 Там же. Л. 15. 
20 Там же. Л. 15–17. 
21 Там же. Л. 17–18. 
22 ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 18. Ед. хр. 8. 
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и обороне укреплений на Кавказе, показывает влияние местности на строительство 
укрепленных сооружений, отмечает военные возможности неприятеля и делает за-
ключение. В самом начале он пишет: «В сем опыте старался я применить к большому 
числу случаев и на самой разнообразной местности особые построения укреплений 
всех родов и размеров, объясняя каждый случай чертежами и планами»23. Он обра-
щает внимание на то, что «…в предлагаемом опыте не должно искать какого-нибудь 
нового изобретения, – а только развитие прежних идей, систематического изложения 
различных средств и случаев, применение их к местности и обстоятельствам. – Таким 
образом, сей опыт – составляет как-бы целую теорию той системы, которой уже было 
сделано несколько опытов, – но которые со временем должны взойти почти в общее 
употребление на Кавказе и вовсе отстранить в этом краю обыкновенную европейскую 
методу»24. Далее Милютин делает существенное дополнение: «Но как у неприятеля, 
против которого большей частью строятся крепости на Кавказе, – нет артиллерии, то 
ясно, что и нет никакой надобности подражать при постройке таковых крепостей ев-
ропейской методы, а должно только иметь в виду, чтобы предохранить обороняюще-
гося от неприятельских пуль, а крепость от эскапады в нечаянное нападение»25. 

По мнению Милютина «укрепления сии должны непременно строиться по 
особой методе и должны быть более похожи на древние замки или на горские аулы, 
чем на правильные европейские крепости…»26. Он подчеркивал, что «…избрав пункт 
для постройки укрепления, сообразно с целью оного, должно прежде всего обратить 
внимание на естественные преграды, которые также употребить в пользу для оборо-
ны, – затем уже дополнять природу»27. Правомерен его вывод о том, что «при выборе 
материала для построек лучшим указателем могут служить жилища, которые строят 
сами себе туземцы»28. 

В первой главе «Общие понятия о составных частях укреплений и образах по-
стройки» подробно рассматриваются различные виды построек и образы построения 
в техническом отношении29. 

В главе второй «Постройки для ружейной обороны» раскрываются общие по-
нятия о конструкции оборонительных галерей и казарм, показаны изменения про-
филя оборонительных казарм сообразно местности30. 

В третьей главе «Постройки для артиллерии» Милютин рассуждает о числе 
помещений для орудий, рассматривает общие основания устройства артиллерийских 
построек, рассказывает о постройке простых башен. Он высказывает предложение о 
том, как можно соединить артиллерийские башни с оборонительными галереями 
применительно к местности и как соединения артиллерийских башен объединить с 
оборонительными казармами31. 

В четвертой главе «Прикрытие путей сообщения» указывается на общие осно-
вания их устройства сообразно с местностью и зигзагами32. 

В главе пятой «Соединение различных родов построек в целое укрепление» 
говорится об укреплениях 1,2 и 3 разряда и цитадели, высказываются мысли об укре-
плении города, станицы и селения. Отдельно высказывается точка зрения на обеспе-
чение переправы в условиях горных рек33. 

                                                 
23 ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 18. Ед. хр. 8. Л. 1. 
24 Там же. Л. 9. 
25 Там же. Л. 12. 
26 Там же. Л. 14. 
27 Там же. Л.15. 
28 Там же. Л. 16. 
29 Там же. Л. 19–23. 
30 Там же. Л. 36–42. 
31 Там же. 45–58. 
32 Там же. Л. 65–71. 
33 Там же. Л. 74–91. 
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Шестая глава «Некоторые дополнительные предметы» содержит сведения о 
воротах и подъемных мостах, о снабжении укреплений водой, об укреплениях на бе-
регу Черного моря34. 

Милютин первым из специалистов обратил внимание на крепости, построен-
ные на Кавказе еще при А.П. Ермолове, плохо приспособленные для обороны от не-
приятеля и для проживания солдат, и предложил строить новые укрепления, кото-
рые «соответствовали обстоятельствам и требованиям Кавказского края». 

Проект Милютина по Высочайшему повелению рассматривался в Инженер-
ном отделении Военно-ученого комитета и согласно его заключению было признано 
необходимым сделать в проекте некоторые дополнения и исправления. Работа эта 
возложена на инженер-генерала А.Ф. Сорокина, Милютину объявлено Высочайшее 
благоволение35. Составленное генералом Сорокиным руководство было Высочайше 
утверждено и напечатано36. 

Участие Милютина в боевых действиях Чеченского отряда, знакомство с воен-
ной организацией горцев и русских войск, изучение географии Кавказского края и 
быта местного населения дали возможность сделать выводы и дать рекомендации о 
дальнейшем образе действий и строительстве укреплений на Кавказе, написать пер-
вые военно-теоретические записки. Изложенные в них идеи были использованы в 
боевой практике и фортификации. 

 

THE FIRST CAUCASIAN MILITARY-THEORETICAL NOTE, D.A. MILUTIN (NOVEMBER 

1839-JANUARY 1840) 
 

D.E. GABELKO1) 

A.V. PEREPELITSIN2) 
 
1) Air force engineering  
University, Voronezh 
 
2) Voronezh State  
pedagogical University 
 
e-mail: avp64@mail.ru 

 

The article tells about the visit, D.A. Milutin in the Caucasus, 
his participation in the campaign Expeditionary Unit and the in-
spection of local fortresses. On the basis of what he saw and study 
of archival documents, he wrote a military theory of the note, which 
proposed to correct deficiencies noticed in the combat activity of 
troops and fortifications. 

 

Key words: Caucasus, military-theoretical note, composition 
and device groups, fortification. 

 

                                                 
34 ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 18. Ед. хр.  Л. 97–100. 
35 Милютин Д.А. Воспоминания. 1816-1843. С. 281–282. 
36 Сорокин А.Ф. Руководство к расположению и построению временных укреплений на Кавказе. 

СПб., 1844. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2011. № 19 (114). Выпуск 20 

 ______________________________________________________________  

 

138 

УДК: 94(470.3)|18/19|:39 

 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ СИНТЕЗ В ВЕЛИКОРУССКИХ ГУБЕРНИЯХ ЮГА РОССИИ  

В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД (НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ И ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИЙ) 
 

 

А.И. ДУДКА 

И.Г. ОНОПРИЕНКО 
 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет 

 
е-mail: dudka@bsu.edu.ru 
 

е-mail: onoprienko@bsu.edu.ru 
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При изучении процессов межэтнического взаимодействия в каком-либо ре-

гионе необходимо учитывать исторический фактор, идти «через специфику культур-
ного прошлого и предшествующего, опыт контактов народов в конкретной обстанов-
ке». По мнению одного из ведущих отечественных этнологов Л.М. Дробижевой, пре-
цеденты прошлого могут выступать, как правило, не причиной, а поводом в развитии 
межнациональных отношений. Исторические символы могут отражать вполне ре-
альные потребности этнической группы1. 

На межэтнические отношения оказывают влияние следующие исторические 
явления:  

а) ход исторических событий, в результате которых складываются отношения 
между народами;  

б) исторические события – символы, сохранившиеся в народной памяти и 
влияющие на взаимоотношения этносов в последующие исторические периоды 
вплоть до современности;  

в) особенности историко-социального развития контактирующих народов 
Курской и Воронежской губерний2.  

В процессе вторичного освоения Днепро-Донского междуречья, где располага-
ется исследуемая нами территория,  важную роль играли массовые миграции русско-
го и украинского населения, которые протекали в рамках процессов этнического раз-
деления. Параллельно им происходили процессы этнического объединения, характе-
ризовавшиеся этнокультурным сближением и слиянием отдельных этнических 
групп, в разное время оказавшимися в регионе: обогащался их хозяйственный и бы-
товой опыт, закладывались обряды и традиции, вырабатывались диалекты, форми-
ровалось этническое самосознание. Они находили отражение в строительстве посе-
лений и жилищ, в повседневной культуре жителей порубежья. 

Для всестороннего анализа характера этнокультурного взаимовлияния следу-
ет обратиться к истории освоения этих территорий, а именно, к такому его аспекту, 
как формирование постоянного состава населения как носителей культурного опыта, 
который был активно использован в процессе хозяйственно-культурного развития 
края. Этим подходом определяется наиболее пристальное внимание периоду вторич-
ной колонизации, когда русско-украинское освоение земель между Днепром и Доном 
завершилось включением огромной территории в состав Московского государства.  

                                                 
1 Дробижева Л.М. Духовная общность народов СССР; историко-социологический очерк межна-

циональных отношений. М., 1981. С. 25-27. 
2 Арутюнян Ю.В. и др. Этносоциология. М., 1998. С. 98. 
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В процессе вольной и государственной, крестьянской, помещичьей и монастыр-
ской колонизации XVI-XVII вв. формировалась этническая карта региона и развивались 
многообразные этнопроцессы, однако отсутствие точной информации о движении насе-
ления, о динамике изменения его качественного состава на исследуемой территории не 
всегда представляется возможным по объективным причинам (наиболее важной из них 
является недостаточная сохранность архивных материалов)3.  

В результате длительных и весьма сложных перемещений населения череспо-
лосное расселение великорусского и украинского населения, а также более компакт-
ное поселение в определенных территориях русских или украинцев составили одну 
из наиболее характерных черт их расселения, чем был предопределен целый ряд 
особенностей развития материальной и духовной культуры русско-украинского по-
рубежья. 

В целом в распределении населения по национальному признаку можно уви-
деть определенные закономерности: по мере продвижения с севера на юг в общем 
массиве русского населения увеличивалось присутствие украинского населения, в 
ряде южных уездов Курской и Воронежской губерний оно составляло весьма значи-
тельную часть, преобладая количественно и в культурном влиянии в Харьковской 
губернии.  

Важным событием, ускорившим заселение южных окраин российского госу-
дарства, было сооружение в 1635-1653 гг. Белгородской черты укреплений. Уже во 
второй половине XVII – начале XVIII вв. возникли многие однодворческие села и ху-
тора вокруг крепостей Белгородской черты. Они заселялись служилыми людьми из 
различных районов Русского государства. Переселенцы происходили из различных 
городов и уездов: рязанских (Рязань, Шацк, Пронск, Ряжск, Данков, Чернава), туль-
ских (Ефремов, Епифань, Белев, Новосиль), тамбовских (Лебедянь, Чернава) и ор-
ловских (Елец). Этнический состав этих переселенцев сложился в результате сложно-
го взаимодействия раннего славянского населения с мигрантами из северных мос-
ковских и замосковских уездов. В заселении восточных курских земель активное уча-
стие принимали выходцы из западных южнорусских районов, из орловских, калуж-
ских, черниговских, тульских городов и уездов (Орла, Болхова, Карачев, Мценска, 
Брянска, Кром, Козельска, Алексина, Белева и др.) Центральные и южные курские 
уезды – Суджанский, Обоянский, Грайворонский, Белгородский, Корочанский – за-
селялись выходцами из различных южнорусских рязанских, тульских, орловских 

                                                 
3 Исторически наиболее ранние сведения о систематическом учете населения относятся к 1245 г., 

когда татаро-монголы учитывали для обложения данью дома («дымы») и не включали население, осво-
божденное от обложения. Следующим этапом стало появление в России в XIV-XVI вв. писцовых книг, 
содержавших земельно-хозяйственные описания, на основе которых производилось обложение. Однако 
и они учитывали только владельцев дворов, а торговое и промысловое население не попадало в поле 
зрения. При Петре I единицей  обложения стал двор, однако Перепись 1710 г. не дала полной информа-
ции о населении (несмотря на то, что тогда впервые была предпринята попытка записывать оба пола 
переписываемых): получить иную информацию, позволяющую проанализировать качественный состав 
населения, не предполагалось. По Указу от 26 ноября 1718 года вновь вернулись к переписи лиц мужско-
го пола. Через три года сведения были собраны, в течение следующих трех лет они были подвергнуты 
проверке – «ревизии», что и дало название учетам населения в России - «ревизиям». Десять ревизий 
(1718, 1742, 1761, 1781, 1794, 1811, 1815, 1833, 1850, 1856 гг.) позволяют проанализировать определенные 
тенденции в развитии народонаселения, однако их сведения о населении, проживавшем на той или 
иной территории, были весьма неточными, поскольку учитывали не фактическое число жителей, а 
только тех, кто числился в списках для уплаты налогов. Наиболее достоверную информацию о населе-
нии дала Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 9 февраля (28 января) 1897 года. 
Она представляет собой единственный источник достоверных данных о численности и составе населе-
ния России в конце XIX в. Переписчики свое внимание уделили хозяйству, на которое и составлялся пе-
реписной лист, содержащий 14 пунктов. Программа переписи включала в себя социально-
демографические характеристики опрашиваемых, брачное состояние, место рождения, вероисповеда-
ние, родной язык, грамотность и занятие. Результаты этой переписи были проанализированы к середи-
не 1905 года и опубликованы в двух томах. Их анализ позволяет увидеть определенные результаты этно-
культурного взаимодействия на территории исследуемого нами региона. 
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уездов, а также из более северных среднерусских, в частности, московских уездов4. В 
формировании состава населения края участвовали южнорусские (они преобладали), 
среднерусские и западнорусские переселенцы.  

На территории уездов Курской губернии украинские поселения не составляли 
такого крупного монолитного массива, как на юге Воронежской губернии. В северо-
западной части края они располагались «гнездами» либо крупными зигзагообраз-
ными полосами в массивах русских поселений, хотя имелось и чересполосное русско-
украинское расселение. Г.И. Булгаков, изучавший расселение украинцев в Курской 
губернии, выделяет три крупные полосы украинских поселений. Две из них проходи-
ли по исследуемой территории: Рыльско-Белгородская полоса украинских поселений 
шла с запада на восток по пограничной линии с Харьковской губернией, по Рыль-
скому и Суджанскому уездам. Далее полоса украинских поселений поворачивала на 
север, захватывая волости Грайворонского уезда, Томаровскую волость Белгородско-
го уезда, Пенскую волость Обоянского уезда. Южная часть этой полосы, разорванной 
вклинившимися волостями с русским населением, проходила по границе с Харьков-
ской губернией, захватывая Борисовскую, Высоковскую, Головчанскую, Грайворон-
скую волости Грайворонского уезда, Бессоновскую и Толоконовскую волости Белго-
родского уезда. Еще одна полоса украинских поселений шла зигзагом по южным во-
лостям Корочанского и Новооскольского уездов. Кроме того, среди русского массива 
существовали волости с преобладающим украинским населением – Кащеевская Ко-
рочанского уезда, Большехаланская и Чернянская Новооскольского уезда5. Однако 
следует заметить, что почти по всей территории Курской губернии, особенно в ее 
южной половине, были и более мелкие вкрапления украинцев, состоявшие из одно-
го, двух или нескольких украинских поселений; немало возникало и смешанных рус-
ско-украинских поселений. В условиях приграничья на протяжении долгого времени 
основную массу населения составляли отнюдь не крестьяне, а служилые люди, соче-
тавшие государственную службу по охране южных рубежей с хозяйственной деятель-
ностью. Тогда закладывалось особое отношение к труду как важнейшей ценности, 
складывалось осознание необходимости оберегать то, что создано своими руками.  

В конце XVIII в. в Курской губернии (по данным пятой ревизии, 1795 г.) из 
593216 жителей мужского пола 161380 человек числились украинцами, что составля-
ло 27,2% всего мужского населения6. Украинцы в Курской губернии по численности 
были на втором месте и составляли 1/5 всего населения. Пять северных уездов губер-
нии, смежных с Орловской губернией (Дмитриевский, Фатежский, Щигровский, Кур-
ский и Тимский) почти на 100% состояли из русского населения, т.е. были «совер-
шенно великорусские», а доля украинцев в них составляла от 0,01% до 1% всего на-
личного состава. Три центральных уезда Курской губернии Льговский, Обоянский, 
Старооскольский составляли переходную полосу между северными и южными уез-
дами, где украинское население составляло от 4,48 до 10,74%7.  

Предметом внимания воронежского историка В.П. Загоровского стало основа-
ние городов-крепостей в XVII в. на Белгородской засечной черте. Он рассматривает 
различные стороны и периоды этого процесса, в том числе и русско-украинское 
взаимодействие8. Другой исследователь, В.П. Менжулин, подчеркивает, что первыми 

                                                 
4 Чижикова Л.Н. Русско-украинское пограничье: История и судьбы традиционно-бытовой куль-

туры (XIX-XX вв.). М., 1988. С. 25. 
5 Булгаков Г.И. Схематический обзор Курского края в культурно-историческом отношении // 

Курский край. Сборник по природе, истории, культуре и экономике Курской губернии. Вып.1. Курск, 
1925. С.95. 

6 Кабузан В.М., Махнова Г.П. Численность и удельный вес украинского населения на террито-
рии СССР в 1795-1959 гг. // История СССР. 1965. № 1. С. 31. 

7 Подсчитано по: Кабузан В.М., Махнова Г.П. Численность и удельный вес украинского населе-
ния на территории СССР в 1795-1959 гг. С. 2-3. 

8 Загоровский В.П. Белгородская черта. Воронеж, 1969; Он же. Изюмская черта. Воронеж, 1980. 
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поселенцами края являлись великороссы9. Как свидетельствуют материалы Первой 
ревизии населения Российской империи, в конце царствования Петра I подавляющее 
большинство населения края были выходцами из различных великорусских губер-
ний и относились к рейтарам, казакам, драгунам, стрельцам, пушкарям, однодвор-
цам городовой службы10. 

Во второй четверти XVIII в. началось активное заселение юго-востока иссле-
дуемой территории украинцами: в 1722-1727 гг. подданных малороссиян в слобод-
ских полках, Белгородской и Воронежской губерниях было 143764 лиц мужского по-
ла, в 1731 г. – 142300, а в 1732 г. – 189562 человека11. 

Распределение малороссов по Воронежской, как и по Курской  губернии, было 
неравномерным. Меньше всего владельческих малороссиян в воронежских уездах 
было в 1731 г. – 1230 душ мужского пола, в 1732 г. – 5562 душ. Из них в Верхососен-
ском уезде было 455 душ в 1731 г., 916 душ – в 1732 г., в Усердском уезде 52 души – в 
1731 г., 323 души – в 1732 г. На вновь осваиваемых землях помещики поселяли укра-
инцев, а далее происходило закабаление вольных слободских казаков российскими 
помещиками и верхушкой казацкой старшины. Однако далеко не всегда последние 
учитывали интересы первопоселенцев: в 30-40-х гг. XVIII в. украинские слободы ос-
новались на землях однодворцев, что приводило в конфликтам. Челобитные одно-
дворцев 1735 г., хранящиеся в фонде Белгородской губернской канцелярии, свиде-
тельствуют о том, что черкасские слободы возникали на землях, принадлежащих од-
нодворцам12. 

Черкасы в первые три года после основания слободских поселений освобож-
дались от оброка, могли беспошлинно заниматься винокурением, а также могли сво-
бодно переходить от одного помещика к другому. Подобные льготы малороссиян не 
распространялись на великорусских помещичьих крестьян и однодворцев. Стремясь 
получить подобные привилегии, в 1775 г. русские крестьяне помещицы Исаковой пы-
тались выдать себя за черкас, что повлекло за собой недовольство властей13. Одной из 
форм протеста против закабаления стало бегство из имений помещиков в украинские 
слободы помещичьих, монастырских и дворцовых крестьян14.  

Созданием в 1773 г. губернии с центром в городе Харькове закончился процесс 
заселения свободных земель, что повлекло за собой изменение статуса поселенцев-
украинцев: попав в зависимость к русским землевладельцам, они стали называться 
«поданными малороссиянами» или «подданными черкасами». Это свидетельствова-
ло о завершении в целом формирования этносоциального облика русско-
украинского приграничного региона. В его хозяйственно-культурном комплексе пе-
реплелись элементы «старочеркасской обыкности» и культурного опыта великору-
сов, однако каждый из этнопотоков сохранял специфику, стремясь передать и преум-
ножить собственный культурно-исторический опыт. Великорусы и украинцы обрели 
специфические черты характера. 

В XVIII – XIX вв. национальная обособленность сильнее была выражена в тех 
случаях, когда русские и украинцы жили более или менее компактно, в отдельных 
селах, которые в прошлом представляли определенное хозяйственно-
административное и социальное целое благодаря общинным связям, взаимопомощи 
и т.п. Во второй половине XVIII в. сохранялся примерно одинаковый культурный 
уровень у русского и украинского населения края. Стремясь сохранить свои традиции 
и передать свой культурный опыт следующим поколениям соотечественников, они 

                                                 
9 Менжулин В.П.Экономическое состояние крестьян Бирючинского уезда в связи с отрицатель-

ными факторами их внутреннего быта, хозяйства и внешней природы // Памятная книжка Воронеж-
ской губернии за 1903 год. Воронеж, 1903. С. 28. 

10 Российский государственный архив древних актов (далее РГАДА). Ф. 350. Оп. 2. Д. 484. Л. 15. 
11 РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Д. 1106. Л. 238-242. 
12 РГАДА. Ф. 405. Оп. 1. Д. 425. Л. 48. 
13 Там же. Д. 539. Л. 36. 
14 Там же. Д. 490. Л. 65. 
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стремились заключать браки внутри своих этнических групп. Примером может слу-
жить ситуация с уровнем грамотности валуйского населения, который был весьма 
низок: из 250 глав семейств только один однодворец смог поставить свою подпись15. 
Не удивляет то обстоятельство, что, например, однодворцы Валуек выдавали своих 
дочерей замуж за однодворцев прилежащей округи в 20-30 километров. Крайне ред-
кими были браки однодворцев с украинскими казаками, не превышая 3% от общего 
количества браков. Отсутствие межнациональных браков способствовало сохране-
нию особенностей языка и русской и украинской бытовой культуры.  

Процессы взаимодействия в различных сферах жизни сильнее были выраже-
ны в районах дисперсного расселения русских и украинцев, особенно в национально-
смешанных селах. В «Этнографических очерках Богучарского уезда», напечатанных в   
«Памятной книжке Воронежской губернии на 1865-1855 г.», указывается на различие 
позиции русских и украинцев уезда к различным сторонам их взаимоотношений: 
«Великороссы.. разделяются на две категории: на живущих отдельными поселения-
ми и живущих в одних поселениях с малороссами. Малороссы, хотя вообще косо по-
сматривают на них, тем не менее, принимают к себе на жительство. Причина этого, 
т.е. приема в члены своего общества людей нелюбимых, та, что москали всегда ставят 
обществу хороший могарыч, а уж когда дело коснется до могарыча, там богучарцы, 
по их собственному выражению, примут на жительство хоть татарина, или даже са-
мого черта – недаром же они приобрели лестные отзывы: «богучарцы любят пить по 
«чарцi»16.  

Великоросс, поселившись рядом с украинцем, «и не думает идти по проторен-
ной веками колее хохлацкой жизни: он живет особняком; трудится, что называется, 
до кровавого пота, не думая о паляницах и сале, есть мякинный хлеб с луком и ква-
сом, а все, что получше, везет на базар. Малороссы начинают смеяться над москалем, 
но он не обращает на это ни малейшего внимания. Проходит лет пять-десять, смот-
рят: москаль уже побрякивает деньгами, нанимает работников, одним словом, живет 
лучше давних обитателей слободы. Вот тут-то и пойдет брань на москалей за то, что 
москали живут как свиньи, и едят еще хуже и т.п.»17. Тем самым подчеркивая, что от-
ношение к труду у двух славянских народов может быть весьма различающимся, но 
«конечно, нет правил без исключения». 

Великороссы и малороссы, живя столько времени рядом, имея общие интере-
сы, сталкиваясь постоянно в торговых и разных общественных и частных делах, не 
могли не позаимствовать друг у друга некоторых черт не только внешних, но и внут-
ренних, причем эти заимствования далеко не всегда были положительными. В одеж-
де можно увидеть не только нивелировку национальных различий, но и известную 
типизацию: «Одежда мужчин великороссов совершенно та же, что и в великорусских 
уездах Воронежской губернии, только лаптей нет». Аналогичные процессы происхо-
дили с женским костюмом: «Женщины утратили свой прежний костюм; кичек, сорок 
и т.п. уже и в помине нет, и только в некоторых семействах женщина надевает кичку 
один раз в жизни, именно: после венчания, когда ее покрывают. Нынешний костюм 
великороссийских женщин состоит: или из белой вышитой рубахи и ситцевой юбки, 
или же – у живущих близ границы Земли Войска Донского – из красного ситцевого 
платья, из тех какие носят казачки. На голове, как у первых, так и у вторых, просто 
платки»18.  

В процессе длительных двусторонних контактов сформировался особый при-
граничный диалект, который, по мнению авторов очерков, представляется им непо-
правимым искажением каждого из языков: «Язык, которым говорят жители Богу-

                                                 
15 Государственный архив Воронежской области. Ф. 18. Оп. 1. Д. 31. Л. 38. 
16 Этнографические очерки Богучарского уезда // Памятная книжка Воронежской губернии на 

1865-1855 г. Воронеж, 1867. С. 172. 
17 Там же. С. 173. 
18 Там же. С. 175. 
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чарского уезда – очень искажен. Малороссы, особенно молодежь, так коверкают свой 
язык, что иногда бывает даже невозможно понять, о чем говорится. Великороссы то-
же, желая говорить по малороссийски, страшно коверкают свой язык, но все не так, 
как малороссы»19. Эта область контактов двух народов оказалась наиболее подвер-
женной изменениям: в ней, как в зеркале, отразились те перемены, которые проис-
ходили в разных сферах их жизнедеятельности. Готовность найти «точки соприкос-
новения», создав новые языковые формы («исказив», по мнению авторов, язык) мо-
жет расцениваться как стремление к заимствованиям и желание создать нечто новое, 
понятное и близкое народам-соседям. 

О. Никонов, описывая быт и хозяйство малороссов в Воронежской губернии во 
второй половине XIX в., обращает внимание на большие различия, сохраняющиеся 
между русским и украинским населением: «…Все малороссийское народонаселение в 
Воронежской губернии — пришлое. Оно пришло сюда… из Украины… – после и 
вследствие уничтожения Сечи, упразднения украинского самостоятельного казачест-
во и приобретения Новороссийского края. Три эти события …влияли на движение 
малороссов с запада на восток»20. Далее он останавливается на различиях в располо-
жении и общем облике малороссийских и великорусских селений: «Главное, что 
прежде всего бросается в глаза, это – всегда опрятная, выбеленная наружность хаты, 
даже самых бедных, с серыми, красными, а чаще желтыми каймами вокруг дверей и 
окон; хаты эти никогда не отставляются от плановой линии внутрь двора, как у рус-
ских, а или всей своей длиной, или по крайней мере одним концом выходят на ули-
цу». В больших слободах имелись дома, в которых 3 и 4 комнаты имели на улицу по 
два и по три окна. Однако «улицы – даже в лучших слободах – редко бывают прямые 
и довольно широкие; но вообще кривы и узки, однако чисты». Ряды малороссийских 
хат могли быть «длинны без всяких промежуток; усадьбы чрезвычайно узки и длин-
ны», а хаты и коморы (амбары) ставится почти вплотную друг к другу, составляя 
«почти сплошную линию»21. 

По мнению автора, «беглого взгляда на сложение и деятельность малоросса и 
великоросса» достаточно, чтобы увидеть между ними великую разницу. «Кадровые 
унтер-офицеры всякому скажут, что ни с одним русским новобранцем не бывает им 
такой муки, как с хохлом: у него, дескать, не одну, спину да коленки правишь, а шею и 
пятки… Постановка головы на плечах и строение ног у малоросса другая, чем у русско-
го: он не только по большей части сутуловат, но и с выдавшимися вперед и вверх пле-
чами; ноги полусогнуты и оконечности их на ходу всегда отстают от корпуса. От этого 
походка малоросса тяжела и медленна. Приемы (ухватки) вялы, или подчас уже слиш-
ком порывисты, но только на короткое время; силы вообще вдвое слабее русского»22. 

Стремясь быть объективным, исследователь отмечает различия в пище, заня-
тиях, в духовной культуре. «В нравственном и религиозном отношениях малороссы 
вообще все стоят гораздо выше великороссов, только разве круглый сирота-
малолеток, проводящей жизнь в пасении чужого скота, не знает толком нужнейших мо-
литв, все же вырастающие в семействах знают их; к посещению богослужения в празд-
ничные дни, а равно и к домашней молитве малоросс также гораздо усерднее русского. 
Притом нужно заметить, что усердие несравненно реже бывает наружным у первого, 
чем у последнего»23. В заключении работы О. Никонов останавливается на «оригиналь-
ных понятиях… малороссов о домашней чистоте. Хаты снаружи и внутри белятся очень 
часто; домашние иконы украшаются множеством цветов; битый глиняный пол в хате 
малороссийская женщина смазывает вновь непременно каждую субботу и зимой и ле-

                                                 
19 Этнографические очерки Богучарского уезда // Памятная книжка Воронежской губернии на 

1865-1855 г. Воронеж, 1867. С. 217. 
20 Никонов О. Быт и хозяйство малороссов в Воронежской губернии // Памятная книжка Воро-

нежской губернии на 1879-1871 г. Воронеж, 1871. С. 247. 
21 Там же. С. 251. 
22 Там же. С. 253. 
23 Там же. С. 265. 
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том, то же делает и с печным шестком; а тряпки, употребляемые при стряпне всегда 
черные как уголь». Удивителен вывод, который он делает: «…Где не видно со стороны — 
там, при кажущейся чистоте, царит изумительная неряшливость»24. 

Во второй половине XIX – начале ХХ вв. под воздействием изменений в соци-
ально-экономической сфере, двусторонние контакты активизировались, разрушалась 
замкнутости быта, нивелировались многие культурно-бытовые особенности и фор-
мировались общие черты культуры.  

Быт населения в торгово-промышленных слободах в конце XIX в. подвергался 
влиянию городской цивилизации. Это выражалось в разговорной речи, в изменении 
украинских фамилий на русские, в замене национальной одежды городским костю-
мом, в вытеснении обрядовых традиций, что не могло не оказывать известного воз-
действия на национальное самосознание славянских народов. Смешение русских и 
украинских бытовых особенностей придало специфику этнокультурному комплексу, 
сложившемуся в крае: традиции, обычаи, одежда, говор, песни, сказки, предания 
смешались, но каждый из народов сохранил свою этнокультурную специфику. 

Этнокультурный синтез в двух великорусских губерниях юга России – Курской 
и Воронежской – в пореформенный период стал завершением процессов, начало ко-
торым было положено вторичной колонизацией южнорусских территорий, происхо-
дивших при самом активном участии русского и украинского населения и ведущей 
роли российского государства, определявшего основные направления, содержание, 
формы процессов этнокультурного взаимодействия.  

В комплексе культуры российско-украинского приграничья можно условно 
выделить несколько пластов. К первому относятся традиции, свидетельствующие об 
этногенетическом родстве двух восточнославянских культур; второй составили осо-
бенности национальных культур русских и украинцев; третий – культура, оформив-
шаяся в процессе длительного историко-культурного развития и взаимодействия 
двух народов; последний же пласт представляет культура русских и украинцев, 
сформировавшаяся в конце XIX в. под влиянием городской культуры, практики от-
ходничества, а, кроме того, в результате включения в торгово-промышленную дея-
тельность сельского населения края. Подобное деление носит в определенной мере 
условный характер, поскольку в живой ткани культурной действительности они были 
тесно переплетены и взаимосвязаны, а феномен культуры, сложившейся в русско-
украинском приграничье на территории Курской и Воронежской губерний, стал ре-
зультатом этнокультурного синтеза, происходившего на протяжении весьма дли-
тельного времени и ускорившегося в пореформенный период. 
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Статья посвящена вопросам предпринимательской и бла-
готворительной деятельности провинциального купечества на 
примере елецких купцов Заусайловых. Ранее данный аспект в 
истории российского предпринимательства как важнейшего 
элемента экономики не рассматривался в исторической науке. 
Автором проанализирован широкий спектр источников, на ос-
новании которых можно утверждать, что дело семьи Заусайло-
вых носило экономический и социально значимый характер для 
жизни г. Ельца не только во второй половине XIX века, но и 
вплоть до настоящего времени. Наряду с этим в статье опреде-
лена роль и значение купечества и его наиболее ярких предста-
вителей в развитии города и уезда. 
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строительство церкви. 
 

 
 
Возникновение предпринимательства в России исторически связывается с 

эпохой средневековья. Но лишь с оформлением признаков рыночных структур и 
стимулируемое протекционистской политикой государства, оно получило активное 
развитие, наивысший расцвет которого приходится на XIX век. Однако богатый опыт 
отечественного предпринимательства, передававшийся из поколения в поколение на 
протяжении столетий, оказался невостребованным после революции 1917 г. Лучшие 
российские традиции ведения бизнеса во времена советской власти были утрачены 
на продолжительное время. Между тем ретроспективный историко-экономический 
анализ дореволюционного предпринимательства и его структурных характеристик на 
региональном уровне становятся базой, на основе которой возможно осознание осо-
бенностей формирования и  функционирования частного предпринимательства в со-
временной России. 

В настоящей статье  предпринимается попытка проанализировать основные 
этапы развития и характеристические черты провинциального купечества на приме-
ре деятельности купцов Заусайловых. Основой для статьи послужили материалы со-
средоточенные в государственном архиве Орловской области, в Елецком краеведче-
ском музее. 

В Ельце существовало несколько купеческих фамилий, выходцы из которых на 
протяжении всего XIX века были главными экономическими, политическими и куль-
турными фигурами в развитии города и эпохи. Это представители рода Валуйских, 
Желудковых, Петровых, Ростовцевых, Черникиных, Русановых, Кожуховых, Заусайло-
вых. Но самыми известными елецкими купцами является род купцов Заусайловых и в 
частности Александр Николаевич Заусайлов. Именно ему принадлежавшая табачная 
фабрика продолжала функционировать в городе по профилю до недавнего времени. 
Предприятие было основано дедом Александра Николаевича, ему же оно досталось 
после смерти отца в 1887 году. Изначально фабрика была деревянной, но после пожа-
ра, случившегося 6 мая 1894 года, производство полностью сгорело. Александр Нико-
лаевич подает прошение в Елецкую Городскую управу о постройки нового предпри-
ятия, соответствующего всем техническим и санитарно-гигиеническим нормам. 

При устройстве фабрики были приняты все меры предосторожности в пожар-
ном отношении, а также соблюдены необходимые санитарные условия. Здания воз-
водились с достаточным количеством брандмауэров – глухих противопожарных стен. 
Помещения для набивки, укупорки и сушки табака покрыты сводами, в каждом из 
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них имелись камины для очищения воздуха; кроме того, в отделении для сушки та-
бака была устроена особая вентиляционная труба. При определении размеров поме-
щений для постоянно живущих на фабрике рабочих, а равно и для приходящих, име-
лось в виду, чтобы на каждого из них приходилось от 2,5 до 3,1 кубометров воздуха. 
Освещение на фабрике – электрическое и, кроме того, имелся водопровод, который 
ранее отсутствовал1.  

Для подведения воды, Заусайлов обратился с прошением в Городскую Думу: 
«Имею честь покорнейше просить Городскую Думу разрешить мне за свой счет в 
имеющую отстроить новую табачную фабрику из городского водопровода (из бассей-
на на Архангельской площади) воду, на условиях, каковые будут признаны возмож-
ными со стороны города. 1894 г. июнь 22 дня. Александр Заусайлов»2. 

Собрание Городской Думы разрешило купцу Заусайлову провести воду, но 
лишь при соблюдении ряда определенных условий. Так он обязывался уплатить го-
роду за право провести воду 500 рублей, должен был продолжить магистральную во-
допроводную трубу до угла улиц и установить пожарный столб с краном, на фабрике 
необходимо было установить счетный аппарат для определения количества потреб-
ляемой воды и платить за потребление воды на общих условиях3. 

Заусайлов принял эти условия без каких-либо возражений. Перестроенная 
фабрика использовала самые современные по тому времени технологии и по всем 
нормам признавалась образцовой. 

Сохранился акт обследования табачной фабрики елецкого купца II гильдии 
А.Н. Заусайлова от 1 февраля 1896 года, составленный специальной комиссией в со-
ответствии с предписанием Орловского губернского правления. Председателем ко-
миссии был старший по классу занимаемой должности фабричного инспектора  
Д.Я. Сушевский. Кроме него в комиссию входили: Городской Голова Н.Н. Петров, го-
родской врач С.С. Добычин, уездный врач В.Е. Пащенко, окружной надзиратель  
2 округа Орловского акцизного управления К.В. Илишнецкий и полицмейстер  
г. Ельца М.Л. Гринев4. 

Комиссия отметила, что фабрика имеет пять особых отделений. 
Во-первых, помещение для сырого листового табака, расположенное отдельно. 

На момент проверки в нем хранилось большое количество сырого табака. Окна за-
крывались железными решетками и дверями, поэтому запах табака совершенно не 
слышался снаружи здания, что и отметила комиссия. 

Во-вторых, сушильня, отделенная капитальной стеной от всех других зданий, с 
двойными кирпичными сводами, с железными решетками, герметично закрывае-
мыми дверями. Из этого помещения через крышу выходило три трубы для вывода 
неприятного воздуха, который образовывался при табачной сушке. Трубы были зна-
чительно выше всех фабричных и окружающих зданий. Помещение сушильни отап-
ливалось отдельной камерной печью, находившейся под ним. 

В-третьих, помещение для разработки табака. Оно находилось в особом трех-
этажном здании: нижний подвальный этаж занимала камера для собирания табач-
ной пыли с машин. Пыль сгонялась по железным трубам механическим вентилято-
ром. Сама камера была отделена от общего подвала для склада готового табак – ма-
хорки двойной тесовой перегородкой с наличием войлочной прокладки и имела 
двойную дверь. Табачная пыль в соседних помещениях отсутствовала. 

Первый этаж занимали машины для приема табака в самотаску с жерновами 
для терки. Здесь же имелись выпускающие выработанную махорку рукава. Все ма-
шины были крытые и снабжены вентиляционными трубами. Пыль в этом отделении 
не наблюдалась. Второй этаж соединялся с первым железной лестницей и был занят 

                                                 
1 Государственный архив Орловской области (далее ГАОО). Ф. 580. Оп. 1. Ед. хр. 5449.Л. 4. 
2 ЕКМ. Журналы Елецкой Городской Думы за первую и вторую половины 1894 г. Елец, 1898. С. 36. 
3 Заусайлов В.А. Купеческий Елец. Купеческий Елец: Альбом / В.А. Заусайлов. Елец, 2003. С. 45. 
4 Чекомазова В.И. Из истории Елецкого купечества. Елец, 2007. С. 174. 
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двумя ковшами, так плотно закрытыми, что они не давали пыли. Со второго этажа в 
помещение под крышей также вела железная лестница. В нем имелись люки в ков-
ши, которые закрывались очень плотно и не пропускали табачную пыль. 

В-четвертых, набойное и обандировачное отделение занимало три светлые с 
железными сводами комнаты, соединенные арками. Отопление их осуществлялось 
тремя печами с каминами, которые топились в то время, когда там находились ра-
ботницы. В комнатах предусмотрены форточки для поступления свежего воздуха, 
кроме того, в этом помещении имелись три вентилятора на потолке и три печных. По 
оценке комиссии, набиваемый в пачки табак имел нормальную влагу, и потому от 
него не выделялось  пыли. 

В-пятых, укупорочное отделение, где укладывали готовые табачные изделия в 
ящики. Оно также имело вентиляцию5. 

На фабрике предусматривалось помещение для акцизного контролера, оно со-
стояло из двух больших комнат и кухни. Имелась и комната для приказчиков. Оба 
этих помещения были изолированы от производства. Заусайлов устроил на фабрике 
электрическое освещение. 

Принимая во внимание новизну зданий, изящество отделки, вместительность 
каждого отделения в частности, электрическое освещение и отсутствие табачной пы-
ли, присущей табачному производству, комиссия постановила: признать табачную 
фабрику Елецкого 2-й гильдии купца Александра Николаевича Заусайлова вполне 
удовлетворяющей всем техническим, санитарно-гигиеническим условиям и считать 
ее в городе Ельце образцовой6.  

На постройку новой фабрики и ее оснащение современным техническим обо-
рудованием потребовались немалые финансовые вложения, а также усилия по пре-
одолению различных препятствий и сложностей, неизбежно возникающих при ре-
шении столь сложной задачи, но Александр Николаевич преодолел все трудности, и 
предприятие было построено. Здание это и до настоящего времени эксплуатирова-
лось по профилю. Данное архитектурное сооружение привлекает внимание, особенно 
гостей города, и, несомненно, является украшением города. 

Табачное дело развивалось. В 1910 году Елецкий полицмейстер в секретном 
письме в канцелярию Орловского губернатора писал, что при табачной фабрике по-
томственного почетного гражданина Александра Николаевича Заусайлова «состоят 
75 приказчиков и около 1000 человек рабочих: мужчины и женщины. Годовой обо-
рот табачной фабрики около 4000000 рублей (акцизу за 1909 год уплачено 1065000 
рублей и разных налогов около 30000 рублей)»7. 

При табачной мануфактуре действовал приют – ясли, в котором содержались 
бесплатно на средства Заусайлова до 50 детей беднейших работниц фабрики. Дети 
находились под непосредственным наблюдением жены Александра Николаевича, 
они получали чистое белье, одежду, питание и уход на весь дневной период работы 
их мам.  

В самом начале XX века Заусайловым было открыто производство ягодного и 
яблочного виноделия в своем имении «Ключ жизни», при котором состояло около 
200 человек рабочих и 20 приказчиков, обрабатывающих заводской сад, занимав-
ший около 100 десятин земли. 

На заводе была организована лаборатория, следившая за выполнением техно-
логии в изготовлении вина, построены трехэтажные подвалы для выдержки вина, 
преимущественно шампанского. Побывав во Франции, Заусайлов хорошо изучил 
производство шампанских вин, и все, что узнал и увидел, в точности воспроизводил 
на своем заводе. 

                                                 
5 Заусайлов В.А. Купеческий Елец. Купеческий Елец: Альбом / В.А. Заусайлов. Елец, 2003. С. 52. 
6 ГАОО. Ф. 580. Оп.1. Ед. хр. 5449. Л. 4. 
7 Там же. Л. 3, 5, 7. 
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В марте 1910 года елецкий полицмейстер сообщил в канцелярию Орловского 
губернатора, что запас вина в подвалах винного завода Заусайлова составляет 70000 
ведер8. Александр Николаевич Заусайлов являлся также заказчиком строительства 
казенного винного склада №2 (ныне Елецкий ликероводочный завод). Открытие за-
вода и его стабильная работа при наличии собственного сада обеспечивали рабочие 
места и заработок большому количеству людей.  

Занимался Александр Николаевич Заусайлов и меценатством. На его средства 
возведена церковь во имя святых благоверных князей Александра Невского и Ми-
хаила Тверского, называемая ельчанами Великокняжеской, которая была возведена 
для общества хоругвеносцев, членом которого состоял сам Заусайлов. Общество хо-
ругвеносцев состояло под покровительством его императорского высочества велико-
го князя Михаила Александровича. За большую религиозно – патриотическую дея-
тельность Александр Николаевич избирается почетным членом общества и удостаи-
вается внимания со стороны  его высоких покровителей. 

15 ноября 1909 года в Ельце закладывается новая церковь во имя святых бла-
говерных князей Александра Невского и Михаила Тверского. Храму предстояло в бу-
дущем совместно с Домом Призрения стать жемчужиной в архитектурном ожерелье 
города. Церковь было решено построить в память посещения Ельца великим князем 
Михаилом Александровичем Романовым - братом императора Николая II. Проект 
предусматривал пристройку храма к Царской часовне, возведенной в 1883 году в па-
мять об Александре II освободителе, убитом народовольцами.  

Средства на строительство выделил один из богатейших местных купцов – 
А.Н. Заусайлов. Церковь сооружалась как храм общества хоругвеносцев.  

Темпы и способ сооружения Великокняжеского храма поражали воображение 
ельчан. Над всей постройкой был воздвигнут огромный отапливаемый шатер, что 
позволило беспрепятственно и качественно производить строительные работы в 
зимнее время. Свое покровительство сооружению храма оказывал великий князь 
Михаил Александрович. Он посещал Елец и интересовался ходом работ.  

В день освящения 11 февраля 1911 года с раннего утра народное море запруди-
ло Успенскую улицу. Взорам людей предстал сияющий золотыми куполами велико-
лепный храм затейливой архитектуры, наружные стены которого были украшены 
цветной майоликой. Четыре маленькие главки и одноярусная невысокая колокольня, 
поставленная на угол храма, подчеркивали грандиозность взметнувшегося вверх 
центрального барабана, покрытого золотым сферическим куполом, над которым 
блистал хрустальный крест.  

Поражало внутренне убранство храма: в свете электрических ламп золоти-
стыми оттенками переливались стены и купол, облицованный майоликой. Впечатля-
ли цветные витражи и иконостас, выполненный из художественной керамики. Ори-
гинально смотрелась и дубовая панель, опоясывающая стены, а ажурные царские 
врата филигранной работы, были выполнены из чистого серебра. Храм имеет ниж-
ний этаж, представляющий собой «пещерную» церковь, углубленную в землю9.  

Оригинальность этой церкви заключается в наличии хрустального креста 
вверху на главном куполе (в момент постройки такого креста больше нигде в России 
не было). В металлическую раму вставили полые двухслойные хрустальные колбы, 
внутри которых горели электролампы, выкручивающиеся с наружной стороны. Крест 
омывался водой из капельницы, вода из водопровода подавалась насосом по трубоч-
ке к вершине креста. Между стенками хрустальных колб она стекала к основанию. 

                                                 
8 Заусайлов В.А. Купеческий Елец. Купеческий Елец: Альбом / В.А. Заусайлов. Вып.2. Елец, 

2004. С. 48. 
9 Клоков А.Ю., Найдѐнов А.А., Новосельцев А.В. Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епар-

хии. Елец-Липецк, 2006. С. 279. 
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Крест, светящийся ночью и сверкающий от воды днем, был виден за несколько кило-
метров от города10.  

Рядом с церковью Заусайловым был построен дом – приют для стариков, по-
терявших трудоспособность. Фасад этого дома скопировали с палат бояр Романовых в 
Костроме11. В городе сохранились и другие дома, построенные купцом Заусайловым. 

Стараниями Александра Николаевича Заусайлова в городе создается ботани-
ческий сад, который располагался на территории современного городского парка. 
Здесь были посажены завезенные из разных уголков страны и мира деревья и расте-
ния. На территории ботанического сада была сооружена огромная стеклянная оран-
жерея с экзотическими фруктовыми деревьями, разгуливающими по аллеям павли-
нами и плавающими в водоеме белыми лебедями12. В саду был устроен каменный 
грот с беседкой и небольшой водоем, которые сохранились до настоящего времени. 

Александр Николаевич Заусайлов являлся щедрым жертвователем на благо-
творительные и общественные нужды. Он уделял много времени исправительной ко-
лонии для несовершеннолетних, находившейся под высочайшим его императорского 
величества покровительством. 

По представлениям министерства юстиции А.Н. Заусайлов был награжден ор-
деном Святой Анны в 1898 году, пожалован званием потомственного почетного гра-
жданина в 1900 году, награжден орденом Святого Станислава второй степени в 1905 
году, в 1910 году пожаловано звание коммерции советника. 

В 1915 году А.Н. Заусайлов умер от холеры и похоронен по разрешению епар-
хиального и гражданского начальства под Александро-Михайловским храмом в г. 
Ельце. 

В том, что сегодня Елец так привлекает иногородних и зарубежных гостей 
своим особенным обаянием и красотой,  сохранившей черты старинного русского 
провинциального города, есть большая заслуга елецкого купечества. Купеческое со-
словие сделало немало для развития города, различных отраслей российского произ-
водства, промышленности, культуры, градостроительства, духовности, заложило ос-
новы для дальнейшей промышленной специализации города. Деятельность дорево-
люционных купцов – предпринимателей, безусловно, может быть примером для 
подражания для бизнеса в современной России. 
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10 Горлов В.П., Новосельцев А.В. Великокняжеская церковь в Ельце. Елец, 1996. С. 58. 
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В статье рассматривается складывание практики ор-
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Народные чтения являлись формой организации внешкольного образования, 

получившей наибольшее распространение в дореволюционной России. Возникнове-
ние и широкое распространение народных чтений было вызвано общим подъемом 
общественного движения начала 1860-х гг. Не оставалось в стороне от организации 
народных чтений и духовное ведомство. По Высочайше утвержденному 16 апреля 
1869 г. решению Присутствия по делам православного духовенства, епархиальным 
архиереям было предоставлено право, после соответствующих согласований с граж-
данским начальством, давать разрешение на организацию и проведение народных 
чтений приходским священникам и преподавателям духовно-учебных заведений. 
Здесь же была определена и тематика чтений, которая включала «чтения о вопросах 
христианской веры и нравственности и событиях библейской и церковной истории и 
тому подобных, относящихся к кругу духовного просвещения предметах»1.  

Данное распоряжение достаточно показательно в том, что им в число долж-
ных лиц, имеющих право давать разрешения на проведение народных чтений, вклю-
чался и епархиальный архиерей. Это было связано с запрещением от 10 июня 1862 г. 
проводить народные чтения из-за опасения пропаганды лекторами революционных 
идей, тем более что к этому времени еще не сложилась нормативная база их учебно-
методического обеспечения. И это распоряжение имело существенное значение в ор-
ганизации православным духовенством народных чтений, прежде всего потому, что 
духовенству теперь не нужно было обращаться к гражданским чиновникам различ-
ного уровня (вплоть до губернатора и министра народного просвещения) для полу-
чения необходимого разрешения. Все эти вопросы теперь решались епархиальным 
архиереем. А, самое главное, что предоставлением права архиереям давать разреше-
ния на проведение народных чтений было положено начало формированию этой 
формы внешкольного образования как церковной. 

Следующим этапом складывания системы церковных народных чтений было 
включение их организации в компетенцию уездного отделения Епархиального учи-
лищного совета «Правилами» 1888 г., вошедшими позже в «Положение об управле-
нии школами церковно-приходскими и грамоты» 1896 г. Уездные отделения должны 
были заниматься организацией народных чтений под руководством священника в 
здании школы или в другом каком-либо помещении. В «Правилах о школах грамо-
ты» 1891 г. указывалось, что учитель в праздничные и воскресные дни может прово-

                                                 
Исследование подготовлено в рамках работ по гранту РГНФ 11-31-00202а1 «Культурно-

просветительские инициативы провинциальной общественности в губерниях Центрального Черноземья 
в конце XIX – начале XX века: опыт микроисторического анализа» на 2011-2012 гг. 

1 Исторический очерк развития церковных школ за истекшее двадцатипятилетие (1884-1909 г.). 
СПб., 1909. С. 408. 
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дить в школе чтения для учащихся и родителей. Чтения эти должны были прово-
диться под контролем приходского священника и сопровождаться пением молитв и 
церковных песнопений. Этот факт может, на первый взгляд, рассматриваться как оп-
ределение приоритетного типа церковных учебных заведений, которые должны стать 
базовыми для проведения народных чтений. Тем более что в «Правилах о церковно-
приходских школах»1884 г. не названы народные чтения при перечислении форм 
внешкольной работы, которые должны реализовываться в образовательной деятель-
ности церковно-приходских школ. На наш взгляд, такая ситуация объясняется тем, что 
на базе школ грамоты – учебных заведений низшего типа, по сравнению с церковно-
приходскими школами, нельзя было реализовать ни одну другую форму внешкольного 
образования. При этих школах сложнее было открыть дополнительные классы по 
предметам преподавания, ежедневные уроки для взрослых, ремесленные и рукодель-
ные классы и, тем более, воскресные школы, которые согласно «Правилам о церковно-
приходских школах» 1884г. могли создаваться при одно- и двухклассных церковно-
приходских школах. И, именно поэтому, в «Правилах о школах грамоты» 1891 г. не 
указаны никакие другие формы внешкольного обучения, кроме народных чтений.  

Но практика организации народных чтений при школах грамоты не оказалась 
достаточно успешной. В промежутке с 1898 по 1906 г. народные чтения проводились 
максимум лишь при 17% школ грамоты, в то время как при 22 – 36 % одноклассных и 
31 – 62 % двухклассных школ проводились чтения2. 

И в «Положении о церковной школе» 1902 г., применительно к школам гра-
моты, из форм внешкольного образования не указаны народные чтения, которые те-
перь предполагалось организовывать при церковно-приходских школах.  

Наряду с организационным оформлением народных чтений, Синодом прини-
мались меры к активизации деятельности духовенства в их организации, а главное, 
делались попытки определения конкретного содержания чтений, которые по характе-
ру были религиозно – нравственными. Первым таким нормативным актом был указ 
Синода от 19 июня 1890 г., циркулярно разосланный по епархиям, которым архиереям 
предписывалось принять меры к тому, чтобы в каждом приходе были организованы 
вероучительные собеседования. Содержательно эти собеседования должны были 
включать две компоненты – вероучительную (учение о Троице, о Боговоплощении, 
объяснение православных таинств и обрядов) и нравоучительную (объяснение 10 запо-
ведей, Символа веры, отдельных молитв с последующим выучиванием их наизусть 
прихожанами, обличение преобладающих в данной местности пороков). Обязанность 
проведения собеседований возлагалась на приходских священников, которые могли по 
своему усмотрению, а самое главное, «по мере подготовленности и усердия», поручать 
также дьяконам и псаломщикам, но обязательно под своим личным контролем. Этим 
также определялись и формы поведения собеседований – устное изложение (лекция) 
или чтение по тетради или книге, но обязательно отчетливое и непродолжительное. 
По ходу собеседования необходимо было активизировать познавательную деятель-
ность слушателей, задавая вопросы и отвечая на вопросы аудитории. 

Показательны в этом указе, на наш взгляд, два обстоятельства: во-первых, 
воскресные собеседования должны были носить исключительно религиозный харак-
тер, как по своему содержанию, так и по составу лекторов. О какой-либо общеобразо-
вательной составляющей речи не шло. Во-вторых, в указе не определены места про-
ведения собеседований, но по контексту становится очевидным, что основным ме-
стом подобных собеседований должен быть храм. Здание школы, церковной или ми-
нистерской, не рассматривается даже в качестве возможного варианта. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что данный указ являлся доку-
ментом, определяющим порядок проведения, содержания, а главное, побуждающим 
архиереев и духовенство проводить катехизические беседы в храме как исключи-

                                                 
2 Исторический очерк развития церковных школ за истекшее двадцатипятилетие (1884-1909 г.). 

СПб., 1909. С. 413. 
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тельно внутрицерковные мероприятия. Но, на наш взгляд, значение этого указа вы-
ходит за указанные рамки и его следует рассматривать как практическую реализацию 
установки Синода на придание внебогослужебным собеседованиям, народным чте-
ниям катехизаторский характер в отличие от воскресных школ, которые сразу же 
декларировались по содержанию образования как конфессиональные и общеобразо-
вательные учебные заведения. И этот указ был единственным, которым определя-
лось содержание внебогослужебного общения священнослужителей с прихожанами. 
Основные положения данного указа без изменения вошли в «Инструкцию настояте-
лям церквей», утвержденную определением Синода от 8 мая – 4 июля 1901 г. 

Последующие нормативные акты касались организационной стороны прове-
дения народных чтений, закрепляя оформление церковных народных чтений, диф-
ференцирующихся от подобных мероприятий, проводимыми представителями раз-
личных светских ведомств и общественных организаций. 

Министерским распоряжением от 14 марта 1891 г. было определено, что на-
родные чтения, проводимые в зданиях учебных заведений, подведомственным Ми-
нистерству народного просвещения по инициативе уездных отделений Епархиаль-
ных училищных советов, не подлежат контролю инспекции народных училищ, а на-
ходятся в ведении только епархиального начальства3. 

«Положением об устройстве народных чтений в уездных городах и селениях», 
утвержденных 11 октября 1894 г., окончательно был разграничен порядок организа-
ции народных чтений светскими лицами и духовенством. Светские лица, даже руко-
водители и педагоги учебных заведений, должны были получать разрешения на про-
ведение народных чтений у министров народного просвещения и внутренних дел и у 
обер–прокурора Синода. Приходскому священнику или учителю церковной школы 
нужно было лишь подать заявление по установленной форме в уездное отделение 
Епархиального училищного совета, что значительно ускоряло получение разреше-
ния. Тем более что определением Синода от 7–17 ноября 1911 г. все вопросы, связан-
ные с организацией и проведением народных чтений, передавались в исключитель-
ное ведение уездных отделений. «Правилами о народных чтениях» 1901 г. и допол-
нившими их «Правилами о народных чтениях, устраиваемых при учебных заведени-
ях ведомства Министерства народного просвещения» 1902 г. был значительно упро-
щен порядок получения разрешения светским лицам на проведение народных чте-
ний. Но в них же было указано, что духовенством народные чтения должны органи-
зовываться по прежней схеме, то есть только через епархиальное начальство. 

Несмотря на достаточно разработанный нормативный порядок организации 
духовенством народных чтений, на практике создавалось много неоднородных пре-
цедентов. Это было связано с тем, что в 1880-1890–е гг. происходило становление 
системы церковно-школьного управления и неопределенностью ее компетенции и 
положения наряду с существовавшей уже системой церковного управления. Поэтому 
священники обращались за разрешениями о проведении народных чтений лично к 
епархиальным архиереям. Так, еще в 1870-е гг. священник Курской епархии Г. Попов 
проводил воскресные внебогослужебные собеседования по программе, утвержденной 
епархиальным архиереем4. В 1897 г. епархиальный наблюдатель Тамбовской епархии 
С.Д. Бельский в письме к В.И. Шемякину от 9 января рисует следующую картину: 
«Праздничные народные чтения с туманными картинами учреждены при многих 
церковных школах епархии. Какого-либо распоряжения на сей предмет со стороны 
епархиального начальства не было. Порядок учреждения чтений обычно таков. Заве-
дующий школой входит прошением к Преосвященному. Преосвященный разреша-

                                                 
3 Законы и справочные сведения по начальному народному образованию / сост. А. С.Пругавин. 

СПб., 1898. С. 655. 
4 Воскресные и праздничные (внебогослужебные) собеседования как особый вид церковно-

народной проповеди. Воронеж, 1880. С. 66. 
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ет»5. В Курской епархии инициатива проведения народных чтений исходила от епар-
хиального наблюдателя И. Каплинского, который в 1896 г. обратился в Епархиаль-
ный училищный совет с этим предложением. Постановление о проведении при цер-
ковных школах народных чтений было принято Советом на заседании 18 мая 1897 г.6 

В церковно-школьной инспекции рассматривались вопросы, связанные с ор-
ганизацией народных чтений только при церковных школах. И принимаемые реше-
ния носили достаточно общий характер, так как это было связано с неустойчивым 
характером ресурсного обеспечения проведения народных чтений. Так, например, на 
Съезде председателей уездных отделений Курского епархиального училищного сове-
та и уездных наблюдателей, проходившего в г. Курске с 27 по 31 сентября 1905 г. было 
принято постановление «открывать народные чтения во всех тех пунктах, где имеют-
ся к тому благоприятные вопросы»7. А Съездом уездных наблюдателей церковных 
школ Орловской епархии 24–28 августа 1908 г. было признано проводить народные 
чтения при второклассных и двухклассных церковных школах в обязательном по-
рядке, а при остальных школах – «желательным, если позволяют местные условия»8. 

Фактическое руководство организацией народных чтений в епархиях осущест-
вляли церковные братства, которые и финансировали их проведение. Церковные 
братства, нормативной основой деятельности которых было «Положение о церков-
ных братствах» 1864 г., являлись церковно-общественными организациями, созда-
ваемыми в епархиях с целью распространения религиозно-нравственного просвеще-
ния в пределах епархии9. 

Особенностью организационной структуры братства являлось то, что епархи-
альный архиерей был его попечителем, а его викарий – председателем. И это делало 
церковное братство скорее частью церковной инфраструктуры, чем общественной 
организацией. Но именно это обстоятельство позволяло церковным братствам доста-
точно эффективно решать задачи, связанные с организацией народных чтений. При-
оритет братств в организации народных чтений обозначался в ходе, оказавшейся не-
удачной, практики совмещения братств с Епархиальными училищными советами. И 
следствием этого стало разделение сфер деятельности между этими структурами: 
Епархиальные училищные советы стали заниматься созданием сети церковных 
школ, а братства – организацией внешкольного религиозного просвещения и, в ча-
стности, народных чтений. Тем более, что подобное разделение вполне соответство-
вало уставным задачам церковных братств, обязательным пунктом которых было со-
действие открытию и проведению публичных народных внебогослужебных собеседо-
ваний пастырей с прихожанами. 

Указанная выше особенность церковных братств как структурной части Рус-
ской Православной церкви находила свое положительное выражение в том, что брат-
ства были достаточно многочисленны, и приходское духовенство считало своей обя-
занностью быть членами епархиальных братств. И поэтому постановления Совета 
братства рассматривались как руководственные по двум причинам. Первое – потому 
что чаще всего священник являлся членом братства – братчиком и второе – эти по-
становления утверждались попечителем братства – епархиальным архиереем. Так, 
согласно постановлению от 28 ноября 1906 г., утвержденного епископом Серафимом 
(Чичаговым), Совет Орловского Православного Петропавловского братства просил 
(курсив мой - К.К.) настоятелей храмов, расположенных в уездных городах, провести 

                                                 
5 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 803. Оп. 12. Д. 13. Л. 232 об. 
6 См.: РГИА. Ф. 803. Оп. 12. Д. 13. Л. 94. 
7 Протоколы заседаний Съезда председателей уездных отделений Курского епархиального учи-

лищного совета, уездных наблюдателей церковных школ Курской епархии и благочинных с 27 по 31 сен-
тября 1905 г. // Курские епархиальные ведосочти.1905. № 41. Часть офиц. С. 419.  

8 Постановления Съезда уездных наблюдателей церковных школ Орловской епархии 24-28 ав-
густа 1906 г., исправленные и дополненные Епархиальным училищным советом и утвержденные Его 
Преосвященством 20 декабря //Орловские епархиальные ведомости. 1907. №8. С. 15. 

9 Устав братства, учреждаемого при кафедре Воронежского Архипастыря. Воронеж, 1885. С. 1. 
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в течение Рождественского мясоеда и Святой Четыредесятницы 1907 г. ряд народных 
чтений по современным религиозно–нравственным вопросам. Для этого следовало 
найти подходящее помещение, пригласить лекторами священно - и церковнослужи-
телей, преподавателей духовно-учебных заведений и учителей церковных школ и со-
ставить программу чтений10. 

Информацию о проводимых в епархиях чтениях Советы братств собирал не 
путем личного обращения к священникам, а через внутрицерковные управленческие 
структуры. Так, Совет Воронежского братства святых Митрофана и Тихона в 1885 г. 
сведения о внебогослужебных собеседованиях получил от Духовной консистории, а в 
1887 г. по благословению попечителя епископа Воронежского Вениамина (Смирнова) 
Совет обратился за соответствующей информацией к благочинным11. 

Поскольку организация народных чтений стала одной из основных направле-
ний деятельности церковных братств, то в них создавались подструктуры, занимаю-
щиеся народными чтениями. При Советах братств создавались Комиссии по устрой-
ству народных чтений. Комиссии эти были немногочисленны и их члены занимались 
разработкой нормативно-правовой и учебно-методической документации по органи-
зации народных чтений. Так, Комиссией Орловского Петропавловского братства по 
поручению Совета братства в 1897 г. были разработаны «Программа для системати-
ческого ведения внебогослужебных чтений и собеседований», «Руководственные на-
ставления к программе внебогослужебных чтений и собеседований в Орловской 
епархии» и «Реестр книг, брошюр и изданий, особенно пригодных для ведения вне-
богослужебных чтений и собеседований». Причем, за образец были взяты аналогич-
ные документы, разработанные Астраханским Кирилло-Мефодиевским братством. А 
три года спустя – в 1900 г. – Орловский епархиальный училищный совет обратился в 
Петропавловское братство с запросом о разработке правил и программ для проведе-
ния народных чтений при церковных школах. Комиссией были рекомендованы для 
этого ранее разработанные программа, руководственные наставления и реестр книг12. 

Непосредственной организацией и проведением народных чтений занимались 
члены приходских, окружных (в границе благочиннического округа) и уездных ко-
митетов по ведению религиозно-нравственных чтений. Данные комитеты создава-
лись исключительно по территориальному принципу и не находились в каком–либо 
соподчинении относительно друг друга. В комитеты, как правило, входили священно 
- и церковнослужители, церковные старосты, учителя церковных и светских школ. 

Так, например, в 1896-1897 учебном году в Комитет по ведению религиозно - 
нравственных чтений прихода Покровской церкви г. Фатежа Курской губернии вхо-
дили: настоятель – священник А. Молотков, дьякон И. Булгаков, псаломщик Г. Ива-
ницкий, попечитель Покровской церковно-приходской школы М. Барков, учителя 
городского училища А. Касименко, И. Попов, А. Петровский и «другие лица», а также 
«из граждан» Я. Добромыслов, И. Чаплыгин и И. Никифоров13. Такой многочислен-
ный состав комитета объясняется тем, что он осуществлял непосредственную органи-
зацию народных чтений, и его члены являлись лекторами. 

Деятельность церковных братств по организации народных чтений заключа-
лась в разработке учебно-методического обеспечения (программы, литература) и 

                                                 
10 См.: Орловская епархия в 1906 – 1908 гг. при Преосвященнейшем епископе Серафиме (Чича-

гове). Кишинев, 1914. С. 345. 
11 См.: Отчет Воронежского братства святых Митрофана и Тихона за 1885 г. Воронеж, 1885. С. 5.; 

Отчет Воронежского братства святых Митрофана и Тихона за 1886 г. Воронеж, 1887. С. 6. 
12 См.: Православные церковные братства// Церковные ведомости. 1898. № 51 –52. Приб. С. 

1975.; С.В.Ф. Религиозно-нравственные чтения, устрояемые при церковно-приходских школах // Орлов-
ские епархиальные ведомости. 1903. № 10. Часть неоф. С. 229. 

13 См.: Отчет о состоянии Покровской церковно-приходской школы г. Фатежа за 1896 – 1897 г. 
Фатеж, 1897. С. 6. 
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предоставлении во временное пользование технических средств («волшебные фона-
ри», «световые (туманные) картины»). Кажущаяся на первый взгляд незначитель-
ность оказываемой братствами помощи объяснима спецификой народных чтений. 
При том, что проведение народных чтений не требовало значительного ресурсного 
обеспечения, в определенных случаях, особенно в городе, они могли стать самооку-
паемым мероприятием за счет введения платы за посещение в размере 30-50 копеек. 
Поэтому, предоставление технических средств и, прежде всего, «световых картин», 
приобретение которых было достаточно сложно из-за их стоимости и необходимости 
постоянного обновления, являлось как раз тем обстоятельством, которым определя-
лась возможность проведения народных чтений. 

Кроме народных чтений, то есть в буквальном смысле чтений, проводимых 
для крестьян и рабочих, в губернских городах проводились богословские чтения (ли-
тературно-богословские лекции). Эти чтения, организуемые церковными братствами 
при духовных семинариях, были ориентированны на интеллигенцию и, в целом, об-
разованную часть городского населения. Главной проблемой при организации бого-
словских чтений был подбор не только компетентных, но и скорее даже ярких и та-
лантливых лекторов. По словам протоирея Петропавловского кафедрального собора 
г. Орла М. Смирнова (1907 г): «Чтения для интеллигенции требуют в настоящее вре-
мя, когда общество занято политическими вопросами и равнодушно к религии, осо-
бенно талантливых лекторов»14. 

Лекторами на богословских чтениях выступали преподаватели духовных се-
минарий, законоучителя светских учебных заведений, епархиальных миссионеры. 
Тематика богословских чтений охватывала самый широкий круг вопросов духовной и 
общественной жизни, актуализируемых современностью. Так, например, «Вера и 
знание, религия и наука», «Нравственность и религия», «О христианской свободе и 
миссионерском признании России», «В.С. Соловьев как религиозный мыслитель», 
«Л. Толстой и его религиозно-философские учения при свете Евангелия, здравого 
разума и перед судом светской критики», «Материально–экономический вопрос с 
христианской точки зрения», «Христианство и социализм» и т. д.15 

Таким образом, народные чтения являлись важнейшей составляющей систе-
мы внешкольного религиозного просвещения Русской Православной церкви в конце 
XIX – начале XX вв. Организация народных чтений для Церкви являлась достаточно 
значимым делом, так как, во-первых, расширяло рамки ее образовательной деятель-
ности, а, во-вторых, являлась адекватным реагированием на инициативы светской 
педагогической общественности. В организационно-правовой механизм проведения 
народных чтений не были включены светские образовательные учреждения. Контин-
гент лекторов составляли преимущественно духовенство и учителя церковных школ. 
Подобная позиция церковных властей являлась отражение общей тенденции само-
определения Церкви в общественной жизни пореформенной России. В этой ситуации 
народные чтения, рассматривались как своеобразное продолжение храмовой пропо-
веди приходского духовенства, которое в лице посетителей чтений получало допол-
нительную аудиторию. 

                                                 
14 Орловская епархия в 1906 – 1908 гг. при Преосвященнейшем епископе Серафиме (Чичагове). 

Кишинев, 1914. С. 347. 
15 См.: Богословские чтения в Курской духовной семинарии // Церковные ведомости. 1901.  

№ 10. Прибавл. С. 359; Богословские чтения в Воронеже// Церковные ведомости. 1902. № 17. Прибавл. 
С. 591; Богословские чтения в Воронеже // Церковные ведомости. 1903. № 16. Прибавл. С. 625; Бого-
словские чтения // Церковные ведомости. 1904. № 17. Прибавл. С. 637; Отчет о состоянии и деятельно-
сти Орловского Православного Петропавловского братства за 1912 г. (26–й год существования) // Ор-
ловские епархиальные ведомости. 1913. № 37. Прилож. С. 31; Литературно-богословские лекции в Орле 
// Орловские епархиальные ведомости. 1914. № 9. Часть неоф. С. 269. 
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Изучение истории эволюции женского профессионального 
образования с позиций официальной образовательной системы 
страны в конце XIX – начале ХХ веков приобретает в современных 
условиях общественную значимость и актуальность. Это связано с 
возрастающей ролью женского участия в интеллектуальном по-
тенциале политической, экономической и культурной деятельно-
сти  государства. 

Статья рассматривает основные законодательно-правовые 
основы, принятые царским правительством в отношении женско-
го «академического» вопроса. Исторический опыт показывает, что 
политика в отношении женщин подвержена влиянию таких фун-
даментальных факторов, как экономические интересы различных 
классов и социальных слоев, тип политического режима. Не в 
меньшей степени она обусловлена господствующей системой цен-
ностей и воззрений на место и роль женщины в обществе. 

 
Ключевые слова: женское профессиональное образование, 

нормативно-законодательные основы в сфере женского профес-
сионального образования 

 

 
 

В многообразии всех проблем образования особое место занимало женское 
профессиональное образование, исторический опыт которого имеет большое значе-
ние для его возрождения и дальнейшего развития. Особенно это актуально в связи со 
сложившимися в переходный период условиями развития экономики, техники, про-
изводства, социальных сфер жизнедеятельности общества. Одной из ведущих тен-
денций модернизации современной образовательной ситуации является усиление 
внимания к проблеме женского профессионального образования качественно нового 
уровня.  

Природа профессиональной деятельности женщин в условиях дифференци-
рованно-творческого, личностно-ориентированного образования требует переосмыс-
ления, анализа теоретических концепций и исторического опыта социализации и 
профессионализации женщин.  Поэтому изучение истории женского профессио-
нального образования под углом зрения новых социально-экономических и профес-
сионально-технических задач приобретает в современных условиях общественную 
значимость и актуальность. 

Неразвитость женского профессионального образования к началу «великих 
реформ» объяснялась незначительным участием женщин в крупном промышленном 
производстве. Однако, социально-экономические изменения в России, интенсивно 
набирающие обороты, со всей остротой поставили перед обществом проблему подго-
товки высококвалифицированных кадров, как среди мужчин, так и среди женщин. 
Решение этой проблемы стало возможным через развитие женского профессиональ-
ного образования. 

В конце XIX – начале ХХ века властные структуры не были заинтересованы в 
своевременном выявлении специфических проблем и интересов такого крупного со-
циально-демографического слоя, как женщины. Они были убеждены, что Россия не 
созрела для реформ, изменяющих социальный статус женщин, в связи с чем, упорно 
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и последовательно придерживались консервативно-патриархальной концепции о 
предназначении женщины. 

Однако, не только царское правительство, но и либеральные деятели в области 
народного образования, вопреки тенденции развивающегося капитализма, все шире 
включавшей женщину в производство, не видели необходимости давать женщине 
глубокую, общеобразовательную и профессиональную подготовку.  «Назначение 
жизни женщины – это семья, – говорилось в докладе по вопросу о содержании про-
фессионального образования женщин на I съезде по техническому и профессиональ-
ному образованию, – всякого рода познания, и общеобразовательные, и ремеслен-
ные, нужны ей в семье и для семьи»1. 

Вместе с тем, количество женщин, привлекаемое в различные сферы народно-
го хозяйства,  возрастало. Например, к началу 90-х гг. XIX в. в текстильной промыш-
ленности было занято 161 тысяч или 82% всех трудящихся женщин2. В этих условиях 
правительство было вынуждено обратить внимание на проблемы так называемого 
«женского вопроса», от решения которого напрямую зависел и вопрос развития жен-
ского профессионального образования. 

Первый реальный шаг к серьѐзному реформированию женского образования 
был предпринят 5 марта 1856 года, когда последовало Высочайшее повеление: «При-
ступить к соображениям об устройстве на первый раз в губернских городах женских 
школ, приближенных по курсу к гимназиям, по мере способов, которые к тому могут 
представиться»3. 

В связи с этим, министр народного просвещения А.С.Норов, приказал разо-
слать попечителям учебных округов Циркуляр, в котором просил доставить в Мини-
стерство сообщения о существующих женских учебных заведениях страны. Особое 
внимание он просил уделить таким вопросам, как: где, особенно ощущается потреб-
ность в женских училищах; что нужно преподавать в них; каков должен быть курс 
обучения, везде ли он должен быть одинаков, а также какие административные и хо-
зяйственные основания должны быть приняты при обустройстве этих школ4. 

10 мая 1860 года было принято «Положению о женских училищах»5, сыграв-
шее значительную роль в ускорении и развитии женского образования в России. Так, 
в год издания «Положения» число женских училищ возросло вдвое – было открыто 25 
новых учебных заведений. Рекордное число вновь учрежденных женских училищ – 
1861 год, было открыто 32; в 1862 году – ещѐ 13 училищ6. 

В 1888 году были разработаны и утверждены «Основные положения о промыш-
ленных училищах»7. В «Основных положениях» впервые был поставлен вопрос о созда-
нии системы женского профессионального образования в масштабах всей страны. Тем 
более, что создавшиеся социально-экономические условия способствовали значитель-
ному росту числа женских профессиональных учебных заведений, к 1890 г. в России бы-
ло уже свыше 200 женских профессиональных школ различного типа8. 

Низшее женское профессиональное образование подразделялось на: 
1. Школы с общеобразовательным курсом в объеме начального училища (жен-

ской прогимназии) и с обучением рукоделию и домоводству. Принимались в них де-
вочки с семи лет. Продолжительность обучения была четырех-пятигодичной. Задача 

                                                 
1 Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в России. 1889-

1890. Труды IV отделения. СПб., 1890. С. 16. 
2 Рабочий класс России от зарождения до начала ХХ века. М., 1989. С. 175. 
3 Сборник постановлений по МНП. СПб., 1864-1865. Т. 3. С. 75-78. 
4 Там же. С. 231. 
5 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 1149. Оп. 6. Д. 40в. Л. 14 об, 15. 
6 РГИА. Ф. 1149. Оп. 6. 1866. Д. 40в. Л. 6 об 14. 
7 См.: Сборник материалов по техническому профессиональному образованию. СПб., 1895. Вып. 

III. С. 2. 
8 Материалы съезда по техническому и профессиональному образованию в России 1889-1890 гг. 

Труды IV отделения. Женское профессиональное образование / под ред. В.И. Средневского. СПб., 1890. С. 6. 
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школы заключалась в обучении различным видам женского домашнего труда. Как 
указывало Министерство народного просвещения, в этих школах «постановка учеб-
ного дела отличается разнообразием, задачи преподавания не определены»9. 

2. Школы с повышенным курсом начального образования, куда поступали вы-
пускницы одноклассных городских училищ. После небольшого теоретического вве-
дения ученицы получали практическую подготовку по специальности белошвеек, 
портних, модисток, вышивальщиц. Это был «самый распространенный и дешевый 
тип женской профессиональной школы»10. 

3. Школы, дававшие одновременно общеобразовательную и профессиональ-
ную подготовку с двумя отделениями – общим и ремесленным. В ремесленном отде-
лении из 42-45 недельных часов занятий 30-35 отводилось на профессиональную 
подготовку. 

4. Чисто ремесленные школы, без общеобразовательной подготовки, где учи-
лись взрослые женщины. Эти школы готовили в основном портних, вышивальщиц, 
вязальщиц, кружевниц и некоторых других ремесел, считавшимися тогда в России 
женскими профессиями. 

Некоторую профессиональную подготовку для женщин давали ремесленные 
классы и отделения при различного рода низших общеобразовательных училищах 
(начальных, двухклассных, уездных и городских). По Положению 1872 года ремес-
ленные отделения могли открываться при городских училищах и начальных народ-
ных школах11. 

Выдающийся общественный деятель А.Г. Неболсин, уделявший большое вни-
мание женской профессиональной школе, считал возможным рассматривать жен-
ские профессиональные учебные заведения по принципу их принадлежности к ми-
нистерствам и ведомствам, а также к  различным общественным и благотворитель-
ным обществам12. Так, в конце XIX в. по мере расширения применения женского тру-
да в общественном производстве была предпринята попытка классифицировать жен-
ские профессиональные учебные заведения на основе отраслевого принципа обуче-
ния, в частности, педагогические, медицинское-санитарные, художественные, сель-
скохозяйственные, коммерческие женские средние и низшие специальные профес-
сиональные школы. 

Однако, существовало некоторое затруднение в определении четкой класси-
фикации этих школ. Это было вызвано тем, что в ряде  учебных заведений образова-
ние развивалось сразу по нескольким направлениям профессиональной подготовки. 
Например, курсы для взрослых женщин Лепешкиной имели несколько профилей: 
домоводство (кройка и шитье и др.), а также курсы счетоводства с целью «…научить 
самостоятельно работать, чтобы этим зарабатывать деньги к существованию»13. 

В особую группу были выделены специальные учебные заведения Император-
ского Русского технического Общества. Возникшее в 1866 году, Русское техническое 
общество уже в 1868 году создало Постоянную комиссию по техническому образова-
нию14, а в 1869 году открыло первое училище для рабочих. 

В 1879 году Постоянной комиссией по техническому образованию впервые 
был рассмотрен вопрос о женском профессиональном образовании. В связи с этим 
была собрана большая комиссия. В работе этой комиссии приняли участие более  

                                                 
9 РГИА. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 61. Л. 3, об. 
10 Там же. 
11 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собр. II. Т. XLVII. 1872. СПб., 1875. 
12 Историко-статистический очерк общего и специального образования в России. Состояние 

учебных заведений к концу царствования Императора Александра II / под ред. А.Г. Неболсина. СПб., 
1884. С. 84-253. 

13 Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию. СПб., 1890. 
Приложение к трудам. 19 с. 

14 Государственный архив Российской Федерации (далее ГАРФ). Ф. 90. Оп. 1. Д. 268. Л. 3. 
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100 человек. Среди них были известные деятельницы по женскому образованию: 
М.И. Цебрикова, А.П. Философова и др.15 

Необходимость обучать женщин каким-либо профессиональным ремеслам 
Комиссия обосновывала как материальными, так и нравственными доводами. И это 
было четко выражено в решениях комиссии: «Если для женщин любого положения 
(девиц, замужних или вдов) откроется возможность, с помощью непродолжительного 
и недорогого обучения, изучить ремесло или профессию, то, применяя его дома или в 
промышленном заведении, они сохранят для себя и своих семейств (а, следователь-
но, и для государства) значительные суммы денег. По той же причине, избавят жен-
щину малодостаточного класса от вынужденного безделья»16. 

Комиссии, рассматривавшие ежегодные отчѐты Министерства народного про-
свещения,  высказали мысль, что число средних женских учебных заведений превы-
шает имеющуюся в них потребность и, что эти учебные заведения искусственно при-
влекают к себе лиц из тех сословий, для которых среднее образование является из-
лишним. Для девиц этих сословий, отмечалось в комиссиях, нужны низшие учили-
ща, которые бы доставляли им «образование», вполне соответствующее их жизнен-
ным потребностям и не клонящееся к их отчуждению от их общественной среды»17. 
Большинство таких учебных заведений должны были стать «самым распространен-
ным и самым дешевым типом женской профессиональной школы»18. 

Эта мысль, впервые решительно заявленная в 1877 году и не менее решитель-
но повторенная в следующем году, стала предметом обсуждения на особом совеща-
нии министров в июле 1879 года. Определяя перспективы дальнейшего развития 
женского образования, совещание указывало: «Дальнейшее умножение женских 
гимназий не представляется желательным… напротив того… правительство могло бы 
благосклонно относиться к учреждению в городах элементарных женских училищ и 
при них,  а иногда и отдельно от них,  профессиональных школ и курсов для приго-
товления лиц женского пола к тем профессиям, которые не требуют ни высшего, ни 
даже среднего образования»19. 

Подъем общественного движения в период второй революционной ситуации в 
России (1870-1881) помешал осуществлению этих намерений правительства. Однако, 
выйдя из революционного кризиса и стабилизировав своѐ положение, правительство 
незамедлительно приступило к их реализации. В декабре 1884 года была учреждена 
особая «Комиссия об изыскании важнейших оснований для лучшей постановки жен-
ского образования» под председательством товарища министра народного просве-
щения кн. М.С.Волконского. Деятельность комиссии Волконского, взявшей на себя 
труд подготовки контрреформы женского образования, представляет собой один из 
наиболее ярких примеров поражения образовательной политики власти в столкно-
вении с реальностью, с потребностями развития образования и страны. Во-первых, 
потому, что она была одной из наиболее жестких и решительных попыток прави-
тельства сломать ту линию развития женского образования, которую сформировала 
эпоха «великих реформ». И, во-вторых, потому, что, несмотря на многоформатность 
и десятилетнюю продолжительность этой акции (1884-1894), она потерпела полный 
провал, не оказав практически никакого влияния на развитие российского женского 
образования. 

Правительство ставило деятельность комиссии Волконского (в состав которой 
входило свыше пятидесяти представителей трех ведомств – Министерства народного 
просвещения, Ведомства учреждений императрицы Марии и Святейшего Синода) в 

                                                 
15 ГАРФ. Ф. 90. Оп. 1. Д. 268. Л. 101. 
16 Корольков Н.М. Краткий обзор деятельности Постоянной Комиссии по техническому образо-

ванию (IX отдела Императорского Русского Технического Общества). СПб., 1912. С. 78. 
17 Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвеще-

ния. 1802-1902. СПб., 1902. С. 660. 
18 РГИА. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 61. Л. 3. 
19 РГИА. Ф. 733. Оп. 193. Д. 701. Л. 36-37 об. Д. 738. Л. 16-17 об. 
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прямую связь со всеми школьными контрреформами 1880-х годов. За введением но-
вого университетского устава 1884 г. и началом насаждения в том же году церковно-
приходских школ, за попытками сословного очищения мужских гимназий и разгро-
ма реальных училищ в 1886-1887 гг.20 наступала очередь женской школы. Как отме-
чал Государственный совет, «преобразовательное это движение завершается постав-
ленным ныне на очередь вопросом о системе женского у нас образования»21. 

Таким образом, основными целями этой Комиссии были «изыскание основа-
ний»: 1) для создания низших женских училищ (оттягивающих на себя представите-
лей «низших сословий»); 2) для сокращения числа женских средних школ и очище-
ния их от «нежелательных» элементов и, наконец, 3) для «затруднения, сколь воз-
можно» доступа женщин к высшему образованию»22. 

Понимая, что профессиональное образование женщин является серьезным 
фактором экономического развития страны, в 1890 году авторитетные члены Русско-
го технического Общества пришли к выводу о необходимости преобразования отдела 
при Постоянной комиссии в Общество поощрения женского профессионального об-
разования. С 1890 по 1893 гг. его председателем был А.Г.Неболсин, а затем его сме-
нила С.А.Давыдова, остававшаяся на этом посту до 1914 года23. Благодаря деятельно-
сти общества количество казенных субсидий женским профессиональным школам 
достигло 40 тыс.рублей ежегодно24. 

Работа Общества заключалась в сборе материалов по женскому профессио-
нальному образованию в России, издании справочных книг по данному вопросу. Об-
ществом поощрения женского профессионального образования была создана про-
грамма обучения рукоделиям и выработан тип образцового женского профессио-
нального училища (например, школа фон Дервиза в Петербурге). 

Благодаря деятельности Русского технического Общества женское профессио-
нальное образование в России в конце XIX – начале ХХ века приобрело определен-
ную систему и, на 1 января 1910 года было открыто 956 женских и смешанных про-
фессиональных учебных заведений с количеством учащихся 55957 человек25. 

Разрешение девочкам учиться в начальных школах, и некоторое расширение 
сети женских школ, потребовало подготовку учителей-женщин в рамках средних 
учебных заведениях – гимназиях. Получить педагогическое образование и звание 
учительницы девушки могли, обучаясь в специальных классах гимназиях как учреж-
дений Ведомства императрицы Марии, так и в гимназиях Министерства народного 
просвещения. 

Разрешив женщинам вести педагогическую работу, в 1870 году правительство 
издало «Положение о женских гимназиях»26. Именно с этого момента начинается 
развитие женского педагогического образования. 

В апреле 1876 года Министерство признало право учителей-женщин на педа-
гогическую деятельность. Привлечение женщин к педагогической деятельности ста-
ло примером удачного соединения стремления женщин получить доступ к образова-
нию с государственной политикой, направленной на решение проблем хронической 
нехватки учительских кадров. Выпускницы педагогического класса получали право 
преподавать в четырех низших классах гимназий и прогимназий, и быть учительни-

                                                 
20 Днепров Э.Д. Самодержавие и народное образование в пореформенной России // Школа и 

педагогическая мысль России периода двух буржуазно-демократических революций. М., 1984. С. 84. 
21 РГИА. Ф. 1149. Оп. XI. 1894. Д. 12. Л. 815 об. 
22 РГИА. Ф. 733. Оп. 191. Д. 666. Л. 14 об. 
23 Отчеты Общества поощрения женского профессионального образования за 1897-1916 гг. Пет-

роград, 1917. С. 275. 
24 Отчеты общества поощрения женского профессионального образования за 1897-1916 гг. Пет-

роград, 1917. С. 275. 
25 См.: Крылова О.Б. Развитие женского низшего профессионального образования в России 

конца XIX – начала ХХ вв. Автореф. дис. … канд. пед. наук. Нижний Новгород, 1996. С. 10. 
26 См.: Свод законов Российской империи. Т. XI. Ч. I. Свод уставов ученых учреждений и учеб-

ных заведений ведомства МНП. Издание 1893 г. 
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цей в начальном училище. В 1879 году, в качестве эксперимента, выпускницам Мос-
ковской женской частной гимназии С.Н.Фишер было разрешено преподавать в низ-
ших классах мужских гимназий. К 1880 году были обозначены приоритетные формы 
подготовки женщин-учителей: восьмой (педагогический) класс гимназии – как спе-
цифическая форма подготовки учителя для низших классов гимназий. 

Вместе с получением возможности вести педагогическую деятельность, поя-
вилась потребность и в возможности получать в общеобразовательных учебных заве-
дениях и других профессиональных навыков. Ведь не все девушки оказывались спо-
собными к работе с детьми. В связи с этим, в 1898 году стали открываться специаль-
ные курсы для подготовки учительниц рукоделия в С.-Петербурге. В 1898 году в Рос-
сии функционировало 270 женских профессиональных, рукодельных (с мастерскими 
при них), ремесленных, хозяйственных, кулинарных (со столовыми), а также школ 
коммерческого счетоводства, стенографии, машинописи и др. Большинство из них 
обучали рукоделию с общим образованием по программе трехклассной женской про-
гимназии27. 

Торгово-экономический подъем в России потребовал от правительства созда-
ния средних коммерческих училищ. Подготовка высококвалифицированных специали-
стов, в частности в сфере торговли, предпринимательства и бизнеса является важней-
шей задачей сложного процесса становления и развития цивилизованной рыночной 
экономики в современной России. Ещѐ в начале XX века, один из важнейших государст-
венных деятелей и финансистов России С.Ю. Витте подчеркивал, что «…правильная по-
становка коммерческого образования должна быть признана одной из самых главных 
мер для успешного развития нашей внутренней и внешней торговли»28. 

В связи с этим, в 90-е годы возникает новый тип средней школы – восьми-
классные коммерческие училища. Они открывались общественными организациями 
буржуазного направления или частными лицами. Это были относительно прогрессив-
ные учебные заведения (с преподаванием, так называемых коммерческих учебных 
предметов), в которых применялись такие новые методы обучения, как демонстрации, 
лабораторные занятия, экскурсии. Некоторые коммерческие училища ввели совмест-
ное обучение мальчиков и девочек. Находясь в ведении министерства финансов, ком-
мерческие училища имели лучшую материальную базу по сравнению с другими сред-
ними школами России. Но частные гимназии и коммерческие училища являлись 
платными учебными заведениями, были недоступны широким массам трудящихся. 

«Лица женского пола» принимались равноправными студентами в коммерче-
ские высшие учебные заведения, которые обеспечивали капиталистическое хозяйст-
во специалистами по торговле, банковско-страховому, кооперативному делу, в облас-
ти коммунально-муниципальных и административных служб. Сегодня бы их имено-
вали менеджерами и специалистами по маркетингу. 

Революция 1905-1907 гг. в России сыграла решающую роль в деле развития 
высшего женского образования. В это время право женщин на образование становит-
ся обязательным пунктом политических программ. Либерально-демократическая 
общественность вопрос о профессиональном образовании женщин ставит в один ряд 
с насущными политическими требованиями. Правительство осознавало, что запре-
щение допуска женщин в учебные аудитории приведет к отрицательной обществен-
ной реакции29.  

                                                 
27 См.: Корольков Н.М. Профессиональные и специальные женские курсы в России. СПб., 1890; 

Брюкгауз Ф.А., Ефрон М.А. Энциклопедический словарь: В 82 т. / под ред. И.Е. Андреевского. СПб., 
1890. – 1907. Т. 27а. С. 397. 

28 Исторический очерк развития торговых учреждений в России / под ред. П.Х. Спасского. СПб., 
1911. С.88. 

29 См.: Иванов А.Е. «Женский вопрос» в российских университетах в начале ХХ века // О благо-
родстве и преимуществе женского пола. Из истории женского вопроса в России: Сб. научных трудов / 
Научный ред. и сост. Р.Ш. Ганелин. СПб., 1997. С. 117-129. 
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Более того, сторонники женского равноправия полагали, что именно в области 
просвещения оно наиболее быстро достижимо. Например, профессор права Москов-
ского университета В.М.Хвостов, утверждал: «Не подлежит сомнению, что женщина, в 
своем стремлении к образованию, стесняема быть не должна – каково бы ни было в 
остальном ее социальное и юридическое положение»30. Эта точка зрения нашла бла-
гоприятный отклик в МНП в лице нового министра в кабинете С.Ю. Витте – Д.И. Тол-
стого31. Являясь сторонником реформирования системы образования на основе авто-
номии, он полагал, что университетская проблема может быть решена только при обя-
зательном допуске женщин в высшие учебные заведения на правах студенток. 

В результате, после 1905 года в России возникло около 72 негосударственных 
(частных) высших заведений. Их состав постоянно менялся, сократившись, к февра-
лю 1917 года, до 59 учебных заведений32. При этом, в контексте официальной акаде-
мической политики, чѐтко определялись социальные функции. Так, в Особом журна-
ле Совета министров от 24 февраля 1916 года регламентировалось: «Частная высшая 
школа, прежде всего, должна пойти навстречу в удовлетворении потребности в обра-
зовании тех групп населения, которые по той или иной причине не могут получить 
этого удовлетворения от школы правительственной»33.  

Вынужденное под давлением общественного движения пойти на уступки и 
допустить женщин в университеты, царское правительство решительно отказало им в 
какой-либо финансовой поддержке, объявив эти курсы сугубо частным делом. Мини-
стерство народного просвещения рассчитывало, что отсутствие материальных 
средств приведет женские курсы к бесславному концу. И только благодаря поддержке 
передовой общественности женские высшие курсы удалось сохранить. «Будет поло-
жительным позором для русского общества, писал в трудное время для женских кур-
сов журнал «Живописное обозрение», – если оно не сумеет собрать деньги на обеспе-
чение желающим учиться женщинам возможности не останавливаться на полдороге 
и достигать высшей степени образования»34. 

Большим достижением в деле развития высшего женского образования стало 
принятие правительством 19 декабря 1911 года Закона «Об испытаниях лиц женского 
пола в знании курса учебных заведений и порядке приобретения ими ученых степе-
ней и звания учительниц»35, на основании которого, высшие женские курсы, про-
граммы которых признавались «равными университетским», получили официаль-
ный статус высших учебных заведений. Их выпускницы допускались к «окончатель-
ным экзаменам» в государственных испытательных комиссиях для лиц мужского по-
ла при университетах, получали диплом и соответствующее ему звание. 

Наличие 30 женских и 29 с «совместным» обучением женщин и мужчин (все-
го 59) высших учебных заведений было ответом на дискриминационный в отноше-
нии женщин курс официальной политики. Неправительственная высшая школа су-
ществовала, в первую очередь, во имя женского образования36. 

Успехи профессионального женского образования были налицо: к 1917 году 
число женщин, получивших высшее образование в России, сравнялось с числом 
мужчин, окончивших университеты37. 

Интенсивное развитие капитализма в России создавало объективные предпо-
сылки для прогресса просвещения и образования, но, политика царизма в области 
женского профессионального образования была направлена на подавление прогрес-

                                                 
30 Хвостов М. Женщина накануне новой эпохи. Два этюда по женскому вопросу. М., 1905. С. 36. 
31 Труды Совещания профессоров по университетской реформе, образованию при МНП под 

председательством Д.И. Толстого в январе 1906 г. СПб., 1906. С. 54. 
32 РГИА. Ф. 1276. Оп. 3. Д. 801. Л. 138. 
33 РГИА. Ф. 1276. Оп. 3. Д. 801. Л. 138. 
34 Передовая. Женский образовательный вопрос // Живописное обозрение. 1882. № 40. С. 643-652. 
35 ПСЗ. Собрание III. Т. XXXI. 1911. СПб., 1914. 
36 РГИА. Ф. 1276. Оп. 3. Д. 801. Л. 138. 
37 РГИА. Ф. 733. Оп. 226. Д. 282. Л. 2-2об. 
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сивных сил в этом вопросе. Отказав во всякой финансовой поддержке, государство, тем 
не менее, осуществляло жесткую регулятивную, надзорно-контролирующую позицию. 
Однако охранительная политика постепенно стала давать сбои,  так как ширилась и 
развивалась борьба передовой русской общественности за демократизацию женского 
образования, за всемерное расширение сети просветительных учреждений, курсов и 
школ, за введение всеобщего обучения детей и поднятие грамотности народа. 
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Рассмотрена деятельность революционно-террористи-
ческих формирований губернии. Выявлены наиболее характерные 
черты террористической тактики революционеров, попытки с по-
мощью террора возобновить аграрное движение. Представлен ряд 
статистических данных. Сделан вывод о безуспешных усилиях пар-
тия социалистов-революционеров (ПСР) в 1907 г. при помощи эс-
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Вопросы революционного экстремизма и терроризма, несмотря на вековой 

интерес историографии, продолжают оставаться актуальными. В современных усло-
виях этот интерес в большой мере подогревается ростом современного терроризма и 
научной проблематикой конфликтологии и террорологии. В тоже время, изучение 
экстремистских леворадикальных идей, признание их значимости, влияния на раз-
вал Российской империи и, соответственно, на развитие освободительного движе-
ния1, так же требуют и от краеведческой науки более пристального взгляда на вопро-
сы местного и регионального экстремизма. Советская историография индивидуаль-
ный терроризм рассматривала в сугубо формационном контексте, относя его, в соот-
ветствии с идеологической трактовкой, к проявлениям мелкобуржуазного сознания. 
Исходя из этого, естественной была периферийность, не актуальность этой проблемы 
по сравнению собственно с пролетарскими формами борьбы (восстанием, забастов-
ками и пр.), что значительно искажало объективное изучение российского освободи-
тельного движения и собственно видение политических процессов в России рубежа 
XIX-XX веков. Данная работа призвана выяснить наличие террористического компо-
нента в социально-политической борьбе в Курской губернии начала XX века, проана-
лизировать роль и влияние терроризма на ход революционных событий в губернии в 
годы Первой российской революции (1905-1907 гг.). Эта проблема рассматривалась и 
ранее, но в более широком контексте проблем либо связанных с деятельностью пар-
тии эсеров2, либо регионального масштаба3.  

Курская губерния являлась одной из обширных центрально-черноземных об-
ластей России. На рубеже веков еѐ общая площадь почти достигала 41 тыс. кв. км, на-
селение составляло около 2,5 млн. жителей, из которых городским являлось менее 
10%. В крестьянской собственности находилось 62% угодий, в частном владении − 
35%, причем особо выделялось крупнопоместное землевладение. Как неоднократно 
отмечалось современниками, крестьяне испытывали хронический земельный голод, 

                                                 
1 Geifman A. Thou shault kill: Revolutionaru tettorism in Russia. 1894-1917. Princeton, 1993; Индиви-

дуальный политический террор в России. XIX – начало XX в.: Материалы конференции. М., 1996; Бул-
даков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997; Будницкий О.В. 
Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая половина 
XIX – начало XX вв.). М., 2000. 

2 Салтык Г.А. Создание и деятельность ПСР в губерниях Чернозѐмного центра России (конец 
XIX века – октябрь 1917 г.). Курск, 1999; Она же. Неонародничество России: региональный аспект (1917-
1918 гг.). Курск, 2001; Она же. Неонародническое движение Чернозѐмного центра России: 1901-1923 гг. 
М., 2002. 

3 Квасов О.Н. Революционный терроризм в Центральном Черноземье в начале ХХ века (1901-
1911 гг.). Воронеж, 2005. 
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усугубляемый экстенсивным типом хозяйствования. Ежегодно около 100 тыс. кре-
стьян уходило на заработки в южные губернии страны. Переселенческое движение, 
стимулируемое государством только начало формироваться. Сложившуюся ситуацию 
подавляющее большинство крестьянства воспринимало однозначно как «беспро-
светную» или в современной научной терминологии как «экзистенциальный кри-
зис». Однако, значительных протестных действий со стороны курского крестьянства, 
тем более других социальных слоев населения, не отмечается. 

В прямой связи с «осознаваемым долгом интеллигенции перед народом» и в 

«интересах антирелигиозной пропаганды действием»4, 8 марта 1898 г. несовершен-
нолетний техник-изобретатель А.Е. Уфимцев предпринял попытку взорвать с помо-
щью динамита святыню Коренной пустыни монастырскую икону Божьей матери. 
Произведенный взрыв, потряс Курск, еще более привлек паломников к непостра-
давшей «чудотворной» святыне, а Уфимцев был осужден на 5 лет ссылки в Акмолин-
скую губернию5. Следствие не выявило партийных связей преступника, а в воспоми-
наниях сокамерника он характеризуется как «оригинальный тип внепартийного ре-

волюционера-одиночки»6. 
Часть уездов Курской губернии приняла участие в аграрных волнениях 1902 г., 

поэтому здесь партийная пропаганда активно началась еще до 1905 г. Исключитель-
ную роль в этой пропаганде играла партия социалистов-революционеров (ПСР), осо-
бенно ее левое крыло, «аграрные террористы». Позже в октябре 1906 г. оформленная 
в Союз социалистов-революционеров-максималистов, эта ультра-народническая 
фракция сумела создать в губернии крепкие ячейки Крестьянского союза. Деклари-
руя поддержку всевозможных видов социальной борьбы крестьянства, максималисты 
стремились оптимально политизировать нарождающееся аграрное движение. В се-
редине 1905 г. крестьянские союзы существовали в пяти из пятнадцати уездах губер-
нии. Частые разногласия по поводу методов борьбы между  представителями этой 
группы и ЦК ПСР создали ситуацию когда, по сути, в Курской губернии под одним 
партийным именем действовали две разные партии. Совместное совещание, при-
званное сгладить разногласия и наметить общие действия Курского комитета ПСР и 
Крестьянского союза, 3 апреля 1905 г. было арестовано полицией7. В ходе оказанного 
сопротивления некоторым революционерам удалось скрыться. Ранение получили 
пристав и стражник, 29 человек было арестовано, что на некоторое время дезоргани-
зовало партийную работу в губернии8.  

Аграрное движение 1905 года, как в Курской губернии, так и во всем россий-
ском Центральном Черноземье, носит ряд особенностей, к которым относят предпоч-
тение коллективных форм борьбы перед индивидуальными, бескровный первона-
чальный характер движения и преимущественную ограниченность волнений преде-
лами поместья или населенного пункта. Индивидуальные формы борьбы, применяе-
мые в это время, а это в основном порубки и потравы, своими характеристиками 
больше напоминают мелкие хищения или саботажные действия. Для использования 
в экстремистских целях этим формам не хватает агрессивной продуктивности. Наря-
ду с этим, в аграрных поджогах 1905 г. многими очевидцами выделялся разгромный, 
массовый характер. Очевидно, что при определенных обстоятельствах крестьяне 
предпочитали не демонстративный разгром помещичьего имения или имущества, а, 
достаточно безопасное лично для себя, уничтожение его с помощью пожара. Сим-
птоматично, что на почву аграрных отношений приходится и первый акт индивиду-
альных покушений в Курской губернии – 6 августа 1905 г. близ д. Клиновой, Курско-
го уезда был убит крестьянин Я. Савельев. Причиной покушения было, как выяснил 

                                                 
4 Струмилин С.Г. Из пережитого. 1897-1917 гг. М., 1957. С. 170. 
5 Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 9770. Л. 7. 
6 Струмилин С.Г. Указ. соч. С. 170. 
7 Революционная Россия. 1905. № 62. С. 13,14. 
8 Там же. № 66. С. 10. 
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курский уездный исправник то, что «...он являлся всегда единственным свидетелем 
по всем делам землевладельца Николая Петровича Звегинцева, живущего во вражде 
с крестьянами деревни Клиновой и ведущего судебные дела с крестьянами названной 
деревни...»9. Преступление было раскрыто, убийцами оказались двое крестьян, нали-
чие ―партийной подкладки‖ обнаружено не было.  

Необходимо отметить общую стрессовую обстановку курского населения, как и 
всей России, в 1905 году. Проявляться это будет в эксцессах массового противостоя-
ния и всплесках насилия, часто неадекватного и неконтролируемого. К таким вспле-
скам, можно отнести случай самосуда на станции Курск. В эшелоне с солдатами, от-
правляемыми на Дальний Восток, 17 июля 1905 г. «поручик Мохолапов в пылу гнева 
зарубил шашкой канонира Бонсикова». Собравшаяся толпа в 4-5 тыс. человек, «воз-
мущенная этим поступком, подожгла вагон, в котором находился Мохолапов, и по-
следний погиб»10. Очевидцы отмечают, что толпа перед самосудом позволила жене и 
ребенку прапорщика покинуть вагон11. Самосудом толпы закончилась для двух пре-

ступников 29 июня 1907 г. попытка ограбить лавку Михалева12, а 9 апреля 1907 г. 
преследуемый после теракта максималист-боевик П. Кочнев застрелился лишь бы не 
попасть живым в руки народа13. 

В 1905 г. во всех центрально-черноземных губерниях образовались губернские 
комитеты левых партий. Из них наиболее дееспособными и количественно мощными 
были организации эсеров. Индивидуальный террор 1905-1906 гг. в регионе был 
представлен несколькими покушениями на местных администраторов и полицей-
ских чинов. Некоторые из этих терактов (убийства в Тамбовской губернии 15 декабря 
1905 г. вице-губернатора Н.Е. Богдановича и 16 января 1906 г. губернского советника 
Г.Н. Луженовского) получили всероссийскую известность. Политический террор этих 
лет в Курской губернии не отличался интенсивностью и масштабами, но несколько 
террористических покушений все же были осуществлены. Так, 26 апреля 1906 г. в г. 
Курске выстрелами из револьвера был ранен помощник начальника жандармского 
управления ротмистр Г.Н. Лавренко14, а 25 октября 1906 г. в квартире пристава сло-
боды Борисовки Грайворонского уезда, по всей видимости ошибочно, был ранен 
письмоводитель15. Также центральными органами эсеров планировалось совершить 
в губернии неосуществленное покушение на генерала Ф.В. Дубасов, руководителя 
разгрома московского восстания и карательных экспедиций в Черниговской, Полтав-
ской и Курской губерниях. 

Большая активность проявлялась комитетами в подготовке и вооружение бое-
вых сил. Значительную роль в этом играла курская лаборатория эсеров. Ее руководи-
тель Е.Б. Чиж не только сам производил взрывчатые вещества, но и смело модифи-
цировал боевые снаряды. Им был разработан даже снаряд, наполненный отравляю-
щим газом! Производимые боеприпасы поставлялись в Москву, где они обменива-
лись на другое оружие. В воспоминаниях курских максималистов говориться о почти 
100 отправленных бомбах16. 

В 1906 г., в Курской губернии, как и по всей России, стали осуществляться экс-
проприации. Если экспроприации анархистов отличались мелочностью притязаний, 
жестокостью исполнения и неразборчивостью в выборе объекта грабежа, то другой 
уровень демонстрировали эсеровские акции. Первоначально, их целью были лишь 
значительные казенные суммы, а сами экспроприации долго и тщательно продумы-
вались. Партийные требования позволяли осуществлять «изъятия» только крупным 

                                                 
9 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7544. Л. 169,169об. 
10 Солдатская газета. Издание ЦК ПСР. 1906. № 1. 
11 Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области (ГАОПИ-

ВО). Ф. 5. Оп. 1. Д. 190. Л. 53об. 
12 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10051. Л. 261. 
13 Центральный государственный исторический архив Украины (ЦГИАУ). Ф. 315. Оп. 2. Д. 274. Л. 112. 
14 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 124. Оп. 46 (1908). Д. 1286. 
15 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10133. Л. 19. 
16 ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 190. Л. 16-18. 
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боевым объединениям. К террористическим акциям такого плана относится ограбле-
ние почтового разъезда 26 октября 1906 г. в Грайворонском уезде. Задуманная Укра-
инским областным комитетом ПСР, эта экспроприация была поручена областному 
боевому отряду. Член этого отряда Н. Комаров вспоминал: «Группа выехала в Курск, 
где намечалась экспроприация значительных сумм при перевозке их из казначейства 
в государственный банк; но связи с казначейством как-то неожиданно оборвались, и 
эту попытку пришлось оставить. Группа занялась организацией другого дела – там 
же, но вскоре вызвана была в Харьков. Однако курское ответвление группы второго 
плана не оставила, и в скором времени ему удалось захватить перевозившиеся казен-
ные суммы в размере около 30.000 рублей. К сожалению, плохо осведомленные то-
варищи не знали, что почти вся сумма состояла из вышедших из обращения старых 
кредиток, пробитых особым погашателем. Использовать удалось самое незначитель-
ное количество из захваченных денег»17. Экспроприация была осуществлена при по-
мощи блокирования дороги проволочным заграждением. Выстрелами были ранены 
почтальон, городовой и ямщик. Взяв 26400 рублей, боевики скрылись, предвари-
тельно застрелив городового18. 

Еще менее удачно закончилось ограбление денежного транспорта, перево-
зившего из казначейства в отделение банка 7700 рублей, для курских максималистов. 
10 марта 1907 г. трое боевиков напали на кассира, везшего на извозчике в сопровож-
дении охранника деньги. «После короткой перестрелки кассир был тяжело ранен, 
охранник сбежал, а боевики, разделив денежную массу, скрылись. Однако на окраине 
г. Курска, двое из них были задержаны»19. Курский комитет эсеров, при критическом 
отношении горожан к грабежу, выпустил специальное извещение: «В виду циркули-
рующих по городу слухов о том, что экспроприация на Милентьевской улице совер-
шена ПСР. Курский комитет ПСР заявляет: что означенная экспроприация никакого 
отношения к ПСР не имеет и лица ее совершившие членами ПСР не состоят»20.  

В ходе последующего жандармского расследования были арестованы еще не-
сколько максималистов. На начавшемся процессе, прокурор потребовал смертной 
казни для всех подсудимых. Курский комитет эсеров-максималистов решил провести 
в отношении прокурора теракт. Однако, 9 апреля на Московской улице г. Курска мак-
сималисты по ошибке расстреляли его соседа по дому, инженера П.П. Скородумова. 
Во время бегства боевиков с места преступления был застрелен городовой, а пресле-
дуемый народом один из террористов застрелился21. «…Все эти события, самоубийст-
во одного и виселица, грозящая другим, взятые вместе до некоторой степени парали-
зовали временно деятельность имеющихся работников и они начали нервничать. 
Было решено несколько изменить состав организации в том смысле, чтобы подозри-
тельные работники оставили Курск. Это сделать было необходимо»22. Перенесенный 
в Киев военно-окружной суд в январе 1908 г. вынес суровый приговор: троих подсу-
димых приговорил к смертной казни, двух − к бессрочной каторге, шестерых − к 
срочной каторге, остальным − определил менее жестокие меры наказания23. После-
дующие события показали, что это был по существу развал курских максималистов. 

Позже аргументируя необходимость продления положения усиленной охраны 
для губернии, курский губернатор указывал кроме прочего также и на 21 ограбление 
за 1907 г., с общей суммой похищенного почти на 3,5 тыс. рублей24. 

                                                 
17 Комаров Н. Очерки истории местных и областных боевых организаций партии социалистов-

революционеров // Каторга и ссылка. 1926. № 4. С. 66,67. 
18 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7760. Л. 19,35. 
19 Государственный архив Росийской Федерации (долее ГАРФ). Ф.102. Оп. 237. 1907. Д. 80. Ч. 26. Л. 4. 
20 ГАКО. Ф. 642. Оп. 2. Д. 168. Л. 54. 
21 Центральный государственный исторический архив Украины ( далее ЦГИАУ). Ф. 315. Оп. 2.  

Д. 274. Л. 112. 
22 ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 190. Д. 16. Л. 16,16об. 
23 ЦГИАУ. Ф. 316. Оп. 1. Д. 484. Л. 342,343. 
24 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10262. Переписка с МВД о продлении срока Положения об усиленной ох-

ране в Курской губернии на один год. Сведения о происшествиях в Курской губ. за 1907 г. 4.10.1908-
18.06.1909 г. 19 л. 
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На фоне общего снижения в конце 1906 г. массовых выступлений, значительно 
выросла террористическая активность. Анархистские и эсеровские организации, за ред-
ким исключением, сплошь начали использовать террор. На наш взгляд, террористиче-
ский пик 1907 г. объясняется двумя причинами: массовым отказом общества от продол-
жения конфронтации с властью и неослабной карательной политикой царского прави-
тельства. Первая причина проявилась в тщетных надеждах революционеров региона на 
активизирующее (эксцитативное) действие террора в сельской местности летом-осенью 
1907 г. Вторая, нашла свое отражение в разочаровании революционеров в пропагандист-
ской работе и охватившем их с середины 1907 года «боевизме». 

Значительно усилился и видоизменился в 1907 г. аграрный террор. Стихийные 
покушения 1906 г. сменились организованными действиями боевых дружин кресть-
янских братств и уездных комитетов эсеров против сторонников и представителей 
власти. Только за 1907 г. покушений на аграрной почве в Центральном Черноземье 
произошло 20, а в отношении сотрудников силовых структур крестьянские братства 

провели 13 терактов25. При этом, если в Курской губернии в 1905 г. произошло 117 
крестьянских разгромов, а в 1906 г. только 11, то в 1907 г. зарегистрировано разгро-
мов не было совсем26. Террористическую инициативу в Курской губернии держало 
крестьянское братство Щигровского уезда. 

Созданный в 1905 г. Щигровский Крестьянский союз на протяжении первых 
двух лет не прибегал к террористическим методам. Охватив пропагандой весь уезд, 
Щигровский комитет во многих сферах общественной жизни стал определять ситуа-
цию. Сложившееся положение громко называют «Щигровской республикой». Терро-
ристическое давление щигровцы стали активно использовать в отношении помещи-
ков и реакционно-настроенных селян только после повальных арестов конца 1907 г. 
Щигровский комитет санкционировал теракты, даже находясь под следствием, в тю-
ремном заключении. За 1907 г. членами союза были убиты 4 человека «заподозрен-
ные в шпионстве», проведено несколько показательных актов устрашения с исполь-

зованием поджогов и мелких взрывов27. Теракты в уезде не закончились и с вынесе-

нием приговора по делу Щигровского Союза28 [27], но были уже связаны с деятель-
ностью сбежавшего от полиции крестьянина И.И. Голощапова. 

В течение нескольких послереволюционных лет И.И. Голощапов терроризи-
ровал местность пограничных уездов Курской и Воронежской губерний. Даже в 1913 
г. начальник воронежского жандармского управления жаловался в Департамент по-
лиции: «Этот бандит... чрезвычайно подвижен, очень находчив, укрываясь, пользует-
ся сменами костюма и обличья и ему крайне на руку панический страх, который пи-
тает к его имени крестьянское население и низшие чины полиции. Так были случаи, 
что стражники предпочитали даже лучше увольняться со службы, чем выполнять по-
ручения, при исполнении коих они, по их предположениям, могли встретиться с Го-
лощаповым»29. Личность Голощапова сильно выделяется на фоне других фигур тер-
рористов. Сильная воля и настойчивость Голощапова проявились в его террористи-
ческой деятельности. В течение нескольких лет на территории Щигровского и приле-
гающих к нему уездов произошло более десятка убийств, ранений и покушений на 
лиц причастных к разгрому щигровского братства. Постепенно Голощапову стали 
приписывать все возможные местные преступления. Преследуя ряд причин, терро-
рист отправляет несколько писем в местную администрацию. В письмах, защищая 

                                                 
25 Квасов О.Н. Террористическая деятельность революционеров Центрального Черноземья, 

1901-1911 гг. // Вопросы истории. 2005. № 8. С. 96. 
26 Степынин В.А. Крестьянство черноземного центра в революции 1905-1907 годов. Воронеж, 

1991. С.151. 
27 Деревня. Крестьянская газета. 01.11.1907. №2. Изд-во Поволжского Обл. ком. ПСР. 
28 Военно-окружной суд над Щигровским Крестьянским союзом ПСР проходил в г. Курске 4 ию-

ня – 15 июля 1909 г. См. Российский государственный военно-исторический архив. Ф.801. Оп.7/67. 
Д.10/45. Отд. 5. 1909. Св. 54. 

29 Государственный архив Воронежской области (далее ГАВО). Ф.И-6. Оп. 2. Д. 379. Л. 213. 
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себя, Голощапов раскрыл деятельность 10 уголовных преступников и состав 11 из-

вестных ему преступлений30. В 1917 г. он был арестован, но амнистирован Времен-

ным правительством, погиб в Гражданскую войну в 1918 г.31. 
У эсеров Центрального Черноземья, и в частности курских, летом 1907 г. были 

определенные надежды организовать крупное крестьянское восстание. Во-первых, 
два предыдущих летних пика крестьянской разгромной активности давали основа-
ния надеяться и на третий, летом 1907 г.; во-вторых, эсеровские организации кресть-
ян в 1907 г. были намного мощнее и многочисленнее чем в предыдущие годы; в-
третьих, отчеты партийных комитетов сообщали о крайнем социально-политическом 
недовольстве крестьян; в-четвертых, Государственная Дума пользовалась обществен-
ным авторитетом и ее роспуск мог быть искрой нового аграрного пожара; в-пятых, 
ЦК в партийных извещениях и печати постоянно говорил о готовности поддержать 
любое значительное выступление крестьян всеми партийными силами с тем, чтобы 
перевести его во всероссийские масштабы. 

Эсеры пытаются активизировать общественное движение с помощью терак-
тов. 20 июля в г. Короче в ходе покушения смертельно ранен помощник исправника 
П.И. Беляев. Следствие возложило вину за акт на корочанский комитет ПСР32. 2 ав-
густа в д. Шагаровой (Курский у.) получает тяжелое ранение выстрелом из револьве-
ра стражник, в тот же день в соседнем селе Ноздрачеве смертельно ранен помещик 
Н.Е. Ноздрачев33, 30 октября курский комитет эсеров принимает решение об органи-
зации покушения на местного начальника ГЖУ, которое в следствие арестов осуще-

ствлено не будет34. 
Однако планы поднять восстание провалились. Полиция и жандармские 

управления с весны 1907 г. стали особо рьяно преследовать революционеров и подав-
лять любые возмущения. Крестьянское недовольство хоть и проявлялось, но его уро-
вень был далек от прогнозируемого. Роспуск Думы на активизацию массового дви-
жения почти не повлиял. Революция закончилась, но наличие в губернии и регионе 
значительных боевых сил экстремистов, в первую очередь партии эсеров, на два года 
растянули политическую реабилитацию. Так, если в течение революции 1905-1907 гг. 
в губернии боевиками было совершено 3 покушения на жизнь госслужащих и 4 на 
частных лиц, то в последующие два года, соответственно 5 и 4. 

После 1907 г. революционный терроризм стал ускоренно скатываться в кри-
минальную плоскость. Резко обозначила себя проблема реабилитации к мирной 
жизни боевиков и нелегальных работников. Немногим недавно еще активным тер-
рористам удалось без последствий вновь вписаться в мирную жизнь. Большая часть 
была подвергнута арестам и заключению, которые могли осуществляться и годы 
спустя, некоторым удалось эмигрировать и столкнуться с языковыми и материаль-
ными трудностями за рубежом. Значительная часть боевиков, не имея других воз-
можностей существования, криминализировалась, перейдя к уголовному образу 
жизни. Резко вырастает число «гастролеров», бандитов, совершающих преступления 
в ходе постоянных передвижений по региону или стране. Общее собрание Курского 
отдела Союза Русского народа, требуя от губернатора пресечения криминального 
разгула, прямо отмечало, что «за последнее время в нашем городе все чаще и чаще 
стали повторяться вооруженные грабежи и разбои, несмотря на положение усилен-
ной охраны у нас и присутствие большого количества войск в городе. В большинстве 

                                                 
30 ГАВО. Ф.И-6. Оп. 2. Д. 908; ГАРФ. Ф. 124. Оп. 47. 1909. Д. 1472. Л. 11. 
31 Салтык Г.А. Эсеры Центрального Черноземья в 1905-1907 гг. // Отечественная история. 2004. 

№ 1. С. 68. 
32 ГАРФ. Ф. 124 (1910). Оп. 48. Д. 140. Дело об убийстве помощника Корочанского уездного ис-

правника Беляева по постановлению Корочанского комитета ПСР в г. Короче Курской губ. 01.08.1907-
23.02.1911 гг. (Б.л.) 

33 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10131. Л. 148. 
34 Там же. Ф. 1642. Оп. 2. Д. 176. Л. 64. 
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случаев эти подвиги совершаются прибылыми элементами, нелегально и неизвестно 

для полиции здесь проживающими»35. Категоричность заявления не лишала его оп-
ределенной объективности. Так, курские боевики грабят Гамалеевский монастырь в 
Черниговской губернии, а в Курском уезде при ограблении 1 сентября 1907 г. близ 
станции Охочевка хлебного ссыпщика П.Е. Болтенкова в группе тамбовских макси-
малистов-независимцев, замечен А.С. Антонов, будущий руководитель восстания 
тамбовских крестьян36. Гастрольная деятельность боевиков, значительно усложняла 
раскрываемость преступлений и работу силовых структур, сводя ее исключительно к 
сведениям внутренней агентуры. Только с помощью агентов или, как их обычно на-
зывали, провокаторов, полиция могла выяснить состав таких преступлений. 

В апреле 1909 г. курские эсеры пытаются использовать предполагаемый про-
езд императора Николая II на двухсотлетний юбилей Полтавской битвы. В г. Курске с 
санкции ЦК и Украинского областного комитета и под его руководством, была созда-
на террористическая группа по подготовке покушения. «К сожалению, охранка к то-
му времени имела в партийных кругах своего человека, и через несколько дней по 
приезде в Курск вся группа, за исключением Комарова, которому удалось бежать от 
полиции через окно, и еще одного-двух человек, была арестована»37. Таким образом, 
арестами практически полностью был ликвидирован Украинский областной Летучий 
отряд ПСР. 

Характеризуя террористическую деятельность курских революционеров мож-
но отметить, что основным ее участником была партия эсеров и крайне левое крыло 
партии, максималисты. Социал-демократические и анархистские организации в тер-
рористических акциях практически не отметились. Структурные подразделения тер-
рористов ПСР в губернии были представлены Летучим боевым отрядом Южной об-
ласти эсеров, Боевой организацией Курского губернского комитета и ряда уездных 
комитетов, боевыми дружинами крестьянских братств. В партийном уставе Курской 
губернской организации ПСР был особо обозначен характер взаимоотношений меж-
ду боевиками и руководством: «1. Боевая организация находится в полном распоря-
жении губернского комитета и строго изолированная от всякой другой работы. 2. 
Лица вошедшие в нее должны порвать всякие связи с другими членами Курской ор-
ганизации и безусловно подчиняться дисциплине и всем распоряжениям комитета 
(слово неразборчиво – О.К.) через его уполномоченного, который в тоже время явля-
ется заведующим боевой организации»38. Насколько последовательно применялся 
устав судить сложно, однако общепартийной тенденцией будут постоянные внутрен-
ние конфликты и напряженность в отношениях между боевиками и партийными ко-
митетами, перерастающая с конца 1906 г. в массовый выход из партии боевиков, что 
хронологически связано с активизацией и курских максималистов.  

Социальный состав боевиков определить можно только частично. Очевидно, 
что боевые дружины крестьянских братств состояли из сельского населения, состав 
городских и уездных был менее однороден. Так, максималистская группа курских 
боевиков в 11 человек, осужденная киевским военно-окружным судом в январе 1908 
г. состояла из 4 крестьян, 3 мещан, 2 дворян, беглого солдата и сына священника. 
Разнообразие возрастов было меньшим, самому старшему было 28 лет, затем шли 
трое по 24 года, двое − по 23, по одному − 22 и 20 лет, остальные моложе, но все на 
момент преступлений совершеннолетние. Безграмотных среди боевиков не было. 

Основным видом вооружения боевиков было короткоствольное нарезное ору-
жие, в крестьянских братствах, в большей мере в целях запугивания, часто применя-
ли  гладкоствольные ружья с зарядом дроби. Для увеличения вероятности смертель-
ного исхода теракта, часть револьверных пуль боевики предпочитали крестообразно 

                                                 
35 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10051. Л. 261. 
36 Там же. Д. 10126. Л. 13об. 
37 Комаров Н. Указ. соч. С. 81. 
38 ГАКО. Ф. 1642. Оп. 2. Д. 168. Л. 8об. 
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надпилить. Такими пулями был застрелен инженер Скородумов и преследующий 
террористов городовой. Активно использовались самодельные взрывные устройства, 
однако из-за ненадежности, применяли их редко и в большей мере «демонстратив-
но» с целью психологического давления. Так, в г. Курске в 1907 г., в апреле прозвучал 
взрыв во дворе здания, занимаемого редакцией газеты «Курская Быль»39, а 20 сен-

тября взрывом было разрушено окно артиллерийского штабс-капитана40. Прими-
тивные взрывные устройства, из бутылки с пироксилиновым патроном и бикфордо-
вым шнуром, часто применяли и боевики крестьянских братств. 

В сельской местности наиболее распространенным способом террористиче-
ских покушений была стрельба в жертву через окно. Преимущественно это осуществ-
лялось ночью, что облегчало попадание в цель и бегство боевика. Террористические 
формирования более высокого статуса использовали соответственно сложную и мно-
гофункциональную систему подготовки терактов. Как отмечал Н. Комаров, заблаго-
временно об объекте собиралась необходимая информация, разрабатывались раз-
личные варианты  операции, обязательно продумывались пути отхода и страховка 
террористов. При всей неравнозначности, подготовка провинциальных терактов так 
же имела сложную систематичность как и акты центрального террора. 

Анализ социально-политических событий 1905-1907 гг. в Курской губернии, на 
наш взгляд, позволяет сделать важное заключение, что при всех значительных при-
лагаемых усилиях и реальных политических возможностях леворадикальным парти-
ям не удалось контролировать аграрное движение. Попытки с помощью террористи-
ческих акций активизировать протесты крестьянства, перевести их в форму полити-
ческого противодействия с властью, закончились неудачно. Очевидное партийное 
участие, не редко и инициатива в радикальных действиях сельских жителей, не по-
зволяют говорить о подчинении партийному влиянию крестьянства. В тоже время, 
революционный терроризм был одним из факторов политической дестабилизации в 
губернии не только в годы первой российской революции 1905-1907 гг., но и в после-
дующие два года. 
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statistical data presented by the author shows that the efforts of 
the Socialist-Revolutionary Party to revitalize agrarian movement 
by terrorist acts in 1907 were unsuccessful. 

 
Key words: revolutionary terror, agrarian movement, Kursk 

region, expropriation, terrorist act, the First Russian Revolution of 
the 1905-1907. 

                                                 
39 Новое время. 15(02).04.1907. 
40 ГАРФ. Ф. 124 (1907). Оп. 45. Д. 2217. Дело о покушении на офицера Аргамакова в артиллерий-

ских парках, в г. Курске. (Б.д., б.л.). 
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УДК 94(470)”1917” 
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Советская историография недооценивала влияние масонов на 
революционные процессы, и в сегодняшнем общественном мнении 
сложилось ложное впечатление о всесилии масонов в 1917 г. Масоны 
в ходе революции, действительно, заняли ключевые посты во Вре-
менном правительстве. В статье утверждается, что на самом деле в 
февральские дни они находились в глубоком кризисе, и руководящие 
должности достались им лишь благодаря удачной конъюнктуре 
вследствие системной ошибки П.Н. Милюкова, считавшего своими 
главными противниками не левый, а правый вектор либерального 
лагеря. Захватив власть, масоны не реализовали ту цель, которую 
ставили перед собой (сплочение либеральных сил), а, наоборот, стали 
источником многочисленных конфликтов в либеральном лагере, 
обессиливших и без того слабые позиции либералов в разрастающей-
ся народной революции. 
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ралы, кадеты, П.Н. Милюков, А.Ф. Керенский, социалисты,  
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В современной России многие всерьез полагают, будто февральский переворот – 

дело рук масонов. Подобное мнение становится массовым и активно пропагандиру-
ется средствами массовой информации – телевидением, газетами, книжной продук-
цией1. Это связано с тем, что на протяжении длительного времени советская историо-
графия стремилась приуменьшить роль масонов, доказать, что они вообще не оказа-
ли почти никакого влияния на ход революции2. Исключение в то время представля-
ли работы известного историка В.И. Старцева3. 

Позиция сегодняшних историков  по-прежнему ближе к взглядам советской 
исторической науки, но в ней  произошли определенные изменения (признается 
влияние масонов на процесс формирования власти в феврале 1917г.). В частности, 
такой вывод сделал И.С. Розенталь: «Быстрое формирование новой власти явилось 
высшим, но единственным достижением масонов.… После падения монархии… ма-
сонские связи утратили прежнее значение»4. 

Между тем вопрос о воздействии масонства на события 1917г. достоин более 
пристального изучения. На наш взгляд, масоны в ходе революции действительно 
стали одной из достаточно крупных политических сил и оказали на нее существенное 
влияние. Тем самым революция явилась высшим пиком в деятельности масонов. Но 
соответствует ли этот пик представлениям о нем сегодняшнего обывателя, неужели 
на самом деле февральский переворот совершен масонами?  

Прежде чем перейти к анализу деятельности масонов, придется ответить на 
вопрос: в чем была сущность их организации? Русское масонство начала XX века не 
случайно называли политическим – оно не было организационно связано с всемир-
ным масонством. Это была чисто российская, сугубо внутренняя политическая орга-
низация. По своей сути она была такой же организацией, как и любая действующая в 
России политическая партия, и по своим возможностям ничем не отличалась от них. 

                                                 
1 В 2003 г. на Первом телеканале в рубрике «Тайны века» показали программу, смысл которой 

заключался в том, что февральский переворот 1917 г. был организован масонами. 
2 Аврех А.Я. Масоны и революция. М., 1990. 
3 Старцев В.И. Внутренняя политика Временного правительства первого состава. Л., 1980; Его 

же. Революция и власть. М., 1978. 
4 Розенталь И.С. Масоны и попытки объединения политической оппозиции в России начала XX 

века // Вопросы истории. 2000. № 2. С. 64.  

mailto:holyaevsv@ystu.ru
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Вместе с тем она занимала особое место среди других политических организаций, так 
как у нее была особая задача: консолидировать деятельность разрозненных в России 
партий, добиться выработки срединной политической платформы, которую могли бы 
одобрить и поддержать наиболее влиятельные и крупные российские оппозицион-
ные партии. 

Масонская организация, в отличие от партий, действовала секретно. Но эта 
секретность предназначалась не для власти - масонские структуры засекречивались 
главным образом для самих оппозиционеров. В основу российского масонства был 
положен принцип: об их существовании не должны были знать руководители самых 
крупных партий. По мнению лидеров масонства, российские партии никогда не дого-
ворятся друг с другом, и надо создать  организацию, в которую вошли бы представи-
тели всех основных партий. Они выработали бы в ней согласованную позицию, а по-
том постарались реализовать ее в своих партиях незаметно, исподволь от ее офици-
альных лидеров. Так произошло бы сближение либеральной оппозиции и она, выра-
ботав единую политическую программу, совершила бы рывок к власти, на практике 
реализовав свои устремления5. 

Показательно, что самая эффективная масонская структура («Великий Восток 
народов России») возникла в 1909 г6. То есть когда начали пробуксовывать столы-
пинские реформы вокруг масонства сплотились силы, выступавшие против Столы-
пина. Данное явление было закономерно: правая часть либералов, одобрявшая ли-
нию Столыпина (октябристы и правые кадеты) переживала в 1909 г. кризис, а другая, 
радикальная часть либералов успела отойти от неудач 1905-1907 гг., и вновь была го-
това к решительным действиям. 

Масонство объединяло леволиберальные силы. Основой масонской организа-
ции стали кадеты (претендовавшие в 1905-1907 гг. на образование правительства) и 
молодая амбициозная партия российской буржуазии – прогрессисты, а также неко-
торые социалисты, готовые сотрудничать с либералами, чтобы усилить оппозицион-
ную направленность их действий. 

В соответствии с концепцией российских масонов, в их организацию прини-
мались политики, находившиеся в своих партиях на вторых ролях. Среди наиболее 
крупных кадетов, ставших масонами, следует выделить А.М. Колюбакина7, В.А. Сте-
панова и Н.В. Некрасова – лидера левого крыла кадетской партии. Левое крыло, об-
ладая немалым авторитетом в партии, особенно в провинции, все же уступало в по-
пулярности кадетскому центру во главе с П.Н. Милюковым. Из социалистов масона-
ми были А.Ф. Керенский – руководитель малочисленной фракции трудовиков, не су-
мевший до 1917 г. проникнуть в крупнейшую социалистическую партию – эсеров-
скую. А.Я. Гальперн – член Государственной думы, не занимавший в меньшевист-
ской среде важных постов, сделал заметную карьеру в масонской организации.  
Н.С. Чхеидзе, напротив, формально получая у меньшевиков очень крупные посты 
(председателя социал-демократической фракции в Государственной думе, в 1917 г. – 
председателя Петроградского Совета и главного кандидата на пост первого Прези-
дента Российской республики), тоже обладал ограниченным авторитетом у меньше-
виков. Лишь партия прогрессистов была представлена в масонских ложах своими 
лидерами: А.И. Коноваловым и И.Н. Ефремовым8. 

                                                 
5 Николаевский Б.И. Русские масоны и революция. М., 1996. С. 21-24. 
6 Это была не единственная масонская ложа. В Петербурге с 1906 по 1911 гг. действовали ложи 

«Полярная звезда, которой руководили кадеты М.С. Маргулиес и Д.И. Бебутов, и «Космос», организо-
ванная известным русским общественным деятелем М.М. Ковалевским, а в Москве ложа «Астрея». 

7 А.М. Колюбакин был чрезвычайно авторитетной личностью в кадетской партии. Когда нача-
лась Первая мировая война, он добровольно пошел на фронт и погиб в 1915 г. Если бы в 1917 г. он был 
бы жив, вероятно, конфликта между кадетами и масонами в столь острой форме могло не произойти. 

8 Соловьев О.Ф. А.И. Серков. Русское масонство 1731-2000. Энциклопедический словарь // Во-
просы истории. 2003. № 7. С. 166-167. 
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Несмотря на это до начала войны масонская организация была самой дея-
тельной частью либеральной оппозиции. Никаких других структур, через которые 
либеральные круги могли реально действовать, тогда не существовало. Единствен-
ным исключением была Государственная дума, но там преобладали октябристы. По-
этому масонство стало центром сплочения леволиберальных сил. 

Лучшим временем для масонов стал период с 1912 г., когда происходила оче-
редная перегруппировка политических сил. После гибели Столыпина в правительст-
венных кругах произошел резкий поворот вправо и октябристы больше не могли ос-
таваться лидерами либерального лагеря - ведущая роль в нем вновь переходила к ка-
детам. Активизировались и силы левее кадетов – прежде всего прогрессисты. Про-
грессисты в силу своей классовой специфики, как партия буржуазии, имели некото-
рые связи с рабочим классом. Их лидер А.И. Коновалов предпринял попытку сбли-
жения либералов (буржуазии) и рабочих – в этот процесс удалось вовлечь и отдель-
ных большевиков. Все это взаимодействие проходило по масонской линии9. Хотя 
полностью реализовать задуманное не удалось - на контакт с масонами пошла незна-
чительная часть рабочих, тесного сближения либералов и социалистов тоже не про-
изошло - масонство накануне войны находилось на пике популярности. 

Ситуация резко изменилась после начала войны: кадетская партия перенесла 
свою деятельность в легальную сферу. Николай II и его правительство, в условиях 
войны заинтересованные в сотрудничестве с либералами, разрешили создать им не-
сколько новых организаций. Впервые была создана организация, в которую могли 
входить представители различных органов местного самоуправления – земств и го-
родских дум: раньше власти запрещали любые контакты между органами местного 
самоуправления, категорически не допуская их совместных мероприятий. Теперь 
создавались две общероссийские структуры, объединяющие земства и городские ду-
мы – Всероссийские земский и городской Союзы. Позднее они объединились в одну 
структуру – Земгор. Земгору доверили задачу продовольственного и материального 
снабжения армии. В 1915 г. были созданы Военно-промышленные комитеты, предна-
значавшиеся для мобилизации частной промышленности, принадлежавшей либера-
лам, на помощь армии. Органы, призванные официально решать хозяйственные за-
дачи, становились инструментом в борьбе либералов за власть. Военно-
промышленные комитеты оказались в распоряжении октябристов – правого вектора 
либерального лагеря (председателем ЦВПК стал лидер октябристов А.И. Гучков), а 
Земгор попал в подчинение кадетов10. 

Легализация борьбы за власть отрицательно сказалась на положении масон-
ской организации, ставшей периферийным звеном либерального лагеря. Основными 
рычагами борьбы либералов стали Государственная дума, где господствовали цен-
тристские элементы либерального лагеря во главе с Милюковым, и Военно-
промышленные комитеты – безоговорочная вотчина правых либералов. Милюков-
цам удалось объединить в Государственной думе почти все представленные там силы 
и создать на базе либеральных, центристских и даже части правых партий, входящих 
в Думу, единый блок. Правые либералы не верили в Думу и считали, что власть, не 
идя навстречу либералам, ведет страну к гибели – народной революции. Эта револю-
ция сметет не только реакционную власть, но и саму либеральную оппозицию. По-
этому правые либералы видели только один выход – совершить дворцовый перево-
рот, отстранив Николая II от власти11. 

Масонская программа, предлагавшая либералам идти на сближение с умерен-
ными социалистами, особенно меньшевиками, разжигая народное движение, разде-
лялась меньшинством либерального лагеря. Левые кадеты и прогрессисты, входив-

                                                 
9 Розенталь И.С. Масоны и попытки объединения политической оппозиции в России начала XX 

века // вопросы истории. 2000. № 2. С. 61-62. 
10 Пайпс Р. Русская революция. Т. 1. М., 1994. С. 258-262. 
11 Старцев В.И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905-1917 гг. Л., 1977. С. 205-210. 
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шие в масонскую организацию, к началу 1917г. были самой слабой частью либераль-
ного вектора12. Тем не менее, к этому периоду в масонском движении окончательно 
определилась руководящая группа. Лидерами масонской организации стали левый 
кадет Н.В. Некрасов, социалист А.Ф. Керенский, лидер партии прогрессистов  
А.И. Коновалов и известный промышленник М.И. Терещенко13. Они не собирались 
пассивно ожидать начала грозных событий и пытались действовать всеми доступны-
ми им способами. Прогрессисты, вошедшие в Государственной думе в промилюков-
ский Прогрессивный блок, желая радикализировать его деятельность, убеждали бло-
кистов предъявить властям требование о создании ответственного правительства, то 
есть правительства, подчиняющегося, подконтрольного не царю, а Думе. 

Эта позиция не получила поддержки большинства блока. Хотя идея создания 
ответственного правительства была программным требованием кадетской партии, 
Милюков, будучи заинтересованным в вовлечении в блок более правых сил, чем ка-
деты,  согласился на уступки консервативным элементам блока. Разрабатывая про-
грамму блока, он заменил пункт об ответственном правительстве на лозунг прави-
тельства народного доверия: это означало, что правительство, образования которого 
добивались либералы, в случае его формирования по-прежнему оставалось бы под-
контрольным царю14. 

Активность левых либералов, очевидно, не прибавила им авторитета, Милю-
ков был реалистичнее в своих доводах. И правда: какая разница, как назвать прави-
тельство, которое власть все равно не давала создать? В феврале 1917 г. у леволибе-
рального крыла оппозиции не просматривалось никакого будущего. В дни начала ре-
волюции, когда формировался первый состав Временного правительства, леволибе-
ральная масонская группировка не имела возможности существенно влиять на дан-
ный процесс, она была для этого слишком слаба. И если ее руководителям удалось 
попасть в правительство, то это произошло исключительно благодаря Милюкову. 

Милюков, ведя борьбу с противоположным, правым либеральным флангом, 
не допустил вхождения в правительство двух его видных представителей – М.В. Род-
зянко и В.А. Маклакова. Родзянко претендовал на возглавление правительства и Ми-
люков, считая, что Родзянко не позволит ему контролировать его работу, формируя 
состав кабинета, предложил на пост председателя правительства кн. Г.Е. Львова. Уз-
нав, что на портфель министра юстиции, который прочили другому представителю 
правых В.А. Маклакову – давнему оппоненту Милюкова по кадетской партии, есть 
еще один претендент, Милюков сразу же, без колебаний, включил того в состав пра-
вительства. Им оказался А.Ф. Керенский – ключевая фигура в масонской организа-
ции. Так в правительство вошли важные для масонов лица15. 

Три масонских деятеля (Некрасов, Коновалов, Терещенко) препятствий для вхо-
ждения в правительство не имели. Персоналии Некрасова и Коновалова выглядели не-
зыблемо. Терещенко вызывал некоторые сомнения, как новый человек в политике. Но 
его общественная деятельность накануне Февраля – он часто появлялся в либеральных 
салонах 1915-1917гг., занимал важную должность председателя Киевского Военно-
промышленного комитета, обеспечила ему попадание в правительство16. 

В итоге масоны, почти никак не проявившие себя в февральско-мартовские 
дни (за исключением Керенского), получили в правительстве четыре поста. Кроме 
того, фактически на их сторону перешел председатель правительства  князь Львов, 
лично не являвшийся масоном. Неожиданно для Милюкова в правительстве стало 
складываться иное большинство. Милюкова поддержали всего три министра: кадеты 
А.И. Шингарев, А.А. Мануйлов и лидер октябристов А.И. Гучков17.  

                                                 
12 Гайда Ф.А. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914-весна 1917 г.). М., 2003. С. 15. 
13 Катков Г.М. Февральская революция. М., 1997. С. 180. 
14 Смирнов А.Ф. Государственная дума Российской империи 1906-1917гг. М., 1998. С. 520. 
15 Набоков В.Д. Временное правительство // Архив русской революции. Кн. 1. Т. 1. М.,  

1991. С. 15, 40. 
16 Милюков П.Н. Воспоминания. Т. 2. М., 1990. С. 267-268. 
17 Катков Г.М. Указ. соч. С. 373. 
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Милюков, ведя бескомпромиссную борьбу с мнимыми противниками, ослабил 
собственные позиции. Включение в правительство двух отвергнутых фигур дало бы 
расклад сил, выгодный для лидера кадетов, обеспечивая ему большинство в составе 
правительства – минимум 6 из 11 министров являлись бы его сторонниками. Это бы-
ла роковая ошибка Милюкова, не учетшего одного важного момента: любая револю-
ция есть занос, поворот влево, а потому во власти обязательно необходим сильный 
правый противовес. И правый противовес в правительстве, в лице Родзянко и Мак-
лакова, был бы для Милюкова полезен. Скорее всего, в этом случае, его поддержал 
бы еще один октябрист, И.В. Годнев. Масоны в правительстве тогда остались бы 
втроем, и их позиция в дальнейшем не имела уже никаких перспектив. 

Благодаря Милюкову в правительстве получился противоположный расклад: 
5 сторонников масонской группировки против 4 милюковцев. Два оставшихся мини-
стра (октябрист И.В. Годнев и представитель фракции центра В.Н. Львов – однофа-
милец председателя правительства) перешли к масонам. Так в правительстве воз-
никла промасонская группировка, достигшая 7 человек и получившая в нем боль-
шинство18. 

Конечно, сложившееся правительственное большинство не было чисто масон-
ским, лишь 4 министра из 7 являлись масонами. Но и случайным данное образова-
ние назвать  было нельзя. Костяк его определяли масонские связи. В пользу такого 
вывода можно привести следующие факты. Во-первых, в правительство предлагалось 
включить кандидатуры двух социалистов - Керенского и Чхеидзе (оба они являлись 
масонами). Чхеидзе отказался войти в правительство. Во-вторых, после ухода из пра-
вительства, в начале мая, кадета В.Д. Набокова с должности управляющего делами 
Временного правительства, его место занял меньшевик А.Я. Гальперн – активист ма-
сонской организации, в 1916 г. даже какое-то время возглавлявший ее (исполнял обя-
занности секретаря в главной масонской ложе «Великого Востока народов России» - 
«Верховном совете»19)20. 

Следовательно, масонские связи играли некоторую роль при выдвижении 
кандидатов в правительство. Вероятно, Керенский стал членом правительства не 
только из-за чрезвычайной активности в февральские дни. Лидер малочисленной 
фракции в Государственной думе получил широкую известность задолго до Февраля 
в немалой степени из-за того, что входил в масонскую организацию, был одним из ее 
активистов21. 

Но в целом масоны, то есть левые либералы, находились в тени. Наибольший 
вклад в свержение самодержавия внесли другие либеральные группировки: центри-
сты во главе с Милюковым и правые либералы (гучковцы). Однако масоны сполна 
воспользовались ситуацией и использовали в своих интересах конфликт центрист-
ских и правых либералов, получив большинство во Временном правительстве. Вслед-
ствие этого политика Временного правительства зависела от линии новой руководя-
щей группы в правительстве. 

За кулисами противостояния масонов и милюковцев стояли противоречия 
между двумя политиками либерального лагеря: Милюковым и Некрасовым, членами 
одной партии – кадетской. Руководитель левых кадетов Некрасов – мастер тайной 
интриги, в отличие от своего коллеги Маклакова, возглавлявшего правое крыло пар-
тии, вел политику тихо и незаметно22. 

Милюков, тяготея к левому флангу, полагал, что если у него и есть противники 
внутри партии, то справа. Об интриганстве Некрасова он знал, это ведь Милюков де-
легировал Некрасова в президиум Думы на пост товарища (заместителя) председате-

                                                 
18 Николаевский Б.И. Указ. соч. С. 166. 
19 Гайда Ф.А. Указ. соч. С. 15. 
20 Думова Н.Г. Кончилось ваше время. М., 1990. С. 204. 
21 Старцев В.И. Русские масоны XX века // Вопросы истории. 1989. № 6. С. 47.  
22 Милюков П.Н. Указ. соч. С. 284-285. 
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ля Государственной думы, чтобы тот не мешал нормальной спокойной работе дум-
ской кадетской фракции23. Но Милюков был уверен: как бы не интриговал Некрасов 
против него во внутрипартийных делах, в целом на него можно положиться: он - 
убежденный кадет. И здесь Милюков ошибался. У Некрасова основная цель была од-
на – возглавить кадетскую партию, а для ее достижения необходимо было отстранить 
Милюкова (Милюков по своей воле никогда не отдал бы руководство партией друго-
му лицу). Так незаметно у Некрасова произошла трансформация цели: постепенно 
борьба с Милюковым переросла в борьбу с большинством партии. 

На начальном этапе деятельности масонской организации кадеты занимали в 
ней значительное место, но когда они перенесли свою деятельность в другие органи-
зации, в масонских рядах остались одни приверженцы Некрасова24. Заняв крупный 
пост заместителя председателя Государственной думы накануне 1917 г., Некрасов по-
вел активную работу против кадетской партии. 

Поводом для конфликта в правительстве стал вопрос о том, во имя чего долж-
на продолжать войну Россия. Милюков утверждал, что необходимо публично, и пе-
ред русским народом и перед союзниками (правительствами Англии и Франции), на-
стаивать на том, что и после победы Февраля цели войны для России не изменились. 
Все международные обязательства, заключенные союзниками с Николаем II, должны 
быть соблюдены, и Россия сохраняет право на все территориальные и финансовые 
приобретения (так называемые аннексии и контрибуции), обещанные ей ранее25. 

Этот вопрос в февральский период был очень важен, поскольку подавляющее 
большинство народа поверило агитации социалистов за то, что России необходимо 
отказаться от полагающихся ей аннексий и контрибуций. Социалисты убедили на-
род, что до Февраля война носила империалистический характер – велась во имя за-
хвата чужих территорий. Позиция России ничем не отличалась от позиции других 
стран: Россия вступила в войну во имя захвата черноморских проливов, Босфора и 
Дарданелл. Русская революция же начнет новую эру в международных отношениях, 
отныне война будет вестись во имя гуманитарных целей – ликвидации германского 
империализма. Россия предложит воюющим странам новые условия мира. Мир бу-
дут заключать только представители социалистических партий: международная со-
циалистическая конференция выработает честные условия мира. После войны со-
хранится статус-кво, каждая страна останется в тех территориальных пределах, в ко-
торых начинала войну26. 

Эта затея была утопией: но союзники поняли, что предложение русских уме-
ренных социалистов (меньшевиков и эсеров) несет определенную выгоду, появляется 
возможность избежать выполнения перед Россией союзнических обязательств - со-
хранить проливы за собой. Они откликнулись на предложение русских социалистов и 
заявили о согласии на проведение социалистической конференции в Стокгольме27. В 
Петроград стали наведываться многочисленные союзнические социалистические де-
легации, самая известная из которых, французская делегация во главе с министром 
А. Тома, прибыла в российскую столицу 9 апреля 1917 г. Участники делегаций охотно 
встречались  с русскими социалистами28. 

Масонская группировка пришла к выводу, что социалисты против продолжения 
самой войны не возражают и данный момент надо использовать. Временное прави-
тельство, контролируемое масонами, приняло 27 марта официальное заявление о це-
лях войны, которым фактически одобрило курс умеренных социалистов на отказ от 

                                                 
23 Думова Н.Г. Указ. соч. С. 117. 
24 Николаевский Б.И. Указ. соч. С. 104. 
25 Милюков П.Н. История второй русской революции. Мн., 2002. С. 73-74; Суханов Н.Н. Записки 

о революции. Т. 1. Кн. 1-2. М., 1991. С. 296.  
26 Соломон Г.А. Среди красных вождей. М., 1995. С. 483-484, 487. 
27 Русско-английские отношения накануне Октябрьской революции. М., 1966. С. 210-211; Со-

ловьев О.Ф. Обреченный альянс. М., 1986. С. 210-211. 
28 Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 307. 
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аннексий и контрибуций29. Тем самым промасонское Временное правительство отка-
залось от защиты национальных интересов России. Войну Россия продолжала, но 
дальнейшее ведение войны для России потеряло всякий смысл. Заявление Временного 
правительства де-факто означало односторонний отказ России от территориальных 
приобретений после войны – так и восприняли данное заявление на Западе30. 

Министр иностранных дел Милюков был бессилен изменить ситуацию. По-
следнее, что он мог сделать – подготовить ноту, предназначенную для послов и ми-
нистров иностранных дел союзных государств31. Этой нотой Милюков пытался защи-
тить интересы России. Советская историография трактует ноту как желание Милю-
кова продолжать войну. Но это неправильно! Россия и так продолжала воевать, про-
тив продолжения войны не возражали даже эсеры и меньшевики. Смысл ноты был в 
другом! Милюков использовал ноту как возможность в последний раз напрямую об-
ратиться к союзникам. Этим прощальным посланием Милюков им говорил: Россия 
продолжает воевать, она верна своим союзническим обязательствам. Так будьте и вы, 
наши союзники, верны своим обязательствам! Выполните то, что обещали нам, когда 
мы вступали в войну! 

У Милюкова уже не было шансов. Против него объединились и русские социа-
листы, и западные союзники. Последние поняли, что в России есть силы, согласные 
на продолжение войны на выгодных для Запада условиях. Это русские умеренные 
социалисты и связанная с ними руководящая группировка во Временном правитель-
стве. 2 мая Милюков вышел из состава правительства32. 

Следует признать, внешне позиция Львова-Некрасова выглядела логично. Ка-
залось, что если народ не возражает против продолжения войны, но требует за это 
уступок от правительства, речи Милюкова о продолжении политики аннексий нужно 
прекратить и возобновить войну. Львов и Некрасов также не возражали против тер-
риториальных приобретений Россией в конце войны, и надеялись, что им удастся пе-
рехитрить народ. Левые либералы думали использовать социалистов в своих интере-
сах. Они считали, что социалисты на данном этапе помогут им продолжить войну, а 
их пропаганда о мире без аннексий и контрибуций сейчас не имеет практического 
значения, решаться вопрос о мире все равно будет по окончании войны. Тогда они и 
договорятся напрямую с союзниками. 

Некрасов и Терещенко (сменивший Милюкова на посту министра иностранных 
дел) просчитались лишь в одном: такие вопросы решаются не в момент завершения 
войны, а гораздо раньше. Вытеснив патриотично настроенных либералов, кадетскую 
партию, на второй план, либералы-масоны объективно ослабили позиции собственного 
либерального лагеря и усилили влияние социалистов. Либеральный лагерь потерял 
возможность общаться с Западом на равных. И потому в момент завершения войны 
судьба России была бы в руках не русского либерального правительства, а западных со-
юзников и, возможно, их протеже – русских умеренных социалистов33. 

Очень быстро, в мае 1917 г., у руководящей правительственной группировки 
наступило отрезвление: она осознала, что коалиция с социалистами не складывается. 
Влияние социалистов растет несопоставимо по сравнению с влиянием либералов  и 
их интересы все заметнее расходятся с либеральными интересами. 

Положение либеральных радикалов было незавидным. Меньшевики и эсеры 
сотрудничали с ними с целью реализации собственных интересов, и становилось оче-
видным, что ведущей стороной в этих отношениях становились социалисты. Союз с 
ними приобретал антикадетскую направленность и был направлен на углубление ре-
волюции. 

                                                 
29 Пайпс Р. Указ. соч. Т. 2. С. 72. 
30 Игнатьев А.В. Указ. соч. С. 158-159. 
31 Пайпс Р. Указ. соч. Т. 2. С. 73. 
32 Думова Н.Г. Указ. соч. С. 108-109. 
33 Старцев В.И. Революция и власть. М., 1978. С. 208. 
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Никаких дивидендов от сотрудничества с социалистами либералы не получи-
ли. Меньшевики, лидеры которых более активно сотрудничали с либералами (осо-
бенно это относится к И.Г. Церетели), резко теряли политический авторитет, проиг-
рывая большевикам. Эсеры, напротив, значительно усилившие влияние (захватив к 
лету 1917 г. почти всю региональную власть), скептически относились к союзу с либе-
ралами. Не способствовало повышению интереса эсеров к Временному правительству 
и положение в нем их лидера В.М. Чернова. Министр земледелия оказался в прави-
тельстве изгоем34. 

Керенский, формально считавшийся эсером, никак не сотрудничал с органи-
зационными партийными структурами, и вследствие этого большинство партии про-
голосовало против его избрания в ЦК на своем III съезде, проходившем с 25 мая по 4 
июня 1917 г. Один из ключевых министров правительства не вошел в ЦК собственной 
партии! Партия выразила отрицательное отношение к своему представителю в пра-
вительстве35. Керенский не выполнил связующей роли между либералами и социали-
стами: его начали воспринимать отрицательно в социалистическом лагере, и он 
практически всецело перешел в либеральный лагерь. 

Другой видный социалист – масон (Н.С. Чхеидзе) сразу же после февраля по-
рвал отношения с бывшими коллегами по масонской организации36. Таким образом, 
либеральной части масонства не удалось подчинить себе ее социалистическую часть. 
В условиях революции социалисты-масоны должны были делать жесткий выбор: или 
переходить на сторону либералов (как это делали Керенский и Гальперн) и терять 
авторитет в социалистической среде, или подобно Чхеидзе рвать связи с масонской 
организацией. Разрыв между социалистами и либералами был для масонов непре-
одолим. 

Рухнули планы масонов и на объединение либерального лагеря. Идеологом 
ведущей правительственной группировки, инициатором ее антикадетского курса, не-
сомненно, был Некрасов. Не подлежит сомнению, что Некрасов изначально не хотел 
жесткого противостояния с кадетами и ставил перед собой более мягкие цели – вы-
теснить Милюкова из правительства, надеясь, что после этого у него наладятся отно-
шения с остальными кадетскими министрами. В партии сложится новая расстановка 
сил и ему удастся реализовать давнюю мечту – стать новым лидером кадетов. 

Милюков, увидев, что политика правительственного большинства направлена 
против него, призвал 2 мая 1917 г. на заседании кадетского ЦК всех партийных мини-
стров покинуть правительство. Он заявил, что революция сошла с рельс и развивает-
ся стихийно - партии необходимо перейти в оппозицию. Милюков в этот день впер-
вые потерпел поражение в святая святых, своей партии: большинством 18 голосов 
против 10 партия решила, что ей необходимо остаться в правительстве37. Это было 
серьезное поражение для Милюкова, но это решение не стало победой Некрасова. 
Партия, не согласившись со своим лидером, сохранила верность его позиции – про-
должать публичную борьбу с идеей мира без аннексий и контрибуций. Кадеты, ос-
тавшись в правительстве после ухода Милюкова, перешли там на второстепенные по-
зиции, но налаживать связи с правительственным большинством не стали.    

Конфликт с Милюковым окончательно подорвал доверие к Некрасову: если на 
начальном этапе революции Некрасов считался одним из кадетских лидеров, даль-
нейшее развитие событий сделало его пребывание в партии невозможным. Хотя 
официально Некрасов вышел из партии в начале июля, он потерял всякое влияние в 
ней еще в мае. 

                                                 
34 Октябрьский переворот. Революция 1917 года глазами ее руководителей. М., 1991. С. 84-85. 
35 Протоколы третьего съезда партии социалистов-революционеров, состоявшегося в Москве 25 

мая-4 июня 1917 г. Стенографический отчет. М., 1917. С. 373-374. 
36 Николаевский Б.И. Указ. соч. С. 72. 
37 Кадетская партия в период первой мировой войны и Февральской революции. М., 1988. С. 152-

153. 
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Разрыв отношений с кадетами имел для масонской группировки в правитель-
стве неприятные последствия. Как ни ослабели позиции кадетов к маю 1917 г., кадет-
ская партия сохраняла сеть партийных структур по всей стране, которые могли при-
годиться правительству, поссорившемуся с губернскими органами власти (комитета-
ми общественной безопасности). Те, в результате конфликта с правительством, стали 
полностью независимы от него. По сути, в 1917 г. масонские связи действовали лишь 
в столице. В регионах оплотами масонства прежде являлись земства и городские ду-
мы. Весной 1917 г. КОБы (губернские и уездные комитеты общественной безопасно-
сти) по инициативе эсеров начали так называемую «демократизацию» органов мест-
ного самоуправления. Она заключалась в исключении из них сторонников политиче-
ских сил, находившихся правее кадетов, и включении в них социалистов (от умерен-
ных до большевиков). 

О масштабах «демократизации» красноречиво говорят данные, приведенные 
на заседании Ярославского губернского КОБа (ситуация в Ярославской губернии бы-
ла типична и для других губерний России). По этим данным, демократизация уезд-
ных земств в Ярославской губернии достигла следующих показателей: в Данилов-
ском уездном земстве осталось лишь 14 старых депутатов, а новых включено 38; в 
Пошехонье – новых 56, старых 18; в Романово-Борисоглебске (нынешний Тутаев) – 
новых 24, старых 13; в Ростове – новых 44, старых 23; в Рыбинске – новых 22, старых 
17; в Угличе – новых 20, старых 638. 

После кардинальной чистки демократизированные земства и городские думы 
переходили под контроль эсеров и меньшевиков. Удельный вес в них либералов рез-
ко снижался, либералы становились здесь меньшинством и в результате столичные 
масоны теряли последние структуры, через которые они могли хоть как-то влиять на 
дела в провинции. 

Положение масонов к лету 1917 г. катастрофически ухудшилось. У них про-
изошел разрыв с кадетами, они не наладили связей с социалистами и не могли вли-
ять на регионы – провинция жила собственной жизнью, независимой от центра. Эта 
группировка не получила поддержки ни от одной значимой общественной группы и 
разлад теперь уже должен был произойти внутри нее. 

Распад ведущей группировки в правительстве начался в мае 1917 г.: 18 мая из 
правительства вышел А.И. Коновалов – министр торговли и промышленности. Он не 
смог примириться с тем, что правительство, идя на многочисленные уступки социа-
листам и союзникам, встало на путь разрушения страны. Коновалов потерял веру в 
способность правительства вывести Россию из кризиса и пришел к выводу, что поли-
тика правительства не успокаивает народные массы, а возбуждает их на предъявле-
ние ему новых требований. Политика уступок исчерпала себя. «Надежда на преду-
преждение кризиса могла бы быть лишь тогда, если бы правительство, наконец, про-
явило действительную полноту власти: если бы после трехмесячного опыта оно стало 
на путь нарушенной и попранной дисциплины»39. 

Уход Коновалова оказался болезненным для руководящей правительственной 
группы, вскоре она распалась. В очередном составе правительства, сформированном 
24 июля, из прежней львовской «семерки» осталось три человека: Керенский, Некра-
сов и Терещенко. В правительство вошел еще один член масонской организации – 
И.Н. Ефремов, ставший министром государственного призрения (социального обес-
печения). Назвать эту группу правительственным большинством было нельзя, каде-
ты сравнялись с ней по численности (в новый состав правительства тоже вошли 4 ка-
дета)40. Но левые либералы сохранили ведущие позиции в правительстве, сконцен-
трировав  главные правительственные посты. Князь Львов, покидая правительство, 

                                                 
38 Государственный архив Ярославской области (ГАЯО). Ф. 1527. Оп. 1. Д. 19. Л. 8 (об.). 
39 Милюков П.Н. История второй русской революции… С. 164. 
40 Волобуев П.В., Голиков Г.Н. Временное правительство // Советская историческая энциклопе-

дия. Т. 3. М., 1963. Ст. 769. 
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утвердил преемником Керенского. Некрасов утвердился в качестве его заместителя. 
Терещенко сохранил портфель министра иностранных дел. И все же твердой опоры в 
правительстве они больше не имели. 

Летом на первый план вышли военные вопросы - потерпело поражение насту-
пление, организованное Временным правительством. Генералы осуждали политику 
правительства, приведшую к серьезным поражениям на фронте. Керенский, с мая 
являвшийся военным министром, приложил много личных усилий, чтобы наступле-
ние развивалось успешно, и мнение военных уязвляло его самолюбие. Став минист-
ром-председателем правительства, он предпринимает попытку сближения с военны-
ми. Особенно импонирует ему Л.Г. Корнилов, 16 июля назначенный Верховным 
главнокомандующим41. 

Керенский хочет усилить влияние военных, чтобы они восстановили порядок 
в стране. Но новый курс Керенского означал признание краха прежней политики 
правительства, то есть завершение проводимого масонами курса. Заняв место пред-
седателя правительства, он фактически идет на ликвидацию силы, приведшей его к 
власти. Некоторых соратников премьера ожидала отставка. Некрасов, человек не ме-
нее честолюбивый, чем Керенский, начинает понимать, что дни его пребывания во 
власти сочтены. 

Есть версия, что именно Некрасов рассорил Керенского и Корнилова, сделав 
невозможным их союз. Решающую роль в событиях, известных как «корниловский 
мятеж», сыграл В.Н. Львов – бывший министр Временного правительства, один из 
членов львовской промасонской семерки, в июле потерявший место в правительстве. 
Львов взял на себя миссию посредника между Керенским и Корниловым, чтобы они 
договорились о создании правительства, способного на проведение жесткого курса. 
Но его миссия закончилась тем, что оба претендента на власть стали злейшими по-
литическими врагами. 

Львов – пружина корниловского мятежа. Однако кто стоял за ним? По офици-
альной версии за Львовым стояли правые силы, заинтересованные в переходе всей 
полноты власти к военным. Они желали, чтобы верховная власть перешла от Керен-
ского к Корнилову и при этом стремились провести данную рокировку мирным пу-
тем, а потому соглашались на включение Керенского в правительство (хотя, лишь на 
роль рядового министра). В общем, Львова вдохновили силы, поддерживавшие Кор-
нилова42. 

Известный американский историк Р. Пайпс утверждает, что за Львовым стоял 
Некрасов, вдохновивший Львова на мысль, что тот способен стать посредником в от-
ношениях двух ключевых фигур революции. Львов верил в возможность объедине-
ния усилий Керенского и Корнилова, в реальности Некрасов использовал Львова как 
орудие против Корнилова и похоронил планы Керенского на реализацию совместной 
программы с военными43. Анализ поведения Некрасова в дни корниловского мятежа 
дает основания утверждать, что концепция Пайпса не лишена оснований. 

Некрасов сделал невозможным мирное разрешение конфликта. Когда Б.В. Са-
винков, заместитель военного министра, убедил Керенского что произошла ошибка - 
Корнилов не предъявлял ультиматума о необходимости передачи всей власти Вер-
ховному главнокомандующему, как это уверял Львов, а то было всего лишь пожела-
нием Корнилова - Керенский попросил до завершения телеграфных переговоров Са-
винкова и Корнилова не публиковать подготовленных обращений к населению о на-
чале мятежа генерала против правительства. Некрасов, в нарушение воли Керенского 
отдал распоряжение журналистам напечатать текст обращений, и послал срочные 
телеграммы по всем линиям железных дорог о том, что Корнилов является изменни-

                                                 
41 Рабинович А. Большевики приходят к власти. М., 1989. С. 127. 
42 Смолин А.В. Корниловский мятеж и миссия В.Н. Львова // Рабочий класс России, его союзни-

ки и политические противники в 1917 году. Л., 1989. С. 295-296. 
43 Пайпс Р. Указ. соч. Т. 2. С. 125, 133, 136. 
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ком Родины. Некрасов сделал все, чтобы о «предательстве генерала» узнало как 
можно больше людей, и событиям нельзя было дать обратный ход. Керенский, узнав 
из разговора с журналистами, что избежать публикации обращений уже нельзя, 
горько признал: «Очень жаль»44. 

В наиболее сложный момент кризиса, вечером 28 августа, когда положение 
правительства казалось безнадежным, Некрасов, ранее уверявший Керенского в сво-
ей поддержке и заверявший, что в случае силового разрешения конфликта до конца 
будет вместе с ним и разделит его судьбу, заявил, что Керенскому придется уйти, а 
возглавить правительство должен генерал М.В. Алексеев45.  

Некрасов, как и Керенский, осознавал, что в стране сложилась тяжелая ситуа-
ция: продолжение демократизации России бесперспективно и надо наводить поря-
док. Но при этом вовсе не хотел уходить в отставку, полагая, что может управлять 
Россией, не хуже Керенского. Поэтому Некрасов решил поссорить Керенского и Кор-
нилова и во время конфликта захватить власть. Обоих отправить в отставку: самому 
занять место Керенского, а из военных, после отстранения Корнилова, выдвинуть 
Алексеева. 

Если бы Керенский дрогнул и ушел в отставку, так бы и получилось. Но Ке-
ренский не поддался панике, после ликвидации корниловского выступления сместив 
Некрасова с должности своего заместителя и назначив генерал-губернатором Фин-
ляндии. Это была последняя высокая государственная должность Некрасова, через 
полтора месяца произойдет большевистский переворот46. Заканчивалась блестящая 
политическая карьера одного из самых крупных министров Временного правитель-
ства. Но это означало и другое: конец масонской организации. 

Керенский, подавив корниловский мятеж, сделал ставку на другую силу в ли-
беральном лагере: кадетскую партию. Еще в дни корниловского мятежа Керенский 
хотел назначить министром внутренних дел известного московского кадета Н.М. 
Кишкина. Но непримиримая по отношению к кадетам позиция, занятая эсерами и 
меньшевиками, помешала этому назначению47.Однако 25 сентября, когда Керенский 
сформировал четвертый, последний состав Временного правительства, в него вошли 
шесть (!) кадетов (из 17 представленных в правительстве министров). Столько пред-
ставителей кадеты не имели и в лучшие времена – в первом правительственном со-
ставе. В числе кадетских министров был и А.И. Коновалов – бывший масон, разоча-
ровавшийся проводимой при них правительственной политикой, в июле 1917 г. всту-
пил в кадетскую партию. Коновалов стал ярким олицетворением краха политическо-
го масонства48. 

В правительстве из львовской промасонской «семерки» вместе с Керенским до 
Октября оставался только Терещенко. Но и он порывался в сентябре уйти из прави-
тельства из-за подавления Керенским корниловского мятежа. Керенскому с большим 
трудом удалось уговорить его продолжить деятельность на посту министра иностран-
ных дел49. 

Разгром Корнилова предвещал крах и самого Керенского. Кадеты, которых он, 
по сути, вновь вернул к власти, пришли к ней слишком поздно, когда были фактиче-
ски бессильны и теряли последние остатки доверия народа. Реальными рычагами 
влияния в то время располагали уже другие силы: эсеры и большевики. Осенью  
1917 г. только они могли претендовать на власть. 

Итак, вопреки утверждениям многих историков, 1917 г. действительно стал 
апогеем для масонства, именно в этот период оно достигло пика в своем развитии. Но 
пик этот произошел уже после февраля, так как к февралю 1917 г. левые либералы, 

                                                 
44 Милюков П.Н. История второй русской революции… С. 405, 414-415. 
45 Там же. С. 433-434. 
46 Федюк В.П. Керенский. М., 2009. С. 295. 
47 Астрахан Х.М. Большевики и их политические противники в 1917 году. Л., 1973. С. 343-344. 
48 Думова Н.Г. Кончилось ваше время… С. 276-277. 
49 Набоков В.Д. Временное правительство… С. 46-47. 
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составлявшие основу масонской организации, находились в кризисе. Они не могли 
сыграть крупной роли в февральских событиях, вынужденно находясь в тени. Прави-
тельственное большинство оказалось у них случайно, благодаря удачной конъюнкту-
ре: Милюков, возглавлявший либералов-центристов, опасаясь усиления в правитель-
стве мнимых конкурентов (правых либералов), не включил в правительство двух их 
представителей – Родзянко и Маклакова. Эти места были заняты Керенским и Г.Е. 
Львовым. Их вхождение в правительство и позволило масонам образовать в нем 
промасонское большинство – 7 министров из 11. Так масоны сумели получить власть. 

Масонская либеральная группа никогда не имела абсолютного большинства в 
правительстве. За весь период деятельности Временного правительства она состояла 
лишь из 5 членов масонской организации, еще 3 министра  находились под ее влия-
нием. Две силы были представлены большим числом представителей: это кадеты – 
13 министров (без учета Некрасова, но с Коноваловым) и социалисты – 12 человек 
(без Керенского). Но при этом масоны занимали ключевые посты в правительстве, и, 
значит, определяли его политику на протяжении почти всего периода функциониро-
вания Временного правительства. 

Итоги нахождения масонов у власти в 1917 г. были для них, однако, крайне не-
утешительны. Стремясь к единству с социалистами, они развязали борьбу в собствен-
ном либеральном лагере, против кадетов – единственной сильной либеральной пар-
тии, сохранившейся после февраля, чем существенно ослабили общие позиции сво-
его либерального лагеря и подорвали последние возможности России по защите ее 
национального суверенитета. Масоны не выполнили той задачи, которую ставили 
перед собой – обеспечения единства действий всех оппозиционных самодержавию 
сил. Вместо этого они в 1917 г. стали главным источником конфликтов, и их роль в 
русской революции следует оценить как исключительно негативную 
(отрицательную). 
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В советской историографии создана огромная масса литературы о вождях ре-
волюции и гражданской войны. Среди этих имен несомненное первенство принад-
лежит В.И. Ленину, образ которого был канонизирован довольно рано. Другие же 
имена располагались в зависимости от политической значимости личности для пра-
вящего режима, а многие были сознательно забыты. Советская историография рисо-
вала вождей революции, как неких провидцев, гуру, изначально знавших истину, в 
отличие от остальных заблуждавшихся. Эти образы рисовались самыми светлыми, 
притягательными красками и утверждались в массовом сознании. Советские вожди 
и, прежде всего, В.И. Ленин, олицетворяли собой образец непогрешимости и всеоб-
щей народной любви. Только в последнее время стали появляться в российской печа-
ти работы, рассматривающие отражение образа Ленина в массовом сознании1. Особо 
следует сказать о работе О.В. Великановой, которая, опираясь на материалы перио-
дической печати, мемуары, фольклор (сказки, легенды, анекдоты, частушки) и, на-
конец, обзоры общественных настроений, составленные ГПУ/НКВД в 1920-е гг., ис-
следует складывание образа В.И. Ленина в период, когда, укрепившись во власти, 
большевики начали целенаправленное формирование культа вождя. Момент же на-
чального создания образов вождей и их отражения в массовом сознании остается ма-
ло изученным.  

Знакомство же с материалами местных архивов показывает значительно более 
сложное отношение населения к вождям революции, чем рисовала советская исто-
риография. В этой связи важным является изучение представлений населения о 
большевистских вождях в первые годы существования советской власти, особенно в 
период гражданской войны, т.е. в момент, когда только начиналась канонизация 
большевистских руководителей. Ю.Л. Бессмертный полагал, «что едва ли не цен-
тральным аспектом способа властвования выступают социокультурные представле-
ния о власти»2. Несомненно, что для большинства населения абстрактные представ-
ления о власти не были характерны. Люди воспринимают власть через образы кон-
кретных людей, олицетворяющих собой эту власть. Будучи весьма сложным и много-
образным, понятие «представление» позволяет рассматривать явление во всем его 

                                                 
1 См.: Великанова О.В. Образ Ленина в массовом сознании// Отечественная история. 1994. №2. 

С.177-185. Правда в зарубежной историографии первая работа появилась еще в 1983 г. Она принадлежит 
перу американской исследовательницы Н.Тумаркин и посвящена возникновению культа Ленина (T u m 
а г k i n N. Lenin Lives! The Lenin Cult in Soviet Russia. Cambridge, Mass., 1983. Русский перевод появился в 
1997 г. см: Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в Советской России. СПб., 1997).  

2 Бессмертный Ю.Л. Некоторые соображения об изучении феномена власти и о концепциях по-
стмодернизма и микроистории// Одиссей. Человек в истории. Представления о власти. 1995. М., 1995. С.15. 
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многообразии. Как отмечает Р.Шартье, это понятие позволяет обозначить и связать 
три важнейшие реальности: коллективные представления, политическое могущество 
и «некое социальное качество или некоей власти, наделяющейся таким образом не-
прерывным и устойчивым существованием»3.  

Для решения поставленной задачи значительный интерес представляют мате-
риалы, отложившиеся в фондах органов советской власти, и, прежде всего, карательных 
— таких как Ревтрибуналы, милиция, ЧК и др. Именно здесь фиксировались разговоры, 
имевшие хождение среди населения и отражавшие истинные, а не конъюнктурные вы-
сказывания, суждения. Как раз в неофициальных разговорах, не обращенных, как пра-
вило, на широкие массы, крестьяне высказывали суждения, отражавшие их истинные 
мысли. Ценность такого рода высказываний заключается в том, что эти люди не явля-
лись выдающимися мыслителями, но выступали как «реальные агенты», «акторы», т.е. 
действующие лица истории. Их дискурс значительно отличался от того, который был 
порожден представителями официальных властей и самой властью.  

Приход большевиков к власти оказался неожиданным не только для их про-
тивников, но, как ни странно, и для них самих. Партия большевиков была численно 
незначительна и малоизвестна в широких слоях населения, как и ее вожди даже та-
кие, как В.И. Ленин и Л.Д. Троцкий. Большевики оказались для многих новыми ли-
цами, возникшими неожиданно на арене политической борьбы4. Подавляющая часть 
зараженного анархией населения отнеслась к Октябрю довольно индифферентно, 
уже привыкнув к частым сменам столичных властей и восприняв Ленина лишь как 
второе издание Керенского, недолговечное и обреченное. 

Несомненно, агрессивная деятельность большевиков летом-осенью 1917 г. сде-
лала партию коммунистов-большевиков узнаваемой, особенно среди солдат и матро-
сов, но для широкой массы населения она оставались малознакомой. Хотя смелость, с 
которой большевики действовали, импонировала многим. Не случайно в одном из 
писем лидер меньшевиков Ю. Мартов с сожалением писал, что «массы не склонны 
нас поддерживать и предпочитают от оборонцев переходить прямо к антиподу − 
большевикам, которые «проще» и больше «дерзают», словом, по своей демократич-
ности больше приемлемы для широких некультурных масс»5. Вероятно, именно это и 
подкупило главного бухгалтера при Управлении Мальцевских заводов С. Кисенкова, 
как и многих других, отдавшего свой голос за большевиков при выборах в Учреди-
тельное собрание. Однако последующая политика большевиков, которая стала чувст-
воваться уже с первых конкретных мероприятий новой власти, заставила многих за-
думаться о правильности принятого решения. В разговоре на станции «Стайная» в 
декабре Кисенков с сожалением говорил, что он «тогда не знал что такое Ленин и 
Троцкий»6.  

Узнавание большевистских вождей облегчалось привычным для большинства 
населения России образом верховного правителя, наделенного сакральными чертами 
и ответственного за все. В большевистской же среде предпосылки для создания куль-
та существовали задолго до этого: это и вождистский характер партии, и символиче-
ский вакуум новой власти, нуждавшейся в легитимизации режима, и наличие бес-
прекословных авторитетов в центре и на местах. Социально-психологической базой 
для распространения культа среди населения была, по утверждению О. Файджеса и 
Б. Колоницкого, «монархическая психология» большинства населения России, про-

                                                 
3 Шартье Р. История сегодня: сомнения, вызовы, предложения// Одиссей. Человек в истории. 

Представления о власти. 1995. М., 1995. С.201. 
4 В.М.Селунская указывает численность партии большевиков в августе 1917 г. в 220 тыс., а к на-

чалу 1919 г. − 350 тыс. (См.: Селунская В.М. Рабочий класс и Октябрь в деревне (Рабочий класс во главе 
Октябрьской социалистической революции в деревне. Октябрь 1917-1918 г.). М., 1968. С.40). 

5 Цит. по: Тютюкин С.В. «Мягкие» марксисты: меньшевики // История политических партий 
России. М., 1994. С.259. 

6 Государственный архив Брянской области (далее ГАБО). Ф.Р-594. Оп. 1. Д. 840. Л. 10. В архив-
ных текстах сохранена оригинальная орфография и пунктуация. 
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являвшаяся после свержения монархии в культе вождя революции, первым из кото-
рых стал «солнце русской революции» А.Ф. Керенский. Символы, найденные им и 
его почитателями, затем были использованы при создании большевистских вождей, 
имена и образы которых становились символами нового режима7. Таким образом, 
население, не разбираясь в тонкостях политических программ, и, более того, отно-
сясь к ним индифферентно, воспринимало большевиков и их вождей через призму 
привычного. При различных затруднениях, крестьяне по привычке апеллировали к 
верховной власти в лице ее представителей, даже не задумываясь, насколько просьбы 
соответствовали проводимой большевиками политике. Так, уже весной 1919 г. жите-
ли Юровской волости Трубчевского уезда «покорнейше» просили «Вождей Совет-
ской Власти РСФСР для сохранения нашей Православной Религии отпустите священ-
ника Троицкого какового мы сознаем невиновным», а так местные власти признают 
виновным и не отпускают, то они просили дать им другого священника8. Спустя пол-
тора года (сентябрь 1920 г.) на беспартийной конференции Стрелецкой волости Сев-
ского уезда Брянской губернии при обсуждении вопроса о доставке соли раздавались 
голоса о том, что «нужно послать представителей к Ленину», что местные власти 
расценили как недоверие9. Такие настроения были распространенным явлением сре-
ди определенной части населения. Так, 14 сентября 1918 г. от имени Петроградской 
трудовой коммуны бедняк Гродненской губернии А.Степанов просил Зиновьева: 
«Просим Вашего ходатайства перед т.Лениным, чтобы они были спасителем город-
ской бедноты, то нужно отменить власть на местах и разрешить вольную торговлю 
хлебными товарами. Покудова этого разрешения не поступит, беднота будет пухнуть 
от голода. Покудова богач истощает, то бедняку смерть»10. 

Аналогичным было поведение и представителей молодого поколения комму-
нистов, которые, понимая противоречия системы власти, обращались к верховному 
правителю с просьбами об искоренении недостатков. Так, летом 1921 г. курсант Рабо-
че-крестьянского университета Г. Гаманков писал «дорогому вождю Рабочее кресть-
янской власти товарищу Владимиру Ильичу Ленину» о недостатках, которые он на-
блюдал: «я вижу много несправедливости и саботажа и ничего никому поделать по 
тому что это творят наши товарищи коммунисты дорогой Товарищ у нас в Карачеве 
вся старая свора у власти». Наивный молодой человек еще надеялся на получение 
ответа и вопрошал: «Дорой товарищ это мое письмо первое если получите то дайте 
ответ пожалуста кандидат РКП большевиков Гаманков Григорий»11.  Противопостав-
ление местных властей и «настоящих большевиков» в лице Ленина и Троцкого отме-
чает у дочери «ботаника» М. Пришвин12. 

Большинство населения было готово воспринимать новую власть в рамках 
традиционного персонифицированного мышления. Этому способствовала арихити-
пическая черта, присущая сознанию представителей традиционной культуры − «на-
ивный монархизм» и традиции почитания святых и их нетленных мощей, народная 
вера в доброго царя-батюшку, а также интеллигентское поклонение революционе-
рам-мученикам. По мнению Н. Тумаркин, культ Ленина играл и политическую роль, 
укрепляя большевистскую власть, как в период гражданской войны, так и в после-
дующие годы13. В немалой степени этому содействовала советская пропаганда, кото-
рая с момента прихода большевиков к власти все чаще стала выделять В.И.Ленина в 

                                                 
7 См.: Figes O., Kolonitskii B. Interpreting the Russian Revolution: The Language and Symbols of 1917. 

New Haven: London, 1999. P. 72. 
8 ГАБО. Ф. Р-269. Оп. 1. Д. 113. Л. 75. 
9 ГАБО. Ф. П-9. Оп. 1. Д. 28. Л. 57. 
10 Цит. по: Давыдов А.Ю. Нелегальное снабжение российского населения и власть 1917-1921 гг. 

Мешочники. СПб., 2002. С. 74. 
11 ГАБО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 11. Л. 43.  
12 Пришвин М.М. Дневники. 1918-1919. СПб., 2008. С. 107. 
13 См.: Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в Советской России. С. 15.  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2011. № 19 (114). Выпуск 20 

 ______________________________________________________________  

 

188 

качестве объекта специального внимания14. Новая власть активно стала формировать 
образ Ленина, как самоотверженного вождя, ставшего жертвой врагов человечества15. 
Первые шаги на этом пути были сделаны в распоряжениях центральной власти, от-
данных сразу же после покушения на Ленина. В воззвании ВЦИК от 30 августа 
В.И. Ленин рисовался как «истинный вождь рабочего класса», значение которого 
«для рабочего движения России, рабочего движения всего мира известны самым 
широким кругам рабочих всех стран»16. Однако здесь речь шла не только о Ленине, 
но и обо всех вождях пролетариата, охрана которых вверялась в руки рабочего клас-
са. «Победа над буржуазией − лучшая гарантия, лучшее укрепление всех завоеваний 
Октябрьской революции, лучшая гарантия безопасности вождей рабочего класса»,  − 
заключало воззвание, подписанное Я.Свердловым17. Эти мотивы были тиражирова-
ны и в телеграммах, отправленных в регионы. Так, в телеграмме, разосланной в Сов-
депы Орловской Тульской и Калужской губерний за подписью В.Подбельского в са-
мом начале сентября, В.И.Ленин именовался «незаменимым вождем пролетариа-
та»18. В связи с покушением на Ленина отмечались и «товарищи» Володарский и 
Урицкий, пострадавшие от рук контрреволюционеров. 

Все чаще партийные газеты публиковали статьи, посвященные В.И.Ленину, а 
Г.Зиновьев даже написал его биографию. На местах стали распространяться порт-
ретные изображения революционных вождей, что позволяло визуализировать их об-
раз. Так,  30 октября 1918 г. Отдел управления  Брянского  Уисполкома просил Уком-
парт: «отпустить для Отдела портретов революционных деятелей и два портрета т.т. 
Ленина и Троцкого в увеличенном размере для помещения в Отделе». Вероятно, в 
силу большого дефицита было выдано только по портрету Ленина и Маркса19. В на-
чале августа 1919 г. на партийном совещании Мальцевского фабрично-заводского 
района было поручено члену партии Кудрявцеву, наряду с различного рода агитаци-
онными плакатами, газетами, лозунгами и сообщениями «Роста» «ежедневно выве-
шивать также портреты лидеров. Плакаты должны быть вывешены у Главного Прав-
ления, проходных ворот, провиантского магазина, на Лавровской платине, около 
станции ж.д.»20. 

С этой же целью стали создаваться первые документальные фильмы, демонст-
рировавшиеся на официальных собраниях. Так, в самом начале февраля 1919 г. во 
время проведения  2-го Брянского уездного съезд Советов был показан фильм «Рус-
ская революция». Как говорилось, в официальном отчете, «при появлении на экране 
вождей русской пролетарской революции, а в частности Влад. Ильича Ленина» было 
«встречено бурными аплодисментами и вставанием» 21. Замечу, что здесь уже оче-
видна особая роль и значимость среди вождей революции Ленина. 

Местные газеты стали публиковать материалы, посвященные Ленину, которые 
через определенный набор эпитетов и метафор конструировали образ «учителя ра-
бочих», который «Знал народ, любил народ, жил для народа», «думал только о наро-
де», указывали на его гениальность, «человек-гигант, самая яркая и большая лич-
ность на мировом горизонте последних лет», это «Светильник человечества». Про-
тивники же, в частности эсеры, «которые всюду распинаются о ценности личности», 
— это пигмеи,  а он — «великий вождь и учитель», «имя его будет вызывать глубокое 
благоговение в сердцах и умах людей будущего, которое сможет с отдаления схватить 
и понять весь смысл и значение великой эпохи XX века» 22. 

                                                 
14 См.: Энкер Б. Начало становления культа Ленина// Отечественная история. 1992. № 5. С. 196. 
15 См.: Сервис Р. Ленин. Мн., 2002. С. 445. 
16 Голос великой революции. М., 1967. С. 146. 
17 Голос великой революции. С. 147. 
18 ГАБО. Ф. Р-269. Оп. 1. Д .29. Т. 2. Л. 600 -600 об. 
19 ГАБО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 20. Л. 12. 
20 ГАБО. Ф. П.-3. Оп. 1. Д. 27. Л. 66 об. 
21 ГАБО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 128. Л. 12 об.-13. 
22 Известия Бежицкого революционного Совета. 1918. 12 сентября (30 августа). № 19 (139) 
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В местной прессе часто использовали прием противопоставления Ленина дру-
гим лидерам революции. В частности в Бежицких «Известиях» была помещена ста-
тья под названием: «Ленин и Керенский на фоне русской революции». Автор под 
псевдонимом «Чужой» писал: «В противоположность своему предшественнику Ле-
нин удивительно легко и непренужденно чувствует себя у государственного руля, как 
будто он очутился за самым привычным ему делом, и несмотря на страшные скачки, 
которые испытывает государственный корабль, он правит сильной, уверенной рукой 
и можно надеяться, что, благодаря такому бесстрашному мудрому кормчему − рос-
сийский корабль в сохранности дойдет к желанной обетованной гавани». Автор пы-
тается нарисовать образ уверенного в своих действиях вождя, как своего, близкого к 
народу  человека. Он заявляет, что «Мужик говорит: «Наш батюшка, Ленин… 

Мужик инстинктивно чувствует, что Ленин ему «свой», человек близкий по 
духу и плоти. Ленин понимает мужика, мужик понимает Ленина. Между обоими про-
тянуты тонкие крепкие кровные нити» 23. Таким образом в сознании населения фор-
мировался образ Ленина, как человека, если не из народа, то довольно близкого в 
нему, понятного простому крестьянину. 

Покушение на В.И. Ленина было использовано и для того, чтобы иницииро-
вать создание положительного образа вождя «снизу». Уже в сентябре 1918 г. по всей 
стране были организованы обращения от имени крестьян, рабочих, солдат. Так, 8 
сентября коммунисты Алешенской ячейки направили в СНК телеграмму в адрес 
«всемирного борца за освобождение трудящихся от гнета товарища Ленина». В ней 
они передавали «привет и сердечное пожелание на скорое его выздоровление», вы-
ражая Ленину «полное чувство энергии», заявляли, что «мы все, как один, готовы 
встать против тех, кто осмелится отнимать жизнь у истинных защитников угнетен-
ных и что мы бодры духом и да здравствует народный вождь Ленин»24. В этот же 
день на объединенном заседании Лутенского волостного комитета бедноты и волост-
ного исполкома после доклада была принята резолюция, в которой, глубоко сожалея 
и душевно скорбя о том,  «что буржуазия и ее агенты убивают из за угла вождей со-
циалистической Революции», желали скорого  выздоровления и просили, и надея-
лись, «что подготовленные им ученики не сдадут оружия и прольют реки вражеской 
буржуазной крови, за пролившуюся от предательских выстрелов, кровь дорогого во-
ждя и на единичный террор буржуазии ответит массовым красным террором»25.  

О «беспощадной расправе с буржуазией и ее агентами правыми эсерами» го-
ворила и резолюция, принятая 2 сентября 1918 г. Брянским уисполкомом, где отме-
чалось, что «выстрел в тов. Ленина не расстроил, а наоборот спаял ряды пролетариа-
та, той стальной революционной спайкой, которая совершенно раздавит, корчащего-
ся в предсмертной агонии врага»26. На следующий день в обращении красноармей-
цев 1-й Трубчевской роты на покушение «вождя мировой социалистической револю-
ции товарища Ленина» отмечалась гнусность этого деяния, и выражалось соболезно-
вание. Вместе с тем, бойцы заявляли: «выносим смертельный приговор врагам тру-
дового народа, посегающим на жизнь наших вождей» и объявляли «красный террор 
врагам революции», «пусть помнят враги трудового народа, за жизнь наших вождей, 
за жизнь наших великих вождей тов.Ленина и Урицкого пожертвуем всем. С сего-
дняшнего трагического дня покушения на наших вождей, сметаем с лица земли всех 
вредных элементов, и недопустим повторения подобных гнусных покушений. Да 
здравствует социалистическая Революция. Да здравствует ее вождь тов.Ленин, веч-
ная память дорогому и незабвенному тов.Урицкому»27.  

                                                 
23 Известия Бежицкого революционного Совета. 1918. 15 сентября (2 сентября). № 22 (142). 
24 ГАБО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 20. Л. 54-55. 
25 ГАБО. Ф. Р-1616. Оп. 1. Д. 102. Л. 97. 
26 ГАБО. Ф. Р-1616. Оп. 1. Д. 75. Л. 58. 
27 ГАБО. Ф. Р-269. Оп. 1. Д. 35. Т. 1. Л. 220-220 об. 
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Массовый террор против буржуазии поддержали и бежицкие коммунисты, 
направившие в адрес Ленина телеграмму, в которой говорилось: «Мы полны свя-
щенного гнева к убийцам и предательской буржуазии, дерзнувшим поднять преступ-
ную руку, на гения социальной революции. Массовый террор – врагам»28. 

В эту пропагандистскую кампанию  были включены самые широкие массы на-
селения и их представительные органы. Так, 29 сентября 1918 г. съезд Советов Лутен-
ской волости, заслушав доклад о текущем моменте, постановили о поддержке совет-
ской власти. «Вождям же мировой революции и беднейшего населения Российской 
Федеративной Советской Республики товарища ЛЕНИНА, Троцкого, Луначарского и 
Зиновьева, Лутенский Волостной Съезд Советов шлет свою искреннюю благодар-
ность за их непосильные труды на пользу беднейшего населения. Пусть наши вожди 
и учителя знают, что  Лутенская волость по первому призыву НАШЕГО РАБОЧЕ-
КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, пойдет вся как один человек на защиту своих 
прав, на защиту интересов мирового Пролетариата, на защиту КРАСНОГО ЗНАМЕ-
НИ ТРУДА, указывающего путь к Социализму, мировому пролетариату. Мы все как 
один человек пойдем на защиту Советской Власти, власти рабочего и крестьянина 
ибо рабочий и крестьянин сама себе не может ибо призывает на защиту своей власти 
сам себя. А потому мы громко заявляем ДА ЗДРАВСТВУЕТ КРАСНАЯ АРМИЯ − ДА 
ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛКИЙ ВОЖДЬ И УЧИТЕЛЬ ТОВАРИЩ ЛЕНИН». Резолюция была 
принята подавляющим большинством при 4 воздержавшихся29. 

Таким образом, вполне очевидно, что всякого рода обращения к вождю «ми-
рового пролетариата» была организованной компанией для прославления не только 
образа вождя, но и самой идеи советской власти. Эту мысль подтверждает и то, что в 
эту кампанию включались агитационные отделы местных комитетов партии (ком-
партов). Так, в 1918 г. агитационный отдел коммунистической партии г.Брянска, обра-
тился с воззванием к рабочим Радицкого завода и поселка, где после риторики о кро-
вавой бойне и хищниках-капиталистах, звучал призыв: «наш вождь т.Ленин вместе с 
германским вождем Карл Либкнехтом и т.Маклиным выведут рабочий класс на широ-
кую дорогу социализма вместе с тов. Лениным и наша рабочая Коммунистическая 
партия исправит все свои ошибки и промахи и будем надеяться, что только Коммуни-
стические партии выведут пролетариат на дорогу социализма на прямую, мировую, 
хозяйственную дорогу без войны и эксплоатации. Товарищи рабочие, обращаемся к 
Вам, чтобы вы всеми мерами поддерживали Советскую власть и нашу Коммунистиче-
скую партию, борющуюся за социализм, правду и торжеству рабочих идеалов…»30. 
Вместе с тем привычным на общих мероприятиях становится знакомство участников с 
биографией «вождя Октябрьской революции завоеваний т-ща Ленина»31.  

В формировании образа вождей были использованы кампании по перевыбо-
рам местных советов. Так, в ходе перевыборов волостных советов весной 1919 г. при-
нимаемые резолюции заканчивались стандартными здравицами в отношении вож-
дей революции: «Да здравствует мировая революция. Да здравствует наши вожди 
Советской власти». Это отмечено в резолюциях жителей д. Чухраи, д. Теребушки, 
д. Мальцевой, с. Милижа, с. Денисова Краснослободской волости Трубчевского уезда 
Орловской губернии32. 

Такими способами официальные власти желали закрепить в сознании масс  
положительный образ вождей революции не только российской, но и мировой. При-
мечательно, что образ вождей «вписывался» в более известный для населения сонм 
русских писателей. Так, в Трубчевске в честь первой годовщины Октябрьской рево-
люции были переименованы школы не только в честь Ленина и Луначарского, но и 

                                                 
28 Известия Бежицкого революционного Совета. 10 сентября (28-го августа). 1918. № 17 (137). 
29 ГАБО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 39. Л. 13 об. 
30 ГАБО. Ф. Р-1616. Оп. 1. Д. 48. Л. 255. 
31 ГАБО. Ф. Р-269. Оп. 1. Д. 130. Ч. 1. Л. 2 об. 
32 ГАБО. Ф. Р-269. Оп. 1. Д. 93. Л. 18-22. 
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знакомых всем писателей — Тургенева, Пушкина и Л.Н. Толстого33. Кроме того, за-
крепление этих образов сопровождалось неприятием любых действий, направленных 
против советской власти и началом конструирования образов «свой» и «чужой». 
Представление о врагах и товарищах формировалось по признаку враждебности или 
лояльности (истинной или мнимой, это было не важно) к существующему строю. Эту 
нетерпимость к своим противникам советская власть будет культивировать и в по-
следующее время. Так, в апреле 1919 г. съездом Советов Бытошевской волости Брян-
ского уезда была принята резолюция по докладу «О текущем моменте». Заслушав 
доклад о происшедших мартовских восстаниях солдат в Брянске и Гомеле, Бытошев-
ский волостной съезд сельских советов Брянского уезда в принятой резолюции зая-
вил: мы «видим, что враги трудового народа стремятся к порабощению нас говорим 
открыто всем белогвардейским бандам что не отдадим той свободы, которую завое-
вали с большим трудом. Да здравствует Советская власть и наши вожди Ленин Троц-
кий смерть врагам народа!!!»34 Учитывая условия и зная механизмы принятия таких 
решений, становится понятным, что данные резолюции, как и масса других, не явля-
лись отражением представлений основной массы крестьянства, они, как правило, на-
вязывались большинству представителями власти. Однако власть осознанно форми-
ровала образ врага, покушавшегося на завоевания народа, достигнутые под руково-
дством большевистских вождей. Особенно важным этот прием был в условиях соци-
альной апатии населения, уставшего от анархии и относившегося ко всякой власти 
недоверчиво.  

Всевозможные реквизиции, мобилизации, несправедливости при разделе 
земли, при распределении повинностей делали крестьян нетерпимыми в отношении 
власти большевиков и их вождей. Покушение на Ленина, положившее начало кам-
пании по его возвеличиванию, у определенной части населения вызвало нескрывае-
мое одобрение и, в целом, можно сказать, что реакция на покушение на Ленина была 
неоднозначной. В обществе существовала питательная почва для нескрываемого 
злорадства в связи с покушением на Ленина — это недовольство мероприятиями со-
ветской власти. Ранение Ленина породила у многих надежду, что со смертью вождя 
революции закончится и советская власть. Еще в начале августа 1918 г. в Лутенской 
волости Брянского уезда, местные коммунисты сообщали в Укомпарт,  что «настрое-
ние массы разлогающе, так как неизвестно кем пущены слухи что тов.Ленин убит, а 
тов.Троцкий переезжает в г.Орел, и что Советской власти пришел конец»35. Этот слух 
имел хождение и в сентябре36. Некоторые крестьянские общества поспешили вос-
пользоваться слухами о смерти вождя для того, чтобы расправиться с наиболее оди-
озными институтами власти большевиков. Так, поступили крестьяне д.Барковичи, 
разогнав ненавистный комитет бедноты37. Вообще в это время основным учреждени-
ем, вызывавшим всеобщее неприятие крестьян становятся именно комбеды, которые 
в ответ на это часто обвиняли односельчан в контрреволюционных действиях. Так, 
осенью 1918 г. Овстуговский комбед Брянского уезда обвинил А.К.Сычева в том, что 
он «ведет агитацию среди масс, что вот большевиков расстреливают т.Ленина уже 
расстреляли и всех большевиков расстреливают Советская власть рухнет скоро насту-
пит власть наша кулацкая»38. Очевидно, что покушение на Ленина дало выход той 
ненависти, которая накопилась у части населения в отношении советской власти и к 
отдельным ее институтам. 

Вместе с тем, ненависть к вождям революции преломлялась в различного рода 
фобиях, имевших глубокие корни. Население, пропитанное стереотипами, традици-
онными нормами, ценностями, многое из этого багажа переносило и на образы но-

                                                 
33 ГАБО. Ф. Р-269. Оп. 1. Д. 29. Т. 1. Л. 150-150 об. 
34 ГАБО. Ф. Р-1616. Оп. 1. Д. 71. Л. 599 об.-600. 
35 ГАБО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 15. Л. 15. 
36 ГАБО. Ф. Р-1616. Оп. 1. Д. 59. Л. 33. 
37 ГАБО. Ф. Р-1616. Оп. 1. Д. 59. Л. 33 об. 
38 ГАБО. Ф. Р-594. Оп. 1. Д. 1332. Л. 8. 
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вых правителей. И одной из составляющих этих представлений, присущих населе-
нию, был антисемитизм. Именно там, в обывательской среде часто обсуждали семит-
ское происхождение большевистского руководства. В суждениях крестьян евреями у 
власти были не только Троцкий и Свердлов, но и Ленин. Достоверность еврейского 
происхождения последнего среди народа подтверждалась ссылкой на знания, по-
черпнутые из периодической печати, и географической близостью к месту прожива-
ния еврейского населения, где распространялись слухи. Так, в сентябре 1918 г. кре-
стьян с. Снопоть Брянского уезда Г. Терехов сообщил своим односельчанам, что «Ле-
нин происходит из евреев», о чем он узнал из  газеты «Русское слово». Уже одно это, 
в глазах Терехова и ему подобных, делало власть, во главе которой стоит «могилев-
ский жид» с «кучкой приспешников» не заслуживающей доверия39.  

Хуторянин Терехов был не только грамотным, но и думающим крестьянином, 
который задумывался о сущности большевистской политики в деревне. В его раз-
мышлениях отражалось недовольство части крестьянства беспределом, творимым 
комбедами, продовольственной политикой и мобилизациями. Несмотря на то, что 
молодой крестьянин ссылался при допросе на политическую безграмотность («в по-
литике не посвящен»)40, он хорошо уловил, вектор большевистской политики в де-
ревне, которая привела к тому, что, как писал В.И. Ленин, «Деревня перестала быть 
единой. В той деревне, которая, как один человек, боролась против помещиков, воз-
никли два лагеря — лагерь трудящегося беднейшего крестьянства, которое вместе с 
рабочими твердо продолжало идти к осуществлению социализма... и лагерь более за-
житочных крестьян»41. Там, где Ленин видел твердую поступь социалистической ре-
волюции, крестьянин Терехов, в отличие от вождя большевиков, осознавал пагуб-
ность такого раздела и понимал печальный результат этой политики.  

Не соотнося себе ни с одной из партий, Г. Терехов, как и многие его современ-
ники-крестьяне, не одобрял мероприятия большевиков по реквизиции сельскохозяй-
ственной продукции. Такая модель взаимодействия крестьянин-власть не укладыва-
лась в привычную для него систему отношений, что порождало негативную вербаль-
ную оценку конкретных носителей новой власти. В оценке ее представителей кресть-
яне применяли эмоционально выраженную, иронически негативную лексику. Так, по 
свидетельству члена Сельского совета д. Верхнея Г.П. Рябцева, Терехов обозвал его и 
председателя сельского совета П.М. Борисова, пришедших описывать зерно, «хули-
ганами» и «начальниками в лаптях»42. Такая оценка местных руководителей в устах 
Терехова неслучайна: в сознании крестьянина, знавшего односельчан и привыкшего 
оценивать каждого по делам, «лапотники» — это оценка несостоятельных людей, не 
способных прокормить свою семью, а значит, и не имеющих никакого права руково-
дить другими.  

Неудовлетворительные результаты руководства заставляли крестьян думать, 
что вновь пришедшие к власти — это люди, делающие все во вред русскому населе-
нию, а потому крестьяне особенно активно подчеркивали семитское происхождение 
многих большевистских вождей, ассоциируя власть советов с властью вождей-евреев. 
Так, в одной из прокламаций, имевших хождение в Брянском уезде весной 1919 г., со-
держался призыв к свержению «жидовского ига». Причем пагубность этого режима 
виделась «защитникам народа», как они подписались, в том, что «Кого не садите в 
низшие советы будут одинаковы ибо у нас выше сидит Троцкий-жид, который хитрее 
всякого черта». Таким образом, абстрактное недовольство властью «жидов» конкрети-
зировалось в личности реальных лиц и, чаще всего, Л.Д. Троцкого. Листовка заканчи-

                                                 
39 ГАБО. Ф. Р-594. Оп. 1. Д. 1034. Л. 10-10 об. 
40 ГАБО. Ф. Р-594. Оп. 1. Д. 1034. Л. 9. 
41Ленин В.И. Речь на I Всероссийском съезде земельных отделов, комитетов бедноты и коммун 

11 декабря 1918 г. // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 354. 
42 См.: Брянцев М.В. Власть и антисемитские настроения в крестьянской среде в период граж-

данской войны (1918-1920 гг.) // Проблемы славяноведения. Сб. научных статей и материалов. Брянск, 
2007. С. 75. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2011. № 19 (114). Выпуск 20 

 ______________________________________________________________  

 

193 

валась призывом, явно противопоставлявшим два типа правления — современное ев-
рейское (т.е. власть большевиков), принесшее беды русскому народу, и национальное, 
ведущее к материальному благополучию. «Долой жидовское правление, из мочалы 
хлеб и конину, да здравствует русское правление, белый хлеб и свинина», — призывала 
листовка43. 

Временный характер и самозванство большевиков и их вождей являлись по-
стоянным мотивом в рассуждениях крестьян о советской власти, которая восприни-
малась, преломляясь через призму критики не только советской власти вообще, но, 
чаще всего, конкретных ее мероприятий и действий реальных ее представителей. О 
самозванстве большевиков и их вождей говорил в декабре 1918 г. на станции «Стай-
ная» главный бухгалтер при Управлении Мальцевских заводов С.Кисенков, который, 
вступив в разговор с калужскими крестьянами, заявил, что «теперь нет никакого 
права. Народных представителей нигде нет. Ленин и Троцкий сами нахальным обра-
зом уселись у власти. Никто их не выбирал. В Брянске и Дятькове сидят кучки само-
званцев, которые из личных счетов расстреливают людей, как расстреляли Панорова, 
которому после расстрела пришла повестка явиться в суд»44. Эту тему продолжает 
автор анонимного письма, пришедшего в конце декабря 1918 г. в контору редакции 
«Известия Брянского уездного исполкома». Автор, хорошо знавший нравы местной 
дятьковской власти, писал: «Посмотрите, кто же сидит в Советах военным комисса-
ром, он соплей не может очистить и двух слов связать не может. Посмотрит на эту 
картину да только вздохнет все ограблено разорено и только благодаря этому само-
званскому правительству. Но конец близок. Смерть большевикам грабителям до-
вольно крови». В.И. Ленина он описывает, как немецкого агента и хулигана, как вто-
рого Пугачева, которому «висеть на веревке всюду говорят по самым захолустным 
деревням, да когда же исчезнет эта власть, да когда же будут порядки голодом помо-
рили народ и мужики спрашивают, правда ли говорят Ленин продал нашу Россию 
германцу врагу»45. В этом заявлении очевидны следы тех слухов и публикаций, кото-
рые имели широкое распространение после июльских событий 1917 г., в которых 
большевики и, в частности Ленин, рисовались немецкими шпионами, продавшими 
Родину. Этот образ был воспринят крестьянами. Уже летом 1921 г. на заседании 
Кромского Уездного съезда крестьянских депутатов Орловской губернии во время 
прений по докладу о текущем моменте представитель от Черкасской волости Козлов 
допускал выкрики против «вождя русского пролетариата» Ленина, «который был 
назван германским шпионом»46. о 

Вообще среди населения распространенной являлась версия о том, «что Со-
ветская власть она вся сидит с двумя документами, если на какой случай, сидишь да и 
нету»47. Мнение о двойных документах переносилось и на местные Советы. Причем 
подразумевалось, что другие документы немецкие. Здесь прослеживается не только 
версия о немецком следе в истории большевизма, но и более приземленная близкая 
крестьянам — Советская власть реквизирует продукты для отправки в Германию. Так 
в одной из статей «Партия зверей», направленных редактору местной газеты, гово-
рилось: «Всем известно, что большевики во главе с ЛЕНИНЫМ И ТРОЦКИМ от-
правляют в Германию хлеб, сахар и др. продукты, а также и топливо из России, а мы 
здесь голодной смертью умираем от недоедания»48. Крестьяне делали вывод, что 
«Комиссары в недалеком будущем заберут наши деньги и уедут с ними ведь на это 
они получили уже паспорта»49.  

                                                 
43 ГАБО. Ф. Р-594. Оп. 1. Д. 1124. Л. 9 об.-10 об. 
44 Там же. Д. 840. Л. 8. 
45 Там же. Д. 1114. Л. 4. 
46 ГАБО. Ф. Р-269. Оп. 1. Д. 30. Л. 95. 
47 ГАБО. Ф. Р-594. Оп. 1. Д. 1028. Л. 11. 
48 ГАБО. Ф.  Р-558. Оп. 2. Д. 34. Л. 32. 
49 ГАБО. Ф. Р-594. Оп. 1. Д. 1028. Л. 11. 
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Таким образом, крестьянам власть большевиков виделась как нелегитимная и 
временная, а значит и большевистские вожди, тем более евреи, − люди случайные, 
самозванцы, стремящиеся воспользоваться моментом. Это побуждало крестьян к раз-
говорам о самозванстве Ленина и Троцкого. О самозванстве большевиков говорили и 
лозунги, выдвигаемые во время крестьянских выступлений против советской власти. 
Так, в ходе Литовинского восстания в Севском уезде весной 1919 г. раздавалось: «До-
лой захватчиков коммунистов Ленина и Троцкого», «Долой жандармов и самозван-
цев», «Долой самозванцев захватчиков»50. Вообще в крестьянском лексиконе при 
оценке большевиков и, в частности, их вождей и даже руководителей на местах четко 
прослеживается их оценка, как захватчиков, временщиков. 

Еще одним мотивом крестьянского недовольства было осознание того, что 
большевистские вожди обманули крестьян, воспользовавшись всеобщей усталостью от 
войны. Крестьянский ум не находил ответа на вопрос: почему большевики вчера еще, 
ратовавшие за прекращение войны, сегодня призывают защищать какое-то революци-
онное отечество во главе с «коммунистами-жидами». Так, осенью 1919 г. в с.Марицкий 
Хутор Севского уезда на общем сходе один из крестьян, С.Драгунов, выступил против 
мобилизации, заявив, что в свободной стране должны быть только добровольцы, «Вы 
мобилизуете для защиты Троцкова». Последствием такой агитации, как затем заявили 
местные коммунисты, стало всеобщее недовольство советской властью всего общества: 
«поднялся полный самбур и ненависть на власть, где партия коммунистов»51. Представ-
ление о том, что Красная армия защищает евреев проявилось и в антисемитских воззва-
ниях, появившихся летом 1919 г. в г. Трубчевске, где население призывалось саботиро-
вать призыв в Красную армию: «пусть Лейба Троцкий посылает своих лейбочек берочек, 
еселей», — заключали авторы прокламации»52. 

Недовольство советскими властями у крестьян возникало, как правило, в от-
ношении конкретных мероприятий власти и было направлено против ее конкретных 
представителей и, соответственно, экстраполировалось на вождей революции, преж-
де всего, на В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого. Для большинства населения вожди боль-
шевиков виделись как самозванцы, незаконно захватившие власть, и установившие 
режим, благоприятствовавший грабежу народа. Однако массированная агитация и 
пропаганда, в том числе и новых вождей, приносили свои плоды: крестьяне начина-
ли (или хотели) видеть в вождях революции привычных защитников от чиновничье-
го произвола, как ранее таким защитником им мыслился царь. Складывался образ 
«доброго царя» и «злых чиновников». Привыкшие видеть в царе заступника «сирых 
и убогих», крестьяне по разным поводам стремились апеллировать к верховной вла-
сти, не доверяя местным чиновникам.  

Таким образом, формирование положительного образа вождей революции 
облегчалось традиционными чертами ментальности крестьян, отводившей важное 
место образу царя, как извечному защитнику обездоленных. Усилия власти по фор-
мированию положительного образа вождей возымели определенный результат. Как 
сообщал на 7 съезде советов Мглинского уезда в мае 1919 г. представитель Костениче-
ской волости Ф. Шваров: «несмотря на то, что беднота по своей темноте не знала 
твердо за кем идти, но всетаки усилия вождей не прошли даром. Догадливость и уме-
лость истинных вождей сделала то, что бедняки отличают своих вождей от предате-
лей и за последними ни один бедняк не пойдет»53. Даже учитывая некоторую анга-
жированность оратора, все же следует признать, что массированное давление на на-
селение, политика подавления оппонентов и монополизация власти оказывались ре-
зультативными. Власти удалось сформировать положительно-привлекательный об-
раз вождей, сотворив новых кумиров. 

                                                 
50 См.: Брянцев М.В. Литовинское восстание// Право: история, теория, практика. Сб. ст. и мате-

риалов. Вып.10. Брянск, 2006. С.365-366. 
51 ГАБО. Ф. Р-594. Оп. 1. Д. 1018. Л. 21 об. 
52 ГАБО. Ф. Р-269. Оп. 1. Д. 137. Т. 3. Л. 776. 
53 ГАБО. Ф. Р-1018. Оп. 1. Д.29. Л. 2 об. 
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population activities of Soviet power, the latter still managed to end the 
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Изложены события, связанные с разгромом и массовым гоне-
нием на Православие и Церковь в период новой экономической 
политики в сельской местности Украины, которая входила в состав 
Советского государства. С помощью анализа различных и досто-
верных источников показана роль в этом высших органов власти 
Советского  государства и отдельных руководителей, занимавших 
ответственные посты в государстве и общественных организациях 
того времени. На примере отдельных регионов вскрываются массо-
вые мероприятия советской власти, которые были направлены на 
искусственное насаждение воинствующего атеизма среди молодѐ-
жи и крестьян, показывается борьба отдельных групп крестьянства 
за отстаивание своих духовных и мировоззренческих идеалов и 
ценностей. 

 
Ключевые слова: воинствующий атеизм, тоталитаризм, со-

циальная политика, массовая пропаганда, идеологическая нетер-
пимость,  политический террор. 

 

 
 

В современный период резко проявилась актуальность вопросов, которые свя-
заны с социальными процессами и реформированием села. Попытки внедрения де-
мократических механизмов регулирования обществом конца ХХ – начала ХХI вв. ак-
туализируют научные исследования социальных преобразований Советского госу-
дарства в 20-е гг. ХХ столетия. Это становится объективной закономерностью и тре-
бует более внимательно исследовать процессы и явления, которые вытекали из реа-
лизации социально-политической деятельности в условиях новой экономической 
политики. В то же время, принципиальный курс в настоящее время относительно 
приоритетного развития социальной сферы, забота о судьбе малообеспеченных лю-
дей, комплексная программа системной помощи детям, молодым людям, немощным 
и пожилым в условиях экономического кризиса делает эти вопросы особенно злобо-
дневными. Вместе с тем, расширение гуманитарной помощи и борьба  против зло-
употреблений и других антисоциальных явлений требуют более внимательного изу-
чения исторического опыта, который связан с социальной помощью наиболее обез-
доленным слоям общества, в том числе с тех, которая предоставлялась с непосредст-
венным  участием религиозных организаций. 

Между тем, именно против христианской Церкви и духовенства на протяже-
нии всего советского периода всегда была направлена официальная пропаганда пра-
вящего режима. С окончанием гражданской войны и переходом к НЭПу встал вопрос 
о дальнейшей судьбе наиболее влиятельной организации крестьянства в УССР – Ко-
митетов незаможных крестьян (КНС) в новых условиях. Комитеты незаможных кре-
стьян  были классовыми организациями крестьянской бедноты в Украине (1920-33 
гг.). Они были организованы на основании решений IV конференции КП(б)У, 4-го 
Всеукраинского съезда Советов и закона ВУЦИК от 9 мая 1920 года1. В постановлении 
ЦИК УССР от 27 марта 1921 года ―О замене продовольственной развѐрстки проднало-
гом― были определены отличия Украины, в сравнении с РСФСР 2. 

Предоставление материальной помощи со стороны КНК и ряда других обще-
ственных организаций крестьянства нередко сопровождалось жѐсткими репрессив-
ными действиями по отношению к так называемым классово враждебным элементам 

                                                 
1 Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду УРСР. К., 1970. С.80. 
2 Державний архів Запорізької області (ДАЗО). Ф.Р-6. Оп. 2. Спр. 13. Арк. 5. 
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часто только по формальным признакам. Это становилось традиционной практикой 
и превращалось в официальную политику, которая поддерживалась и поощрялась 
КНК. Еѐ суть заключалась в том, чтобы выискивать врагов и вредителей и без всякого 
сожаления расправляться с ними. На Втором Всеукраинском съезде КНК в феврале 
1922 года один из делегатов от имени всех организаций незаможников Украины дал 
торжественную клятву. В ней, в частности, отмечалось: ―…мы всюду будем… требо-
вать помощи для голодающих, а где наши просьбы не помогут, будем призывать во-
лостные съезды даже к репрессивным действиям против тех, кто будет отказываться 
от предоставления помощи―3. 

Как известно, на основе декрета Всероссийского ЦИК от 23 февраля 1922 года 
осуществлялось насильственное изъятие церковных ценностей для пополнения фон-
да помощи голодающим. При этом советское руководство решило воспользоваться 
сложным положением для того, чтобы физически уничтожить оппозиционно настро-
енных служителей Церкви и наиболее активных еѐ сторонников. Председатель Сове-
та Народных Комиссаров (СНК) – В.И.Ленин направил серкетную директиву в Поли-
тбюро.  В ней, в частности, отмечалось: ―…именно теперь и только теперь, когда в го-
лодающих местностях едят людей… мы можем (и потому должны) провести изъятие 
церковных ценностей с наибольшей и беспощадной энергией и не останавливаясь 
перед удушением любого отпора… Чем большее количество представителей реакци-
онного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстре-
лять, тем лучше―4. 

Как отмечалось в предусловии к сборнику ―Архивы кремля―, в которых содержат-
ся рассекреченные архивные материалы этого периода истории, именно Церковь, кото-
рая была наиболее массовой организацией в огромной крестьянской стране, считалось 
главной угрозой для советской власти. Осознавая принципиальную объективную идей-
ную оппозиционность христианского мировоззрения по отношению к так называемому 
революционному насилию и классовой конфронтации, Ленин ещѐ в 1909 году выступал 
с резкими выпадами против Христианства5. Так в своей статье ―Об отношении рабочей 
партии к религии― он в категорической и агрессивной форме писал: ―Все современные 
религии и церкви, все и всякие религиозные организации марксизм всегда рассматрива-
ет, как органы буржуазной реакции, которые служат буржуазной реакции, служат защи-
те эксплуатации и одурманиванию рабочего класса‖6. 

Таким образом, указание Ленина о разгроме Православной Церкви в 1922 году 
было основано на сознательной идейной позиции непримиримого атеизма. Исходя 
из традиционных приоритетов и ценностей русского народа, это было очевидным 
идейным влиянием богоборческого идеологического течения, занесѐнного в Россию с 
Запада. Фактически приказ о репрессиях против священнослужителей и верующих 
стоял в одном ряду с массовыми репрессиями, чинимыми большевистским режимом с 
октября 1917 года. Более того, спровоцированных людей целенаправленно подстрека-
ли на несанкционированные акции протеста с вполне ожидаемыми трагическими по-
следствиями. Это было сознательным использованием массового голода 1921-1922 гг., 
как повод для разжигания ненависти и натравливание обозлѐнных людей на свя-
щеннослужителей, которые якобы не желают жертвовать церковные ценности для 
закупки на них  продовольствия. Между тем, многие крестьяне были в этот период 
полностью дезориентированными. А это позволяло использовать их властями в каче-
стве управляемой ―слепой силы―, которая в экстремальных условиях голода от отчая-
ния была склонной к насильственным агрессивным действиям! 

                                                 
3 Соціалістичне будівництво на Хмельниччині.1921-1941: Зб. документів і матеріалів. Львів, 

1989. С. 76. 
4 Державний архів Житомирської області (ДАЖО). Ф.Р-28. Оп. 5. Спр. 11. Арк. 201. 
5 Соціалістичне будівництво на Хмельниччині.1921-1941: Зб. документів і матеріалів. Львів, 

1989. С. 265. 
6 Історія міст і сіл Української РСР. В 26 т.: Київська область. К., 1971. С. 41. 
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На Втором Всеукраинском съезде КНК, в частности, отмечалось, что крестьян-
ство Украины стремится как можно быстрее изъять церковные ценности, о чѐм сви-
детельствовали решения совещаний комитетов незаможных крестьян, которые про-
ходили в отдельных регионах советской страны. Для участия в конфискациях цер-
ковных культовых ценностей в Центральный комитет организации помощи голо-
дающим было делегировано двенадцать членов КНС. В комиссии помощи голодаю-
щим на местах также были включены представители от комитетов незаможного кре-
стьянства. Часто они вели себя как наиболее активные исполнители мероприятий по 
конфискации церковных ценностей. Компания по насильственному изъятию ценно-
стей охватила всю Украину. Следует отметить, что даже по официальным советским 
данным, только из Киево-Печерской лавры, Софийского собора, Михайловского мо-
настыря, из церквей и синагог Киева к маю 1922 года было изъято 1160 каратов брил-
лиантов, два пуда золота и свыше 130 пудов серебра7.  

Между тем, как свидетельствуют новые документальные источники, некото-
рые советские руководители, среди которых были народный комиссар просвещения 
Луначарский и председатель ВЦИК Калинин, предлагали заключить компромиссные 
соглашения с некоторыми иерархами Церкви для того, чтоб ―безопасным образом 
примирить крестьянство с советской властью―. Против такого подхода особенно яро-
стно выступала радикальная оппозиция во главе с Дзержинским 8. Кроме проведения 
массовой кампании, которая осуществлялась под лозунгом ―накормить десятью сы-
тыми одного голодного―, волостные организации КНК давали распоряжения мест-
ным организациям незаможников относительно изъятия половины продовольствия, 
которое крестьяне приносили в Церковь во время поминального обряда9.   

Коллективные хозяйства, которые насаждались ещѐ с начала 1920-х гг., искус-
ственно противоставлялись хозяйствам единоличников. Это вызывало дополнитель-
ные социально-политические катаклизмы и ожесточѐнное противостояние. Так в се-
ле Вышнивчик Подольского региона в августе 1925 года семь семей бедняков объеди-
нились в сельскохозяйственную артель ―Красная Звезда―. Еѐ организатором был ме-
стный житель И.Н.Меданский. Артель имела 25 гектаров земель и 6 пар лошадей. 
Для неѐ была выделена часть земель в урочище Чоботове. Распределение продуктов 
питания проводилось в соответствии с количеством членов их семей, что должно бы-
ло отражать принцип равенства и социальной справедливости в их понимании. В то 
же время, попав под влияние ожесточѐнной антирелигиозной пропаганды и некото-
рых авантюристов, они приняли решение публично и демонстративно отказаться от 
религиозных убеждений, вследствие чего не ходить в церковь и не крестить своих де-
тей. Кроме прочего, это делалось с вызовом к общественному мнению односельчан. 
Откровенное до цинизма оскорбление отеческих традиций и хамское (как считали 
многие крестьяне) унижение споконвечных духовных ценностей народа вызвало со-
ответствующую реакцию и привело к народным волнениям с трагическими послед-
ствиями, вплоть до поджогов жилых и хозяйственных строений. В результате этого 
среди многих крестьян были раненые и даже человеческие жертвы10. Таким образом, 
социальное противостояние в сельской местности было следствием не только некор-
ректного и несправедливого распределения материальных ценностей, имущества и 
земельных наделов, но также результатом грубого, агрессивного, а часто и оскорби-
тельного разрушения традиционных принципов жизни. Особенно болезненно вос-
принималось людьми глумливое осквернение духовных идеалов, святынь и мировоз-
зренческих ценностей нашего Отечества.  

                                                 
7 Український землевпорядник: Громад-проф. та наук. журн. землевпорядної Секції ВУЦП 

профспілки сільгоспробітників, що об‘єднує землевпорядників, меліораторів та геодезистів. Х., 1927-
1929. 1927. № 10-11. С. 86. 

8 Історія міст і сіл Української РСР. В 26 т.: Одеська область. К., 1969.—С.97. 
9 Соціалістичне будівництво на Хмельниччині.1921-1941: Зб. документів і матеріалів. Львів, 

1989. С. 26. 
10 Історія міст і сіл Української РСР. В 26 т.: Житомирська область. К., 1973. 
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Обращается внимание на усиление авторитарного вмешательства в личную 
жизнь и хозяйственную деятельность крестьянства необходимо признать, что цели-
ком симптоматичным было усиление антирелигиозной кампании. Одним из главных 
показателей ―оздоровления― и улучшение качественного уровня организаций КНК 
при этом считалось увеличение членов КНК, которые б доказывали свои атеистиче-
ские убеждения и публично разрывали все связи с Православной Церковью, отказы-
ваясь от Христианства и ценностей прошлых поколений. Обращает на себя внима-
ние, что на II Всеукраинском съезде КНК для делегатов впервые были предложены 
такие вопросы в ходе анкетирования:   ―Признаѐте ли вы религию?― Из них лишь 340 
человек осмелилось высказаться позитивным образом, а подавляющее большинство 
– 1097 человек ответило негативно! 11 

Таким образом, качественный хозяйственный уровень и показатели социаль-
но-экономического развития, организационное совершенствование КНК, как одной 
из наиболее влиятельных организаций крестьянства, были обусловлены количеством 
крестьян, которые отказывались от религиозного (главным образом, православного) 
мировоззрения. Следует отметить, что такая практика в условиях Советского государ-
ства была весьма распространѐнной, что в значительной степени (если не радикаль-
но) отличалось от состояния дел в белорусских и украинских землях, в это время не 
вошедших в состав СССР. 

Об антирелигиозной направленности общественной деятельности организа-
ций КНК и их структурных подразделений на местах, свидетельствуют многочислен-
ные материалы губернских съездов КНК, которые были проведены в этот период в 
различных регионах союзных республик12. На активную борьбу с религиозными убе-
ждениями крестьянства было направлено также обращение Центрального отделения 
КНК при НКВД УССР к незаможникам Украины, которое было принято в 1921 году. В 
нѐм были призывы к усилению борьбы с традиционно большим влиянием христиан-
ского религиозного сознания среди крестьян Украины. При этом пропагандистские 
органы КНК пытались доказать, что будто бы весь двухтысячный опыт Христианства 
был однозначно негативным и даже вредным. О мотивах и последствиях антирели-
гиозной кампании свидетельствует такой пример. Накануне официально признанно-
го советского праздника ―1 мая―, одна из ведущих организаций КНК Киевского округа 
в 1923 году призывала разрушить памятный крест на могиле Т.Г.Шевченко. Такое 
решение свидетельствовало о циничном отношении к религиозным чувствам укра-
инского народа. Мероприятие по разрушению христианского символа были заранее 
спланированы. Это доказывает тот факт, что организованный КНК митинг с ―почѐт-
ной стражей―, которая состояла из их членов. Это должно было свидетельствовать об 
идейно-классовом содержании соответствующих ―торжеств―13. Всѐ это напоминало 
какие-то языческие ритуалы дохристианских времѐн. О руководящей роли этих ме-
роприятий Комитетов незаможных крестьян подтверждало также и то, что еѐ возгла-
вил лично председатель губернской организации КНК Киевского округа Ижевский14. 

Таким образом, такие беспрецедентные по методам антирелигиозные кампа-
нии приобретали массовость и становились примером для других организаций, кото-
рые разворачивали свою работу на селе. Такое явление, на наш взгляд, имело симво-
лическое значение, поскольку Шевченко для украинского народа всегда был люби-
мым поэтом, которого с уважением называли ―Великим кобзарѐм―. В таком случае 
демонстративное разрушение памятного креста на могиле выдающегося поэта свиде-
тельствовало о глубоком моральном упадке и духовном кризисе советского общества 
в то время. На наш взгляд, это можно символично назвать ―духовным Чернобылем―15. 

                                                 
11 Державний архів Харківської області (ДАХО). Ф.Р- 432. Оп. 1. Спр. 223. Арк. 8.  
12 Центральний державний архів вищих органів влади України (ЦДАВО). Ф. 1. Оп. 2. Спр. 332. 

Арк. 89. 
13 Історія міст і сіл Української РСР. В 26 т.: Дніпропетровська область. К., 1969. С. 180. 
14 Державний архів Харківської області (ДАХО). Ф.Р-93. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 1. 
15 Історія міст і сіл Української РСР. В 26 т.: Київська область. К., 1971. С. 41. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2011. № 19 (114). Выпуск 20 

 ______________________________________________________________  

 

200 

Вместе с тем, подобные установки руководства КНК (под руководством боль-
шевистской партии) были подхвачены организациями комнезамов на местах. В мар-
те 1923 года был сделан доклад на Полтавском губернском партийном совещании под 
названием ―О росте авторитета партийных организаций в рабочих и крестьянских 
массах, праздновании 1 Мая и антирелигиозную работу―. В неѐ отмечалось, что КНК 
Полтавщины развернули в это время бурную пропагандистскую деятельность. В со-
ответствии с докладом секретаря Полтавского губернского партийного комитета 
Б.И.Магидова, в селе Решетиловка Полтавского округа местная организация КНК 
приняла постановление о закрытии православных храмов, а в Демидовском и Бра-
тешковском комитетах незаможных крестьян приняли постановление об изъятии из 
храмов церковных колоколов. Кроме этого, в качестве рекомендации для других ор-
ганизаций приводились постановления региональных организаций КНК относи-
тельно бойкота главного религиозного праздника христиан – Пасхи! Жители сѐл 
призывались к проведению сельскохозяйственных работ в этот день, что не могло не 
оскорблять чувства верующих людей. Подстрекательские призывы инициировались 
также некоторыми кругами из среды интеллигенции, а также представителями от-
дельных учреждений образования и культуры. Например, их активисты из десяти 
волостей Полтавского округа выступили с предложением о закрытии православных 
храмов, которые действовали на территории округа16. Подобные методы становились, 
к сожалению, не единичными случаями, и осуществлялись в различных регионах 
Украины и Российской федерации. Организации КНК Харьковского округа также 
сделали свой ―взнос― в дело борьбы с религиозным мировоззрением среди крестьян-
ства. Также разжигалась ненависть по отношению к служителям Церкви, особенно в 
сельской местности, поскольку они считались главными и наиболее влиятельными 
оппонентами по отношению к классово-непримиримым организациям КНК. Так в 
протоколе съезда Комитетов незаможных крестьян Шиповатской волости Волчан-
ского уезда о борьбе с религией от 5 февраля 1922 года отмечалось: ―… всякая рели-
гия – это полный грабѐж незаможного крестьянства и разные попы… убивают своей 
политикой бедняка―17. В соответствии с такими кощунственными призывами съезд 
постановил, что каждый член КНК обязан проводить антирелигиозную пропаганду 
среди незаможного крестьянства. Одновременно съезд КНК Шиповатской волости 
своими инициативами даже превзошѐл руководящие партийные органы, предложив 
волостной партийной организации детально инструктировать всех крестьян, которые 
были членами Комитетов незаможных крестьян с целью повышения уровня и дейст-
венности антирелигиозных мер18.  

Тем не менее, несмотря на беспрецедентную антирелигиозную кампанию сре-
ди украинского крестьянства, ещѐ долгое время было немало верующих. Так в мате-
риалах регистрации религиозных общин отмечалось, что на 1 января 1927 года члены 
сельских религиозных товариществ Артѐмовского округа составляли 38, 1% всего 
сельского населения; Белоцерковского округа – 52, 1 %,  Херсонского – 60, 8%, Харь-
ковского – 85, 2%. 

Постепенно ожесточѐнная антирелигиозная пропаганда стала ещѐ более ощу-
тимой. Этому содействовало также то, что кроме КНК, в Украине в этом направлении 
действовал Союз воинственных безбожников (СВБ), количество членов которого в 
1929 году составляло 150 тысяч человек. Руководитель Всесоюзной организации СВБ 
Емельян Ярославский в 1937 году с гордостью отмечал, что в советском селе, в сред-
нем, более одной трети трудящихся ―навсегда порвали с религией―19. Местные руко-
водители на всех уровнях и некоторые государственные активисты в регионах, имея 
довольно низкий духовный и интеллектуальный уровень, нередко ещѐ более, чем в 

                                                 
16 Державний архів Хмельницької області (ДАХмО). Ф.Р-1098. Оп. 1. Спр. 130. Арк. 33. 
17 Історія міст і сіл Української РСР. В 26 т.: Київська область. К., 1971. С. 118.  
18 Істоірія міст і сіл Української РСР. В 26 т.: Херсонська область. К., 1972. С. 607. 
19 Краткая история комитетов незаможных селян на Украине. Х., 1925. С. 50. 
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верхних эшелонах власти, были радикально, по-экстремистски настроены к религии  
и Церкви. Они стремились внедрять партийные и советские распоряжения без учѐта 
местных особенностей и условий, а также необоснованно быстрыми темпами. Имен-
но по этой причине, исходя из презрительного отношения к духовной жизни людей, 
они пытались разрушать еѐ, при этом, иногда искренне считая, что делают некое 
―прогрессивное‖ дело. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная политика в аспекте раз-
вѐртывания борьбы с христианской религией и Православной Церковью в Советском 
государстве в годы нэпа была насыщена экстремизмом и антагонистическим отно-
шением одних социальных слоѐв и групп населения к другим. При этом власти соз-
нательно провоцировали наиболее маргинальные, некультурные элементы крестьян-
ства, и особенно молодѐжь, на разрушительные проявления. Это было связано с тем, 
что они видели в Христианстве и служителях Церкви принципиальных идейных про-
тивников, способных дать альтернативную позицию по основным мировоззренче-
ским вопросам того времени, на которых в свою очередь базировался политический 
фундамент общества и государства. 
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Данная статья посвящена оккупационной политике не-
мецко-фашистской власти на примере территории современ-
ной Белгородской области в 1941-1943 гг. Автор использует 
архивные материалы Центрального Черноземья и Белгород-
ской области, позволяющие выявить характерные черты со-
трудничества населения с врагом. 

 
Ключевые слова: оккупационный режим на территории 

современной Белгородской области. Вынужденное сотрудниче-
ство с фашистским режимом. 

 

 
 
Великая Отечественная война была и остается на протяжении всех послевоен-

ных лет одной из самых актуальных научных проблем в отечественной и зарубежной 
историографии. Существуют различные точки зрения на отдельные  проблемы исто-
рии Великой Отечественной войны, требующие научной обоснованности, объектив-
ного подхода в их освещении и оценке. Одной из таких проблем является жизнь гра-
жданского населения на оккупированных территориях, в частности – оккупационная 
политика агрессора, формы противодействия населения проведению этой политики 
и, - особенно «трудный» вопрос – формы содействия советских граждан оккупацион-
ному режиму. 

В советской исторической литературе всех, кто сотрудничал с военно-
политическими структурами нацистской Германии, было принято изображать только 
с негативной стороны и одновременно крайне упрощенно. Это, естественно, не спо-
собствовало пониманию такого общественно-политического явления, каким был 
коллаборационизм. В реальности это явление было намного сложнее и на всем про-
тяжение своего существования зависело от целого ряда факторов, которые оказывали 
на него то или иное влияние. 

 В наше переломное время появилась возможность по-новому оценивать не-
давние трагические события отечественной истории. Поэтому, не случайно, в по-
следние годы в отечественной исторической литературе все более востребованной 
стала проблема изучения коллаборационизма. Авторы раскрывают причины данного 
явления, показывают сущность коллаборационизма и формы его проявления. 

Коллаборациони́зм (фр. collaboration - сотрудничество) в юридической трак-
товке международного права - осознанное, добровольное и умышленное сотрудниче-
ство с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяет-
ся в более узком смысле – как сотрудничество с оккупантами. Он стал употребляться 
лишь в последние годы. До этого использовались такие понятия, как измена Родине, 
переход на сторону врага, пособничество и др. 

М.И. Семиряга определяет коллаборационизм как «сотрудничество с врагом 
части населения оккупированной страны в политической, военной и социально-
экономической сферах во вред своему государству»1. 

В другой фундаментальной работе по рассматриваемому вопросу – одном из 
трудов Б.Н. Ковалева – автор использует понятие «коллаборационист» из словаря 
иностранных слов, где оно объясняется: «(от франц. collaboration – сотрудничество) 

                                                 
1 Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой 

войны. М., 2000. С. 9. 
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изменник, предатель родины, лицо, сотрудничавшее с немецкими захватчиками в 
оккупированных ими странах в годы Второй мировой войны (1939-1945)»2.  

Дискуссионным является вопрос о формах коллаборационизма. 
М.И. Семиряга и Б.Н. Ковалев проводят типологию коллаборационизма по сферам 
деятельности. В соответствии с приведенным определением М.И. Семиряга выделяет 
политический, военный и социально-экономический коллаборационизм, отдельно 
М.И. Семиряга рассматривает феномен культурного коллаборационизма. 

Б.Н. Ковалева, дает более полную классификацию. Описывает военный, эко-
номический, административный, идеологический, интеллектуальный, духовный, на-
циональный и даже детский и половой коллаборационизм. Анализируя текст работы 
автора, можно сделать вывод о том, что такая классификация является избыточной, 
ряд форм пересекаются, более того, почти поглощаются другими формами. 

В трудах В.А. Пережогина говорится о военном и гражданском коллаборацио-
низме, отмечая, что гражданский коллаборационизм по большей части носил выну-
жденный характер, так как у советских людей, особенно в городах, не было другого 
способа добыть средства существования для семьи3. 

М.А. Мамоновым, представляющий собой нечто среднее между подходами 
выше упомянутых авторов: 

 политическое сотрудничество выражалось в создании и функционировании 
при покровительстве германских властей различных национальных комитетов (рус-
ских, белорусских, украинских и др.); 

 военное сотрудничество с врагом выражалось в участии советских граждан, с 
оружием в руках в военных действиях на стороне оккупантов; 

 административное сотрудничество выражалось в участии советских граждан 
в деятельности созданных оккупационными властями местных органов управления; 

 хозяйственное сотрудничество выражалось в работе населения оккупирован-
ных территорий в промышленности и сельском хозяйстве4. 

В некоторых публикациях употребляется термин «бытовой коллаборацио-
низм». Однако вряд ли можно признать вынужденное сотрудничество с врагом на 
бытовом уровне формой коллаборационизма. Это подтверждает и Б.Н. Ковалев, 
употребляющий этот термин, отмечая, что «...вряд ли можно называть изменой или 
предательством в уголовно-правовом или даже нравственном смысле этого слова та-
кой бытовой коллаборационизм, как, например, размещение на постой солдат про-
тивника, оказание для них каких-либо мелких услуг (штопка белья, стирка и т. д.)»5. 

Наряду с формами коллаборационизма, выделяются также «вид сотрудниче-
ства», такие как: 

 активное – граждане по собственной воле вступают в сотрудничество с вра-
гом своей Родины, вследствие чего причиняют ей вред, знают о таких последствиях и 
желают их наступления (явные антикоммунисты, лица, «обиженные» советской вла-
стью; форма сотрудничества может быть любая, чаще – политическая и военная); 

 вынужденное - граждане не по своей воле вступают в сотрудничество с вра-
гом своей Родины, вследствие чего причиняет ей вред, они знают о таких последст-
виях, не желают их наступления, однако не  способны их предотвратить (лица, при-
влекаемые, как правило, к административной или хозяйственной деятельности при-

                                                 
2 Ковалев Б.Н. Коллаборационизм в России в 1941-1945 гг.: типы и формы. Великий Новгород, 

2009. С. 8.  
3 Пережогин В.А. Вопросы коллаборационизма // Война и общество, 1941-1945: В 2 кн. Кн. 2: на-

учное издание. М., 2004. С. 293. 
4 Мамонов М.А. Советский коллаборационизм в годы второй мировой войны: проблема и ее ин-

терпретация на уроках истории // Проблемы изучения и преподавания истории культуры. Воронеж, 
2005. С. 117. 

5 Ковалев Б.Н. Советское законодательство о коллаборационистах в годы Великой Отечествен-
ной войны // Вестник Новгородского гос. ун-та. 2009. № 51. С. 13. 
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нудительно, под страхом наказания, либо вынужденные служить оккупантам из 
страха за жизнь и здоровье своих родных и близких); 

 пассивное – граждане в полной мере не осознают того, что вступают в со-
трудничество с врагом своей Родины, вследствие чего причиняют ей вред, не заду-
мываются о таких последствиях и не желают их наступления (например, крестьянин, 
выращивающий хлеб, который необходим и коммунистам и фашистам. В данном 
случае возможно только хозяйственное сотрудничество). 

Все указанные формы сотрудничества с оккупационным режимом считаются 
необходимым условием его существования, основой для проведения успешной окку-
пационной политики. Нельзя не согласиться с М.И. Семирягой, который говорит о 
том, что никакая армия, действующая в качестве оккупантов какой-либо страны, не 
может обойтись без сотрудничества с властями и населением этой страны. Без такого 
сотрудничества оккупационная система не может быть дееспособной. Она нуждается 
в переводчиках, в специалистах-администраторах, хозяйственниках, знатоках поли-
тического строя, местных обычаев и т.д.6 

Сотрудничество населения с оккупационными властями имело место и на тер-
ритории  современной Белгородской области в 1941-1943 годах. 

В большинстве архивных документов описываются отдельные случаи такого 
сотрудничества, однако некоторые источники содержат определенную аналитиче-
скую составляющую, даже классификацию. 

Так, в докладной записке Ивнянского райкома ВКП (б) в организационно-
инструкторский отдел обкома партии не только проведен анализ деятельности комму-
нистов, оставшихся на оккупированной территории, но и сделана попытка классифика-
ции коммунистов – пособников оккупационных властей, приведены примеры их дея-
тельности в период оккупации, а также описаны ее последствия для провинившихся. 

К первой группе отнесены прямые пособники, которые активно помогали ок-
купационным властям: составляли списки советского и партийного актива для геста-
по, выявляли партизан, граждан, помогающих партизанам. Кроме того, эти предате-
ли выявляли лиц, недовольных советской властью для привлечения к сотрудничеству 
с оккупантами. Впоследствии все лица данной группы, оставшиеся на освобожденной 
территории (не ушедшие с отступающими фашистами) были арестованы. 

Вторую группу составили коллаборационисты, чья деятельность не была свя-
зана с выявлением и уничтожением участников сопротивления оккупационному ре-
жиму. В частности, один из коммунистов не выполнил приказа об эвакуации, ока-
завшись на оккупированной территории, публично отказался от принадлежности к 
партии. Другой – активно помогал восстанавливать тракторный парк, приведенный в 
негодность при отступлении советских войск. Еще один коммунист, бывший предсе-
датель колхоза написал следующее заявление: «В партию я вступил как неграмот-
ный, ничего общего с партией не имею, не желаю воевать против немецкой армии, 
поэтому прошу наделить меня земельным паем». Ему была выделена земля 0,75 га, 
которую он обрабатывал. Лица данной группы впоследствии исключены из партии. 

К третьей группе отнесены члены партии, не выполнившие распоряжения об 
эвакуации по уважительным причинам (указано: «болезнь и другие причины»), в пе-
риод оккупации проявляли пассивность, не вели пропаганду против оккупационных 
властей, ничем не способствовали борьбе с фашистами. По сути, данная группа не 
была отнесена к коллаборационистам – особых санкций для этих лиц не последова-
ло, они даже оставлены в партии7. 

Данный вопрос решался неодинаково в разных районах. Так, после войны 
многие коммунисты Ровеньского, Шаталовского и других районов были исключены 

                                                 
6 Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой 

войны. М., 2000. С. 5. 
7 Центр документации новейшей истории Белгородской области (далее ЦДНИ БО). Ф. 15. Оп. 1. 

Д. 110. Л. 2, 6. 
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из партии с формулировками «за примиренчество с фашистскими порядками», «не-
проведение работы в тылу врага», «за трусость и пассивность» и т.п.8 

Спорным среди российских историков вопрос о причинах и мотивах сотрудни-
чества советских людей с оккупантами. Некоторые историки считают, что переход на 
сторону оккупантов происходил по политическим мотивам для борьбы с советским 
режимом, т.е. в период Великой Отечественной войны была продолжена граждан-
ская война между сторонниками советского режима и его противниками9. 

Немало подобных лиц было на Белгородчине. Так, на территорию Ровеньского 
района в период оккупации вернулось свыше 100 кулацких семей, ранее сбежавших 
либо высланных. Многие из них отыскивали свое имущество, занимали «свою» зем-
лю и сводили счеты с советскими людьми10. 

Эти лица, несомненно, относятся к группе активных коллаборационистов. Со-
трудничество с оккупантами в описанном случае осуществлялось преимущественно в 
хозяйственной сфере, однако именно на совести подобных предателей, «сводивших 
счеты» с соседями, лежит гибель большинства подпольщиков и партизанских раз-
ведчиков11, что приравнивает таких лиц к военным коллаборационистам. 

К собственно военным коллаборационистам относятся лица, участвующие в 
боевых действиях на стороне противника. Данных о таких лицах в открытых архивах 
Белгородской области не имеется. Есть только косвенные свидетельства. Так, после 
освобождения с. Ближняя Игуменка у одного из граждан были найдены письма 
бывших жителей села, которые пишут, что они служат в немецкой армии, живут хо-
рошо, стоят около Киева, возможно скоро получат отпуск и приедут на побывку12. 

К военным коллаборационистам можно отнести и служащих полицейских 
формирований. В числе первых пошел на работу в белгородскую полицию уроженец 
Белгорода Г.И. Федоровский. Он указал, что является сыном крупных торговцев, ко-
торые не смогли развернуться при советской власти, а также, что течении ряда лет 
перед войной уклонялся от службы в Красной Армии. Федоровский участвовал в мно-
гочисленных расстрелах советских граждан, других карательных мероприятиях, до-
служился до заместителя начальника городской полиции13. 

В подручных у Федоровского ходил полицейский по кличке «Мамай» - 
И.С. Мамаев, которого впоследствии немцы за усердие сделали начальником поли-
ции пос. Микояновка. Однажды они казнили горожанина, снабжавшего партизан 
продовольствием. Федоровский надел на него петлю, а Мамаев ударом ноги вышиб 
табурет из-под ног жертвы. Однако веревка оборвалась и тот упал на землю. Федо-
ровский достал пистолет и убил горожанина выстрелом в голову, а потом они вместе 
с Мамаевым повесили казненного, усмехаясь: «Раз приговорили повесить – значит 
должен висеть. У немцев на этот счет строго – порядок любят»14. 

После войны в руки сотрудников органов госбезопасности попал список лич-
ного состава Белгородской городской полиции: начальник полиции С.Н. Беланов, 
сменивший его впоследствии Г.Е. Ушаков, зам. нач. полиции Г.И. Федоровский, на-
чальники участков И.С. Мамаев и Н.И. Терещенко, инспектор участка, а затем ко-
мандир особого жандармского взвода Г.В. Зырянов, полицейский И.Г. Щурок и др. 
Прав С. Еремин, говоря, что эти имена мы тоже должны помнить15. 

                                                 
8 ЦДНИ БО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 142. Л. 1-44; Д. 130. Л. 73 (об); Ф. 24. Оп. 1. Д. 219. Л. 8-13. 
9 См.: Журавлев Е.И. Гражданский коллаборационизм в годы немецко-фашистской оккупации 

(1941-1943 годы): на материалах юга России // Вестник Челябинского государственного университета. 
История. 2009. № 16 (154). Вып. 32. С. 67. 

10 ЦДНИ БО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 175. Л. 12. 
11 Государственный архив Белгородской области (далее ГАБО). Ф. Р-1517. Оп. 1. Д. 22. Л. 8. 
12 ЦДНИ БО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 232. Л. 13 об. 
13 См.: На верность Отечеству. Воспоминания сотрудников органов госбезопасности Белгород-

чины в очерках, документах, фотографиях / сост. В.М. Рябков, С.Г. Ефимов. Белгород, 2000. С. 72-73. 
14 См.: Там же. С. 75. 
15 Там же. С. 80, 83. 
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В большинстве случаев на Белгородчине речь шла не о политическом выборе, 
а о стратегии выживания, «некоторые люди были вовлечены обманом, но многие со-
гласились надеть полицейские знаки отличия из-за сиюминутных, корыстных побу-
ждений»16. Анализ архивных документов подтверждает эти слова. 

В своих воспоминаниях17 комиссар белгородского партизанского отряда 
А.Т. Сиверский пишет: «...удивляло то, что некоторые лица, считавшиеся до войны 
хорошими людьми и работниками советских органов, добровольно и с охотой пере-
шли на службу к фашистам и стали активно им помогать». 

Коммунист Заскалько состоял на службе у фашистов в должности старосты, 
активно выполнял распоряжения оккупационных властей, снабжал их продуктами 
питания, выдал двух беглых военнопленных красноармейцев немецкой жандарме-
рии, штрафовал колхозников за невыход на работу и порезку свиней, проводил ре-
монт мостов и дорог... 

Коммунист Омельченко, оставаясь в оккупации по заданию партии, перешел 
на службу к немцам в качестве управляющего МТС, ремонтировал тракторный парк, 
извлек и восстановил спрятанное мехоборудование... 

Коммунист Ткачев работал старостой общины, снабжал фашистов продоволь-
ствием, участвовал в облавах, проводил обыски у колхозников...18 

Перечисленные примеры характеризуют случаи активного коллаборациониз-
ма в военной, административной и хозяйственной сферах. 

В докладной записке в обком партии секретарь Алексеевского райкома 
ВКП(б), пишет о коммунистах, кандидатах в члены ВКП(б) и комсомольцах, специ-
ально оставленных на оккупированной территории для содействия организации со-
противления оккупационному режиму. Сказано буквально следующее: «Большинст-
во коммунистов оказались трусами и покорно начали работать на оккупантов»19. 

Секретарь Ровеньского райкома ВКП(б) пишет, что большинство коммуни-
стов, оставшихся на оккупированной территории, не вели никакой борьбы против 
оккупантов, старались быть незамеченными, «сохраняли от репрессий самих себя, а в 
ходе проверки, жаловались, что со стороны немцев терпели якобы репрессии, что у 
кого из них отняли пальто, у кого брюки, корову и т.д.»20. 

Следует подчеркнуть, что старостами и на иные административные должности 
оккупанты старались назначить лиц, имеющих хоть какой-то опыт управления. Так, в 
Ровеньском районе на фашистов работали бывший директор МТС, председатель кол-
хоза, председатель сельского совета, заведующий учетом заготовок и др.21 

Причем и после освобождения Белгородчины, скрыв факты сотрудничества с 
оккупантами, эти лица продолжали работать на руководящих должностях. Так, в 
1944 году 19 человек – председателей колхозов Корочанского района – были разо-
блачены как приспешники фашистов и сняты с работы22 (эта цифра сама по себе 
многое говорит о масштабах коллаборационизма, хотя по известным причинам к по-
добным данным следует относиться с определенной осторожностью).  

К вынужденному коллаборационизму мы относим те случаи, когда советским 
гражданам, не стремящимся к работе на оккупантов, приходилось, по причинам 
субъективного либо объективного характера, в той или иной форме сотрудничать с 
фашистами. 

С.А. Никифоров описывает один из способов назначения старост, прекрасно 
иллюстрирующий данный вид коллаборационизма. Для своего аппарата управления 
гитлеровцам не всегда удавалось находить подходящих людей, и поступали они 

                                                 
16 См.: Ковалев Б.Н. Коллаборационизм в России в 1941-1945 гг.: типы и формы. С. 58. 
17 ГАБО. Ф. Р-1517. Оп. 1. Д. 22. Л. 11. 
18 ЦДНИ БО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 219. Л. 11. 
19 ЦДНИ БО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 276. Л. 22. 
20 ЦДНИ БО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 219. Л. 10. 
21 ЦДНИ БО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 175. Л. 12. 
22 ЦДНИ БО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 207. Л. 50. 
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очень своеобразно. Старостами деревень или даже бургомистрами волостей назнача-
ли первых попавшихся колхозников, которых в этом случае заставляли подписывать 
стандартные обязательства23. 

Член ВКП (б) Дармин работал на оккупантов в качестве зав. валяльной мас-
терской. После освобождения района в докладной записке он написал: «Коммуни-
стом я думал быть, если останусь в живых сам, если не израсходуют немцы. В на-
стоящее время даю обещание: работать по большевистски и быть коммунистом». 
Секретарь Ровеньского райкома Кудланов так прокомментировал эти слова: «Дармин 
находил нужным быть коммунистом, когда его жизни не угрожала опасность»24. 

Что касается пассивного коллаборационизма, то это значительно более распро-
страненное явление, чем нейтральное поведение. Здесь имеется в виду только хозяйст-
венная сфера – расчистка снега, ремонт дорог, возвращение к своей профессиональной 
деятельности, которой гражданин занимался до оккупации, особенно – крестьянский 
труд (и, соответственно, выполнение в той или иной степени норм сдачи продовольствия 
оккупационным силам).Большинство советских граждан не расценивало это как сотруд-
ничество с врагом. Во многих случаях оно таковым и не являлось.  

Кандидат в члены ВКП (б) Ряднов отказывался от работы на оккупантов. Про-
водил активную политику среди колхозников за срыв молотьбы и других работ. Под 
страхом виселицы позднее ходил на сельхозработы, но продолжал открыто заявлять 
о победе Красной Армии. Был арестован полицией, но через 4 дня отпущен. В даль-
нейшем против оккупантов не выступал, занимался сапожничеством25. 

Нельзя не согласиться со словами Е.И. Журавлева, который отмечает, что 
сложно выявить ту грань, которая отделяет простое взаимодействие с оккупантами от 
сотрудничества с ними.  

Формы коллаборационизма в целом, в разной степени, «формально и потен-
циально» поддерживали оккупационный режим. Возможно, именно такая последо-
вательность суждений была характерна и для советских органов власти послевоенно-
го периода, когда в личных делах граждан появился пункт «проживание на оккупи-
рованной территории».  

Из выше изложенного можно отметить, что существуют различные классифи-
кации форм коллаборационизма. В данной статье предложена классификация по ви-
ду сотрудничества. Активные коллаборационисты, особенно военные и администра-
тивные – это те, кто характеризовался как палачи, предатели. Вынужденное сотруд-
ничество с режимом вызывало несколько менее негативные оценки (прохвост, трус, 
фашистская подстилка). Различить пассивных коллаборационистов и собственно 
нейтральных граждан непросто. Абсолютно нейтральными гражданами (в соответст-
вии с научными определениями коллаборационизма), не приносящими ни вреда, ни 
пользы оккупационному режиму, можно считать только тех, кто вовсе не был спосо-
бен работать (глубокие старики, маленькие дети). Тех же, кто умело уклонялся от 
трудовой повинности, уже можно причислить к сопротивлению (саботаж планов ок-
купационных сил). 

В заключение следует отметить, что коллаборационизм на территории Совет-
ского Союза, оказавшейся временно подконтрольной немецкой оккупационной ар-
мии, массового характера не принял. В тяжелейшие годы войны советское руково-
дство прекрасно понимало: залогом Победы может быть исключительно консолида-
ция народа. И вышеизложенное не отменяет убеждения, в том, что реальные мас-
штабы советского коллаборационизма не могут поставить под сомнение вывод о 
единстве советского общества как одном из источников нашей победы в Великой 
Отечественной войне. 

 

                                                 
23 Никифоров С.А. Указ. соч. – С. 59. 
24 ЦДНИ БО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 219. Л. 9. 
25 ЦДНИ БО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 219. Л. 11. 
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Центральной проблемой нашего анализа является рассмотрение вопроса о 
том, каким образом неполитические проблемы становятся политическими. В поли-
тической сфере мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда те или иные явле-
ния получают особо острое, актуальное звучание, а другие, напротив, деактуализи-
руются, теряют свою остроту. При этом проблемы, обретающие политическую акту-
альность или теряющие ее, не берутся из ниоткуда, из «безвоздушного» пространст-
ва, и не исчезают бесследно. Следовательно, можно предположить, что в политику 
они привносятся из иных сфер жизни общества (социальной, экономической, куль-
турной) и в них же «выдавливаются». Таким образом, можно утверждать, что имеет 
место процесс политизации общественных отношений и обратный ему – процесс де-
политизации. По нашему мнению, политизация общественных отношений является 
одним из основных инструментов политического управления обществом. Технологи-
ческая политизация вытесняет политизацию органическую, стихийную. Политизи-
рованная элита навязывает неполитизированному социуму модели отношений, по-
литизируя одни и деполитизируя другие стороны социальной реальности. По всей 
видимости, существуют три основных механизма включения в политическую жизнь 
«неполитических» явлений, каждый из которых жестко привязан к основному агенту 

                                                 

 Статья подготовлена в рамках реализации  Федеральной целевой программы «Научные и на-

учно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., шифр заявки 2011-1.4-306-016-
002. Тема проекта: «Исследование современных политических процессов: объекты, механизмы разви-
тия, региональные аспекты». 
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(субъекту) политизации: государственной власти, политическим партиям, средствам 
массовой информации. В «идеальных» условиях научного анализа они могут быть 
расщеплены и исследованы изолировано друг от друга. В «нормальном» же состоя-
нии практической российской политики об автономности речи не идет.  

Ключевым институтом политизации общественных отношений в России явля-
ется государственная, а точнее, президентская власть. Президент выступает в качест-
ве основного субъекта, формирующего политическую повестку дня, именно он в ус-
ловиях отечественной политической системы определяет, какие проблемы требуют 
политического решения и должны быть переведены из плоскости обыденного в 
плоскость властного дискурса.  

Проанализируем в качестве примера процесс политизации социальной пове-
стки дня в ежегодных Посланиях Президента Федеральному Собранию РФ1. 

В целом около двух десятков проблем социального плана были в разные годы 
включены в политику посредством их актуализации в президентских посланиях. Пя-
терка наиболее активно политизируемых тем выглядит следующим образом: сокра-
щение смертности и повышение рождаемости, социальные льготы и пенсионное 
обеспечение, финансирование науки, моральное устаревание системы образования, 
переход к страховой медицине. Анализ динамики политической актуализации дан-
ных вопросов позволил сделать ряд выводов. Во-первых, на фоне других сфер жизни 
и других президентов малоактивным в политизации социальных проблем был  
Б.Н. Ельцин. Это вполне объяснимо, так как именно социальные проблемы были в 
эпоху его президентства наиболее болезненными и совершенно естественно, что 
власть была не заинтересована в том, чтобы таким образом давать в руки оппозиции 
еще один козырь. В.В. Путин и Д.А.Медведев были более активными в этом плане, 
что объясняется возросшими возможностями государственного бюджета по финан-
сированию социальных программ. Особенно «социальным» выглядит президентство  
Д.А. Медведева с учетом того, что за первое десятилетие XXI века он обратился к 
парламенту всего с тремя посланиями. 

Во-вторых, социальная повестка дня оказалась самой динамичной в прези-
дентских посланиях. В нее периодически включались новые пункты. При В.В.Путине 
– забота о русском языке, развитие передовых научных отраслей; при Д.А.Медведеве 
появилась тема экологии. Вместе с тем некоторые пункты уходили. Так, кроме  
Б.Н. Ельцина никто прямо не ставил вопрос о поддержке отечественного искусства. 
Д.А. Медведев обошел стороной тему бедности и исторической памяти, при В.В. Пу-
тине не ставились вопросы кадрового потенциала системы образования, наркомании, 
алкоголизма, курения, реформирования школьного образования, безработицы. Во-
обще, тема безработицы оказалась достаточно слабо политизированной, особенно 
если учесть, с одной стороны, экономические трудности России, а, с другой – опыт 
зарубежных государств. 

В-третьих, как и ожидалось, самыми политически значимыми оказались вопро-
сы льгот, пенсионного обеспечения и демографические проблемы. Действительно, 
трудно спорить с тем, что именно эти сюжеты представляются первоочередными для 
нормального существования российского общества и государства. При этом, в поста-
новке этих проблем приоритет принадлежит В.В. Путину, который наиболее активно 
ставил их, и, по возможности, решал. Другие традиционные социальные аспекты – 
наука, образование, медицина – также были политически актуализированы. При этом 
политизация проблем науки и здравоохранения шла по пути заострения финансовой 
стороны дела, а разговор об образовании затрагивал и моральное измерение. 

Отдельного анализа заслуживает процесс политизации культуры и социаль-
ных ценностей. Проблема политического звучания культуры связана с тем, что поли-
тика – нечто большее, чем набор технологий властвования. Механизмы управления 

                                                 
1 Тексты посланий Президента Федеральному Собранию РФ размещены на официальном сайте 

Президента России. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://kremlin.ru 
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обществом нуждаются в определенных духовных основаниях. В традиционных обще-
ствах эта функция принадлежала религии, в автократических – идеологии, в совре-
менных – культуре, понимаемой достаточно широко. Необходимость идейного под-
крепления институционального и нормативного реформирования достаточно четко 
была осознана политической элитой России. Формирование нужных культурных ус-
тановок выступает в качестве катализатора политических и экономических преобра-
зований. Не случайно тема культуры и общественной нравственности занимала одно 
из ведущих мест в первом Послании Президента Федеральному Собранию РФ. В 1994 г. 
Б.Н. Ельцин отмечал потерю нравственных ориентиров российским обществом, ко-
торая проявлялась в утрате интереса к принципиальным вопросам нашего бытия в 
обществе в целом, в подрыве нравственных устоев человека, в нарастании экстре-
мизма буквально во всех сферах общественной деятельности. Как видим, политизи-
ровались не частные, а фундаментальные вопросы.  

В дальнейшем культурные проблемы актуализировались в политической 
жизни достаточно точечно и ситуативно. Инерционный характер массового сознания 
делал политизацию этих проблем технологически невыгодным, в связи с чем сначала 
(1995-1996 гг.) в Посланиях были упомянуты конкретные проблемы культурных объ-
ектов, а затем тема культуры на некоторое время ушла из повестки дня. В 1995 г. Пре-
зидент отметил трудности в реконструкции Большого театра и Эрмитажа, в пополне-
нии фондов музеев и библиотек, вытеснение отечественного искусства из теле- и ра-
дио эфира. В 1996г. политическое звучание получила тема рассекречивания архив-
ных документов и исторической памяти. С перерывом в два года тема культуры вновь 
появилась в Послании 1999 года со знакомым уже набором проблем: разрушение 
системы общедоступных учреждений культуры и искусства, прессинг массовой куль-
туры, угроза потери культурного своеобразия. Однако Б.Н. Ельцин усилил политиче-
скую значимость последнего аспекта. По его мнению, проблема потери национально-
го культурного своеобразия представляет серьезную опасность для России в связи с 
тем, что в СССР превратно толковался принцип интернационализма и подавлялась 
национальная самобытность.  

В 2000 г., когда В.В. Путин обратился к парламенту со своим первым Посла-
нием, злободневным был вопрос сохранения общности политического пространства 
страны. Тема единства нашла свое отражение в названии одноименного политиче-
ского движения, которое затем выросло в политическую партию «Единая Россия». В 
Послании Федеральному Собранию эта тема прозвучала следующим образом: 
«Единство России скрепляют присущий нашему народу патриотизм, культурные 
традиции, общая историческая память»2. Фактически этой весьма лаконичной фор-
мулировкой был обозначен вектор идеологической работы государственного аппара-
та на несколько лет вперед. Ключевые ценности – патриотизм, культурные традиции, 
историческая общность – стали основанием для политического программирования 
всех близких Кремлю политических организаций и политиков. 

Следующий раз тема общественной нравственности прозвучала в президент-
ском Послании через 5 лет – в 2005 г. В.В. Путин предпринял попытку придать про-
водимой политике моральный облик: «В России право и мораль, политика и нравст-
венность традиционно признавались понятиями близкими и соотносимыми… При 
всех известных издержках уровень нравственности и в царской России, и в советские 
времена являлся весьма значимой шкалой и критерием репутации людей как на ра-
бочем месте, так и в обществе, в быту3». В этой попытке мы видим стремление свя-
зать три значимых периода в истории России: царский, советский и современный. 

                                                 
2 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 8 июля 2000 г. [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: 
http://archive.kremlin.ru/appears/2000/07/08/0000_type63372type63374type82634_28782.shtml 

3 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 25 апреля 2005 г. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: 
http://archive.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type63374type82634_87049.shtml 
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Фактически, единственным механизмом взаимосвязи выступают традиции и культу-
ра, что и продемонстрировал Президент. Вновь, как и в первом Послании В.В. Пути-
на, все декларируемые ценности, так или иначе, работали на тему единства нации. 

Эффективная эксплуатация ценностей в качестве политического инструмента 
невозможна без определенного героического события в истории, которое служит об-
разцом того, как те или иные принципы помогли народу преодолеть масштабные 
трудности. Таким событием в нашей истории является победа в Великой Отечествен-
ной войне. 2005 г. – год 60-летнего юбилея победы. Поэтому весьма логичным вы-
глядит обращение Президента к этой теме. «Солдат Великой Отечественной по праву 
называют солдатами свободы. Они принесли миру избавление от человеконенавист-
нической идеологии и тирании, отстояли суверенитет страны, защитили еѐ незави-
симость4». Данная цитата наполнена идеологическим пафосом, который вновь наце-
лен на тему единства народа России, на общие исторические корни, на то, что только 
вместе мы можем достигать значимых результатов. Проблема единства – централь-
ная в идеологии В.В.Путина. В 2007 г. она была обоснована через призму русского 
языка: «русский – это язык исторического братства народов, язык действительно 
международного общения. Забота о русском языке и рост влияния российской куль-
туры – это важнейший социальный и политический вопрос»5.  

Приход к власти Президента Д.А. Медведева естественным образом актуали-
зировал и вопрос о политических ценностях. Президент должен был объяснить и 
всему обществу, и элите суть своих политических ценностей. И оба президентских 
Послания 2008 и 2009 годов достаточно подробно освещают эти вопросы. Послание 
2008г. причудливо соединило в себе либеральные и почвеннические ценности. 
«Справедливость, понимаемая как политическое равноправие, как честность судов, 
ответственность руководителей. Это свобода – личная, индивидуальная свобода. Се-
мейные традиции. Любовь и верность. Забота о младших и старших. Патриотизм»6. 
Вероятно, это является отражением поиска собственной идеологической ниши ново-
го президента, попыткой опереться на самые широкие слои населения. Несмотря на 
эклектичность, весьма показателен сам факт обращения к вопросам общественной 
нравственности, политическим и социальным ценностям.  

В президентском Послании 2009 г. вопросы культуры и общественной нравст-
венности были подняты с новой силой. Сделано это было в контексте общего модер-
низационного вектора. В данном Послании достаточно четко наметились либераль-
ные акценты, стремление придать гражданскому обществу большую самостоятель-
ность, избавить государство от лишних функций: «Необходимо преодолеть широко 
распространѐнные представления о том, что все существующие проблемы должно 
решить государство или кто-то ещѐ, но только не каждый из нас на своѐм месте. Лич-
ный успех, поощрение инициативы, повышение качества общественной дискуссии, 
нетерпимость к коррупции должны стать частью нашей общенациональной культу-
ры, именно частью общенациональной культуры»7. В 2010 г. Президент Д.А. Медве-
дев придал политический статус вопросам семьи, материнства, детства. В связи с 
этим и культурные темы были так или иначе связаны с проблематикой воспитания 
подрастающего поколения. Говоря о перспективах рассматриваемого процесса, сле-
дует подчеркнуть, что вхождение в большой избирательный цикл 2011-2012 гг. будет 

                                                 
4 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 25 апреля 2005 г. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 
http://archive.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type63374type82634_87049.shtml 

5 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 26 апреля 2007 г. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: 
http://archive.kremlin.ru/appears/2007/04/26/1156_type63372type63374type82634_125339.shtml 

6 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г. [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/transcripts/1968 

7 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 12 ноября 2009 г. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/transcripts/5979 
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связано с активной политизацией именно социальных проблем как со стороны вла-
сти, так и оппозиционных сил. 

Общая оценка процессов включения «неполитических» повесток дня в россий-
скую политику базируется на представлении о том, что политизация представляет со-
бой механизм ускорения социальных процессов и технологию катализации общест-
венной динамики. Поэтому было бы ошибочным считать политическую повестку дня 
простым банальным набором актуальных тем. В частности, структурный и содержа-
тельный анализ текстов президентских обращений к парламенту позволяет сделать 
вывод о стремлении политизированной элиты «приучить» неполитизированное обще-
ство к социально-политическим инновациям за счет профилактики инерционных эф-
фектов футурофобии. В связи с этим «неполитические» повестки дня в данном случае 
являются не столько отражением естественного, стихийного развития событий, сколь-
ко инструментом политического управления. 

Таким образом, мы предлагаем рассматривать процесс политизации как 
привнесение в процедурные аспекты политики содержательного контента. 
Политизация наполняет рутинные политические процедуры, такие как партийные 
съезды, выборы, политическую конкуренцию реальным содержанием. Политизация 
выполняет важнейшую общественную функцию – позволяет политике и политикам 
оставаться актуальными и адекватными обществу. Соответственно, изучение процессов 
политизации и деполитизации, их механизмов и агентов представляется важной 
научной политологической задачей. Тем самым традиционные предметно-
методологические размежевания политологии с иными общественными 
дисциплинами могут быть подвергнуты пересмотру и корректировке. Интересы 
политолога должны включать в себя и околополитические области, которые могут 
перейти из состояния потенциально политического в актуально политическое. 
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Специфика современного этапа государственного управления обусловлена 

комплексным воздействием на него эндогенных и экзогенных факторов, связанных с 
переходом России на постиндустриальную стадию развития, потребностью в ком-
плексной модернизации страны,  усилением глобализационных тенденций, что ак-
туализирует  проблему поиска оптимальных и эффективных моделей управления. 
Возникающий новый формат общественных отношений диктует новые жизненные 
стандарты, цели, способствует изменению социальной конъюнктуры, условий сущест-
вования и функционирования социальной системы, усложнению социальных отноше-
ний,  трансформации ценностей. Возросшая динамичность общества диктуют власти 
потребность ориентироваться на социальные изменения, быть адекватной им. 

Инновационные преобразования и связанные с ними системные изменения в 
обществе делают неизбежным пересмотр традиционных средств, принципов, подходов 
управления; предполагают, что им должны соответствовать новые управленческие 
подходы, методы, принципы управления, поскольку в условиях перехода к постинду-
стриальному обществу классическая модель государственного управления – иерархич-
ная, односторонняя, основанная на доминирующей роли государства  в сфере полити-
ческих отношений, осуществляемая в континууме «субъект-объект» управления, ума-
ляющая значение публичной сферы - оказывается неэффективной.  

Возникает потребность в выработке соответствующей сложившимся условиям, 
гибкой, отличающейся рационализмом,  быстротой и оперативностью принятия ре-
шений эффективной модели управления, поскольку от  улучшения качества и дос-
тупности государственных услуг, эффективности работы государственного аппарата 
зависит протекание модернизации в целом. Концептуальную основу данной модели 
составляют: ориентация на человека как субъекта политической деятельности подход; 
признание  альтернативности путей развития, выбора и отсутствия жѐсткой предопре-
делѐнности; отказ от идеи навязывания сложноорганизованным системам принципи-
альных векторов развития и осознание необходимости согласования управляющего 
воздействия с внутренними тенденциями их существования; установка на предотвра-
щение проблем, а не на борьбу с ними; необходимость руководствоваться   принципом 
конкуренции в предоставлении услуг, а не монополии; ставка на  общественный, а не 
бюрократический контроль.  

                                                 

 Статья подготовлена в рамках реализации  Федеральной целевой программы «Научные и на-

учно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.", шифр заявки 2011-1.4-306-016-
002. Тема проекта: "Исследование современных политических процессов: объекты, механизмы разви-
тия, региональные аспекты". 
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В свете выше сказанного особое значение придается  переосмыслению роли 
субъективного фактора политики в контексте повышения эффективности всей сис-
темы государственного управления. В отечественной политической практике данный 
фактор  длительное время принижался, ибо (в рамках марксистской традиции) рас-
сматривался в качестве производного (надстроечного) явления, подчинѐнного мате-
риальному базису. На современном этапе развития стал очевидным факт, что не все-
гда логику развития политических процессов можно объяснить действием объектив-
ных законов, аннигилирующих  существенную роль в общественной жизни полити-
ческого сознания и поведения, особенно в судьбоносные (знаковые)  периоды исто-
рии. Приходит осознание того, что важное значение в системе государственного 
управления имеет мировоззренческая  основа, или, если угодно, субъективная ее со-
ставляющая. Для раскрытия последней с точки зрения  политического процесса ис-
пользуются понятия «культурного генотипа власти» (А.А. Кубанов, В.Н. Старков), 
«политико-культурного генотипа» (Д.В. Гудименко), «институциональной матрицы» 
(С.Г. Кирдина), «комплементарных институтов» (Притчина Е.В.)1. В связи с этим 
формируется представление о государственном  управлении как динамичном, сис-
темном процессе, неотъемлемой составляющей  которого выступает субъективный 
компонент – мировоззренческие,  политико-культурные, исторические традиции со-
циума, без учѐта которых, по мнению М. Тэтчер, «попытки подавить национальные 
различия или объединить  различные нации с чѐтко выраженными традициями в ис-
кусственные государственные образования часто заканчиваются провалом»2.  

Новые средства, принципы управления диктуют новое восприятие категории 
риска, в корне противоположное его традиционной трактовке  - как угрозы стабиль-
ности, материальному благополучию и пр. Инновационное развитие диктует потреб-
ность создания менеджмента управления рисками, основанное на использовании 
«эволюционного ресурса», позволяющего социуму  в условиях отсутствия гомеоста-
зиса (равновесия) перейти  в новое качественное состояние эволюционным путѐм без 
использования волюнтаристских, административных методов3.  

В этой связи в политологической науке растѐт интерес к изучению альтерна-
тивных подходов к управлению, основанных на отличных от традиционной модели 
принципах и методах руководства – синергетическом подходе, концепции «политиче-
ских сетей» (сетевом подходе), теории организации, концепции нового государствен-
ного менеджмента, концепции нового способа управления, новой институциональной 
теории (неоинституциональном подходе). Вышеперечисленные подходы объединяет 
представление об открытости власти – склонности к партнѐрским отношениям, диало-
гу с социальной средой, готовности к новому качественному восприятию социума как 
самоорганизующейся системы, учѐту субъективных факторов в системе государствен-
ного управления, использованию комплексных критериев оценки эффективности ад-
министративного аппарата и т.д.  

Основу концепции нового государственного менеджмента, оформившуюся в  
80-е годы XX века, составило представление о системе государственного управления 
как динамичной, склонной к изменениям, децентрализованной, отличающейся отно-
сительной свободой звеньев, приближенной к клиенту, ориентированной на качество 
предоставляемых услуг, удовлетворение общественных потребностей, повышение са-
мостоятельности нижних этажей государственных организаций4.  

В рамках концепции нового способа управления меняется концептуальное 
представление о системе государственного управления. Последнее основано на толко-
вании его не как специфического вида профессиональной деятельности правительства, 

                                                 
1  Гудименко Д.В. Политическая культура России: преемственность эпох // Полис. 1994. № 2. С. 157. 
2  Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира. М., 2003. С. 19. 
3 Капустин В.С. Анализ рисков административного управления: синергетический подход. [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: http://nonlin.ru/node/80. 
4 Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. Часть I. Концепции и проблемы госу-

дарственной политики и управления. М., 2006. С. 212. 

http://nonlin.ru/node/80


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2011. № 19 (114). Выпуск 20 

 ______________________________________________________________  

 

216 

а как более широкой сферы общественных отношений, призванной осуществлять 
функцию координации, реализовывать которую призваны как та, так и другая сила, 
т.е. чиновничество и структуры гражданского общества. Государственные организации 
видятся как открытые для общественной дискуссии, а прагматические критерии оцен-
ки их эффективности теперь дополняются  морально-этическими критериями.  

Представители «сетевой теории» (концепции «политических сетей») также ис-
ходят из понимания государства как одного из акторов  производства политических 
решений. Государственные структуры рассматриваются здесь в качестве «сцепленных» 
с другими агентами политики и вынуждены вступать с ними в отношения обмена ре-
сурсами  (в противоположность идеи доминирующей роли государства в выработке 
политики и его относительной независимости). Поэтому здесь ведущую роль играют  
не институты, а связи и отношения. Сетевой подход в противовес идее государственно-
го управления как иерархически организованной системы предлагает новый тип 
управления, выраженный формулой «управление без правительства». Политические 
сети обладают рядом характеристик, которые отличают их от иных форм управленче-
ской деятельности. В частности, они представляют собой эмпирически наблюдаемую, 
договорную структуру управления публичными делами, которая связывает государство 
и гражданское общество, в рамках которой отсутствует иерархия, все участники равны 
с точки зрения возможности формирования совместного решения, предполагают вза-
имную заинтересованность друг в друге5.  

Сторонники  синергетического подхода в управлении  исходят из представле-
ния о социальной системе как «неравновесной, неустойчивой», самоорганизующей-
ся, способной к самосохранению, самосовершенствованию и самовоспроизведению, 
открытой, взаимодействующей с внешней средой, характеризующейся особыми со-
стояниями (точками бифуркации), в которых невозможно определить пути дальней-
шего развития системы, основной характеристикой которых является непредсказуе-
мость дальнейшего поведения системы6. Этим обусловлен отказ от линейности, ре-
дукционизма, иерархичности в системе управления, преодоление представления о 
невозможности существенного воздействия индивидуального усилия на ход осущест-
вления макросоциальных процессов,  акцент на «несиловом управлении, не противо-
речащем естественному движению объекта»7.  

Представители неоинституционального подхода рассматривают политические 
институты не столько как механизм ограничения действий людей, сколько как инст-
румент, обеспечивающий возможность социального взаимодействия8. 

Элементы выше обозначенных альтернативных подходов апробируются вла-
стью в условиях инновационного развития общества, реализации модернизационной 
стратегии. Концептуально новое видение системы управления, ориентированное на 
отличные от традиционных методы и принципы управления, было сформулировано 
первыми лицами страны в долгосрочной стратегии развития России до 2020 года, а 
также в статье Д.А. Медведева «Национальные проекты: от стабилизации к разви-
тию». Дальнейшее развитие данный тезис получил в последующих статьях, выступ-
лениях официальных лиц, нормативных документах9.  

Власть на современном этапе пытается реализовать качественно новую модель 
государственного управления, основанную на нетрадиционных для российской поли-

                                                 
5 Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. Часть I: Концепции и проблемы госу-

дарственной политики и управления. С. 236-237. 
6 Новейший философский словарь. Минск, 1998. С. 618. 
7 Современная прикладная теория управления. Ч. II. Синергетический подход в теории управ-

ления. М.; Таганрог, 2000. С. 157. 
8  Там же. С. 227. 
9 Выступление В.В. Путина на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии 

развития России до 2020 г.», 8 февраля 2008 г.//Россия 2020. Главные задачи развития страны. М., 
2008. С. 6-29; Д.А. Медведев. «Национальные проекты: от стабилизации к развитию». [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http: //www.medvedev2008.ru/performance_2007_01_25.htm  
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тической практики методах, принципах, подходах управленческой деятельности. Эта 
модель характеризуется динамизмом, процессом постоянных изменений, сочетанием 
традиционных и инновационных подходов управления. При сохраняющейся доми-
нирующей роли государства практикуется отказ от принуждения, а упор делается  на 
методы убеждения, заинтересованности, сочетании элементов сетевого и синергети-
ческого подходов, концепцию нового государственного менеджмента. В частности, 
элементы и принципы этой концепции находят свое выражение в идее первых лиц 
государства о децентрализации части полномочий федерального центра и расшире-
нии компетенций региональных властей и муниципалитетов; в призывах чиновни-
ков к открытости, не «закрываться в своих кабинетах»; в новом критерии эффектив-
ности деятельности государственного аппарата, ориентированного на качество пре-
доставляемых услуг, на удовлетворение общественных потребностей. В высказыва-
ниях об отказе от политики патернализма, о том, что власть начинается не в Кремле, 
а «снизу», о гражданской инициативе, открытости государственных структур кроется 
новая парадигма государственного управления. Элементы синергетического подхода  
прослеживаются в признании властью факта невозможности в новых условиях жѐст-
кого обусловливания сложноорганизованной системы (общества). Происходит осоз-
нание того, что «нация - живой организмом, а не машина для воспроизводства гос-
подствующих идей, она не может держаться на закрученных гайках»10.  

Практическое воплощение теоретических идей и принципов, закреплѐнных в 
риторике политических лидеров, находит отражение в новых практиках, формах, ме-
ханизмах, используемых в политическом процессе. Среди них – публичные слуша-
ния, общественные экспертизы, широкие   дискуссии, идея «электронного прави-
тельства», обсуждение с лидерами партий актуальных вопросов, учѐт мнения прак-
тиков, в частности, губернаторов (совет губернаторов по вопросу децентрализации) и 
др. Инструментами реализации коммуникативной технологии, наряду с обществен-
ными дискуссиями, в повседневной практике власти стал институт обращения граж-
дан во власть, система блогов в сети Интернет как канал прямого, непосредственного 
общения представителей власти с населением, создание сети общественных приѐм-
ных В.В. Путина, депутатов региональных и муниципальных представительных орга-
нов власти, политических партий. К данному логическому ряду можно отнести и 
предусмотренный в СМИ цикл программ, построенных в форме живого общения 
представителей региональной и муниципальной власти. 

Элементы сетевого подхода реализуются в практике национальных проектов, 
призванных координировать усилия федеральных, региональных властей, бизнеса и 
профессиональных сообществ в решении насущных проблем социума, в представле-
нии о государстве как одном из субъектов политического процесса и принятия реше-
ний.  Они выражены в понимании взаимосвязи и взаимообусловленности государст-
венных структур с прочими элементами социальной системы, в доверии как осново-
полагающем принципе взаимоотношений.  

В условиях новой парадигмы развития, базирующейся на принципах открыто-
сти, диалога между властью и обществом, инициативности, ответственности участни-
ков политического процесса особую роль в системе государственного управления 
приобретают коммуникативные технологии, основу которых составляют  «обратные  
связи». Примерами их реализации в Нижнем Новгороде стала серия акций в рамках 
предвыборной кампании на местном уровне, проведѐнных единоросами в начале 
2011 года с целью обращения к мнению народа по вопросу распределения денежных 
средств, выделенных на здравоохранение в рамках реализации  программы «Качест-
во жизни. Здоровье» 11, сбор предложений по благоустройству в рамках программы 

                                                 
10 Выступление Д. Медведева на конференции «Великие реформы и модернизация России»  

3 марта 2011 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://kremlin.ru/news/10506  
11 Город и горожане. 2011.  № 4(20). С. 3;  Там же. 2011.  № 5(21). С. 1. 
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«Комфортный Нижний», акция «Народный бюджет», связанная с  предложением 
совместно формировать все социальные расходы бюджета.  

Таким образом, сегодня  можно констатировать  уход власти от традиционной 
модели управления, связанный с осознанием еѐ неадекватности требованиям време-
ни и переменам, происходящим в обществе.  Нашедшие отражение в схеме методы, 
принципы, подходы государственного управления свидетельствуют о зарождении 
новой парадигмы. Однако новые принципы и подходы управления полностью не вы-
теснили российскую традицию  директивного  управления. Элементы запретитель-
ной модели руководства время от времени проскальзывают в риторике политических 
лидеров страны, в практике управления (пример – проект закона о запрете курения в 
общественных местах, антиалкогольная кампания, запрет на ввоз иномарок в Россию 
и др.).  Это обусловлено комплексом причин как субъективного (авторитарный «ге-
нотип власти»), так и объективного плана (геополитический аспект, географический 
фактор, исторические традиции, слабость структур гражданского общества и пр.). 
Учитывая, политико-культурные особенности социума (высокую степень этатистских, 
патерналистских настроений), окончательный переход на какую-либо из новых мо-
делей государственного управления и реализация в соответствии с ними политиче-
ской стратегии в РФ представляется труднореализуемой стратегической задачей. 

На основании выше сказанного можно сделать следующие выводы.  
Во-первых, в условиях усиления глобализационных тенденций, перехода России на 
постиндустриальную стадию развития, актуализировавшейся потребности в модер-
низации страны  неизбежным представляется пересмотр традиционных моделей, 
принципов, подходов государственного управления в целях повышения эффективно-
сти функционирования политической системы. Во-вторых, наиболее оптимальным 
представляется интегративный вариант, основанный на сочетании элементов клас-
сического подхода государственного управления, характеризующегося доминирую-
щей ролью государства в обществе, его относительной независимостью, иерархиче-
ской организацией и  элементов альтернативных (инновационных) подходов и прин-
ципов управления (открытость, партнѐрство, доверие, взаимодействие, диалог). В-
третьих, в рамках реализации новых управленческих подходов актуализируется зна-
чение субъективных факторов (исторических традиций, политико-культурных цен-
ностей, ментальных особенностей), обеспечивающих гармонизацию отношений вла-
сти и общества, эффективность функционирования политической системы. 
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В статье анализируются средства обеспечения  государствен-
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Россия, благодаря своему значительному потенциалу и стратегическому по-

ложению и в ХХI веке продолжает играть важную роль в мировых процессах. Велика 
ее роль в обеспечении международной безопасности, которая является условием 
безопасности самого российского государства.   

Но безопасность государства фактически начинается с безопасности личности. 
Причем эта безопасность не сводима только к  личным правам и свободам. Здесь 
важно и обеспечение духовной безопасности личности, которая нужна и для индиви-
да в плане  сохранения гармонии внутреннего мира, и для общества как наличия  у 
индивида ценностных ориентаций, не приводящих его к противостоянию с общест-
вом, побуждающих его к социально позитивным деяниям. 

Однако чтобы перейти к анализу путей обеспечения духовной безопасности 
важно определить особенности самого феномена «безопасность». В отечественной 
литературе существуют разнообразные определения понятия «безопасность». В 
принципе все российские исследователи сходятся во мнении, что безопасность обыч-
но понимается как «состояние защищенности». Но и здесь есть разные версии пони-
мания этой защищенности.  Например, Белов П.Г., Шарихин А.Е., Дмитриев А.П. - 
трактуют безопасность как отсутствие опасности1. Бирюков В.В., Рождественский 
Ю.В.- как отсутствие угроз2, Молчановский В.Ф. - как свойство или атрибут системы3.  

Несколько иной подход к безопасности заключен во мнении, что она есть не-
кая активность субъекта по обеспечению это защищенности. Так Рыжов Ю.А., Тимо-
хин П.П., Иванов В.Н., рассматривая безопасность общества, определяют ее  как спе-
цифическую деятельность по нейтрализации реальных и потенциальных угроз обще-
ству и государству4. Александров М.В., Сергеев Г.М., анализируя безопасность России, 

                                                 

 Статья подготовлена в рамках реализации  Федеральной целевой программы «Научные и на-

учно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.", шифр заявки 2011-1.4-306-016-
002. Тема проекта: "Исследование современных политических процессов: объекты, механизмы разви-
тия, региональные аспекты". 

1 Белов П.Г. Системные основы обеспечения национальной безопасности России // Безопасность. 
Информационный сборник. 1994. № 6. С. 88; Дмитриев А.П. Соотношение стабильности и безопасности 
государства как проблема политической теории и практики // Современные проблемы национально-
государственной и международной безопасности. М., 1992. С. 38; Шарихин А.Е. Безопасность как фило-
софская категория // Безопасность. 1994. № 6. С. 112. 

2 Бирюков В.В. Некоторые аспекты применения системного подхода и методов имитационного мо-
делирования в оценке военной угрозы // Современные проблемы национально-государственной и меж-
дународной безопасности. М., 1992. С. 239; Рождественский Ю.В. Безопасность России и словесность 
(тезисные суждения) // Безопасность. 1995. № 3—4. С. 83. 

3 Молчановский В.Ф. Безопасность — атрибут социальной системы // Социально-политические ас-
пекты обеспечения государственной безопасности в современных условиях.  М., 1994. С. 104 

4 Леоничева В.Д. Техногенная безопасность // Безопасность. 1992. № 2. С. 45; Рыжов Ю.А. Страте-
гия безопасности страны // Армия и общество. 1990. С. 380; Тимохин П.П. К формированию концепции 
безопасности России // Безопасность. 1993. № 6 (12). С. 30; Иванов В.Н. Внутренние факторы безопасно-
сти // Проблемы безопасности и устойчивости социально-политического развития российского общест-
ва. М., 1994. С. 53. 
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говорят о ней  как о деятельности по обеспечению благоприятных условий для разви-
тия России, защите жизненно важных национальных интересов общества и государ-
ства, достижению национальных целей, совокупности факторов, обеспечивающих 
жизнеспособность государства, благоприятные условия для развития5. Подобный 
подход ориентирует на видение безопасности не как некой объективной константы, а 
как нечто постоянно воспроизводимого субъектом (обществом, государством, лично-
стью и др.), следствие его активности.  

Любая безопасность – национальная, государственная,  конституционная, 
личная и др. – есть защищенность соответственно личности, общества и государства. 
И эта защищенность может создаваться тремя путями: прямой защитой от конкрет-
ных внешних и внутренних угроз; упреждающей нейтрализацией источников опас-
ности; развитием механизмов самосохранения и саморегулирования непосредствен-
но у самих защищаемых объектов.  

Духовная безопасность личности и общества представляет  духовное  основа-
ние политического развития. При этом, очевидно, что смена парадигм национально-
го самоопределения, происходящая в кризисных условиях, приводит к трансформа-
ции сложившегося миропонимания социальной реальности, смене ценностей, что 
несет в себе элементы риска и опасности как для общества, так и для индивида.  И 
требуются дополнительные усилия, чтобы минимизировать эту опасность. 

Данная проблема наиболее близка именно российскому обществу, пережив-
шему революции, две мировые и множество локальных войн, путчей, этнополитиче-
ских конфликтов и десятки реформ. И дабы не допустить социальной и политической 
нестабильности, необходимо диалектически осмыслить основания светского и рели-
гиозного воздействия на трансформацию мировоззренческих парадигм и интерак-
ций личности, в пределах существующего законодательства и историософии ХХ века, 
что имело бы в качестве результата  приоритетный, по нашему мнению, проект мо-
дернизации общественной жизни современного Российского общества.  

И в этом плане, есть смысл рассмотреть идеологические посылки обеспечения 
безопасности в период СССР. При этом необходимо осознавать, что в это время поли-
тические технологии обеспечения безопасности непосредственно опирались на идео-
логию: внутренняя и  внешняя (международная) политика были в равной мере идео-
логизированными. Мировоззрение «строителей коммунизма» опиралось на принци-
пы нравственности, кодекс чести, веры в «Светлое будущее», равенство народов 
СССР, патриотизм. Эти элементы были незаменимыми элементами в оценке интере-
сов государства советскими людьми. А идеи помощи, равенства, справедливости, 
братства, вообще воспринимались как само собой разумеющееся. Но подобное идео-
логическое единство было возможно лишь при  тотальном государственном  контро-
ле, в первую очередь  идеологическом контроле, то есть в условиях отсутствия свобо-
ды личности.  

Реформация страны прошла под лозунгами свободы и ликвидации идеологиче-
ского диктата. Однако история последних двадцати лет показывает, какое огромное 
значение имеет идеология для государственного управления, обеспечение безопасно-
сти на всех уровнях. Это значение определяется практической важностью идейного по-
стулирования нацией собственного будущего, ее самоидентификации. Ведь только 
идеологические технологии позволяют формировать воспринимаемые большинством 
интересы личности, общества и государства, а затем  в политических механизмах вы-
рабатывать способы их достижения. Вообще глубинный смысл государства, состоит в 
определении пути развития всех жизненно важных ориентиров общества и личности. 
Государство, как главный политический институт вырабатывает общие цели, и важно 
чтобы этим целями прониклись отдельные граждане, чтобы они в жизненной суете 

                                                 
5 Александров М.В. О концепции национальной безопасности нашей страны // Международная 

безопасность. Национальные и глобальные аспекты. Дайджест. M., 1992. С. 28—29; Сергеев Г.М. Необхо-
димость концепции национальной безопасности // Безопасность. 1993. № 8. С. 81. 
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отстаивания личных интересов не забывали об интересах общих.  И как показывает 
история, каждое государство проходит через периоды государственной идеологии, а 
затем и еѐ отрицания, за которым неизменно последует снятие отрицания, т.е. новая 
идеология, ибо идеология является движущей силой общественно-политического раз-
вития, и, таким образом, является технологией политической консолидации и моби-
лизации общества.  

Другой вопрос, всецело ли эти идеологии разделялись обществом, но их моби-
лизующая и интегрирующая сила неоспорима. При этом стоит учитывать тот факт, 
что искаженные формы национальных интересов превращаются в этническом созна-
нии в самодовлеющую национальную идею. Массовая убежденность в абсолютной 
значимости и самоценности ложно интерпретированной национальной идеи порож-
дают агрессивные формы поведения, провоцируют различные группы людей опре-
деленной национальности на стремление доказать приоритет именно «своих» этни-
ческих интересов над всеми другими инонациональными интересами6. 

Не менее важный аспект в поддержку понимания идеологии как политиче-
ской технологии, объединяющей интересы личности, общества и государства связан  
с легитимацией властных отношений. Только те идеи, которые широко поддержива-
ются народом, способны стать в демократическом государстве неоспоримыми осно-
ваниями власти, которая усиливает свой авторитет только в том случае, когда интере-
сы общества гармонизированы с политикой государства. Ведь только так возможно 
эффективное преобразование общественно-политических отношений.  Государство 
не было бы государством, если бы не использовало такое орудие, как пропаганда:  
ведь нет более эффективных мер консолидации, чем воздействия на массы через оп-
ределенные идеологические технологии. Более того, идеология - это всегда комплекс 
верно поставленных ориентиров для общественного мировоззрения, ценностной 
ориентации и линий поведения личности. Потеря или отсутствие идеологии приво-
дит к потере координат, позволяющих индивиду ориентироваться в обществе. И как 
следствие, социальная реальность для некоторых оказывается лишенной смысла, а 
будущее выглядит неопределенно. Внутренний мир личности теряет смыслообра-
зующий стержень, что грозит ее духовной и шире экзистенциальной безопасности.  

Соответственно, в современном обществе уже давно существует необходимость 
построения системы аналитики социально-общественных и духовно-личностных ос-
нований человеческого бытия для того, чтобы выработать механизмы духовного 
взаимодействия общества и личности.  Для предотвращения духовного кризиса со-
временности необходим устойчивый базис мировоззренческих принципов, соеди-
няющий общественный и индивидуальные уровни социального бытия. 

При этом сознательно создаваемое мировоззрение обязано отвечать совре-
менным законным предпочтениям всех членов общества и позволять каждому при-
общиться к смыслу совместного бытия. И более того, на современном этапе, когда 
нынешний мир находится в постоянном конфликте, национальная мировоззренче-
ская доктрина должна содержать идеи защиты как основ государственности так ду-
ховной безопасности.  

Проблема защиты и укрепления духовной безопасности личности  в совре-
менном Российском обществе существует. Решить эту проблему представляется воз-
можным, исходя из имеющегося законодательного базиса и историософии ХХ века. 
Так, в Конституции Р.Ф. прописаны: ценность человеческой личности, свободы, пра-
ва и обязанности гражданина, но остается открытым вопрос об идеологии. И на наш 
взгляд представляется возможным в качестве предпосылок к таковой рассмотреть 
особенности мировоззренческих приоритетов, разработанных в богатой историосо-
фии России.  

                                                 
6 Давыдов В.Н. Этнополитические конфликты на Северном Кавказе: региональный фактор // Вест-

ник Российского университета дружбы народов. Серия «Политология». 2004. № 1 (5).  С. 44 
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В современной российской действительности имеет место открытое и свобод-
ное проявление различных мировоззренческих предпочтений отдельных личностей.  
Для подтверждения легитимности осознанного выбора личностью того, или иного 
компонента духовного основания собственного мировоззрения, как самостоятельно-
го и самоценного субъекта, обратимся к базовому документу РФ – Конституции РФ. 
Итак, содержание второй статьи Конституции РФ гласит, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина - обязанность государства7. Эта правовая норма полно-
стью совпадает с двухтысячелетней историей христианского понимания ценности 
личности. Поэтому, в социальном проекте модернизации социальных реалий требу-
ется концентрация общественного внимания и сосредоточения всех усилий на обес-
печении, прежде всего, всесторонней безопасности личности. А государственные ин-
тересы в сфере безопасности постоянно должны находиться в строгом соответствии с 
интересами отдельного человека. В этом проявляется гуманизм политики. Но можно 
ли на основе частного построить, выработать общее. Прежде всего, определим, есть 
ли для этого правовые основания.  

Проанализируем Статью 13 Конституции РФ, которая устанавливает следующее: 
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая 
идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной8. 
Исходя из поставленных задач, необходимо подвергнуть анализу эти положения. Во-
первых, ратификация невозможности установления государственной идеологии всѐ-
таки является видом идеологии. Причем собственно это и определено в качестве госу-
дарственной идеологии, ибо это так и прописано в Конституции РФ. Кстати, именно 
это приводит к тому, что в Конституции РФ одна и та же логическая посылка в то же 
время отвергается и утверждается. Во-вторых, если политическая элита в начале 90-х 
исходила от желания вести государственно-правовую жизнь вне  идеологии, то, как же 
обстоит дело в вопросах выбора стратегической идеи, цели и идеала, развития общест-
ва и государства. Появляется чувство, что некая идеология наличествует, однако в силу 
каких-либо причин не обнародуется9. Но это, объяснимо исходя из веяний обстановки 
90-х годов, тогда в политике реально правящие  союзы или группы политических элит 
опирались на принцип - «разделяй и властвуй». Естественно, установление идеологии, 
в то время не отвечало демократическим переменам, но сегодня в высших этажах вла-
сти всѐ чаще обращаются к корректировке основного закона и может быть в совсем 
скором времени изменится и эта статья.  

Рассмотрим далее и Статью 14 Конституции РФ, которая определяет, что: 1. 
Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавли-
ваться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения 
отделены от государства и равны перед законом10. Под термином «светское» понима-
ется «не духовное», мирское, гражданское. Так же очевидно, что данная статья опре-
деляет предел религиозных основ и их влияние на граждан РФ. Однако влияние ре-
лигий на нашу жизнь крайне велико. Так, религиозные объединения и входящие в 
них граждане вовсе не изолированы в неких резервациях, а осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с законами страны. Кроме того, в последнее время значи-
тельно повысилось внимание церкви как к делам светским, так и наоборот. Напри-
мер, государство постепенно возвращает церковную собственность, а церковные на-
стоятели, особенно в последние годы, активно участвуют во всех светских делах об-
щества и открыто проповедуют духовно-нравственные принципы, в чем, в принципе, 
и состоит суть их деятельности. 

                                                 
7 Конституция Российской Федерации. Статья 2. 
8 Там же. Статья 13. 
9Духовная безопасность России (актуальные теоретико-методологические и практические пробле-

мы духовной безопасности). М., 2005. С. 19 
10 Конституция Российской Федерации. Статья 14.  
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Именно государство может использовать идеологию для воздействия на массы с 
целью укрепления того или иного курса развития. При этом идеология сама по себе 
есть мощнейшая технология, объединяющая народ в единое целое. Поэтому, когда го-
ворят, что не стоит создавать в России никакой идеологии, это кажется глубокой 
ошибкой, хотя предложенная партией «Единая Россия» консервативная идеология 
центризма, есть первый шаг к созданию национальной идеологии. Между тем, идеоло-
гия имеет и один большой минус. Так, став государственной, она стремится к удержа-
нию занятого главенствующего места, тем самым нарушает законы функционирова-
ния сложных систем, когда на место отжившему, приходит новое. И в такие моменты 
старая идеология стремится сохранить себя в прежнем качестве, что в итоге приводит, 
как свидетельствует наша история, сначала к утрате смысла в идеологии, а затем и к  
разрушению государства, следующим этапом после которого является неприятие 
идеологии вообще, за которым, следует поиск новых идеологических ориентиров.  

При этом постулаты национальной идеологии должны соотносится с реаль-
ными интересами народа в целом и отдельных индивидов на конкретном этапе об-
щественного развития. Возможно поэтому национальная идеология не может быть 
данной навечно аксиомой. Несомненно, она должна отвечать менталитету народа, 
базироваться на традициях, духовных ценностях, убеждениях и укладе жизни народа, 
но и это не есть некие константы.  

Национальная идеология, способствующая интеграции всех членов россий-
ского общества была бы оптимальной технологией защиты интересов триады базо-
вых элементов в структуре: личность – общество – государство. Как отмечает Прези-
дент России Д.А. Медведев в послании Федеральному Собранию 2008 года:«Основу 
нашей политики должна составить идеология, в центре которой – человек»11. Данное 
положение обосновывается тем, что реализация обеспечения интересов российских 
граждан  «есть одно из лучших антикризисных «лекарств»12, и значит, подобная тех-
нология расстановки приоритетов может служить не чем иным, как неотъемлемой 
частью «идеологии современного развития России»13. 

В национальной идеологии должны обрести ориентиры как отдельные граж-
дане, так и общество в целом. Ее интегрирующее влияние, несомненно, повысит уро-
вень безопасности как социума, так и индивида. Причем для индивида речь идет не 
только о бесконфликтном существовании с обществом, но и внутренней духовной 
гармонии, внутреннем благополучии. 
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В статье анализируется проблема трансформации форм поли-
тической коммуникации в контексте реформы института выборов в 
Российской Федерации в период с 2004 г. по 2011 год. Показаны 
изменения коммуникативных стратегий основных российских ак-
торов. Выявлена роль в этих процессах обновленных электораль-
ных институтов. Представлена качественная характеристика сло-
жившейся к настоящему времени в России модели политической 
коммуникации.  
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Приближение очередного электорального цикла (2011-2012 годы) ставит перед 

специалистами ряд вопросов относительно возможностей, которые актуальное состоя-
ние избирательной системы РФ предоставляет для развертывания политического со-
перничества ведущих акторов. Выборы как форма политической конкуренции и меха-
низм перераспределения ресурсов государственной власти предполагают борьбу акто-
ров за поддержку электората. Основным легитимным способом достижения такой 
поддержки является целенаправленное изменение общественного мнения посредст-
вом применения коммуникативных технологий. Выбор же конкретных технологий и 
формирование коммуникативной стратегии актора в целом связаны с качественно-
количественными характеристиками самой избирательной системы, предоставляемы-
ми ею возможностями и ограничениями. Рассмотрим ключевые изменения этих ха-
рактеристик, начиная с момента начала реформы электоральных институтов. 

После завершения электорального цикла 2003-2004 годов, результаты которого 
существенным образом способствовали реконфигурации политических сил в российских 
партийной системе и парламенте, а также наглядно продемонстрировали готовность 
элиты к консолидации вокруг фигуры президента, открылись возможности для прин-
ципиальных изменений в российской избирательной системе1. Потребность в изменени-
ях была вызвана к жизни стремлением правящей элиты закрепить свое доминирующее 
положение в политической системе. Суть этих потребностей заключалась в минимиза-
ции издержек по мобилизации электоральной поддержки кандидатам от «партии вла-
сти» на выборах в Государственную Думу и законодательные органы субъектов РФ при 
сохранении высокой определенности результатов выборов2. 

Преобразования в избирательной системе осуществлялись на двух уровнях – 
федеральном и региональном. На федеральном уровне важнейшим мероприятием 
стало изменение принципа выборов депутатов Государственной Думы – замена сме-
шанной системы выборов на пропорциональную3. Как убедительно показали  

                                                 

 Статья подготовлена в рамках реализации  Федеральной целевой программы «Научные и на-

учно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., шифр заявки 2011-1.4-306-016-
002. Тема проекта: «Исследование современных политических процессов: объекты, механизмы разви-
тия, региональные аспекты». 

1 Подробнее об этом см.: Третий электоральный цикл в России. Круглый стол // Полис.  2004. 
№1. С. 6-50. 

2 Анохина Н.В., Мелешкина Е.Ю. Пропорциональная избирательная система и опасности пре-
зиденциализма: российский случай // Полис. 2007. № 5. С. 13. 

3 О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: 
Федеральный закон от 18 мая 2005 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2005. № 21. Ст. 1919. 
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Н.В. Анохина и Е.Ю. Мелешкина, пропорциональная система выборов в парламент в 
отличие от мажоритарной не создает предпосылок для образования межпартийных 
оппозиционных коалиций, которые бы выдвигали единого кандидата в противовес 
кандидату от «партии власти»4. В условиях широкой электоральной поддержки по-
следней за ней де-факто закрепляется позиция доминирующей партии. Это в сочета-
нии с «сильной» президентской властью привело в России к окончательному оформ-
лению моноцентрического режима, складывавшегося в стране с начала XX века5. До-
полнительным фактором, нейтрализующим возможности оппозиционных акторов 
конкурировать на равных с доминирующей партией посредством института выборов, 
стало переопределение статуса избирательного объединения, в качестве которого, 
начиная с 2003 года может выступать только политическая партия6. С учетом уже-
сточения требований к структуре и численности политической партии, переход к 
пропорциональной системе выборов в Государственную Думу и повышение порога 
прохождения в нее привели к сокращению числа партий, представленных в Государ-
ственной Думе. Как следствие, легальные возможности оппонирования «партии вла-
сти» заметно снизились7. 

В законодательстве, затрагивающем основы функционирования института вы-
боров в субъектах РФ, в эти годы наблюдаются схожие изменения. При этом правящая 
элита решала две задачи: 1) изменение баланса во взаимоотношениях «центр – регио-
ны» в пользу федерального центра; 2) обеспечение депутатского большинства в ре-
гиональных законодательных органах представителям «партии власти». Первая из 
этих задач была решена посредством перехода к непрямым выборам глав исполни-
тельной власти субъектов РФ, вторая – путем коррекции правил выборов депутатов в 
законодательные органы субъектов РФ в сторону усиления пропорциональности рас-
пределения мандатов8. Согласно мнению Н.Ю. Лапиной указанные институциональ-
ные изменения привели к смещению баланса между публичными и непубличными 
политическими практиками в сторону последних, что в первую очередь было связано 
с изменением функций глав регионов. Из выразителей агрегированных интересов 
населения региона (от симпатий которого ранее напрямую зависел успех борьбы с 
политическими конкурентами) они превратились в посредников, согласующих инте-
ресы региональных элит с одной стороны и федерального центра – с другой9. 

В свете вышесказанного рассмотрим качественные сдвиги в коммуникативных 
стратегиях основных акторов российской политики. Всех их можно с определенной 
долей условности сгруппировать в три категории (типа): «партия власти», «систем-
ная оппозиция», «несистемная оппозиция».  

«Партия власти» включает в себя акторов, занимающих руководящие пози-
ции в политической системе страны. К ней относятся руководящие элементы «Еди-
ной России» в федеральных и региональных партийных структурах и тесно связан-
ные с ними высокопоставленные представители исполнительной власти. 

                                                 
4 Анохина Н.В., Мелешкина Е.Ю. Пропорциональная избирательная система и опасности пре-

зиденциализма: российский случай // Полис. 2007.  № 5.  С. 12. 
5 Гельман В.Я. Второй электоральный цикл и трансформация политического режима в России // 

Второй электоральный цикл в России 1999-2000. М., 2002. С. 13. 
6 О политических партиях: Федеральный закон от 11 июля 2001 № 95-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 20.12.2004 №168-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 52 (часть 1). Ст. 5272. 
7 Лапкин В.В., Пантин В.И. Политическая трансформация в России и на Украине в 2004-2006 

годах: причины и возможные последствия // Полис. 2007.  №1. С. 108. 
8 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 
1999 № 184-ФЗ (в ред. Федерального закона от 11.12.2004 №159-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 
2004. №50. Ст. 4950. 

9 Лапина Н.Ю. Политика централизации и российские регионы // Итоги двадцатилетия ре-
форм. М., 2006. С. 94-96. 
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«Системная оппозиция» - политические партии и отдельные лидеры, имею-
щие как формальное право, так и реальные возможности соперничать с «партией 
власти», участвуя в выборах в органы государственной власти. 

«Несистемная оппозиция» - политические объединения и отдельные лидеры, 
не имеющие права или возможности участвовать в борьбе за передел государствен-
ной власти посредством электоральных институтов и потому практикующие иные 
способы участия в политике (например, публичные акции протеста). 

Акторов каждого типа отличает общность коммуникативной стратегии. Вместе 
с тем, она не остается неизменной, а гибко адаптируется с учетом меняющейся поли-
тической конъюнктуры и, что представляется более важным, институциональных 
изменений в политической системе. Одним из факторов, влиявших на изменение 
коммуникативных стратегий акторов всех трех типов в течение второй половины 
2000-х годов, выступала реформированная избирательная система. 

В рассматриваемый период наблюдается усиление технической опосредован-
ности коммуникации «партии власти» с населением, что, безусловно, связано с воз-
растанием в эти годы ее контроля над центральными и региональными СМИ, в пер-
вую очередь телевидением10. Усиливается «монологичность» в отношениях «партии 
власти» с гражданами. Существующие каналы «обратной связи» (например, Общест-
венная палата) в условиях недостаточной развитости гражданского общества не 
столько способствуют доведению требований граждан до власти, сколько служат до-
полнительным инструментом управления общественным мнением11. Явно выражено 
и стремление правящей элиты позиционировать себя как выразителей «националь-
ных интересов». Представляется, что коммуникативная стратегия, предполагающая 
ориентацию на разнородный по социальному составу контингент граждан, вряд ли 
может способствовать механическому расширению электоральной базы «партии вла-
сти», поскольку существующие в российском обществе противоречия и конфликты 
вполне очевидны не только для экспертов, но и для рядовых граждан12. Вместе с тем, 
имеющиеся данные позволяют сделать предположение о стремлении правящей эли-
ты повысить легитимность своей власти в условиях неоднозначной оценки россия-
нами демократичности выборов в стране13. Следует также заметить, что артикуляция 
интересов социума в целом присуща государству как институту публичной власти, 
что указывает на возможность этатизации «партии власти»14. 

Оппозиционные акторы, напротив, ориентирует коммуникации на вполне оп-
ределенные страты. Системная оппозиция стремится консолидировать свой электо-
рат в ситуации неблагоприятного для них изменения параметров избирательной сис-
темы. В связи с этим приоритет в их коммуникативных стратегиях отдается тем соци-
альным группам, которые с одной стороны достаточно многочисленны, чтобы обес-
печить представителям оппозиционных партий некоторый процент депутатских 
мандатов, а с другой – ущемлены в своих интересах и испытывают недовольство пра-
вительственной политикой, что склоняет их на сторону оппозиции (однако не гаран-
тирует соответствующего электорального поведения). Несистемная оппозиция орга-
низует коммуникации еще более избирательно (по мнению экспертов, в связи с де-

                                                 
10 Засурский И.И. СМИ и власть. Россия девяностых // Средства массовой информации России. 

М., 2008. С. 108. 
11 Перегудов С.П. Политическая система России после выборов 2007-2008 гг.: факторы стабили-

зации и дестабилизации (Часть 2) // Полис. 2009. № 3. С. 153. 
12 Социальное неравенство. Опрос населения: 27.01.2011 // База данных Фонда «Общественное 

мнение». [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://bd.fom.ru/pdf/d04cosn11.pdf ; Стратификация 
российского общества по уровню жизни. Опрос населения: 10.06.2010 // База данных Фонда «Общест-
венное мнение». [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://bd.fom.ru/pdf/d22sroyzh10.pdf  

13 Выборы-2007: были ли они честными, свободными и демократичными? // Сайт ВЦИОМ. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: : http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=9384 

14 Перегудов С.П. Политическая система России после выборов 2007-2008 гг.: факторы стабили-
зации и дестабилизации (Часть 1) // Полис.  2009. № 2. С. 30-31. 

http://bd.fom.ru/pdf/d04cosn11.pdf
http://bd.fom.ru/pdf/d22sroyzh10.pdf
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фицитом собственных ресурсов) и в качестве целевых аудиторий предпочитает иметь 
дело с политически активным меньшинством. 

Общим для всех акторов является заметное снижение эффективности их ком-
муникативной деятельности, что свидетельствует о нарастающем отчуждении граж-
дан от власти, формируемой на базе институтов представительной демократии. Об 
этом же говорят результаты массовых опросов15. Оппозиция (и «системная», и «не-
системная»), несмотря на все усилия, не смогла обеспечить себе массовую (в том чис-
ле и электоральную) поддержку. Неудачи оппозиции во многом явились следствием 
институциональных барьеров, препятствующих ее полноценному участию в полити-
ческой конкуренции: отсутствие информационного благоприятствования со стороны 
крупнейших СМИ, законодательное вытеснение части оппозиционных организаций 
за рамки электорального соперничества, ограничение возможностей влиять на при-
нятие государственных решений. Вместе с тем, важным фактором стала недостаточ-
ная гибкость самой коммуникативной стратегии оппозиционных акторов. 

Эффективность коммуникации «партии власти» с общественностью в виду от-
сутствия массовых протестных движений воспринимается как более высокая, чем у 
оппозиции. Однако необходимо отметить, что те же самые институциональные огра-
ничения, которые сковывали деятельность оппозиции, способствовали укреплению 
за «партией власти» статуса доминирующей политической силы в современной Рос-
сии. Вместе с тем, попытка дальнейшего сохранения статус-кво в системе политиче-
ских отношений может привести к делегитимации власти правящей элиты в связи 
утратой доверия к самому институту демократических выборов16. 

Реализация на практике совокупности коммуникативных стратегий различ-
ных акторов со всеми модификациями и флуктуациями в ходе их взаимодействия с 
гражданами формирует единое политико-коммуникативное пространство17. Ему 
свойственны определенные базовые характеристики, на основе которых можно со-
ставить обобщенное представление о политической коммуникации в исторически-
конкретном социуме – сконструировать качественную модель политической комму-
никации. Предлагаемое нами описание модели политической коммуникации в со-
временной России в своей теоретической основе опирается на типологию моделей 
коммуникации Й. Бордвика и Б. ван Каама18 и анализ информационно-
коммуникативного содержания политических отношений в социумах разного типа, 
осуществленный А.В. Шевченко19. 

Модель политической коммуникации в России конца 2000-х годов, на наш 
взгляд, может быть описана по следующим параметрам:  

– статусно-ролевая характеристика коммуникации (субъект-объект или субъ-
ект-субъект); 

– уровень обратной связи (отсутствует, слабо выражена, дискретная, сильно 
выраженная); 

– тип коммуникативного взаимодействия (господство-подчинение, коопера-
ция, координация, конфликт или полное отсутствие взаимодействия). 

В соответствие с выделенными параметрами российская модель политической 
коммуникации отличается следующими особенностями: 

                                                 
15 Россияне игнорируют политику // Сайт ВЦИОМ. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://wciom.ru/index.php?id=269&uid=111522  
16 Предвыборные настроения. Опрос населения: 9.06.2011 // База данных Фонда «Общественное 

мнение». [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://bd.fom.ru/pdf/d23pn11.pdf 
17 Силкин В.В. Влияние пространства политической коммуникации на процессы модернизации 

государственного управления: дис. ... д-ра полит. наук. М., 2006. С. 31. 
18 Грачев М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы разви-

тия. М., 2004. С. 127-130. 
19 Шевченко А.В. Человек политический против человека информационного // Полис. 2009. 

№5. С.68-83. 
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– преобладание субъект-объектных коммуникативных отношений; субъекты 
представлены акторами различного типа; при этом один из акторов является доми-
нирующим, а его отношения с другими субъектами коммуникации отличает выра-
женная асимметричность; в качестве объекта выступает население страны, которое в 
условиях неразвитости гражданского общества, в политическом отношении преиму-
щественно пассивно, но периодически мобилизуется наиболее влиятельными акто-
рами (главным образом, в период избирательных кампаний); 

– в силу субъект-объектного характера политической коммуникации обратная 
связь выражена слабо: граждане и их объединения способны лишь эпизодически, по-
средством публичных акций доносить до субъектов политической власти информа-
цию о своих интересах и требованиях; институционализированные каналы обратной 
связи в системе «власть-общественность», как было указано выше, реализуют свою 
прямую функцию в недостаточной мере; 

– тип взаимодействия – иерархический: между акторами и населением вы-
страиваются вертикальные связи господства и подчинения, а в некоторых случаях 
такие же связи выстраиваются между отдельными акторами; имеют место горизон-
тальные связи и сетевые взаимоотношения, обеспечивающие координацию и коопе-
рацию внутри политически активной части общественности, а также между гражда-
нами и отдельными акторами (например, организациями и движениями «несистем-
ной оппозиции»); конфликтный тип взаимодействия в российской модели политиче-
ской коммуникации не находит явного отражения за исключением деятельности 
маргинальных политических движений, но в то же время в российском обществе су-
ществует значительный протестный потенциал20, что при определенных обстоятель-
ствах может привести к манифестации латентных социальных конфликтов. 

Описанная модель политической коммуникации в своих содержательных ас-
пектах представляет взаимное наложение коммуникативных практик основных по-
литических акторов современной России, отражающих изменения в коммуникатив-
ных стратегиях этих акторов в условиях трансформации института выборов и эволю-
ции политической системы страны в целом.  

 

THE INSTITUTIONAL REFORMS OF THE ELECTORAL SYSTEM OF THE RUSSIAN  

FEDERATION AND THEIR INFLUENCE ON POLITICAL COMMUNICATION 
 

A.M. MAXIMOV 
 

Management Institute, 
Arhangelsk 
 
e-mail: amm15nov@yandex.ru 

 

The article deals with the issues of the transformation of the forms 
of political communication in the context of the reforms of the institution 
of elections in the Russian Federation from 2004 to 2011. The author 
demonstrates the changes of basic Russian actors‘ communicative strate-
gies. The article elicits the role renewed institutions in the aforesaid 
processes. The author offers the qualitative description of the model of 
political communications formed in Russia by the present time. 

 
Key words: political communication, public opinion, electoral sys-

tem, electoral process. 
 

                                                 
20 Уровень протестных настроений. Опрос населения: август 2010 // База данных Фонда «Обще-
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Общепризнанной является идея с о том, что системная трансформация неиз-

бежно сопровождается значительными институциональными изменениями полити-
ческого, экономических, социального, культурного характера. При этом с большим 
трудом поддаются изменению  неформальные институты –  культурные нормы, тра-
диции, сложившиеся обычаи поведения, или, другими словами, то, что можно счи-
тать одновременно и «дополнением», и «отрицанием» формальных институтов. В 
«молодых» демократиях постсоветского пространства  формальные институты не 
всегда имеют статус решающей силы, ибо за так называемым их «демократическим 
фасадом» (о чем свидетельствует опыт  некоторых стран) зачастую скрываются  не-
формальные структуры, предпочитающие не афишировать себя, не идти на откры-
тую конфронтацию с «официальной властью», но берущие, тем не менее,  на себя 
функции «ключевых регуляторов» процессов, которые происходят в трансформи-
рующемся  обществе. Ярчайший тому пример – институт политической коррупции, 
ставший фактором аберрации (отклонения) демократических преобразований на по-
сткоммунистическом пространстве, когда приходится вести речь о политических ре-
жимах, воплощающих «демократию с прилагательным» «декларативную», «номенк-
латурную», «управляемую»  демократию, - словом, демократию с «приставкой», что 
неизбежно выхолащивает суть данного явления, но никак  не обогащает его в содер-
жательном и формальном смыслах. 

Как известно, основатель теории политических волн, волн демократизации 
американский политолог С. Хантингтон не только описал процессы переходов от не-
демократических режимов к демократическим (волны демократизации), но также 
доказал, что за первыми двумя волнами впоследствии следовали «откаты» (спады), 
во время которых некоторые, хотя и не все, страны, совершившие прежде переход к 
демократии, возвращались к недемократическому правлению. Сообразно с этим, для 
обществ, находящихся в «переходном периоде» чрезвычайно актуальными становят-
ся последствия тоталитарного наследия, которые зачастую являются значительной 
помехой для установления демократических политических институтов, характери-
зующихся прозрачностью, равенством возможностей, эффективными процедурами и 
контролем со стороны гражданского общества. В условиях переходного общества 
прежние тоталитарные и авторитарные механизмы управления перестают использо-
ваться, а новые (эффективные), как правило, не успевают внедриться в политическую 
практику, что делает  роль неформальных институтов на данном этапе значительной 
и определяющей. Вследствие многочисленных проблем организационно-управле-

                                                 

 Статья подготовлена в рамках реализации  Федеральной целевой программы «Научные и на-

учно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., шифр заявки 2011-1.4-306-016-
002. Тема проекта: «Исследование современных политических процессов: объекты, механизмы разви-
тия, региональные аспекты». 
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нческого характера, отсутствия прозрачности власти, несовершенства механизмов 
контроля за деятельностью власти со стороны общества возникает ряд возможностей 
для новых акторов социально-политического процесса (например, финансовых груп-
пировок) влиять на принятие политических решений в свою пользу (в корыстных ин-
тересах), тем самым деформируя функции государственного управления в сторону 
далекую от «общего блага». Зарождающиеся в таких условиях коррупционные меха-
низмы принятия политических решений способны породить в будущем не только 
воспроизводство института политической коррупции, но и его дальнейшее распро-
странение, что чревато социально-политическими проблемами и дисфункциями го-
сударственной системы.  

Для доказательства гипотезы о корреляционной связи1 между коррупционно-
стью политической системы и успешностью трансформационных процессов  целесо-
образно исследовать политические реалии на постсоветском пространстве, опираясь 
на коэффициент Спирмена (Spearman)2 и Кендалла (Kendall‘s) между двумя пере-
менными – «Индексом восприятия коррупции»3 и «Индексом трансформации»4. 
Полученные на основе этой методики данные представлены в таблице.   

Таблица  

 
Данные индекса трансформации Бертельсмана и индекса восприятия  

коррупции для стран постсоветской трансформации 

 

Государство 
Индекс восприятия коррупции 

(ИВК) 
CPI 2009 

Индекс трансформации 
коррупции (БТИ) 

BTI 2010 
Азербайджан 2,3 4,85 
Армения 2,7 5,75 
Беларусь 2,4 4,52 
Грузия 4,1 6,03 
Казахстан 2,7 5,24 
Киргизстан 1,9 4,97 
Латвия 4,5 8,51 
Литва 4,9 9,04 
Молдова 3,3 5,79 
Россия 2,2 5,70 
Таджикистан 2,0 3,42 
Туркменистан 1,8 3,55 
Узбекистан 1,7 3,25 
Украина 2,2 6,55 
Эстония 6,6 9,34 

   
Большинство политологов признают, что шансы  на консолидацию демокра-

тии, а также противодействие коррупции как общей проблемы для стран постсовет-
ского пространства, зависят от того, как и когда может быть достигнуто преобладание 
формальных институтов, поскольку укрепление неформальных институтов (среди 

                                                 
1
 Корреляционная связь – это согласованные изменения двух признаков (переменных). Отра-

жает тот факт, что изменчивость одного признака находится в некотором соответствии с изменчивостью 
другого. 

2 Коэффициент корреляции Спирмена является коэффициентом ранговой корреляции, позво-
ляет определить тесноту, силу и направление корреляционной связи между двумя признаками. 

3 Индекс восприятия коррупции (ИВК) – Corruption Perception Index (CPI) разработан наиболее 
авторитетной международной организацией, занимающейся изучением коррупции Трансперенси Ин-
тернешнл (Transparensy International). 

4 Индекс трансформации Бертельсмана (ИТБ) – Bertelsmann Transformation Index (BTI) наибо-
лее аналитически насыщенный композитный индекс, позволяющий проанализировать прогресс в 
трансформационных процессах отдельных стран (целью трансформации в данном случае считается кон-
солидация демократии и рыночная экономика). ИТБ состоит из двух частей – «Статус-индекс» (Status-
Index)  и «Менеджмент-индекс» (Management-Index).  
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которых особенно сильно выделяется коррупция) создает значительные помехи ус-
тановлению демократии. В условиях же деформализации переходных периодов соз-
даются «благоприятные» условия для институционализации коррупции (а также 
возникновения ее наиболее опасных форм): ослабление государственного контроля 
при отсутствии демократических институтов, отсутствие сильного гражданского об-
щества, несовершенство правового законодательства и т.д. Именно поэтому возника-
ет эффект «коррупционной ловушки», описанный отечественным ученым В.М. Пол-
теровичем5:  

 коррупционная деятельность совершенствуется, возникают коррупционные 
иерархии, развивается технология дачи взятки (эффект обучения); 

 возникшая неформальная (и неэффективная) норма постепенно встраивает-
ся в политическую систему, сопрягается с ней (эффект сопряжения); 

 коррупция становится столь обычной и ожидаемой, что отказ от нее воспри-
нимается как нарушение общепринятых правил поведения: включается механизм 
культурной инерции (институционализация коррупции). 

Укрепление формальных институтов в странах трансформации действительно 
является наиболее значимым способом противодействия коррупции. С точки зрения 
неоинституционализма взаимоотношения между формальными правилами и не-
формальными нормами схематично представлены на рисунке. 

 
                                                1-соответствуют         
   
                                                2-не соответствуют 
 
 
Рис.   Специфика взаимоотношений формальных правил и неформальных норм  

в политической системе общества 
 
Данная классификация схематично отражает степень соответствия, непроти-

воречивости формальных и неформальных норм. Первый тип отражает доминирова-
ние формальных институтов, ситуацию верховенства права (rule of law), когда акторы 
политического процесса готовы исполнять формальные правила. Во втором случае 
доминируют неформальные институты6. Данная ситуация порождает значительные 
издержки рассогласования формальных и неформальных институтов с постепенным 
возникновением парадоксальной ситуации, когда всем акторам невыгодно следовать 
потенциально более эффективным формальным правилам7.  А.Н. Олейник, исследуя 
процессы трансформации и реформы в России с помощью институционального под-
хода, приходит к выводу, что, когда доля людей, выполняющих требования нефор-
мальных норм, превышает в данном социуме 66,6%, подчинение формальным пра-
вилам становится неэффективным для каждого отдельного актора. В результате, сле-
дование неформальным нормам становится «эволюционно-стабильной стратегией» 
(Evolutionarily Stable Strategy), когда преобладающее число индивидов выбирают ее и 
«никакая альтернативная стратегия не может пройти естественный отбор, какой бы 
потенциально большей эффективностью последняя ни была»8.  

Для доказательства гипотезы о большой связи между укреплением формаль-
ных правил и снижением коррупционности мы подсчитали  коэффициент корреля-
ции между индексом восприятия коррупции за 2010 г. (CPI) и индексом верховенства 

                                                 
5 Бренделева Е.А. Неоинституциональная экономическая теория. М., 2006. С. 230-231. 
6 Гельман В.Я. Постсоветские политические трансформации. Наброски к теории // Полис. 2001. 

№1. С.  19. 
7 Олейник А.Н. Издержки и перспективы реформ в России: институциональный подход. М., 

1997. С. 26-27. 
8 Там же. 

Неформальные 

нормы 

Формальные правила 
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закона за 2009 г. (RL – Rule of Law) интегрального показателя качества управления 
(WGI), разработанного Всемирным банком. Данный коэффициент для 173 стран со-
ставил 0,940, что демонстрирует нам очень тесную связь между ними. Это доказыва-
ет гипотезу, что формальная институционализация способна эффективно бороться с 
расширением и углублением института коррупции. Однако формальная институцио-
нализация – длительный, многоступенчатый и сложный процесс, зависящий от мно-
гих факторов, учитывающих как уже имеющуюся институциональную среду общест-
ва, так и «траекторию развития» государства (Path Dependence).  

В.Я. Гельман, обобщая мнение многих политологов на проблему перехода к 
демократическому политическому режиму (как разновидности системной трансфор-
мации), выделяет три варианта такого перехода: «1) постепенное принятие формаль-
ных институтов в качестве побочного продукта развития конкурентной, прежде всего 
электоральной политики в ее нынешнем варианте; 2) переход к неконкурентному 
политическому режиму с последующей инсталляцией формальных институтов через 
централизацию и монополизацию власти в силу восстановления государства; 3) под-
рыв складывающегося политического режима на манер нового «навязанного перехо-
да» в результате эскалации конфликтов – в том числе вовлечения в них политиче-
ских аутсайдеров и массовых акторов»9. Несмотря на все сложности указанных про-
цессов, с постепенным развитием общества, трансформацией его политической сис-
темы, возможно изменение как формальных, так и неформальных правил, а также 
способов и эффективности принуждения к исполнению существующих формальных 
институтов10. 

Рассмотрим специфику коррупции в условиях транзитных государств. Для 
этого мы используем исследование коррупции, проведенное Всемирным банком и 
Европейским банком реконструкции и развития11, которое было проведено на основе 
опроса «Business Environment and Enterprise Performance Survey» (BEEPS) 1999 года, а 
также описание этого исследования в Аналитическом докладе Г.А. Сатарова и С. Пар-
хоменко «Разнообразие стран и разнообразие коррупции»12. В ходе исследования 
выяснилось, что для трансформирующихся обществ характерно, как правило, ста-
новление модели коррупции в виде так называемого «захвата государства», ко-
гда государственные органы и политические институты начинают выполнять не об-
щественные требования, а потребности отдельных индивидов, социальных групп, а 
чаще всего  коммерческих организаций.  Данное обстоятельство приводит к тому, что 
в политической сфере начинают преобладать неформальные каналы артикуляции 
интересов, корыстные мотивы и частные связи. Все это, на наш взгляд, деформирует 
сферу публичного, искажая смысл деятельности государства, который заключается в 
реализации принципов «общего управления». Захват государства противодействует 
демократическим механизмам осуществления власти. Сотрудники Всемирного банка 
выделили наиболее распространенные области «захвата государства»: 1. законотвор-
ческая деятельность парламента (Parliamentary Legislation); 2. законотворческая дея-
тельность президента (Presidential Decrees); 3. деятельность центрального банка (Cen-
tral Bank); 4. уголовное судопроизводство (Criminal Courts); коммерческое судопроиз-
водство (Commercial Courts); 5. финансирование политических партий  (Political Party 
Finance)13.  

                                                 
9 Гельман В.Я. Постсоветские политические трансформации. Наброски к теории // Полис. 2001. 

№1. С.  24-25. 
10 Нуреев Р.М. Теория общественного выбора // Вопросы экономики. 2002. №8. С. 127.  
11

 Anticorruption in Transition. A Contribution to the Policy Debate.  Washington, 2000. [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: http://info.worldbank.org/etools/docs/library/17506/contribution.pdf (дата 
обращения 30.01.11). 

12 
Разнообразие стран и разнообразие коррупции (Анализ сравнительных исследований). Ана-

литический доклад. Региональный общественный фонд «Информатика для Демократии» (ИНДЕМ). 
2001. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.indem.ru/russian.asp   

13
 Anticorruption in Transition. A Contribution to the Policy Debate. Washington,  2000. [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа:  http://info.worldbank.org/etools/docs/library/17506/contribution.pdf  

http://info.worldbank.org/etools/docs/library/17506/contribution.pdf
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/17506/contribution.pdf
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Однако в транзитных странах существует и другая (тесно связанная с полити-
ческой) форма коррупции. Г.А. Сатаров и С. Пархоменко обнаружили высокую кор-
реляцию ИВК с Индексом захвата государства (State Capture Index) и Индексом ад-
министративной коррупции (Administrative Corruption Index). Полученные данные 
говорят о том, что в случае низкого уровня коррупции в стране (высокий уровень 
ИВК) уровень как административной, так и политической коррупции будет на срав-
нительно одинаковом низком уровне,  тогда как высокий уровень коррупции (низкий 
уровень ИВК) предполагает большое разнообразие коррупционных форм, ибо здесь 
может быть преобладание как административной, так и политической коррупции в 
зависимости от политической системы.   

Таким образом, рассмотрев институт политической коррупции в условиях 
системной трансформации, необходимо  отметить взаимозависимость этих явле-
ний,  ибо,  с одной стороны, системная трансформация (особенно в генезисе) неиз-
бежно провоцирует развитие и распространение  коррупции в силу возникновения 
комплекса проблем «перехода», институциональных изменений, а,  с другой – кор-
рупция сама способна противодействовать благоприятному исходу трансформацион-
ных процессов, являясь дисфункцией социально-политической системы и фактором, 
нарушающим формирование демократических институтов в силу преобладания не-
формальных каналов выражения интересов. При этом институт коррупции обуслов-
лен не только особенностями долговременного исторического развития страны, но 
также явлениями и процессами, связанными со спецификой переходного периода. 
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В условиях отечественных социально-политических преобразований наблюда-

ется трансформация политической системы за счѐт расширения круга акторов поли-
тической деятельности, изменения системы их отношений. Политические права и 
свободы, декларируемые законом, дали возможность гражданам участвовать в поли-
тической жизни общества в соответствии с собственными ориентирами. Одновре-
менно расширился и спектр форм политического участия: от институционального, 
осуществляемого в рамках закона, до неконвенционального, экстремистского. Углуб-
ление социальной дифференциации, кризис идентичности и, как следствие, распро-
странение настроений экстремизма и ксенофобии детерминировали отсутствие чет-
кой гражданской позиции, формирование девиантных молодѐжных субкультур, что 
негативным образом сказывается на уровне политической стабильности и безопасно-
сти российского общества.  

В политическом плане экстремизм выступает против сложившихся общест-
венных структур и институтов, пытаясь подорвать их устойчивость; в идеологическом 
плане отрицает всякое инакомыслие, пытаясь жестко утвердить свою систему поли-
тических, идеологических или религиозных взглядов, навязать их оппонентам любой 
ценой. Признаками политического экстремизма могут выступать: фанатизм, жесткая 
приверженность к одной конкретной идеологии, применение или возможность при-
менения насильственных методов политической борьбы, публичные призывы к на-
рушению конституционных основ государства, разжигание расовой или религиозной 
розни, использование или распространение фашистской или иной экстремистской 
символики. К ведущим формам экстремизма следует относить: осуществление терро-
ристических актов; совершение угроз расправы над государственными, политиче-
скими и общественными деятелями, представителями власти и их родственниками; 
захваты заложников и угоны транспортных средств; массовые беспорядки; соверше-
ние взрывов в общественных местах; несанкционированные митинги, уличные шест-
вия и демонстрации, способные перерасти в массовые беспорядки; блокирование 
транспортных магистралей, учреждений органов власти и управления. 

Грань между протестной активностью и политическим экстремизмом очень 
тонкая. С одной стороны протест может характеризоваться как неотъемлемый фено-
мен демократического общества, посредством которого его граждане могут заявить о 
своих потребностях и взглядах. Однако в условиях затяжного политического и эко-
номического кризиса, при неспособности удовлетворения потребностей общества со 
стороны государства, при регулярном игнорировании общественных проблем проте-
стная активность начинает перерастать в политический экстремизм. Подобные фор-
мы проявления политической активности молодых граждан выступают следствием 

                                                 

 Статья подготовлена в рамках реализации  Федеральной целевой программы «Научные и на-

учно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.", шифр заявки 2011-1.4-306-016-
002. Тема проекта: "Исследование современных политических процессов: объекты, механизмы разви-
тия, региональные аспекты". 
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неприятия политического режима, политических институтов, низкого жизненного 
уровня и невозможности реализации жизненных стратегий, слабого противодейст-
вия со стороны властей организациям экстремистского толка, активно привлекаю-
щих молодѐжь в свою деятельность, предрасположенности к девиациям. Кроме этого 
существует практика использования экстремально настроенной молодѐжи в полити-
ческих целях различными преступными силами, вследствие чего возрастает число 
преступлений экстремистской направленности, террористических актов.  

Особенности протестной активности молодѐжи вытекают из сущности моло-
дѐжи как социальной группы и определяются транзитивным характером становле-
ния ее социальной субъектности1. Рассматривая протест молодѐжи, следует отметить, 
что он, в определенной степени, свойственен ей в силу ряда характеристик данной 
возрастной группы. Именно в молодом возрасте несовершенство окружающего соци-
ального мира ощущается наиболее остро. Соответственно, появляется либо желание 
отгородиться от этой действительности и создать свой собственный мир (вариант 
«ухода»), либо его переделать (вариант «мятежа»), не обращая внимания на готов-
ность этого мира к трансформации. «Молодежь - становящийся субъект обществен-
ного воспроизводства, поэтому ее социальное положение характеризуется неполно-
той социального статуса, маргинальностью социальных позиций, неопределенностью 
социальных идентификаций. Последнее затрудняет отождествление себя с ингруп-
пами и аутгруппами, порождает противоречие в самосознании между «мы» и «они», 
что в свою очередь выливается в экстремальность сознания и поведения»2. Так, Ю.А.  
Зубок и В.И. Чупров дают подробную характеристику проблем молодѐжи и причин 
вхождения ее в радикальные группы, на основе чего можно обозначить следующие 
этапы формирования протестных настроений молодѐжи: 

 «Стремление превзойти окружающих», то есть молодѐжь тяготеет к много-
кратному улучшению социального положения. 

 «Нереальные требования», то есть предъявляются не объективные требова-
ния к себе и к окружающей действительности, а завышенные ожидания. 

 «Трудности», то есть молодѐжь сталкивается с проблемами при реализации 
завышенных ожиданий. 

 «Состояние фрустрации», сопровождающееся гневом.  

 «Рефлексия» по поводу этих чувств. 

 «Утрата доверия» к себе и окружающему миру. 

 «Враждебность, ненависть», где формируются экстремальные настроения 
молодѐжи. 

В работах А.М. Карафелова существует определение молодѐжного экстремиз-
ма. Во-первых, молодѐжным он характеризуется тогда, когда он проявляется в среде, 
где основная масса участников моложе 30 лет. Во-вторых, экстремистское направле-
ние молодѐжному движению придает ряд следующих основных признаков: это пря-
мые призывы к свержению конституционного строя; разжигание национальной и 
расовой вражды; создание формирований со строгой иерархией, почти всегда воору-
женных. В- третьих, это определенная идеология, которая заключается в пропаганде 
правления диктатуры, а также использования морали, идеологии и символики очень 
схожей с символикой, используемой фашистскими режимами3. Среди типологий мо-
лодѐжного экстремизма широкое распространение получила градация, в основе ко-
торой находятся цели и мотивы актов насилия, идеологическая платформа, на кото-

                                                 
1 Зубок Ю.А., Чупров В.И. Молодежный экстремизм: сущность, формы проявления, тенденции. 

М., 2009. С. 87. 
2 Зубок Ю.А., Чупров В.И. Молодѐжный экстремизм. Сущность и особенности // Социологиче-

ские исследования. 2008. № 5. С. 37-38. 
3 Карафелов А.М. Молодежная политика государства и неформальное молодежное движение в 

период перестройки (1985—1990 гг.) // Вестник Екатерининского института. 2008. №4. С. 105 
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рой базируется деятельность субъектов экстремизма4. Соответственно выделяются: 

 Националистический экстремизм, который, выступая с позиции защиты 
интересов «своей нации», отвергает подобные же права для других национальных и 
этнических групп. Органически связан с сепаратизмом, направлен на развал много-
национальных государств, утверждение господства коренной нации.  

 Религиозный экстремизм проявляется в нетерпимости к представителям раз-
личных конфессий или жестком противоборстве в рамках одной. Нередко используется 
в политических целях как инструмент в борьбе религиозных организаций против свет-
ского государства или за утверждение власти представителей одной конфессии. 

 Оккультный экстремизм объединяет деструктивные молодѐжные объеди-
нения сатанинской, языческой и др. ориентаций, совершающих ритуальные убийст-
ва, изнасилования, осквернения кладбищ и соборов, издевательства над животными 
и ряд других противоправных действий. 

 Спортивный экстремизм представляет собой спортивный (в основном фут-
больный) фанатизм, питаемый агрессией, жестокие избиения болельщиков противо-
стоящей команды, хулиганские действия на стадионах, а после окончания соревно-
ваний - групповые акты вандализма. 

 Уголовный экстремизм есть совокупность уголовно наказуемых деяний и не-
которых административных проступков, совершаемых в целях эскалации социально-
политических, субкультурных, этнических, конфессиональных и иных конфликтов. Он 
связан с совершением ряда преступлений против общественной безопасности, прежде 
всего, с хулиганством, терроризмом, а также с преступлениями против личности, со-
вершаемыми на почве вражды и ненависти, но не совпадает с ними5.  

 Протестный экстремизм рассматривается как проявление крайней степени 
идейной направленности сознания молодѐжи на борьбу за справедливость, а также еѐ 
готовность принимать участие в акциях протеста. 

В современной российской политологической литературе не существует общей 
периодизации развития политического экстремизма в России, однако отмечается, 
что его проявления всегда активизируются в периоды кризисов и общественных по-
трясений. Одним из самых ярких примеров проявления политического экстремизма 
в истории России является «российский терроризм во второй половине XIX - начале 
XX века (народники, эсеры, анархисты), который относится к классическим формам 
левого политического экстремизма»6. Однако следует говорить о более широких вре-
менных рамках распространения политического экстремизма в России.  

В.И. Карпец считает, что корни современного молодѐжного экстремизма хро-
нологически уходят в начало 80-х годов ХХ века. Автор выделяет две группы моло-
дѐжного радикализма, которые зародились во времена перестройки. Первых характе-
ризовала приверженность национал-социалистической идеологии у части молодѐжи, в 
основном рабочей и малообеспеченной, с окраин и из маленьких городов. «На эту мо-
лодежь и оказались направлены все страхи либералов и «благополучных граждан». 
Речь идет, конечно, о скинхедах. Это движение, безусловно, наследует «болельщикам» 
начала 80-х и «люберам»7. Говоря о второй группе В.И. Карпец характеризует ее как 
современный вариант экстремизм левого спектра в России, «так называемые антифа» 
(анархисты, троцкисты, анархо-коммунисты). В свою очередь, М.В. Вершинин отмеча-
ет, что большинство «молодѐжных субкультур» являются заимствованными из запад-
ной культуры и не являются исторически сложившимися «очагами» в нашей стране. 

                                                 
4 Бааль Н.Б. Девиантное поведение как источник распространения криминального экстремизма 

в молодежной среде // Российский следователь. 2006. № 11. С. 69. 
5 Хоперская Л.Л. Проблема радикализма и экстремизма в Южном федеральном округе // Гума-

нитарная мысль Юга России. 2005. № 1. С. 29. 
6 Поляков Л. В., Федотова В. Г. Россия в зеркале политологии. М., 2001. С. 201. 
7 Карпец В.И. Молодежный экстремизм // ФСБ: за и против. 2009. №1. С. 65. 
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«Скинхеды», «неонацисты», «красные», «анархисты», «антиглобалисты», «рэперы» - 
все они представители европейской и американской культуры»8.  

Применительно к современной России Петрищев В.Е. считает, что «следует 
прогнозировать рост протестных акций левого политического экстремизма, в кото-
рые будут вливаться люди, потерявшие работу, или граждане, уровень материального 
обеспечения которых опустится ниже прожиточного минимума»9. Но более опасной 
является активизация правого экстремизма, организаторы которого ориентируются 
на поддержку молодѐжи, ее несоциализированных слоѐв: пролетарских, люмпен-
ских, скинхедских и даже представителей образованной студенческой молодѐжи. 
Данный факт может быть обусловлен следующими общественно-политическими 
причинами: распад СССР как единого государства, усиление сепаратизма и национа-
лизма, увеличение доли маргинализированных и люмпенизированных слоев, нарас-
тание социального напряжения, участие в борьбе за власть политических партий и 
движений, криминализация общества и политизация уголовной преступности, пра-
вовой нигилизм граждан, кризис патриотического воспитания, деформация семей-
ных отношений, проповедование в СМИ культа жестокости и насилия10.  

По данным МВД РФ количество преступлений экстремистской направленно-
сти неуклонно растѐт, так в 2004 г. по стране это число составляло 130 и увеличива-
лось с каждым годом приблизительно на 60% в год, и уже к октябрю 2010 г. - превы-
шало 550. На 2007 г. в России около 98 тысяч подростков являлись членами группи-
ровок «антиобщественного, экстремистского и иного характера»11. Подобная стати-
стика подтверждает вывод, что динамика экстремизма молодѐжи коррелируется с 
процессами социальной маргинализации, нравственным релятивизмом, сегментаци-
ей политической культуры, неопределенностью векторных тенденций развития об-
щества и экономическим кризисом. Кроме того, на современном этапе в молодѐжном 
экстремизме преобладают неблагоприятные тенденции: во-первых, снижение уровня 
выявляемой и регистрируемой преступности молодѐжи (рост ее латентной части) со-
провождается повышением еѐ тяжести и общественной опасности; во-вторых, изме-
нение качественных форм преступной деятельности молодѐжи связывается с функ-
ционированием организованных преступных формирований, использующих моло-
дѐжные группы в криминальных целях. 

Вместе с тем, рассматривая молодѐжный экстремизм как неконвенциональ-
ную форму протестной активности, следует отметить, что уровень готовности участия 
молодѐжи в акциях протеста стабильно низок. В докладе, посвященном оценке соци-
альной напряжѐнности в России, директор центра «Никколо М» И.Е. Минтусов в це-
лом фиксирует определенную протестную динамику. «С 2009 года более чем в 2 раза 
выросла общая численность акций: 1) против правительственного курса и содержа-
щие политические требования (с 60 тысяч до 130 тысяч); 2) против произвола право-
охранительных органов (с 20 тысяч до 44 тысяч); 3) в 3 раза выросла общая числен-
ность экологических протестных акций - с 20 тысяч до 50 тысяч»12. Что же касается 
политической активности молодѐжи, то согласно данным ФОМ молодѐжь в возрасте 
до 25 лет в меньшей степени проявляет желание участвовать в акциях протеста, чем 
старшее поколение13.  

                                                 
8 Вершинин, М.В. Современные молодежные субкультуры: скинхэды // Соционика, психология 

и межличностные отношения: человек, коллектив, общество. 2005. № 2. С. 41. 
9 Петрищев В. Е. Заметки о терроризме. М., 2001. С. 76. 
10 Там же. С.56. 
11 Цит. по: Нуруллаев А.А., Нуруллаев Ал. А. Религиозно-политический экстремизм // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия «Политология». 2003. № 4. С. 25. 
12 Минтусов И.Е. Социальная напряженность в современной России.  [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.msps.su/files/2011/02/mintusov.pdf 
13 Динамика политических и социально-экономических взглядов российской молодежи / Мега-

опросы «ГеоРейтинг» с сентября 2008 г. по ноябрь 2010 г. (1930 населенных пунктов, 68 субъектов РФ, 

34 000 респондентов).[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://bd.fom.ru/pdf/d51dpisevrm10.pdf 
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По мнению В.В. Петухова «молодые люди в России более политически пас-
сивны. Можно выделить две условные категории молодых людей: к одной из них от-
носятся те, кого можно признать политически пассивными. Если эта категория и уча-
ствует, то предпочитает конвенциональные формы политического участия (голосо-
вание). Неконвенциональные виды политической активности оказываются практи-
чески неприемлемыми. Другая категория включает тех, кто склонен к активному по-
литическому участию. Зачастую эта категория в большей мере склонна к неконвен-
циональным действиям, считая, что они могут быть вполне эффективными… В отли-
чие от представителей старшего поколения, современные молодые люди имеют мало 
стимулов к политической заинтересованности»14. Молодѐжь, в отличие от старшего 
поколения, чаще всего протестует, не до конца осознавая политические причины и 
последствия своего протеста.  

То есть, молодѐжный политический экстремизм может рассматриваться как 
наиболее радикальную и общественно опасную форму борьбы против существующего 
политического режима, но он сравнительно незначителен на общем фоне конвен-
циональных форм протеста.   

Однако не стоит забывать, что готовность участия в акциях протеста и участие в 
них это две различные категории. Так, по словам Е.Ю. Мелешкиной, «для того, чтобы 
различить степень недовольства, готовности принять участия в протестных акциях и 
действительный уровень протестной активности, в науке существуют понятия 
протестная активность и протестный потенциал. Под протестной активностью 
понимают охват (вовлеченность) граждан различными формами протестной 
активности и его динамику. Под протестным потенциалом понимают намерение 
(склонность) граждан участвовать в протестных акциях при определенных условиях 
(например, «если бы рабочие моего завода вышли на улицу с требованием отставки 
правительства, я, возможно, принял бы участие в демонстрации»; это совсем не 
означает, что рассуждающий так человек реализует свои намерения в 
действительности)»15. Но может быть и наоборот, человек в определенных 
обстоятельствах начинает действовать спонтанно, без предварительных планов и 
намерений. Поэтому, несмотря на то, что протестный потенциал молодѐжи остаѐтся 
относительно низким, ее протестная активность может иметь стихийный, 
непредсказуемый в плане обострения характер и повлечь за собой большие 
последствия. 
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14 Петухов В.В. Политические ценности и поведение среднего класса // Социологические иссле-

дования. 2000. №3. С.28. 
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В демократических политических системах политическая партия является са-

мой влиятельной силой, наиболее эффективно выполняющей функции представи-
тельства и выражения групповых и индивидуальных интересов. В то же время поли-
тические партии являются механизмами выполнения ряда других функций, важных 
для сохранения и эффективного функционирования демократического политическо-
го режима, а именно функций политической социализации и рекрутирования поли-
тических элит.  

Так классик партологии М.Дюверже, считает, что «… самый глубокий смысл 
политических партий в том, что они пытаются создать новые элиты… Система (пар-
тий – добавлено мною С.Р.) позволяет создать правящий класс, вышедший из народа 
и приходящий на смену прежнему»1.  

Масштабы патронажа политическими партиями процесса рекрутирования 
элиты существенно возросли после 1945 года. Во многих странах ведущие позиции в  
государственном управлении и в общественных секторах были «колонизированы» 
механизмами партийного государства2. Так, в Германии политические партии обла-
дают монополией в сфере рекрутирования политического элиты. «При поступлении 
на государственную службу определяющими выступают не формальные критерии 
как, например, уровень образования, а, в первую очередь, политическое признание и 
способность к проведению политики»3. В результате из 141 федерального министра, 
действовавших в период с 1949 по 1992 годы, лишь трое были беспартийными на мо-
мент их вступления в должность4. 

В политической системе современной России все большую роль играют поли-
тические партии: только партии имеют право выдвигать списки депутатов в Государ-
ственную Думу, крупнейшие фракции в региональных законодательных собраниях 
предлагают кандидатуру главы субъекта Федерации Президенту России. Но главный 
признак роста политического влияния партий в том, что первые лица государства 
перестали обособляться от этого политического института. Так, второй президент 

                                                 

 Статья подготовлена в рамках реализации  Федеральной целевой программы «Научные и на-

учно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.", шифр заявки 2011-1.4-306-016-
002. Тема проекта: "Исследование современных политических процессов: объекты, механизмы разви-
тия, региональные аспекты". 

1 Дюверже М. Политические партии. М., 2007. С. 24. 
2Detterbeck K. Die Relevanz der Mitglieder: Das Dilemma effektiver Partizipation // Die Zukunft der 

Mitgliederpartei . Opladen, 2009. S. 71. 
3 Dittberner J. Sind die Parteien noch zu retten?»: die deutschen Parteien: Entwicklungen, Defizite 

und Reformmodelle. Berlin, 2004. S. 20. 
4
 Helms  L. Parteienregierung im Parteienstaat // ZParl. 1993. S. 640. 
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России В.В. Путин возглавил предвыборный список партии «Единая Россия»  
в 2007 г., а в 2008 г. возглавил саму партию. В сентябре 2011 г. список «Единой Рос-
сии» возглавил действующий Президент России Д.А. Медведев, который в перспек-
тиве может стать еѐ лидером.  

Однако роль политических партий современной России в механизме политиче-
ской социализации и рекрутирования политической элиты остается мало изученной. 
Попытаемся раскрыть действие данных механизмов на примере деятельности регио-
нальных отделений политических партий в Белгородской и Воронежской областях. 

По мнению отечественного социолога Н. Головина политическая социализа-
ция – это процесс «формирования политической идентичности, усвоение политиче-
ских ценностей и политических убеждений гражданина, развитие политических ка-
честв личности»5. Более простое и операбельное определение дает Р. Мухаев: «про-
цесс усвоения индивидом, группой ценностей и норм политической культуры, при-
сущих конкретному обществу и позволяющих эффективно выполнять политические 
роли и функции и тем самым обеспечивать сохранение самого общества и политиче-
ской системы, называется политической социализацией»6. 

Опосредовано о результатах политической социализации и мобилизации из-
бирателей можно судить по количеству членов политических партий и по итогам вы-
боров7. 

Таблица 1  
 

Численность региональных отделений политических партий  
Белгородской и Воронежской областей8 
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область 

19371 /  
1,61 

2797 /  
0,23 

2787 / 
 0,11 

1300 /  
0,11 

1079 / 
0,09 

683 /  
0,06 

821 /  
0,07 

1 201 641 

Воронежская 
область 

30494/ 
1,59 

3489/ 
0,18 

5250/ 
0,27 

3790/ 
0,20 

2069/ 
0,11 

526/ 
0,03 

3024/ 
0,16 

1920148 

 
Данные о численности членов региональных отделений политических партий 

позволяют говорить о приблизительно одинаковом процентном соотношении членов 
партии к численности избирателей у партий «Единая Россия», КПРФ и «Патриоты 
России». В Воронежской области большее численное соотношении членов партии у 
партий «Справедливая Россия» (в связи сильными позициями в прошлом партии 
«Родина» и еѐ лидера Д. Рогозина в регионе), партии ЛДПР и партии «Правое дело». 

                                                 
5 Головин Н.А. Теоретико-методологические основы исследования политической социализации. 

СПб., 2004. С. 5. 
6 Мухаев Р.Т. Политология: учебник. М., 2010. С. 448. 
7 Последние выборы депутатов Воронежской областной Думы состоялись 14 марта 2010 года, 

Белгородской областной Думы – 10 октября 2010 года. 
8 Данные информационно-аналитических бюллетеней Центральной избирательной комиссии 

«Региональные выборы: партийная динамика», выпуски 5, 6 / под общей редакцией Л.Г. Ивлева. [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://zoom.cikrf.ru/zoom/EdFields.asp?nqr=-1&ndoc=2&npg=-1  

http://zoom.cikrf.ru/zoom/EdFields.asp?nqr=-1&ndoc=2&npg=-1
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В Белгородской области большее процентное соотношение членов партии к числен-
ности избирателей у партии «Яблоко».   

Данные табл. 2 демонстрируют рост числа избирателей, голосующих за поли-
тические партии. Указанная динамика является как эффектом политической социа-
лизации, так и результатом политической мобилизации. Данные табл. 3 помогают 
нам выявить региональные отделения партий, наиболее успешно использующие ука-
занные механизмы. 

Таблица 2 
 

Сведения о количестве избирателей, проголосовавших в совокупности за списки  
политических партий, допущенных к распределению депутатских мандатов  

в региональных парламентах9 
 

Субъект Российской 
Федерации 

Выборы 
2010 года 

Выборы депутатов предыдущего со-
зыва 

Процент от чис-
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принявших уча-
стие в голосова-

нии 
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ла избирателей, 

внесенных в спи-
ски для голосо-

вания 

Процент от 
числа избира-

телей, при-
нявших уча-

стие в голосо-
вании 

 

Процент от числа 
избирателей, вне-
сенных в списки 
для голосования 

Белгородская область 96,26 62,22 84,39 48,80 

Воронежская область 96,32 54,31 76,15 34,95 

 

Таблица 3 
 

Сведения о количестве депутатских мандатов, полученных  
политическими партиями10 

 

Законодательный (пред-
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Дума пятого созыва 
 

35 (18 / 17) 
29 (12/17) 

 
82,86 % 

3 (3/0) 
 

8,57 % 

1 (1/0) 
 

2,86 % 

2 (2/0) 
 

5,71 % 

Воронежская областная 
Дума пятого созыва 

56 (28 / 28) 
48 (20/28) 

 
85,71 % 

5 (5/0) 
 

8,93 % 

1 (1/0) 
 

1,79 % 

2 (2/0) 
 

3,57 % 

 
В обоих регионах партия «Единая Россия» получила большинство мест в ре-

гиональных парламентах и приблизительно одинаковый  результат от процента при-
нявших участие в выборах избирателей. Кроме того, партия провела своих кандида-
тов по всем одномандатным округам.  

                                                 
9
   Данные информационно-аналитических бюллетеней Центральной избирательной комиссии 

«Региональные выборы: партийная динамика», выпуски 5, 6 / под общей редакцией Л.Г. Ивлева. [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://zoom.cikrf.ru/zoom/EdFields.asp?nqr=-1&ndoc=2&npg=-1 

10
 Там же. 

http://zoom.cikrf.ru/zoom/EdFields.asp?nqr=-1&ndoc=2&npg=-1
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Рассмотрим механизмы политической социализации молодежи, используе-
мые региональными отделениями партий накануне выборов в региональные парла-
менты и перед выборами депутатов Государственной Думы шестого созыва.   

Каждая партия поддерживает свою молодежную организацию: Единая Россия – 
«Молодая Гвардия Единой России»; «Справедливая Россия» - «Лига справедливо-
сти» и «Молодые социалисты России»; КПРФ – Союз коммунистической молодежи; 
ЛДПР – «Время молодых». Анализ материалов официальных сайтов молодежных 
организаций позволяет сделать некоторые выводы об их деятельности. Все регио-
нальные отделения партий используют традиционные формы работы с молодежью: 
пикеты, мероприятия спортивной и антинаркотической направленности, дискусси-
онные клубы. Общим явлением в деятельности молодежных крыльев КПРФ, ЛДПР и 
партии «Справедливая Россия» является малочисленность участвующей молодежи 
(как правило, от 5 до 20 человек). На наш взгляд, это результат как общего недоверия 
к партийным структурам, так и слабой привлекательности проводимых региональ-
ными отделениями мероприятий. 

Процесс рекрутирования политической элиты можно разложить на две со-
ставляющие: механизм отбора кандидатов на выборные должности в органы власти 
и механизм лоббирования партийного деятеля на назначаемую должность в органах 
государственной власти и местного самоуправления. 

Большое внимание технике партийного отбора кандидата на выборную долж-
ность посвятил М. Дюверже. Классическая теория представительства XVIII в. пред-
полагает, что избиратель даѐт избранному на выборах депутату мандат на право го-
ворить и действовать  от его имени: таким образом, парламент, получивший мандат 
нации, выражает национальный суверенитет. Появление партий коренным образом 
изменило теорию представительства: прежде, чем быть избранным своими избира-
телями, депутат избирается партией, а избиратели всего лишь ратифицируют этот 
выбор. Это означает, что понятие выбора (избрание правящих управляемыми) ко-
ренным образом искажается. При режимах с классической моделью демократии соб-
ственно выборам предшествуют предвыборы, в ходе которых партия проводит отбор 
кандидатов, которые затем предстанут перед избирателями. Данная техника (прай-
мериз) получила широкое распространение в США11.  

По наблюдениям М. Дюверже предвыборы никогда не бывают чистыми, т.к. 
влияние руководителей партии проявляется на всех этапах праймериз. Степень вме-
шательства партий в выдвижение кандидатов весьма различна. «Юридическая мо-
нополия партии на выдвижение кандидатов гораздо менее важна, чем монополия 
фактическая: наличие независимых кандидатов пустая формальность, если в обыч-
ных условиях одни только партийные кандидаты имеют шансы на успех» - считает 
М.Дюверже12. 

Праймериз апробировалась только партией «Единая Россия» перед стартом 
федеральной избирательной кампании летом 2011 года. Процедура праймериз ши-
роко освещалась в СМИ и подавалась как прорыв в укреплении внутрипартийной 
демократии и существенный шаг по рекрутированию непартийных общественных 
деятелей для депутатской работы в будущей Государственной Думе. В Белгородской 
и Воронежской областях проводились встречи членов и сторонников партии с участ-
никами предвыборов, практически в режиме on-line публиковались итоги работы 
площадок. В результате списки региональных групп кандидатов в депутаты, утвер-
жденных на федеральном съезде партии «Единая Россия», оказались схожими: оба 
списка возглавляют действующие губернаторы, а третьими номерами стоят участни-
ки праймериз. В региональных группах лишь разное соотношение действующих де-
путатов Государственной Думы пятого созыва (в Белгородской области 2/3 от груп-

                                                 
11 Дюверже М. Политические партии.  С. 414-415. 
12 Там же.  С. 416. 
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пы, в Воронежской области – 1/3) 13. В региональной группе Воронежской области на 
«проходное» место попал новый для Воронежской области общественный деятель            
И. Костунов. Бывшего директора образовательного лагеря «Селигер» впервые увиде-
ли и утвердили именно на региональном съезде партии без участия в региональных 
праймериз14, что ярко демонстрирует механизм лоббирования интересов партийного 
деятеля на назначаемую должность без участия рядовых членов партии. 

Таким образом, «Единая Россия» пока единственная партия, которая исполь-
зовала механизм праймериз для рекрутирования политической элиты. Однако все 
старания партии использовать праймериз для массовой политической агитации и 
социализации оказались тщетны: только треть граждан знали об этой акции. Боль-
шинство граждан России без эмоций отнеслись и к предложению В.В. Путина зако-
нодательно обязать все партии по примеру «Народного фронта» выбирать через 
праймериз кандидатов для участия в выборах. По результатам опроса, проведѐнного 
социологическим центром ВЦИОМ,  эта идея оказалась безразлична 52% опрошен-
ных граждан; положительно ее восприняли 20% россиян; затруднились дать ответ на 
вопрос об отношении к этой идее 21% респондентов и 7% настроены негативно15. Это 
говорит о том, что праймериз пока не стали механизмом политической социализа-
ции граждан. 

Не отработан достаточно и механизм рекрутирования партийной элиты в ор-
ганы исполнительной власти. В частности, в Воронежской области практика перехо-
да «партийных» депутатов законодательных представительных органов в  органы 
исполнительной власти пока не получила широкого применения. Три «проблемных» 
структурных подразделения исполнительной власти Воронежской области возглав-
ляют бывшие депутаты Воронежской областной Думы (департамент труда и соци-
ального развития, департамент здравоохранения, управления занятости). В 2008 г. 
на пост мэра города Воронеж был избран председатель Воронежской городской Ду-
мы, член партии «Единая Россия» С. Колиух. Подобная картина наблюдается и в 
Белгородской области. 

В то же время, освещая итоги съезда партии «Единая Россия», председатель 
Высшего совета партии Б. Грызлов высказал предположение, «что при формирова-
нии нового правительства ряд представителей депутатского корпуса получат пред-
ложения для работы в правительстве»16.  

Таким образом, на основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что 
агентами политической социализации граждан выступают разные по своей природе 
и мотивам институты и учреждения, главным из которых является институт партий. 
Однако, как показали проведенные «Единой Россией» праймериз, этот механизм не 
до конца отработан. В то же время следует отметить, что рекрутирование 
политической элиты из политических партий тоже пока не стало общей практикой. 
Назначение на большинство ключевых мест в органах государственной власти и 
местного самоуправления осуществляется без учета партийной принадлежности 
кандидатов. 

 

 
                                                 

13 Официальный сайт партии «Единая Россия». [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.er.ru/news/2011/9/24/sezd-utverdil-spisok-kandidatov-v-deputaty-gosdumy/ 
14 Официальный сайт Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия».  [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: http://voronezh.er.ru/news/view/4382  
15  Официальный сайт Всероссийского центра исследования общественного мнения.  [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=269&uid=111953  
16

 Официальный сайт партии «Единая Россия». [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
 http://er.ru/news/2011/9/22/ryad-deputatov-mogutpoluchitpredlozhenierabotat-v-pravitelstve-

gryzlov/ 

http://www.er.ru/news/2011/9/24/sezd-utverdil-spisok-kandidatov-v-deputaty-gosdumy/
http://voronezh.er.ru/news/view/4382
http://wciom.ru/index.php?id=269&uid=111953
http://er.ru/news/2011/9/22/ryad-deputatov-mogutpoluchitpredlozhenierabotat-v-pravitelstve-gryzlov/
http://er.ru/news/2011/9/22/ryad-deputatov-mogutpoluchitpredlozhenierabotat-v-pravitelstve-gryzlov/
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В статье рассматриваются подходы к пониманию понятия 
«конкуренция». Анализируется суть конкуренции в политиче-
ской сфере. Выделяются специфические условия политической 
конкуренции в современной России. Детально рассматривается 
пример условий для политической конкуренции и еѐ содержания 
в Ярославской области.  
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цесс, субъект Российской Федерации, Ярославская область, актор. 
 

 
 
Конкуренция - существенная черта различных видов деятельности, в которых 

происходит столкновение интересов (политика, экономика, наука, спорт и другие). 
Конкуренция получает широкое распространение после ликвидации наследствен-
ных, сословных привилегий и средневековых регламентаций, утверждения принци-
пов демократии и рыночной экономики. 

Понятие конкуренции пришло, прежде всего, в экономику, а позднее и в по-
литическую науку, из биологии, будучи определенным как «борьба за существова-
ние». Анализируя конкуренцию,  английский социолог Э. Гидденс отметил, что это 
«понятие, используемое в экологии для обозначения борьбы различных видов за 
наилучшую позицию на данной территории»1. 

Теоретические концепции о конкуренции стали формироваться в работах анг-
лийских, французских и немецких экономистов в XV-XVII вв. и интерпретировали 
данное явление, как признак рынка и деловых отношений. В частности, Т. Мэн ха-
рактеризовал конкуренцию как один из механизмов достижения баланса. Известный 
немецкий меркантилист И.И. Бехер отмечал, что монополизация рынка приводит к 
повышению цен, между тем как конкуренция, охватывая многих производителей од-
нотипных благ, способствует снижению уровней цен2.  

Этот тезис относительно политической конкуренции означает, что при нали-
чии монополии на политическом рынке, а именно, полном захвате власти одной пар-
тией, либо группой лиц, обществу ничего не остается, как следовать тем идеалам, 
ценностям и политическому курсу, которые провозглашает действующая власть. Дру-
гая ситуация – наличие достаточного количества партий, элитных групп, соперни-
чающих за доверие избирателей политических акторов, приводит к повышению 
уровня участия населения в политическом процессе, возрастанию требований к дей-
ствующей власти, что в свою очередь повышает конкуренцию и уровень развития де-
мократии в целом. 

В научной литературе, посвященной данной проблеме, присутствует три под-
хода к определению конкуренции3: 

1) конкуренция как состязательность на рынке. При таком подходе конкурен-
ция понимается как соперничество субъектов за достижение лучших результатов. 
Иными словами, это вид честной борьбы, в котором при наличии у каждой из пре-

                                                 

 Статья подготовлена в рамках реализации  Федеральной целевой программы «Научные и на-

учно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., шифр заявки 2011-1.4-306-016-
002. Тема проекта: «Исследование современных политических процессов: объекты, механизмы разви-
тия, региональные аспекты 

1 Гидденс Э. Социология. М., 1999. С. 83.  
2 Меркантилизм / Под ред. И.С. Плотникова. Л., 1935. С. 215. 
3 Рубин Ю.Б. Конкуренция: упорядоченное взаимодействие в профессиональном бизнесе. М., 

2006. С. 35. 
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тендующих сторон в принципе равных шансов, верх одерживает более умелая, пред-
приимчивая, способная сторона;. 

2) конкуренция как поведенческий элемент рыночного механизма, то есть та 
самая «невидимая рука» рынка (Адам Смит), которая координирует деятельность его 
участников и обеспечивает равновесие спроса и предложения. Этот подход характе-
рен для «классической» экономической теории, а также теории демократии; 

3) конкуренция как критерий рыночного механизма, противостоящий моно-
полизации, означающей конец всякой конкуренции вообще. При этом в качестве 
наиболее предпочтительной модели рынка выдвигается олигополия, то есть рынок, 
характеризующийся наличием ограниченного числа крупных фирм (на политиче-
ском рынке – партий, групп, движений или центров принятия решений), с одной 
стороны, устанавливающих систему контроля и взаимозависимости через «торг», а с 
другой, – вступающих друг с другом в конкуренцию.  

Под конкуренцией в этом случае понимается скорее не соперничество, а сте-
пень зависимости общих рыночных условий от поведения отдельных участников 
рынка. В этой связи оказывается важным различение терминов «конкуренция» и 
«соперничество». Понятие «конкуренция» относится к определяющей строение 
рынка модели, в то время как «соперничество» говорит о действительном поведении 
субъектов на рынке4.  

Поведение агентов (субъектов) может иметь характер соперничества лишь при 
олигопольном строении рынка, когда их взаимозависимость положительна и доста-
точно высока. Если же на рынке существует монополия некоего субъекта, то такое 
положение не может характеризоваться как соперничество, поскольку взаимозави-
симость субъектов в этом случае оказывается ничтожно малой5.  

Аналогичная ситуация возникает и в противоположной модели – при наличии 
рынка совершенной конкуренции. Олигополия – промежуточный вариант, не озна-
чающей монополии, однако устанавливающий довольно высокий барьер вхождения 
на рынок новых участников, то есть отходящий довольно далеко от идеального типа 
совершенной конкуренции.  

Современная ситуация на политическом рынке в России характеризуется 
именно олигопольным характером, что связанно, в первую очередь, с наличием 
сильной «партии власти», выражающей интересы действующей власти, во-вторых, с 
введением поправок к законодательству – повышение барьера до 7%, обозначение 
обязательных количественных и территориальных рамок для создания партии. 

Основная задача и главная функция конкуренции - завоевание рынка, пре-
имущественного положения в обществе относительно своих конкурентов в борьбе за 
потребителя, избирателей.  

Конкуренция возникает благодаря соблюдению ряда условий. Первым усло-
вием возникновения конкуренции является наличие на рынке большого количества 
субъектов любого конкретного продукта или ресурса. Если производство сосредото-
чено в руках одного собственника, как в условиях административно-командной сис-
темы, когда при создании многих видов продукции командовала только государство, 
господствует государственная монополия, которая по сути отрицает конкуренцию6. 

Другим важным условием является свобода выбора хозяйственной деятельно-
сти. Субъект должен иметь возможность самостоятельно определять что произво-
дить, как и когда вносить изменения в продукцию, определять ее объем и т.д. 

Третьим условием возникновения конкуренции является отсутствие дефицита 
как со стороны спроса, так и со стороны предложения товаров, услуг, производите-

                                                 
4 Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью: теория и практика. М., 2008.  С. 214. 
5 Парк Р. Конкуренция. Конфликт. Аккомодация. Ассимиляция // Теоретическая социология. Т.1. 

М., 2002.  С. 325.  
6 Ремер Дж. Политическая конкуренция: теория и применения // Экономический журнал. 1982. 

№2. С. 114.  
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лей. Не должно быть никаких ограничений как по предложению, так и по спросу, и 
каждая из сторон этого взаимодействия должны иметь свободу выбора. 

Четвертым условием возникновения конкуренции следует считать наличие 
рынка средств производства. В конкурентной борьбе большое значение имеет уста-
новление высокой нормы прибыли, которая является ориентиром в выборе хозяйст-
венной деятельности. Однако выбор деятельности показывает только возможность 
производства. Для того чтобы эта возможность превратилась в действительность, 
нужно, имея денежный капитал, превратить его в средства производства7. 

Таким образом, под конкуренцией следует понимать соперничество, соревно-
вание людей, групп, организаций в достижении собственных целей, лучших резуль-
татов в определенной сфере при наличии достаточно большого числа субъектов, уча-
ствующих в этой борьбе. Конкурентная среда должна обеспечивать условия равенства 
вовлечѐнных и заинтересованных субъектов и позволять реализовывать им свои пре-
имущества. В результате формируется противоречие, угрожающее существованию 
самой конкуренции. В определенных случаях, реализация субъектами своих пре-
имуществ может привести к получению полного доминирования в пространстве.  

Это свойство конкурентной среды является внутренним стимулом ее развития. 
Поэтому наиболее оптимальным вариантом разрешения указанного противоречия 
может быть создание условий для поддержания конкурентных условий извне, отчего 
необходимость в упорядочении конкурентной среды становится объективным факто-
ром ее существования. 

Конкуренция политических агентов представляет собой один из формальных 
признаков их деятельности. Она является центробежной формой деловых коммуни-
каций, внутри и посредством которой действует и тем самым взаимодействует со сво-
им окружением каждый агент. Данная форма неизменно возникает как следствие и 
признак делового суверенитета политических агентов. Она проявляется в процессе 
сопоставления ими своих преимуществ и недостатков, реализации права на сравни-
тельно успешное достижение целей, а также их способности к приобретению и со-
хранению относительно лучших условий собственной жизнедеятельности. 

Конкурентные преимущества и недостатки, составляющие потенциал реаль-
ной конкурентоспособности любого политического агента, проявляются в процессе 
деятельности, успех которой всегда имеет сравнительный характер. 

С одной стороны, мы постоянно наблюдаем несовпадение, несоответствие, а 
подчас и противоположность интересов. С другой – относительно успешная реализа-
ция интересов одних политических субъектов происходит в условиях относительных 
неудач и ограничений в реализации интересов других. Усиление позиций конкурен-
тов и достижение ими определенных выгод можно констатировать лишь на фоне от-
носительного ослабления позиций их соперников. При этом и первое, и второе про-
исходит вследствие воздействия конкурентов друг на друга и тем самым – противо-
действия сторон. Конфликт интересов, определяя замысел конкуренции, порождает 
конфликтный характер конкурентных действий, конкурентного соперничества8. 

Современная политическая ситуация позволяет говорить о снижении уровня 
политической конкуренции в российских регионах. Действительно, нетрудно убе-
диться в том, что публичная и в частности электоральная конкуренция падает, при-
чиной чему стали отмена губернаторских выборов, отмена думских выборов по одно-
мандатным округам, отсутствие во многих регионах всенародных выборов глав мест-
ного самоуправления, а также, разумеется, консолидация основной части властной 
элиты в партии «Единая Россия».  

Периодическое обострение публичных форм политической конкуренции по-
прежнему наблюдается во многих регионах в связи с назначениями губернаторов, а 
также наиболее важными избирательными кампаниями, такими как выборы регио-

                                                 
7 Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001.  С. 37.  
8 Кара-Мурза А.А. Оппозиция: выбор есть. М., 2006.  С. 213.  
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нальных законодательных собраний с их межпартийной конкуренцией и выборы мэ-
ров крупных и экономически значимых городов. По этим причинам было бы невер-
ным утверждать, что политическая конкуренция в российских регионах снизилась 
радикально. Скорее, она перешла из публичной в непубличную форму. 

Тем не менее, из важных тенденций, способствующих конкуренции, следует 
выделить деконцентрацию власти в регионах с одновременным снижением уровня 
губернаторского влияния. Эта тенденция обусловлена возросшим влиянием центра 
на регионы, активизацией силовых структур, неподконтрольных губернаторам, вы-
страиванием региональными политическими акторами собственных связей с цен-
тром, не опосредованных губернатором. Способствует усложнению политической си-
туации во многих регионах и собственная эволюция института губернатора, вызван-
ная политикой центра по назначению «варягов», внешних для регионов фигур, что 
влечет за собой появление внутриэлитных расколов по линии «местные – чужие».  

В связи с этим за последние годы в Ярославской области произошли серьез-
ные изменения, как в формальной составляющей региональной политической сис-
темы, так и в ее неформальных практиках. При этом определяющими факторами 
данных изменений были не только трансформации, предопределенные федераль-
ным контекстом.  

Важным аспектом изменения условия региональной внутриэлитной конку-
ренции стала радикальная смена региональной элиты и ее приоритетов. Предопре-
деляющим здесь фактором стала смена главы региона – после демонстрации практи-
чески минимального в стране рейтинга партии «Единая Россия» на выборах декабря 
2007 года губернатор Анатолий Лисицын ушел на условно называемое повышение – 
стал депутатом Государственной Думы России. Ему на смену пришел человек иной 
формации – С.А. Вахруков. При этом сразу следует отметить, что отношения этих по-
литиков были омрачены серьезным конфликтом, в результате которого С. Вахруков 
покинул на 7 лет регион. Это предопределило существенные перестановки и обнов-
ления, как в исполнительной власти региона, так и представительной, а затем и на 
местном уровне. 

Следует отметить, что новый губернатор не пошел на быстрые и радикальные 
изменения состава региональной элиты. Представители прежней администрации 
уходят из нее до сих пор. Это связано, в том числе и с тем, что у нового главы региона 
просто нет кадрового ресурса. 

Но как раз это медленное вымывание прежних высших руководителей оказы-
вает существенное влияние на условия и содержание конкуренции – мало кто хочет 
уходить из элиты, поэтому четко соизмеряет свои действия с генеральной линией, 
реализуемой главой региона. 

Важно отметить, что конкуренция публичная возможно, становится небезо-
пасной для самого существования политиков. Это как раз связано со сменой общей 
ментальности региональных политиков, связанной со сменой главы региона. Преды-
дущий губернатор стремился соизмерить амбиции региональных политических субъ-
ектов, урегулировать конфликты, возникающие в региональном пространстве за счет 
торга и соглашений. Именно благодаря этому вице-губернаторами в его Правитель-
стве стали лидеры СПС, Республиканской партии, а областной парламент смог обра-
титься в Конституционный суд с просьбой рассмотреть вопрос о конституционности 
процедуры так называемого «назначения губернаторов». Отзыв данного обращения 
был обеспечен лишь новым торгом и новыми соглашениями. 

В современных условиях доминирует стремление обеспечить свое преоблада-
ние в региональном политическом пространстве в первую очередь административ-
ными и силовыми способами. Примером может служить избирательная кампания по 
выборам депутатов областной Думы, когда для обеспечения лучшего результата 
«Единой России» была не допущена к выборам «Справедливая Россия». Это явно 
продемонстрировали также и выборы в муниципалитет города Ярославля 2008 года. 
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В результате активно и масштабно «играть» в региональном пространстве стало воз-
можно только на стороне партии власти и руководства региона. 

Важно отметить и то, что партия («Единая Россия») и региональная исполни-
тельная власть не являются единым целым. В этой паре скорее доминирует власть, но 
в то же время она полностью не контролирует партию, и рассматривает различные 
варианты установления контроля над ней. Главными ограничивающими факторами 
здесь являются отсутствие масштабных финансовых и кадровых ресурсов даже не 
столько для установления контроля над партией, сколько для обеспечения ее функ-
ционирования и достижения обозначаемых федеральным руководством показателей. 

Сменился и основной ориентир региональных политиков и управленцев. Если 
раньше важнейшим фактором была поддержка избирателей, и поэтому нужна была 
публичная дискуссия и спор (а поэтому возникало активное противоборство, конку-
ренция между политическими субъектами), то теперь главным ориентиром стала 
верховная власть. И это существенно меняет сущность конкуренции, в первую оче-
редь в ориентирах деятельности региональных политических субъектов.  

Примером может служить конфликт по поводу властных полномочий, скорее 
даже не формальных, между губернатором Вахруковым и мэром Ярославля в начале 
2008 года – сразу после назначения нового губернатора. Конфликт был не публичным, 
а арбитром выступили федеральные структуры. Победителем стал – глава региона, по-
лучив от федерального центра полный контроль над регионом. Ранее неоднократно 
возникали конфликты между мэром и губернатором, но они всегда приобретали ас-
пект публичности, как минимум посредство активных информационных войн. 

Еще одной тенденцией, которая во многом выступает следствием описанных 
ранее, является вымывание самостоятельных и ярких политиков. В результате кон-
куренция резко снижается. Это ярко продемонстрировала избирательная кампания в 
низовые органы местного самоуправления, прошедшая в октябре 2009 года. Нельзя, 
конечно, говорить, что не было ярких и успешных кандидатов и политиков в этой 
кампании, не связанных с «Единой Россией», но их было существенно меньше, чем в 
прошлые кампании. Здесь можно привести простой количественный пример – если 
партия «Единая Россия» выдвинула своих кандидатов на все 830 вакантных мест, то 
все остальные партии принявшие участие в выборах – вместе выдвинули кандидатов 
менее чем на треть вакантных мандатов. Это говорит о фактической смерти много-
партийности и партийной конкуренции. 

Еще одним ограничивающим фактором региональной конкуренции стал фи-
нансовый кризис. Многие предприниматели, только начавшие как социальная груп-
па играть активную роль в политическом процессе и избирательных кампаниях, по-
теряли свои ресурсы. В результате это резко снизило их возможность продвигать себя 
в политическом процессе и противостоять административному ресурсу. Данная си-
туация связана не только с тем, что из-за кризиса исчезли некие излишки финансо-
вых средств для ведения политических и избирательных кампаний. Причиной явля-
ется и увеличившаяся зависимость предпринимателей и бизнеса от государственных 
органов в экономической деятельности и соответственно, снижением стремлений 
входить в конфронтацию с властью из-за политических амбиций. Предприниматели 
в первую очередь ориентируются на сохранение своего бизнеса. 

Любой появляющийся самостоятельный активный лидер оказывается перед 
дилеммой – либо влиться в систему на определенных ею условиях, либо оказаться 
вне структуры региональной политической системы. Примером здесь может служить 
глава Тутаевского муниципального района области, который после разразившегося 
конфликта оказался отстраненным от должности после возбуждения в отношении 
его ряда уголовных дел. В то же время глава города Тутаева самостоятельно ушел в 
отставку и был назначен на руководящую должность среднего уровня в Правительст-
во области. 

Однако нельзя говорить о полном исчезновении внутриэлитной конкуренции. 
Конкуренция перешла во внутрь властной системы, партии «Единой России», как в 
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Советском Союзе она была в рамках КПСС. Ярким примером этого могут служить 
выборы в муниципалитет города Ярославля в октябре 2008 года, когда в список вы-
двинутых партией «Единая Россия» попали еще совсем недавние активные члены 
«Справедливой России», ЛДПР, «Родины» и других политических сил. Критериями 
для попадания в список были лояльность (хотя бы демонстрируемая), способность 
договориться и высокой рейтинг на определенной территории города. В результате 
это сделало фракцию «Единой России» в муниципалитете города Ярославля аморф-
ной и внутренне конфликтной. 

Не менее яркими примерами служат предвыборные конфликты, когда партия 
выдвигает одного кандидата, а, например, глава муниципального района или даже 
сам глава региона поддерживают другого кандидата. 

Поэтому актуальным становится изучение и практическое применение мето-
дов конкурентной борьбы внутри партии, внутри властной системы (или внутри кор-
поративная конкуренция, где корпорация - это структурированная региональная и 
местная элита). 

В целом можно говорить, что в результате этих трансформаций перспективы 
конкуренции в традиционном понимании - очень туманны и сохраняются главным 
образом лишь на местном уровне. Это связано с тем, что на этом уровне люди друг 
друга знают лично и их очень сложно ввести в заблуждение путем массированной 
агитации. Это, конечно, не исключает снижения активности конкуренции за счет 
различных манипуляций и использования административного ресурса. 
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Русское население составляет по своей численности самую большую этниче-

скую группу в Башкортостане. По результатам Всероссийской переписи 2002 г. в рес-
публике насчитывалось 1490715 человек (36,3% от всей численности региона)1. В те-
чение длительного времени русское население проживает на территории, издавна 
заселенной различными этническими общностями. Поэтому Республика Башкорто-
стан представляет для исследователей большой интерес в плане изучения поведения 
крупной этнической группы в условиях полиэтничной среды. Исследование русских 
в республике позволит объяснить прошлое и спрогнозировать будущее культурное и 
политическое развитие региона и, в конечном счете, способствовать выработке под-
ходов к этнонациональной политике в республике и стране. 

Русские Башкортостана отечественной наукой изучались крайне недостаточ-
но. Причины слабой изученности крупнейшей этнической группы в регионе – в осо-
бенностях развития региональной историографии и влиявшими на нее парадигмами 
советской национальной политики. Изучение русских Южного Урала сдерживалось 
еще и спецификой заселения этой территории восточными славянами, поздней по 
времени и перманентной по продолжительности миграцией сюда людей одновре-
менно из различных мест Центральной России с их последующей миксацией, что 
препятствовало сложению устойчивых этнокультурных групп. Это обстоятельство 
нередко приводило дореволюционных исследователей к выводу, что «одежда, жи-
лища, обряды и прочее те же, как и у русских крестьян других губерний Европейской 
России и более или менее известны каждому», а по сему и изучать их вроде бы не-
целесообразно2. Нельзя не отметить и то, что вплоть до конца XIX в. этнические про-
блемы были не столь актуальными для общественности, как в последующее время. 
Этническая идентичность еще только готовилась занять то место в социальной жиз-
ни, которое принадлежит ей сегодня.  

В современной российской литературе многими исследователями проводится 
мысль об отсутствии каких-либо привилегий для русских в условиях Российской им-
перии, и даже делаются попытки представить их положение чуть ли не многим хуже, 
чем «инородцев» (в частности, указывается на то, что, скажем, у башкир отсутствова-
ло крепостное право), однако, в действительности это справедливо лишь по отноше-
нию к отдельным явлениям. Не обладая ярко выраженными конкретными привиле-
гиями перед «инородцами», русские как государствообразующая общность, как ос-

                                                 

 Статья подготовлена в рамках реализации  Федеральной целевой программы «Научные и на-

учно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., шифр заявки 2011-1.4-306-016-
002. Тема проекта: «Исследование современных политических процессов: объекты, механизмы разви-
тия, региональные аспекты». 

1 По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г., таковых было 1548291 (39,3 %). 
2 Литуновский Н. Медико-топографическое описание Оренбургской губернии. М., 1878.  

С.81 – 82. 

mailto:as19792004@mail.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2011. № 19 (114). Выпуск 20 

 ______________________________________________________________  

 

252 

новные носители государственной идентичности имели своеобразную «коллектив-
ную» привилегию, что выражалось в больших возможностях для социальной мо-
бильности по горизонтали и вертикали, более широком доступе к управлению стра-
ной, возможностью влиять на ее политическое развитие, ее культуру, все то, что и де-
лало данную территорию «Россией». Поэтому быть русским во многие периоды исто-
рии страны было престижно3. 

Индивидуумы или группы, вдруг превратившиеся в силу разных причин в 
«русских», становились таковыми при составлении статистических сводок, проведе-
нии ревизий/переписей, полевых и прочих исследований. Но можно ли полагать, что 
перемена идентичности с аборигенной на русскую происходила (и происходила ли 
вообще?) синхронно с остальными качественными отличительными этническими 
признаками, с забвением коллективной памяти о происхождении, утраты комплекса 
собственной обрядовой культуры и т.д.? Одним из факторов, способствовавшим сме-
не идентичности была христианизация (распространения православия). 

Принятие православия (неважно, насильственным или мирным путем) от-
крывало для нерусских этносов широкие возможности для интеграции не только в 
состав Российского государства, но и в состав русского народа, снимало целый ряд 
препятствий для массового распространения смешанных браков с русскими и позво-
ляло изменять свою идентичность на русскую. До 1917 г. значение религии в этих 
процессах было исключительно велико4.  

Наибольшему воздействию со стороны православия в досоветское время под-
верглись этносы, которые дольше других придерживались языческих верований: 
мордва, марийцы, чуваши, удмурты. Принятие ими христианства инициировало у 
части их процессы идентификационных изменений, которые в XX в. приняли асси-
миляционные формы5. Надо сказать, что глубокое межэтническое взаимодействие 
восточных славян с финно-угорскими племенами началось еще во времена раннего 
средневековья, никогда не прерывалось и в целом носило характер интеграции с по-
следующей ассимиляцией. В русском дискурсе существовал особый позитивный об-
раз финно-утров6. 

Поскольку конфессиональная идентичность была во многом определяющей и 
являлась идентификатором в первую очередь русского населения, принятие право-
славия облегчало перемену аборигенной идентичности на русскую. Надо сказать, что 
эти вопросы представляют огромную, если вообще поддающуюся разрешению иссле-
довательскую проблему. При оценке демографических процессов у народов Южного 
Урала необходимо учитывать, что кроме традиционного разделения местных этносов 
по конфессиональному признаку на две группы – сохранившую свои исконные веро-
вания и принявшую православие – существовала еще одна группа, состоявшая из тех, 
кто с крещением сразу или постепенно изменил свою идентичность на русскую. При 
этом эти «новорусские», являясь «русскими» по самосознанию, могли сохранять 
многие черты прежней, нерусской этнической культуры. Трудность исследования 
этих процессов заключается в том, что если группы, исповедовавшие традиционные 
верования или новокрещены, поддаются какому-то количественному анализу, по-
скольку в той или иной степени довольно прозрачно представлены в источниках, то 
группы, изменившие свою «этническую» идентичность на русскую, в общих стати-
стических сводках XVIII – XX вв. совершенно не отражаются. Эту проблему вряд ли 
можно будет вообще когда-нибудь решить адекватно, поскольку до XX в. само поня-

                                                 
3 В.А. Тишков даже отметил комфортный статус русских. См.: Тишков В.А. Этнология и полити-

ка: статьи 1989 – 2004 гг. М., 2005. С. 46. 
4 Миллер А.И. Русский национализм в империи Романовых // Национализм в мировой исто-

рии. М., 2007. С. 342. 
5 Этот вопрос был не так давно подробно изучен финским этнодемографом С. Лаллукой. См.: 

Лаллука С. Восточно-финские народы России. СПб., 1997. 
6 Миллер А.И. Империя Романовых и национализм: эссе по методологии исторического иссле-

дования. М., 2006. С. 166. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2011. № 19 (114). Выпуск 20 

 ______________________________________________________________  

 

253 

тие этнической идентификации в современном понимании этой дефиниции отсутст-
вовало и, соответственно, не могло найти отражение в тогдашней статистике. Но и в 
XX в. это почти неуловимое явление динамики идентичности не находило отражения 
в переписях населения, поскольку методика его хотя бы частичной фиксации до сих 
пор не разработана. 

Из сказанного можно сделать вывод, что русское население региона склады-
валось не только путем миграций и естественного прироста, как обычно считается, а 
еще и благодаря вливаниям в него значительных групп нерусских, преимущественно 
православных этнических групп, которое происходило на протяжении всей истории 
взаимодействия русских с местным населением на этой территории. Но существую-
щие на сегодняшний день исследовательские методики почти не позволяют уловить 
эти идентификационные перемены. Идентификационные изменения не отражаются 
в итоговых материалах переписей, они трудны для фиксации и требуют проведения 
выборочных этносоциологических и полевых этнографических исследований7.  

Наряду с процессами интеграции части нерусского населения в русскую среду 
имели место и явления дифференциации и сепарации русских Башкирии с после-
дующим выделением из последних групп, которые в дальнейшем были признаны в 
качестве самостоятельных этносов. Здесь также существенную роль играли полити-
ческие мероприятия имперских властей и коллективные представления творческой 
элиты на том или ином хронологическом этапе. Это видно на примере украинского 
населения Башкирии. 

Наличие или отсутствие (точнее, учет или не учет) украинцев в составе рус-
ских обуславливались изменениями семантики понятия «русские» в разные истори-
ческие периоды. В составе русского населения существовали латентные нерусские 
этнические группы, особенно славянские, которым было проще переходить в русскую 
идентичность в силу культурной, языковой и конфессиональной близости с русски-
ми. Для славян, а также для финно-угорского населения высота «барьера отторже-
ния» от русских либо отсутствовала вообще, либо была очень низкой8. Когда в эпоху 
формирования национализма появилась возможность заявить о ранее скрываемой 
идентичности или «вспомнить» (актуализировать) ее, произошло выделение из «рус-
ского» массива в разное время вошедших в него компонентов, которое, к сожалению, 
невозможно точно описать количественно. 

Изменения идентичности облегчались самой идеологией империи: «Этниче-
ские границы русской нации также понимались по-разному – сторонники тождества 
понятий русский и великорусский вплоть до развала империи оставались в меньшин-
стве, доминировала идея общерусской нации, объединяющей всех восточных славян. 
Но и восточнославянская этничность не была жестким барьером..., неизменно поло-
жительным было отношение к ассимиляции финно-угорских групп. Значительное 
число обрусевших и христианизированных татар и среди русских крестьян, и среди 
русских дворян ни для кого не было ни секретом, ни проблемой, что отражает и из-
вестная русская поговорка: «поскреби русского, найдешь татарина»9. 

Но было неверно сводить динамику численности русских исследуемого регио-
на только к одной проблеме – интеграции в него нерусского населения. Как свиде-
тельствуют имеющиеся материалы, эволюция понятия «русский» шла по пути его 
сужения от «сословного» (т.е. «русского» в широком смысле) к узкоэтническому. К 
этому можно добавить, что с середины XIX в. в практической деятельности Россий-
ского государства на поприще формирования русско-православной идентичности 
происходят существенные изменения. В частности, в Поволжье и Приуралье рост 

                                                 
7 См. об этом: Кучумов И.В. К проблемам идентичностей и межкультурного взаимодействия. 

Уфа, 2010. С. 92 – 94; Бабенко В.Я. Украинцы в Башкирской ССР: поведение малой этнической группы в 
полиэтничной среде. Уфа, 1992. С. 12 – 21.  

8 Миллер А.И. Русский национализм в империи Романовых. С. 346.  
9 Он же. Империя Романовых и национализм… С. 71. 
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влияния татарских элит и ислама заставили идеологов русского проекта на-
ционального строительства в регионе Н.И. Ильминского, В.В. Григорьева и их после-
дователей перейти к тактике поддержки отдельных, особых этнических идентично-
стей народов Поволжья и Приуралья10. Курс на фрагментацию инородческих иден-
тичностей11 (который на новом уровне и иными средствами был продолжен больше-
виками после их прихода к власти) должен был привести если не к приостановке, то 
во всяком случае к замедлению процесса поглощения нерусских групп русскими. С 
начала XX в. получают распространение представления о русских в сугубо этниче-
ском, «узком», ключе. 

Уже с начала XX в. в процессе бурного подъема национальных движений и в 
том числе мощного украинского начинается «возвращение» украинцев в российскую 
статистику (в частности, можно назвать подворную перепись крестьянских хозяйств 
Уфимской губернии 1912 – 1913 гг.). Процесс этого «вспоминания» продолжался и 
позже – после начала социалистического строительства, когда этнический фактор, 
ранее не являвшийся основным в идентификационных характеристиках или отсутст-
вовавший вообще, вышел на первое место, когда были созданы административно-
территориальные образования по этническому признаку. Примером этого является 
резкий скачок численности украинцев в регионе: по сравнению с 1912 г. их количест-
во в 1920 г. возросло почти на 60%12, хотя исследователи склонны объяснять эти яв-
ления, имевшие место в первой четверти XX в. исключительно механическим движе-
нием населения. Последнее отрицать, разумеется, нельзя, но и сбрасывать со счетов 
отмеченное выше не стоит. 

При советской власти этничность, как верно заметил В.А. Тишков, «не только 
спонсировалась, она всячески «национализировалась», в СССР проводилась полити-
ка поощрения этнонационализма, характеризующаяся наделением «социалистиче-
ских наций» своими территориями, столичными городами, экономической базой, 
письменными языками, профессиональной культурой и т.д.13 Несмотря на развер-
нувшееся в советское время мощное «сближение наций», проявлявшееся в устране-
нии барьеров, ранее препятствовавших интенсивному межэтническому общению 
(например, религиозных), росту мобильности населения в результате изменения 
экономического уклада, модернизации и т.д., процесс превращения всех жителей 
страны в русских, о чем мечтали некоторые отечественные мыслители и политики в 
XIX в., резко замедлился и на официальном уровне напрямую не поощрялся. Это 
также способствовало замедлению ассимиляционных процессов и в конечном итоге 
отражалось на объектах этнической статистики. 

На конфигурацию (и, соответственно, численность) групп и общностей, кото-
рых мы сегодня считаем этническими, большое влияние оказывал современный им 
идеологический дискурс. Это влияло на представления о том, кого считать русскими 
и что понимать под этим словом. До XX в. были широко распространены расшири-
тельные трактовки «русскости», на смену которым пришли современные, более «уз-
кие» представления. Соответственно, имеющиеся в литературе данные о численности 
русского населения исследуемого нами региона в тот или иной отрезок времени мало 
сопоставимы друг с другом на протяжении больших хронологических периодов, ибо 
являются в первую очередь количественным выражением дискурсивных практик, 
присущих своей эпохе.   

Привлечение разнообразных источников и исследований позволяет подтвер-
дить сформулированный в свое время В.М. Черемшанским вывод о сложном составе 
и отсутствии единой русской культуры в Башкортостане в дореволюционное время. В 

                                                 
10 Он же. Русский национализм в империи Романовых. С. 342. 
11 Там же. С. 342 – 343. 
12 Миллер А.И. Русский национализм в империи Романовых. С 36 – 37. 
13 Тишков В.А. Российская нация и ее критики // Национализм в мировой истории. М., 2007.  

С. 578, 595. 
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этом плане русские Южного Урала ничем не отличались от своих русских соседей на 
Среднем Урале. Более того имеющиеся материалы позволяют предположить, что в 
течение длительного времени на этой территории отсутствовала и единая русская 
идентичность, которая, вероятно, сложилась уже в советское время под влиянием 
модернизации, интенсификации коммуникационных контактов, внедрению всеоб-
щего среднего образования, СМИ и т. д.  

До революции на Южном Урале образовались (а точнее были образованы рос-
сийским государством) две «привилегированные» группы населения – русские и 
башкиры. Первые до прихода к власти коммунистов обладали привилегиями боль-
шей частью неформально, вторые – на основе значительного корпуса правовых норм. 
На практике это приводило к идентификационным изменениям у окружающего не-
башкирского и нерусского населения: часть его становилась «русскими», а часть – 
«башкирами». Переходы же представителей привилегированных групп в «неприви-
легированные» группы, как свидетельствуют источники, были не столь широко рас-
пространены. В советское и постсоветское время формальные акты о привилегиях 
были упразднены, но неформальные привилегии сохранились, что в рамках теперь 
уже административных границ БАССР/РБ привело к продолжению (но в иных мас-
штабах и иного качества) прежних процессов. 

Тот ограниченный круг вопросов, который мы постарались затронуть, позво-
ляет сделать некоторые общие выводы об особенностях идентичности русского насе-
ления в условиях такого полиэтничного региона, как Башкортостан. 

Во-первых, русские не сложились на исследуемой территории в особую локаль-
ную общность, хотя некоторые признаки ее имеются. Причиной этого было отсутствие 
возможностей для формирования локальной идентичности, в том числе отсутствие 
пропаганды «локальности», локальной идеологии и механизмов ее выражения. 

Во-вторых, русские, являясь открытой для межкультурного полилога группой, 
отличаются высокой степенью адаптации к иным культурам, что облегчается прово-
димой государством политикой, основанной в той или иной мере на ценностях и ба-
зовых составляющих русской культуры. Русские представляют собой неустойчивую 
общность, которая в разные периоды истории неоднократно меняла свою конфигу-
рацию, успешно приспосабливаясь к изменяющимся условиям среды. В состав рус-
ских входили значительные группы населения, имеющие неславянское про-
исхождение. Исходя из этого, русских на исследуемой территории целесообразно с 
научной точки зрения определять не как этнос (этническую группу), а как этнополи-
тическую общность. 

Наконец, в-третьих, можно сделать вывод, что взаимодействуя с этносами, 
ставшими близкими по культуре в силу длительной ассимиляции, русские все же 
сохраняют обособленность от наиболее крупных этнических групп региона. Тем 
самым следует признать несостоятельными пропагандировавшиеся в советской 
литературе постулаты о сближении этнических культур на территории республики. В 
сельской местности преимущественно русские населенные пункты преобладают над 
смешанными. Города в основном остаются русскими по своему этническому составу. 
Для русских в целом характерен невысокий процент смешанных браков с башкира-
ми, татарами, другими этносами республики. Крайне низкие показатели владения 
языками местного населения также свидетельствуют о невысокой степени 
интеграции русских в существующую в регионе тюркскую культуру. Несмотря на 
интенсивно проводимую в регионе в XX – XXI вв. политику «национализации», 
русские остались, в целом, невосприимчивы к культурам проживающих здесь 
многочисленных этносов, хотя и восприняли их отдельные элементы. 
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Современная внешнеполитическая деятельность Испании в 
сфере поддержания стабильности и безопасности исходит из 
принципов многосторонности, солидарности, равенства, соблю-
дения международного права и мирного разрешения споров и 
конфликтов. Процесс ее формирования совпал с процессом по-
строения государства автономий и одновременным углублением 
интеграции Европейского Сообщества. Схожесть последних двух 
заключается в общей проблеме, которую предстояло решить, – 
урегулирования политических отношений между различными 
культурно-лингвистическими зонами. 

 

Ключевые слова: безопасность, государство автономий, 
конфликт, федерализм, политика, актор, Испания, Европей-
ский Союз. 

 

 
 
Современное государственное устройство Испанского Королевства в научной 

литературе получило название «государство автономий». Его уникальность заключа-
ется в том, что ему присущи черты как федерального, так и унитарного государства. К 
чертам первого типа относятся следующие характеристики: 

1) единство во множестве;  
2) четкое разграничение компетенций между различными ступенями власти;  
3) чередование между централизацией и децентрализацией;  
4) чередование симметрий и ассиметрий между автономными округами, раз-

личными формами самоидентификации населения;  
5) конфликтность, сочетаемая с центральной администрацией и автономиями 

в поиске баланса интересов. 
Присущие унитарные черты таковы: 
1) участие автономных регионов в формировании федеральной политики, 

особенно когда дело касается решений, носящих всеобщий характер, незначительно 
или отсутствует вовсе; 

2) центральное правительство имеет юридическую силу отменить законы ав-
тономий по средствам Конституционного Суда, т.о. последнее слово всегда остается 
за центром. 

К такой форме государственного устройства Испания пришла лишь относи-
тельно недавно – после смерти генерала Франсиско Франко в 1975 г. До этого периода 
многочисленные попытки объединить различные этнокультурные области в единое 
целое не увенчались успехом. Унитарная модель как способ справиться с этой про-
блемой привела к практике, к которой прибегали в центре, имевшей своей целью 
сделать страну однородной по средствам насилия и антидемократических мер. Феде-
ративная же модель запомнилась временами первой и второй республик, которым 
был присущ хаос, массовые волнения и потрясения1. Возможно, именно поэтому кон-
ституция 1978г. открыто запрещает создание федерации2. 

                                                 

 Статья подготовлена в рамках реализации  Федеральной целевой программы «Научные и на-

учно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.", шифр заявки 2011-1.4-306-016-
002. Тема проекта: "Исследование современных политических процессов: объекты, механизмы разви-
тия, региональные аспекты". 

1 Khenkin S. Estado de autonomias y federacion: similtudes y diferencias // Rusia y España en los 
tiempos de turbulencia. Moscu, 2006. P.153-162. 

2 Конституция Испании. Арт. 145.1. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://worldconstitutions.ru/archives/149/4  

mailto:h2-h3@yandex.ru
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Глубокую децентрализацию автономий Испанского Королевства некоторые 
исследователи характеризуют де факто как процесс федерализации, который вбирает 
в себя черты гетерогенности и внутреннего многообразия Испании3. Федерализация 
здесь выступает как политический процесс, одновременно являющийся принципом, 
на котором основано взаимодействие различных уровней правления. Он вбирает в 
себя правила распределения власти и даже разрешения разногласий. Такой федера-
лизм не ограничивается государством и не имеет своей целью создать государство. 
Его основная цель заключается в том, чтобы примерить многообразие и единство, 
покровительствуя местному самоуправлению и общему правительству. 

В рамках этого процесса, который за период с 1978г. по настоящее время ха-
рактеризуется соглашениями и иными консолидирующими практиками, ответствен-
ными за продвижение федерализационного процесса, терроризм ЭТА стоит обособ-
лено. Он оказывает влияние не только на внутренний конфликт страны Басков, но и 
обуславливает основную атмосферу межпартийного соглашения за ее территориаль-
ными пределами. События, за которые ответственна ЭТА зачастую производит 
контрпродуктивный эффект с точки зрения всеобщего пакта за единство и множест-
во, отраженного в Конституции 1978 г.4. На деле замалчивание основными политиче-
скими партиями своих стремлений прийти к новому консенсусу, в ходе которого ста-
ла бы возможной конституционная реформа на пути построения более глубокой фе-
дерализации, связано с террористической деятельностью ЭТА. Это приводит к на-
пряжению и различным интерпретациям рамок дозволенной деятельности внутри 
самой группы.  

Главной чертой построения современной формы государственного устройства 
Испании является то, что этот процесс был неразрывно связан с процессом вхожде-
ния в Европейское Сообщество и его развитием. Т.о. создание автономий совпало с 
созданием самого Европейского Сообщества, а процесс передачи центральным пра-
вительством компетенций автономным округам происходил одновременно с процес-
сом передачи государствами части своего суверенитета Европейскому Союзу в тех 
сферах и областях, которые затрагивало развитие общих политик. В течение всего 
этого периода перед Испанией встала задача гармоничного перераспределения пол-
номочий вниз (в отношении автономных областей) и вверх (в отношении Европей-
ского Сообщества).  

За это время Европейское Сообщество эволюционировало из экономического 
союза до политического. Причиной тому стала трансформация, которую переживала 
международная система в конце 80х – начале 90х гг. Распад Советского Союза, ис-
чезновение коммунистического лагеря и новая логика глобализации привнесли осо-
бенности в развитие международных отношений, которые характеризовались взаи-
мозависимостью5. Последовавший вскоре Югославский кризис обнажил все ее недос-
татки, негативно отразившись на соседних государствах. Стало ясно, что дальнейшее 
развитие подобных конфликтов может привести к таким последствиям, как увеличе-
ние преступности, росту мафиозных структур, нелегальной продажи наркотиков, 
распространению оружия, массовой миграции населения и проч. Т.о. европейские и 
другие страны оказались их невольными участниками. 

Ответом стала политическая интеграция и выработка Общей Внешней Поли-
тики и Политики Безопасности. Однако переломным моментом явились события 11 
сентября 2001 г., оказавшие особо сильный эффект на развитие ОВПБ. Логическим 
последствием стало принятие Европейским Советом декларации Лейкен. В ней, учи-
тывая современные международные реалии, говорилось о необходимости Европе 

                                                 
3 Например, см.: Moreno L. La federalizacion de la España plural  // REAF. Abr. 2009. N 8. P. 119-143.  
4 Martinez-Herrera E. From national building to building identification with political communities: 

consequences of political decentralization in Spain, the Basque Country, Catalonia and Galicia, 1978-2001 // 
European Journal of Political Research. 2002. N 41. P. 421-453.  

5 Democracy, states, and the struggle for global justice. New York,  2009. 
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стать мировым лидером первого порядка и взять на себя ответственность по поддер-
жанию международной стабильности и глобальному управлению. Неразрывно с этим 
была связана проблема терроризма. ЕС совпал с североамериканской позицией, 
стоящей на том, что нужно ограничить эффекты террористической деятельности, од-
нако, сделал акцент на ее причинах, уходящих корнями в бедность, проблемы разви-
тия и угнетенных наций, необходимость разрешить палестинский вопрос и т.д.6. 

Вопросы терроризма для Испании отнюдь не являются новым феноменом. 
Наоборот, террористические акты, совершенные на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сен-
тября помогли вывести решение национальной проблемы террористической дея-
тельности ЭТА на европейский уровень и возглавить этот процесс. Парадоксально, но 
до 11 сентября многие правительства Европы, особенно французское, закрывали гла-
за на форму деятельности террористический баскской организации, де факто превра-
тив свою территорию в настоящий рассадник терроризма, обеспечивая ему свою за-
щиту. Абсурдное для испанского правительства право на убежище, используемое 
Бельгией и Португалией, только играло на руку участникам ЭТА, помогая им безна-
казанно проводить в жизнь свою деятельность. Террористические акты 11 сентября 
2001 г. позволили Испании получить одобрение на создание единого юридического 
пространства, в котором бы автоматически функционировал механизм задержания и 
передачи властям преступников и террористов. В то же время группировка 
ЭТА/Батасуна вошла в лист европейских и американских террористических органи-
заций, что открыло возможность создания общего стратегического пространства сво-
боды, безопасности и защиты7. 

Изменилась и форма восприятия терроризма как специфичного феномена, 
характерного лишь для определенных сообществ. Терроризм отныне представлял 
угрозу миру и безопасности для всех, переставая быть внутренней и обособленной 
проблемой в рамках национальных границ. Некоторые исследователи сравнивают 
терроризм с тоталитарным проектом государственного устройства, в котором отвер-
гаются принципы равенства, свободы и демократии. Т.о. они видят в террористиче-
ских актах стремление покончить не с определенной страной, а с определенной фор-
мой видения мира и отношений между его акторами8. 

Проблема терроризма также обнажила и проблему столкновения Юга с Севе-
ром, ислама как широкой культуры с христианским миром. В этом контексте Испа-
нии начала отводиться ответственная роль буферной зоны между конфликтным му-
сульманским зарубежьем и христианским Западом. Современная внешнеполитиче-
ская деятельность в решении этой проблемы была очерчена в ходе разработки кон-
цепции «Альянса цивилизаций»9, предложенной премьер-министром Испании Хосе 
Луисом Родригесом Сапатеро. Идея создания подобного комитета в рамках ООН не 
является абсолютно новой. В 60е годы прошлого столетия французский философ 
Роже Гароди призывал обращаться к принципу «диалога между цивилизациями»10. 
Позже он был применен на практике и развит в рамках ЮНЕСКО. Разница между 
испанским предложением и уже существующим заключалась в том, что первое пре-
тендовало на то, чтобы быть более практичным. «Альянс Цивилизаций» должен был 
стать семинаром, в котором принимали бы участие представители различных миро-
вых культур и религий. Его цель заключалась в совместном редактировании реко-
мендаций, которые в связи с широтой ценностей и принципов, представленных в его 
рамках, носили бы именно всеобщий характер.  

                                                 
6 Bellamy A.J. Security communities and their neighbors: regional fortress or global integrators?  Ba-

singstoke, 2004.  
7Jiménez Redondo, J. C. De Suárez a Rodríguez Zapatero: la política exterior de la España democráti-

ca. Madrid, 2006.  
8 Например:  Security studies: a reader. London,  2011. 
9 Barreñada I. Alianza de civilizaciones: Seguridad internacional y democracia cosmopolita. Madrid, 2006.  
10 Luces y sombras de la seguridad internacional en los albores del siglo XXI.  Madrid,  2010. 
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Подобная инициатива, выдвинутая Испанией, говорила о том, что страна при-
держивается мнения о необходимости поиска диалога между цивилизациями в силу 
неизбежного столкновения между ними в сферах, где их ценности не совпадают. Этот 
проект, родившийся в качестве альтернативы политики «демократизации с помо-
щью бомб»11, был широко поддержан в Европейском Союзе. Основная цель ЕС по 
поддержанию стабильности заключается в мирном экспортировании своей модели 
управления, которая сочетает в себе принципы интеграции,  соблюдения прав чело-
века, демократии и правового государства. Эта модель развития также стала нацио-
нальным проектом Испании. Таким образом, опираясь на вышеперечисленные 
принципы, Испания и ЕС преследуют, с одной стороны, улучшение социальных, эко-
номических и политических условий в третьих странах, а с другой – продвижение на 
пути регулирования международных противоречий и глобального управления. 

Существование ключевых столпов и ценностей (солидарность, равенство, 
сплоченность, социальная справедливость и процветающее общество), на которых 
базируется процесс европейской интеграции, является тем, что отличает европей-
скую модель от других (американской и азиатской). Ее международная значимость, 
противостоящая новым вызовам, которые предполагает глобализированное общест-
во, характеризуется этической международной ответственностью. Кроме того, евро-
пейская модель уже преодолела функционалистскую фазу интеграции, основанную 
на экономических критериях, и перешла на путь наднациональной политической ин-
теграции, которая характеризуется как межправительственный федерализм. 

Новый регионализм и глобализация как основные феномены, регулирующие 
современные процессы в международных отношениях, отводят Европейскому Союзу 
одно из ключевых мест в проектировании глобального миропорядка. А конкретные 
инициативы Испании лишь усиливают мощь федералистской модели ЕС на пути 
построения глобального правительства как залога стабильности и безопасности. 
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11 Global security governance: competing perceptions of security in the 21st century.  New York, 2007. 
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тория Викторовна); сайт журнала: http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/pub/index.php.  

Статьи, отклоненные редколлегией, к повторному рассмотрению не принима-
ются. Материалы, присланные без соблюдения данных установленных требований, 
редколлегией не рассматриваются.  
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СЕРИИ «ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. ЭКОНОМИКА.  ИНФОРМАТИКА»  

ЖУРНАЛА «НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ БЕЛГУ» 
 

В материалы статьи включаются: 
 

1) УДК научной статьи; 
2) аннотация статьи (не более 1200 знаков); 
3) ключевые слова; 
4) сведения об авторах (Ф.И.О., должность с указа-

нием места работы (без сокращений), ученая степень, уче-
ное звание, почтовый адрес, адрес электронной почты (ес-
ли имеется), контактные телефоны); 

5) внешняя рецензия доктора наук (для аспирантов  
и кандидатов наук); 

6) текст статьи; 
7) ссылки. 

 
Технические требования к оформлению текста статьи 

 
1. Текст набирается в Microsoft Word 2000/2003. Лист – А4, портретный. Без 

переносов. 
2. Поля:  

 правое – 1,5 см; 

 левое – 3,0 см; 

 нижнее – 2,0 см; 

 верхнее – 2,0 см. 
3. Шрифт:  

 гарнитура: текст – Georgia; УДК, название, Ф.И.О автора – Impact; 

 размер: в тексте – 11 пт; в таблице – 9 пт; в названии – 14 пт. 

на русском 
языке 

на русском 
и английском 
языках 
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4. Абзац: 

 отступ 1,25 мм; выравнивание – по ширине; 

 межстрочный интервал – одинарный. 
5. Ссылки: 

 номер ссылки размещается перед знаком препинания (перед запятой, точкой); 

 нумерация – автоматическая, сквозная; 

 текст сноски – внизу каждой страницы; 

 размер шрифта – 9 пт. 
6. Объем статей: до 8 страниц (Georgia, 11 пт). 
7. Формулы набираются в «Редакторе формул» Word, допускается оформление 

формул только в одну строку, не принимаются формулы, выполненные в виде рисун-
ков, формулы отделяются от текста пустой строкой. 

8. Требования к оформлению статей, таблиц, рисунков приведены в прил. 1, 2, 3. 
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Приложение 1. Оформление статьи 
 

УДК 65.01 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЮ РЕГИОНА  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ* 

 

А. В.  ИВАНОВ1) 

Л. Н.  ПЕТРОВ2) 

 

1)  Департамент экономического  
развития Белгородской 
области 

 

2) Белгородский государственный  
национальный исследовательский 
университет 

 
e-mail: bor@bsu.edu.ru 

 

При выборе пути инновационного развития необхо-
димо учитывать возможные риски и ограничения соци-
ально-экономического развития, продуцированные пер-
спективами постепенного вступления России в единое ми-
ровое экономическое пространство. В работе рассмотрены 
ключевые вызовы развитию России и  регионов на долго-
срочную перспективу. 

 
Ключевые слова: глобализация, вызовы  развитию, рис-

ки и ограничения социально-экономического развития, ре-
гиональная политика. 

 
 

В последние годы в российском обществе обозначился явный дефицит 
долгосрочного (на 10-15 и более лет) видения перспектив развития националь-
ной экономики1.  

 
 

KEY CHALLENGES TO REGION DEVELOPMENT  

IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY 
 

A. V.  IVANOV1) 

L. N.  PETROV2) 
 

1) Department of Economic  
Development, Belgorod  
Region 

 
2) Belgorod National Research 

University 
 

e-mail: bo@bsu.edu.ru 
 

 

Choosing a way of innovative development it is necessary to 
take into account the risks and restrictions of socio-economic develop-
ment, produced by prospects of the gradual introduction of Russia into 
the whole world economic space. There considered key challenges to 
development of Russia and its regions for the long-term prospect. 

 
Key words: globalization, challenges to development, risks and 

restrictions of socio-economic development, regional policy. 
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Д.В. Эллинистические основы византийского искусства. СПб., 1900. С. 2. 
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Приложение 2. Оформление таблиц  
 

1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок, рас-
положенный по центру.  

 
Таблица 1 

Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 
 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999- 
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
2. Таблицы не должны выходить за границы полей страницы слева и справа. 

 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999-
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
3. Если таблица располагается на 2-х страницах, ее столбцы должны быть 

пронумерованы на каждой новой странице так же, как на первой. 
 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999-
2001 

гг. 

2002-
2004 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 

Таблица, расположенная на первой странице. 
 

Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Белгородская 

область  
1,2620 0,4169 2,2612 1,0176 1,2012 0,6413 1,3134 0,9534 

Брянская  

область 
0,9726 0,4817 0,5612 1,8653 0,9064 1,6898 0,6718 1,4872 

 

Таблица, расположенная на следующей странице. 
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Приложение 3. Оформление графических объектов 
 

1. Изображение каждого графического объекта должно иметь номер и заголо-
вок, расположенные по центру рисунка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Уровень инновационной активности в России, 

странах ЕС, Норвегии, Исландии 

 

2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или 
сгруппированных объектов. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рис 2. Институциональная среда 
существования бедности населения северного региона России 

 
 

3. Изображение графического объекта не должно выходить за пределы 
полей страницы. 

4. Изображение графического объекта не должно превышать одной страницы. 
 
 

За публикацию рукописи в журнале «Научные ведомости Белгородско-
го государственного университета» плата с авторов не взимается. 
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