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Для изучения вопросов исторической географии восточного 
Средиземноморья наряду с информацией об античных историках-
географах (Страбон, Плиний Старший, Птолемей) важное значение 
имеют сведения ―Древнеармянской географии‖ (―Ашхарацуйц‖). 
Данный первоисточник на этой территории помимо мелких стран 
называет 2 больших государства: Сирию (по порядку перечисления 
– 23 азиатское государство) и Иудею (по порядку перечисления – 24 
азиатское государство). Границы, очерченные ―Ашхарацуйц‖-ем для 
Сирии, в основном, совпадают с территорией современной Сирии. 
Поэтому ашхарацуйцовскую Сирию не следует отождествлять с Се-
левкидским государством. На основе герменевтического анализа 
текстов ―Ашхарацуйц‖-а становятся очевидными административно-
территориальные деления названных государств, их географическое 
расположение и природные ресурсы. 
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Мовсес Хоренаци, Анания Ширакаци, Ашхарацуйц, административ-
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Восточное Средиземноморье наравне с другими регионами азиатского материка 
(Месопотамия и др. части Среднего Востока, Дальний Восток, Аравийский полу-
остров, Малая Азия) по праву следует считать одной из важнейших колыбелей раз-
вития человечества. С самых ранних времен здесь происходило активное передвиже-
ние племен, поэтому государства на данной территории быстро возникали и так же 
мгновенно исчезали с исторической арены.  

Среди определившихся культур древнего Средиземноморья самой известной 
считается культура Иерихона1. Уже в конце IV тысячелетия до н.э. на территории 

                                                 
1 См. Кинк Х.А. Восточнее Средиземноморье в древнейшую эпоху. М., 1970; Мелларт Дж. Древ-

нейшие цивилизации Ближнего Востока. М., 1981; Сайко Э.В. Древнейший город. Природа и генезис: 
Ближний Восток IV-II тысячелетий до н.э. М., 1996; Вулли Л. Забытое царство. М., 1986; Древняя Эбла 
(раскопки в Сирии) / сост. П. Маттиэ, под ред. И.М. Дьяконова. М., 1985; Шифман И.Ш. Культура древ-
него Угарита. М., 1987; он же. Угаритское общество XIV-XIII вв. до н.э. М., 1982; он же. Набатейское го-
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восточного Средиземноморья появились первые государственные образования: 
Библ, Эбла, Алалах и др. Однако, наряду с перманентным возникновением госу-
дарств, продолжались беспрерывные хаотичные передвижения различных племен и 
племенных образований. Этому явлению есть простое объяснение: поскольку рас-
сматриваемый регион располагался в буквальном смысле на перекрестке путей с вос-
тока на запад и с юга на север, постольку такое географическое положение успешно 
способствовало возникновению, как грибов после дождя, и скорому исчезновению 
различных государств или государственных образований. Таким образом, главным 
фактом политической ситуации восточного Средиземноморья можно считать отсут-
ствие устойчивости и стабильности.  

На политической карте древнего Средиземноморья отмечены и карликовые  го-
сударства: Негев, Моав, Эдом, Аммон, Гилеад, Убу, Амка, Ездралеон, 
Амурру, Мукиш, Ямхад, Нухашше, Аотета. Наряду с ними огромную роль 
играли такие страны как Сирия, Финикия и Царство Израиля – Иудеи. Более 
скромный след в истории оставило Набатейское царство. В разные историче-
ские периоды восточное Средиземноморье находилось под господством Египта, хет-
тов, Ассирийской и Нововавилонской, а также Ахеменидской держав. Далее эта тер-
ритория входила в состав новооснованной империи Александра Македонского, после 
смерти которого восточное Средиземноморье вошло в пределы Селевкидского  
(323-63 гг. до н.э.), а на закате античности – Римского государства (как Республики, 

так и Империи)2.  
Способствовать прояснению многих вопросов, связанных с политической картой 

исследуемого периода восточно-средиземноморского побережья, могут упоминания 
―Ашхарацуйц‖-а (фонетически правильный вариант ―Ашхарhацуйц‖) или ―Армянской 
Географии‖ (иногда упоминается как ―Показ мира‖) 3. Авторство этого первоисточника 
приписывается Мовсесу Хоренаци. Однако в настоящее время доказано, что в VII веке 
данное произведение было дополнено и переработано Ананием Ширакаци 4.  

Если вопрос исследовать в узком ракурсе, то из всех государств этого региона 
армянский первоисточник упоминает только Иудею и Сирию (западная часть по-

                                                 
сударство и его культура. Из истории культуры доисламской Аравии. М., 1976; Анати Э. Палестина до 
древних евреев. М., 2007; История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и 
первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч 2: Передняя Азия. Египет / под ред. Г.М. Бонгард-
Левина. М., 1988. С. 202-290; История Древнего Востока, от ранних государственных образований до 
древних империй / под ред. А.В. Седова. М., 2004. С. 421-481 (автор раздела И.Р. Тантлевский); Бухарин 
М.Д. Аравия, восточная Африка и Средиземноморье. Торговые и историко-культурные связи. М., 2009; 
Burney Ch. From village to empire: An introduction to Near Eastern archaeоlogy. Oxf., 1977; Mellaart J. The 
Neolithic of the Near East. L., 1975; Nissen H.J. The early history of the ancient Near East. Chicago - L., 1988; 
Kenion K.M. Archaeology of the Holy Land. L., 1960; Klengel H. Syria 3000 to 300 B.C. B., 1992.  

2 См. Talbert R.J.A. Atlas of the Greek and roman world / ed. Barrington. Princeton, 2000; карты: The 
Hellenistic kingdoms. P. 70-71; Eastern Аsia Minor and Syria. P. 74; The Roman empire in 60 B.C. P. 102; Ro-
man campaigns of49-30 B.C. P. 105; Roman Syria, western Parthia and Armenia. P. 163-165. 

3 Следует отметить, что проблемой данного первоисточника занимались многие исследователи. 
Мы выделяем труды Я.А. Манандяна, С.Т. Еремяна, А.Г. Абрамяна, Т.Х. Акопяна, Э.Л. Даниеляна,  
Р.Х. Хьюсена. См.: Манандян Я.А. Труды. Т. VII: Филологические исследования. Ер., 2010. С. 275-345 (под 
ред. П.О. Оганнисяна); Еремян С.Т. Армения по ―Ашхарацуйц‖-у (Армянской географии VII века) (опыт 
реконструкции армянской карты VII века на современной картографической основе). Ер., 1963; Абрамян 
А.Г. Библиография Анания Ширакаци. Ер., 1944; Акопян Т.Х. Историческая география Армении. Ер., 1968 
(все на арм. яз.); Даниелян Э.Л. Армянские космографические труды VII века о строении Вселенной. Ер., 
1978; Бутба В.Ф. Племена западного Кавказа по ―Ашхарацуйц‖-у. М., 1990; Hewsen R.H. The geography of 
Ananias of Širak (Ašxaracoys). The long and short recensions. Wiesbaden, 1999; См. также: Туманян Б.Е. Гео-
центрические и гелиоцентрические системы в Армении. Ер., 1973 (на арм. яз.); Ananija P. Schirakazi-ein 
armenischer kosmograph des 7. Jahrhunderis // Zeitschrift der deutchen mogenlandischen gesellshaft. S. 111-123. 
Следует также отметить, что изучению ―Ашхарацуйц‖-а посвящены работы Б.А. Арутюняна, которые не-
убедительны и носят сомнительный характер, поскольку данный автор ставил перед собою не научную 
цель достижения истины, а руководствовался мстительной идеей опровержения точки зрения своего учи-
теля акад. С.Т. Еремяна, однозначно являющегося флагманом изучения данного первоисточника. 

4 Даниелян Э.Л., Мелконян А.А. История Армении. Ер., 2007. С. 143 (на арм.яз.). 
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следней занимала территорию северной части восточно-средиземноморского побе-
режья). Сирию ―Ашхарацуйц‖ упоминает в фонетическом варианте Асорик (данный 
топоним не следует отождествлять с географическим названием Асорестан, соответ-
ствующий Ассирии). Своим географическим положением рассматриваемая страна 
совпадает с территорией современной Сирии.  

Упоминания о Сирии и Иудее в ―Ашхарацуйц‖-е находятся в главе ―Азия‖, кото-
рую армянский первоисточник считает третьим континентом после Европы и Афри-
ки (Либии). Первой азиатской страной в ―Ашхарацуйц‖-е названа Вифиния. В спи-
ске азиатских стран Сирия занимает 23-е место, а Иудея – 24-е. Последним в ―Ашха-
рацуйц‖-е назван Китай (38-й по счету). О Сирии ―Ашхарацуйц‖ свидетельствует: 
―23 страной всеобщей Азии является Сирия и находится восточнее одноименного мо-
ря. Начинается (граница – добавлено нами – А.А.) от города Сис (в тексте Сисон – 
А.А.) и Киликийских ворот и распространяется до устья Трасиса, который назы-
вается также Корсеас, а на юге распространяется до горы Ипп (в тексте – Ипос - 

А.А.). Сирия граничит с Иудеей, отчасти также со скалистой Аравией‖5. 
На первый взгляд, очерченные ―Ашхарацуйц‖-ем границы если не полностью, 

то в основном совпадают с территорией, которой располагает современная Сирия. 
Поэтому ашхарацуйцовскую Сирию в территориальном аспекте не следует отождест-
влять с Селевкидским царством, которое, как было отмечено выше, возникло после 
смерти Александра Македонского, в годы противостояния и междоусобицы диадохов 
и эпигонов. Это отчетливо видно и из того факта, что ―Ашхарацуйц‖ выделяет как са-
мостоятельные страны Месопотамию (26-я страна Азии в ―Ашхарацуйц‖-е), Ва-
вилонию (27-я страна), Персию (29-я страна), которые входили в состав Селевкид-
ского государства. Вышесказанное подтверждается и дальнейшими упоминаниями 
―Ашхарацуйц‖-а, поскольку этот первоисточник упоминает 9 административно-
территориальных единиц на территории Сирии (однако, перечисляет 11 администра-
тивно-территориальных единиц), находившихся на самом востоке Передней Азии, на 
восточно-средиземноморском побережье (термины ―Передняя Азия‖, ―Средний Вос-
ток― и т.д. – современные, ―Ашхарацуйц‖ оперирует иной терминологией): 

1. Грельд с центром Самосата (на арм. Шамушат); 
2. Кюрестике с центром Иерополь или (Герополь); 
3. Ликигити (или Халькидика) с центром Калакиса или (Никария); 
4. Территория столицы Антиохии (в армянских первоисточниках чаще име-

нуется Старшая Антиохия) с соседними территориями; 
5. Апамея (на арм. Апамис) с одноименным центром; 
6. Епифания; 
7. Емаца (или Хомс). 
Здесь перечисление прерывается, однако чуть ниже упоминается, что, говоря об 

административно-территориальных единицах Сирии, не следует забывать Каси-
стису (в состав последней входил остров Арадос). На территории губернии Кюле-
сирия (Κοίλης Σσρίας) отмечен город Дамаск. Десятой областью ―Ашхарацуйц‖ 
считает Бадану, на территории которой упомянут город Пальмира; одиннадцатой 
названа область возле Евфрата - Барбаритис.  

Таким образом, в ―Ашхарацуйц‖-е выявляются определенные недочеты: реаль-
но говоря о 9-ти областях, фактически упоминаются 11 топонимов6. Нам кажется, что 

                                                 
5 Анания Ширакаци. Избранные труды / под ред. А.Г. Абрамяна и Г.Б. Петросяна. Ер., 1979.  

С. 299. Перевод данного труда на русский язык осуществлен на основе сокращенного варианта, поэтому 
мы использовали пер. А.Г. Абрамяна и Г.Б. Петросяна, с древнеармянского (грабара) на современный 
армянский (ашхарабар). См. также: Патканов К.П. Армянская география VII в. по Р.Х. (приписывается 
Моисею Хоренскому). СПб., 1877. С. 54 (о Сирии); с. 29-84 (об Азии); Talbert R.J.A. Ibid. Map 67 Antiochia. 
P. 1027-1041; map 68 Syria. P. 1042-1055; map 69 Damascus-Caesarea. P. 1056-1085. 

6 Для сравнения этих данных см.: Страбон, География в 17 книгах. М., 1994 (пер. с древнегреч.  
Г.А. Стратановского) - XVI, II, 1-46 (здесь изложены вопросы исторической географии Сирии, Финикии и 
Иудеи); Plinus Secundus, Gaius. Natural history in 10 vol. V. 2, books III-VII. Harvard, 1959; V.17, 1-10; Ptole-
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в данном случае все объясняется просто: Евфрат на месте своей излучины, около Се-
верной Месопотамии и ниже данной области, до начала разворота в направлении 
строго юго-восток, находится ближе к территории восточного Средиземноморья, од-
нако, как было отмечено выше, ―Ашхарацуйц‖ Сирией считает только прибрежную 
часть данной местности, то есть почти ту же территорию, которую занимает совре-
менное Сирийское государство. Кроме столиц сирийских областей ―Ашхарацуйц‖ 
упоминает и другие сирийские города (Берия или (Хазез), Селевкия, Хомс (точ-

нее hомс) и др.)7.  
Попробуем сопоставить исследуемые данные со сведениями других первоисточ-

ников. Так, Мовсес Хоренаци в своей ―Истории Армении‖ перечисляет города Сирии, 
не отмеченные ―Ашхарацуйц‖-ем: Антиохию, Сидон, а также Маместию, нахо-
дившуюся в Киликии, то есть на стыке Малой Азии и восточного Средиземномо-
рья8. Такая осведомленность древнеармянского историографа нас ни в коей мере не 
удивляет, поскольку Хоренаци отлично знал данный регион, откуда проходила доро-
га из Армении в Египет, где автор получил классическое образование. 

Таким образом, вышесказанное позволяет заключить, что ―скупое‖ перечисле-
ние городов в главном труде армянского историографа связано лишь с одним фак-
том: Хоренаци упоминает только те места, где происходили какие-либо знаменатель-
ные события, связанные с историей армянского народа, о которых он не мог не сви-
детельствовать при изложении ―Истории Армении‖. В ―Ашхарацуйц‖-е же упомина-
ются все остальные города. Кроме того, первый учитель Мовсеса Хоренаци, создатель 
армянской письменности Месроп Маштоц (360-440 гг.) во время работы над армян-
ским алфавитом разъезжал по разным городам Сирии, советуясь с видными учены-
ми. В частности, как упоминает другой ученик Маштоца, современник Мовсеса Хоре-
наци, Корюн (V в.), после создания армянского алфавита в городе Эдессе Маштоц 
пошел в город Самосат-Σαμόσατα –координаты-71о30΄, 37о55΄ или οαоΛ΄, ιδo Λγηβ΄ 
(на р. Евфрат – А.А.) и встретился с Ропаносом, который помог отшлифовать армян-

ские письмена‖9. Эдесса - это тот же Шамушат, упоминаемый в ―Ашхарацуйц‖-е 
(данный город известен также как Урха (Урhа).  

В повествовании Хоренаци встречается очень много упоминаний о городе Ан-
тиохия. Все эти сведения относятся к н.э., то есть к постселевкидской эпохе и име-
ют, на наш взгляд, ценное значение. В своем первом упоминании Хоренаци отмечает, 
что иудейский царь Ирод I Великий (37–4 гг. до н.э.) договорился с армянским царем 
Аршамом, чтобы они сообща привели в порядок сирийские города, в том числе и Ан-
тиохию, площади которых превратились в свалку10. Это свидетельство подсказывает, 
что городская жизнь в данном регионе в этот период (конец I в. до н.э.) пошла на 
спад. Из остальных сведений древнеармянского историографа становится очевид-
ным, что после официального принятия христианства Римской империей церковные 
деятели Антиохии играли важнейшую роль в борьбе с разными ересями, особенно с 
арианством, а также принимали активное участие во вселенских соборах11.  

Скупость сведений Мовсеса Хоренаци в вопросе перечисления городов отнюдь не 
означает, что он не владел информацией об урбанизационной карте Сирии. Наоборот, 
автор был отлично осведомлен, что данные города были подробно рассмотрены Клав-

                                                 
maios handbuch der Geographie, griechisch-deutch / herausgegeben von A. Stūckelberger und G. Grabhoft. 2. teil. 
Buch 5-8. Basel, 2006. V.15. § 1-27 (карты Сирии и Ливана), V.16. §1-10 (карта Палестины и Иудеи). Вопрос в 
историческом и географическо-ориентационном аспекте выяснил А.В. Подосинов. См.: Подосинов А.В. Ex 
Oriente lux! Ориентация по странам света в архаических культурах Евразии. М., 1999. С. 195-215. 

7 Более подробно см.: Ашхарацуйц. С. 298-299. 
8 См.: Мовсес Хоренаци. История Армении. Ер., 1990 (пер. с древнеарм. Г.Х. Саркисяна, passim); 

Meijer D.W.J. A survey in northeastern Syria. Istambul, 1986. 
9 См.: Корюн. Житие Маштоца. Ер., 2005 (пер. с древнеарм. К.А. Мелик-Оганджаняна,  

Ш.В. Смбатяна; гл. 7, 8). 
10 См.: Хоренаци, II, 25. 
11 См.: там же, II,89, III,33,61. 
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дием Птолемеем, о чем Хоренаци упоминает как в ―Истории Армении‖, так и в ―Ашха-

рацуйц‖-е12. Что касается ―Ашхарацуйц‖-а, то здесь наряду с именем Клавдия Птолемея 
упоминается также имя Паппа Александрийского. Нам кажется, что в данном случае 
имеет место простое недоразумение. Следует предположить, что и здесь речь идет о 
Клавдии Птолемее, а замена его имени на имя Паппа Александрийского – дело рук по-
следователей Хоренаци (переписчиков его рукописи). В творчестве последнего, как и у 
остальных античных историков, в тени остаются такие авторы, как Страбон и Плиний 
Старший. Впрочем, это характерная особенность трудов не только Мовсеса Хоренаци, 
но и остальных античных историков, избегавших упоминания о великих греке (Стра-
боне) и римлянине (Плинии Старшем). Трудно дать однозначный и окончательный 
ответ на ―изоляцию‖ последних, однако можно констатировать, что ―Ашхарацуйц‖ во 
многих частях своего изложения методикой постановки вопросов очень близок к ма-
нере изложения проблем в сочинении Плиния Старшего13. 

Как было отмечено выше, вопрос урбанизации данного ареала подробно иссле-
дован Птолемеем. На территории современного Ливана, от южной Сирии до города 
Пальмиры и до Исского залива и Киликийских ворот упоминается 80 городов. Нако-
нец, на Палестинской земле и Иудее – 4514.  

Итак, мы можем перейти к рассмотрению Иудеи, которую, как уже было указа-
но, ―Ашхарацуйц‖ считает 24-й страной в пределах Азии. В описании этого региона 
авторы ―Ашхарацуйц‖-а остаются верными своей концепции изложения; в ―Истории 
Армении‖ Мовсеса Хоренаци есть факты, дополняющие сведения о Палестине. Во-
первых, автор четко очерчивает границы Иудеи, не забывая упомянуть и о Финикии, 
которая находилась севернее первой, и Хоренаци в ―Истории Армении‖, как было от-
мечено, упоминает о финикийском городе Сидоне15; в южном направлении древне-
армянский историограф доводит свое повествование до скалистой Аравии, а на запа-
де – до Египта. На севере этот регион граничил с Сирией. Первое упоминание ―Аш-
харацуйц‖-а не проливает свет на вопрос о местонахождении провинции Галилея 
(Galilaea), помимо этого, данный топоним несколько искажен: вместо Галилеакан 
(Галилейский) написано Газацакан16.  

Что касается второго упоминания, то оно, на наш взгляд, соответствует реаль-
ной действительности. Здесь ―Ашхарацуйц‖ перечисляет основные области Иудеи в 
направлении север-юг и совершенно справедливо на крайнем севере располагает 
Галилею17. Далее упоминается Самария, ниже - Идумия (на арм. Идумиес), что 
представляется чуть искаженным вариантом Иудеи, которая стала самостоятельной 
после распада объединенного царства древних евреев и под названием ―Иудейское 
царство‖ просуществовало с 928 по 587 гг. до н.э. 

В ―Истории Армении‖ Хоренаци дважды упоминает о последнем царе Иудее Се-
декии (которого нередко принято назвать Цидкией)18. Автор упоминает о Седекии, 
повествуя об армянском царе Тиране, которого Хоренаци особо не жаловал.  

Более показательным является второе упоминание армянского историографа.  
В завершающем параграфе ―Истории Армении‖ (―Плач‖) Хоренаци рассуждает о 
причине крушения древнеармянского государства Аршакидов, сравнивая его с Иуде-
ей. В ―Ашхарацуйц‖-е отсутствует топоним Палестина, хотя данная страна упомянута 

                                                 
12 См.: Хоренаци. История Армении, I, 30; он же. Ашхарацуйц. С. 260 и далее. 
13 Plin. V,17, 1 и далее. 
14 См.: Ptol. V, 15, §1-27, V, 16, §1-10; Plin. V, 17, 8 и далее; также Talbert R.J.A. Ibid., map 70; Pelusium-

Ierusalem, p. 1074-1085; Бернхардт К-Х. Древний Ливан. М. 2000; Jones A.H.M. The cities of the eastern ro-
man provinces. Oxf., 1968. Р. 117 и далее; Ранович А.Б. Восточные провинции римской империи в I-III вв. М-
Л., 1949. С. 127-165; Шифман И.Ш. Сирийское общество эпохи принципата (I-III вв. н.э.). С. 11 и далее. 

15 См.: Jidejian N. Sidon. Through the ages. Beirut, 1971. 
16 См.: Ашхарацуйц, с. 299; также Любкер Ф. Иллюстрированный словарь античности. М., 2005. 

С. 241; Библейская энциклопедия / под ред. Архимандрита Никифора. М., 1990. С. 151-152. 
17 См.: Ашхарацуйц. С. 299. 
18 См.: Хоренаци. История Армении. III, 17, 68. 
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в ―Истории Армении‖ Хоренаци. Древнеармянский историограф свидетельствует, что 
персидский (парфянский) царь Аршак Великий назначил своего брата Валаршака 
(или Вологеза) царем Великой Армении и ―Столицей ему он назначил Мцбин (Ни-
сибин – А.А.) и включает в пределы его (государства – А.А.) часть западной Сирии, 
Палестину, Азию, все Средиземье и Теталию, начиная от Понтийского моря до того 
места, где Кавказ оканчивается у Западного моря, а затем Атрпатакан и прочее, чего 
достигнут мысль твоя и храбрость, ибо границы храбрецам, говорит он, определяет 

их меч; сколько отсечет, стольким и владеют‖19. Здесь образы как парфянского, так и 
армянского царей собирательны, поскольку все перечисленные территории входили 
в состав армянского государства в разные исторические периоды.  

Исследователь Г.Х. Саркисян совершенно справедливо замечает, что название 
Средиземноморье – это переносное название средиземноморского побережья Малой 
Азии, согласно Хоренаци20.  

В ―Ашхарацуйц‖-е правильно отмечен факт, что столицей Иудеи был город Ие-
русалим. Однако авторы не останавливаются на других подробностях об этом свя-
щенном городе21, что вынуждает нас сопоставить эти данные со сведениями ―Исто-
рии Армении‖ Хоренаци. Среди многих свидетельств разных источников об Иеруса-
лиме в историко-географическом аспекте нас особенно заинтересовало одно упоми-
нание Мовсеса Хоренаци, который пишет: ―Клеопатра, дочь Птолемея Диониса, 
внучка Клеопатры из Птолемаиды, была очень любима Иродом, почему и тем охот-
нее поручил Антоний Ирода заботам Сосия (Гай Сосий – приверженец Антония, впо-
следствии римский консул в 32 г. до н.э. – А.А.). Последний, доблестно сражаясь, бе-
рет Иерусалим и, умертвив Антигона, ставит Ирода царем всей Иудеи и Галилеи―22.  
О Галилее мы уже говорили выше. Можно заключить, что Хоренаци эту область в 
конце I в. до н. э. считает независимой. 

Анализируя факты, мы убеждаемся, что Хоренаци в своих двух главных сочине-
ниях – ―Истории Армении‖ и ―Ашхарацуйц‖-е (как доказала Г.С. Мурадян, его перу 

принадлежит также философское сочинение ―Книга Хрий‖)23 особое место уделяет 
как истории древних иудеев, так и вопросам их географического расположения. Даже 
составленные списки древнеармянских царей автор сравнивает с еврейскими и хал-
дейскими списками24.  

Трудно ответить на вопрос, по какой причине Мовсес Хоренаци в своем изложе-
нии почти минует финикийцев, которые также играли важнейшую роль в этом ре-
гионе, упоминая лишь финикийский город Сидон. Возможно, Хоренаци была не по 
душе захватническая и колонизаторская политика финикийцев, поскольку в концеп-
ции древнеармянского историографа особое место занимает идея свободного разви-
тия всех народов Вселенной. Армения же в то время потеряла государственность, 
финикийцы же потеряли государственность в конце VI в. до н.э.; их территория была 
включена в состав Ахеменидской империи (5-я сатрапия), а затем входила в состав 
других держав25. Возможно, есть и другие причины неупоминания финикийцев 
древнеармянским историографом, которые пока остаются невыясненными.  

На территории восточного Средиземноморья Хоренаци упоминает Тивериад-
ское (или Галилейское) и Асфальтовое (Мертвое или Соленое) моря, а также 
реку Иордан. Нам кажется, что единственным дополнением, сделанным Ананием 

                                                 
19 Хоренаци. История Армении. I,8; см. также Semple E.C. The geography of the Mediterranean re-

gion: Its relation to ancient history. N-Y., 1931. Р. 142 и далее. 
20 См.: Хоренаци. История Армении. С. 223 (примеч. 62). 
21 См.: Хоренаци. История Армении. I, 23, II, 17, 19-21, 30, 31. 
22 См.: Хоренаци. История Армении. II,21. 
23 См.: Книга хрий / пер. с древнеарм. Г.С. Мурадян. Ер., 2000. 
24 См.: Хоренаци. История Армении. I,19. 
25 Более подробно см.: Харден Д. Финикийцы. Основатели Карфагена. М., 2004. С. 50 и далее. 
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Ширакаци в этом отрезке ―Ашхарацуйц‖-а при описании Сирии и Иудеи является то, 

что ―… Иудея имеет по длине 3 географических градуса, а по ширине 2‖26. 
Таким образом, основываясь на данных ―Армянской географии‖, мы попыта-

лись представить, как выглядел в рассматриваемый исторический период важней-
ший регион не только Азии, но и Вселенной. Анализ этой части первоисточника чет-
ко выявил авторство Мовсеса Хоренаци: точнее, его перу принадлежит львиная доля 
изложения27. Следует также добавить, что при описании данного региона отсутствует 
упоминание бога, в центре изложения находится человек. Это подсказывает, что 
Ширакаци, как представитель раннесредневековой схоластики, дополнивший и об-
работавший ―Ашхарацуйц‖, почти не коснулся этой части первоисточника. Наконец, 
сведения ―Ашхарацуйц‖-а дополняют упоминания античных историков-географов об 
этом важнейшем регионе, который без колебаний можно считать одним из средото-
чий мировой цивилизации. Именно поэтому о Сирии и Иудее очень часто упомина-
ется в раннесредневековых первоисточниках28. 
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26 См. Ашхарацуйц, с. 200, также R.J.A. Talbert, ук. соч., карты The Roman Empire in A.D. 211,  

с. 171, The dioceses and provinces of the roman  empire in A.D. 314. P. 177. 
27 Для сравнения см. А.Ж. Арутюнян ―Политическая карта Малой Азии согласно древнеармян-

ской географии или ―Ашхарhацуйц‖-у (статья в печати). В этой статье нами доказано, что основная часть 
текста, относившаяся к М. Азии, была написана А. Ширакаци, с чем согласен исследователь Э.Л. Дание-
лян. См. также Даниелян Э.Л., Мелконян А.А. История Армении. Ер., 2007. С. 137 (на арм. яз.).    

28 См. Подосинов А.В. Восточная Европа в римской картографической традиции (тексты, пере-
вод, комментарии). М., 2002, passim. 
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В статье рассматривается широко представленная в оте-
чественной историографии концепция о наличии у Александ-
ра Македонского первоначальных планов, согласно которым 
его армия должна была после покорения Средней Азии повер-
нуть на северо-запад, и, завоевав Северное Причерноморье, 
вернуться на Балканский полуостров. При внимательном рас-
смотрении свидетельства античных авторов, якобы сообщаю-
щие о желании Александра совершить поход из Средней Азии 
в Северное Причерноморье, оказываются напрямую связан-
ными с событиями среднеазиатской кампании македонского 
завоевателя: налаживанием дипломатических контактов с 
ближайшими соседями молодой империи и другими перипе-
тиями напряженной борьбы за окончательное покорение Со-
гдианы и Бактрии. Анализ хронологии Восточного похода и 
общей военно-политической ситуации в Средиземноморье не 
позволяет считать поход Зопириона на Ольвию воплощением 
в жизнь стратегических замыслов Александра и неудавшимся 
этапом реализации его масштабного «скифского проекта». 

 
Ключевые слова: Александр Македонский, Боспор, Тана-

ис, скифы, Зопирион. 
 

 
 
Восточный поход войск Александра Македонского является благодатной поч-

вой для многочисленных дискуссий. Их предмет зависит не только от уровня разви-
тия исторической науки и актуальности проблематики, но и от специфики той или 
иной национальной школы антиковедения. В частности, для российских и украин-
ских специалистов характерен значительный интерес к северопричерноморскому на-
правлению военной и политической деятельности великого завоевателя. В научной 
литературе неоднократно высказывалось мнение о наличии у Александра первона-
чального плана Восточного похода, согласно которому македонская армия должна 
была после покорения Средней Азии повернуть на северо-запад, и, завоевав Северное 
Причерноморье, вернуться на Балканы1. Это утверждение стало настолько популяр-
ным, что даже попало на страницы вузовского учебника по истории России2, однако 
есть все основания сомневаться в его обоснованности. 

Античная письменная традиция сообщает, что к Александру, вышедшему к 
берегам Танаиса-Сырдарьи (весна 329 г. до н.э.3), прибыли послы от скифов-абиев 
(Σκσθων ηων Άβίων καλοσμένων) (Arr. Anab., IV, 1, 1) или скифов-амбиев (Ambiorum 

Scytharum) (Curt., VII, 6, 11), а также от неких «европейских скифов» (εκ ηης Εσρώπης 

Σκσθων) (Arr. Anab., IV, 1, 1). После переговоров македонский царь отправил ответное 
посольство с дипломатической и разведывательной миссией (Arr. Anab., IV, 1, 2;  

                                                 
1 Виноградов Ю.Г., Карышковский П.О. Каллиник, сын Евксена. Проблемы политической и со-

циально-экономической истории Ольвии второй половины IV в. до н.э. // ВДИ. 1983. №1. С. 33–34; Ви-
ноградов Ю.А. Счастливый город в войне. Военная история Ольвии Понтийской (VI в. до н.э.– IV в. н.э.). 
СПб., 2006. С. 99–100; Яйленко В.П. Очерки этнической и политической истории Скифии в  
V-III вв. до н.э. // Античный мир и варвары на юге России и Украины: Ольвия. Скифия. Боспор. Запо-
рожье, 2007. С. 85–86; Алексеев А.Ю. Хронография Скифии второй половины IV века до нашей эры // 
Археологический сборник №28 / Под ред. Б.Б. Пиотровского. Л., 1987. С. 42; Алексеев А.Ю. Скифские 
цари и «царские» курганы V-IV вв. до н.э. // ВДИ. 1996. №3. С. 100–101, 111–112; Алексеев А.Ю. Хроно-
графия Европейской Скифии VII–IV веков до н.э. СПб., 2003. С. 244. 

2 История России с древнейших времен до конца XVII века. Учебное пособие / Под ред.  
А.Н. Сахарова, А.П. Новосельцева. М., 2000. С. 20. 

3 Шофман А.С. Восточная политика Александра Македонского. Казань, 1976. С. 466. 
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Curt., VII, 6, 12). Курций Руф не говорит о прибытии послов «европейских скифов», 
но указывает, что Пенда, один из «друзей царя», должен был передать «европейским 
скифам» (Scythas, qui Europam incolunt) требование Александра, заключающееся в 
запрете на переход Танаиса без его приказа, и посетить скифов, живущих выше Бос-
пора (Scythas, qui super Bosporon incolunt, viseret) (VII, 6, 12). В дальнейшем Арриан и 
Курций Руф возвращаются к этим дипломатическим контактам, описывая одновре-
менное прибытие в ставку Александра представителей Хорезма и послов «европей-
ских скифов» вместе с посланными к ним ранее людьми Александра (Arr. Anab., IV, 
15, 1–4; Curt., VIII, 1, 7). Курций Руф сообщает о возвращении Берды (вторая версия 
имени), отправленного к скифам, живущим выше Боспора (Curt., VIII, 1, 7). Есть вер-
сия, что имя в обоих случаях подверглось искажению и в действительности звучало 
как «Дерда»4. Согласно Арриану, скифский царь умер как раз в момент отправки к 
нему послов и теперь престол занял его брат (Anab., IV, 15, 1). Скифы заверили маке-
донского царя в своей покорности и предложили заключить династический брак, от 
чего Александр отказался (Arr. Anab., IV, 15, 2–3; Curt., VIII, 1, 9). О предложении 
взять в жены дочь скифского царя македонский завоеватель сообщал и в утраченном 
письме Антипатру (Plut. Alex., 46). Арриан рассказывает об этих переговорах сразу 
после событий, относящихся к зимовке Александра в Бактрии (Anab., IV, 7, 1–15, 6), и 
значительное количество специалистов, следуя ему, связывают их с зимой 329-328 гг. 
до н.э.5 Вместе с тем, по словам самого автора, рядом с событиями зимовки Алексан-
дра в Бактрии он описывает и то, что произошло несколько позднее (Arr. Anab.,  
IV, 14, 4). Курций Руф относит данный эпизод ко времени пребывания Александра в 
Маракандах (весна–лето 328 г. до н.э.) (VIII, 1, 7). Возможно, его сведения более соот-
ветствуют истине6.  

Из поверхностной характеристики задач посольства Берды (Пенды) вытекает, 
что он был отправлен к «европейским скифам», живущим у Боспора и Танаиса, с це-
лью проведения переговоров и получения стратегически важной информации об их 
землях и военном потенциале, а «европейские скифы» в результате переговоров про-
демонстрировали готовность подчиниться Александру. Именно это и натолкнуло не-
которых исследователей на вывод о налаживании дипломатических связей между 
Александром и скифами Северного Причерноморья и о наличии у македонского царя 
планов вторгнуться в их земли7. В качестве места пребывания посла Берды (Пенды) 
на основании его длительного отсутствия указываются скифские земли рядом с Фра-
кией8 или в степном Крыму и у северного побережья Меотиды9. Однако детальный 
анализ информации античных авторов о дипломатических контактах между маке-
донским завоевателем и «европейскими скифами» с учетом военно-политических 
событий в среднеазиатском регионе демонстрирует несостоятельность этих выводов. 

Послы от скифов-абиев (амбиев) и «европейских скифов» прибывают к Алек-
сандру в момент его выхода к Танаису-Сырдарье и накануне строительства Александ-
рии Эсхаты, которая должна была стать важным опорным пунктом в покоренных 

                                                 
4 Heckel W. Who‘s Who in the Age of Alexander the Great. Oxford, 2006. P. 111. 
5 Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. М., 1972. С. 98; Шоф-

ман А.С. Восточная политика Александра Македонского. С. 476; Коське Ф.Я. Племена Северной Парфии 
в борьбе с македонским завоеванием // ВДИ. 1962. №1. С. 121; Яйленко В.П. Очерки этнической и поли-
тической истории Скифии в V-III вв. до н.э. С. 88. 

6 Пьянков И.В. Древний Самарканд (Мараканды) в известиях античных авторов (Собрание от-
рывков и комментарии). Душанбе, 1972. С. 46–47. 

7 Виноградов Ю.Г., Карышковский П.О. Каллиник, сын Евксена… С. 34–35; Алексеев А.Ю. Хро-
нография Скифии второй половины IV века до нашей эры. С. 42; Алексеев А.Ю. Скифские цари и «цар-
ские» курганы V-IV вв. до н.э. С. 101, 111–112; Яйленко В.П. Очерки этнической и политической истории 
Скифии в V-III вв. до н.э. С. 86–87. 

8 Алексеев А.Ю. Скифские цари и «царские» курганы V-IV вв. до н.э. С. 101. Прим. 12; Алексеев 
А.Ю. Хронография Европейской Скифии VII–IV веков до н.э. С. 243. 

9 Яйленко В.П. Очерки этнической и политической истории Скифии в V-III вв. до н.э. С. 87; 
Шифман И.Ш. Александр Македонский. СПб., 2007. С. 143. 
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землях и отражать набеги скифов, живущих за рекой (Arr. Anab., IV, 1, 1–3; Curt.,  
VII, 6, 11–13). Реакция скифов на укрепление позиций македонян не заставила себя 
ждать. По образному выражению Курция Руфа, скифский царь, чьи владения про-
стирались за Танаисом, считал, что этот город для него – ярмо на шее (VII, 7, 1). Мо-
мент для нападения был выбран весьма удачно: скифы рассчитывали воспользовать-
ся тем, что в уже покоренных Александром землях началось восстание в результате 
активных действий Спитамена и его соратников (Arr. Anab., IV, 3, 6). Арриан называ-
ет скифов, чье войско появилось на восточном берегу Танаиса, «азиатскими»  
ηης ’Αζίας Σκσθων) (Anab., IV, 3, 6), Курций Руф – «европейскими» (Scythis, quos 
Europaeos vocant), иллюстрируя это определение большим комментарием в русле 
географической концепции Клитарха, о которой подробнее будет сказано ниже (VII, 
7, 2–4). По одним данным, возглавил эти силы Картасис, брат скифского царя (Curt., 
VII, 7, 1), по другим сведениям, одним из предводителей был Сатрак, убитый позже в 
бою (Arr. Anab., IV, 4, 8). Александр, предприняв меры для подавления восстания в 
тылу, решил атаковать скифов. Причины этого решения мы можем определить, ос-
новываясь на пространном описании Курцием Руфом македонского военного совета, 
во время которого царь указал на необходимость поддержать авторитет македонского 
оружия и предотвратить вторжение скифов в уже завоеванные области, грозившее 
потерей власти над ними, а переправа через Сырдарью характеризуется как переход 
из Европы в Азию (VII, 7, 10–17). В более сжатом виде об этом сообщает и Арриан, 
упоминающий о желании Александра в бою со скифами доказать мощь македонской 
армии (Anab., IV, 4, 3). В сочинении Курция Руфа имеется информация о двадцати 
скифских послах, глава которых в весьма большой по объему речи обратился к Алек-
сандру, описывая доблесть скифов и тщетность усилий завоевателя (VII, 9, 12–30). 
Видимо, если эта речь и имела место, то была сильно изменена античными истори-
ками, так как содержит положения стоической философии10 и все той же географии 
Клитарха. В результате разыгравшегося сражения завоеватель с частью войска под 
обстрелом скифов форсировал Сырдарью, опрокинул неприятеля и после непродол-
жительного преследования вернулся (Arr. Anab., IV, 4, 4–7; Curt., VII, 9,  
2–14). Согласно Арриану, после сражения прибыли послы от скифского царя, сооб-
щившие, что выступившие против македонян скифы – разбойники и грабители, а не 
весь скифский народ, правитель которого готов выполнять все приказы Александра. 
Полководец благосклонно выслушал послов, сказав, что доверяет скифскому царю, 
однако военные действия решил продолжить, назвав их завершение несвоевремен-
ным (Arr. Anab., IV, 5, 1). Курций Руф указывает, что после сражения на Танаисе по-
слов прислали саки (Itaque Sacae misere legatos), впечатленные победой македонян 
над скифами и милостивым отношением Александра к пленным, отпущенным без 
выкупа. Саки обещали, что их племя будет соблюдать покорность. Македонский царь 
милостиво принял этих послов и поручил Эксципину сопровождать их в обратный 
путь (Curt., VII, 9, 17–19). Какие же народы скрываются под понятиями «азиатские» и 
«европейские» скифы, которые используют античные авторы, описывающие сраже-
ние на Танаисе? Различие в наименовании восходит, видимо, к источникам, которы-
ми пользовались Арриан и Курций Руф. Последний излагал события в русле геогра-
фической концепции Клитарха, согласно которой Гиндукуш отождествляется с Кав-
казом, а Дон и Сырдарья – одна и та же река Танаис, являющаяся границей Европы и 
Азии11. В этом случае скифы, обитающие на восточном берегу Танаиса-Сырдарьи, яв-

                                                 
10 Гафуров Б.Г., Цибукидис Д.И. Александр Македонский и Восток. М., 1980. С. 254. 
11 Пьянков И.В. Средняя Азия в античной географической традиции. М., 1997. С. 220–228; Пьян-

ков И.В. Античные авторы о Средней Азии и Скифии (Критический обзор работ Дж. Р. Гардинер-Гардена) 
// ВДИ. 1994. №4. С. 203; Гаибов В.А., Кошеленко Г.А. Кочевники Средней Азии в эпоху Александра Маке-
донского // ВДИ. 2005. №1. С. 114; Hamilton J.R. Alexander and the Aral // CQ. 1971. Vol. 21. P. 106–111; Bos-
worth A.B. A Historical Commentary on Arrian‘s History of Alexander, Vol. 1. Oxford, 1980. P. 373. 
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ляются «европейскими»12. По мнению И.В. Пьянкова, под этим географическим на-
именованием в традиции, восходящей к Клитарху, как правило, обозначались дахи 
(даи), занимавшие среднее течение Сырдарьи13. Арриан, судя по его собственным 
словам, четко различает Танаис-Дон и Танаис-Сырдарью (Anab., III, 30, 7–9). Види-
мо, он ориентировался на географические представления Эратосфена, которым давал 
весьма высокую оценку14. И.В. Пьянков считает, что термин «азиатские скифы» ис-
пользовался в античной письменной традиции для обозначения саков или массаге-
тов15. С другой стороны, это понятие Арриан мог применять по отношению к любым 
скифам, воевавшим с Александром, так как имел четкое представление о том, что со-
бытия разворачивались именно в Азии16. Большинство специалистов, опираясь на 
данные Курция Руфа о посольстве (VII, 9, 17–19), считают, что противниками Алек-
сандра в битве на Танаисе-Сырдарье были саки17. С этим выводом нельзя согласиться, 
так как Курций Руф в эпизоде с посольством сообщает, что послы саков явились к 
македонскому царю уже после того, как разнеслась весть о разгроме непобедимых 
скифов, причем автор различает саков и скифов – противников Александра в недав-
ней битве. Видимо, Арриан и Курций Руф пишут о двух разных посольствах. Посоль-
ство скифского царя – непосредственный результат победы, а прибытие саков – след-
ствие распространения сведений о ней среди других племен18. Исходя из этого, мож-
но заключить, что более точным наименованием противников македонян в битве на 
берегах Сырдарьи, чем «европейские» («азиатские») скифы, мы не располагаем. Ре-
шение продолжить боевые действия в их землях, принятое Александром, несмотря 
на заверения в покорности, становится понятным при анализе ситуации, которая 
сложилась в уже завоеванных регионах Средней Азии.  

В это время активную борьбу с завоевателями развернул Спитамен. Он осадил 
македонский гарнизон в Маракандах, а затем, узнав о приближении посланного Алек-
сандром крупного отряда под командованием Менедема, Карана, Андромаха и Фаруха, 
бежал на запад Согдианы и скрылся в скифских землях. Македоняне устроили пресле-
дование и, без особой на то необходимости, напали на скифов (Arr. Anab., IV, 5, 3).  
Этим они спровоцировали кочевников на заключение союза со Спитаменом (Arr. Anab., 
IV, 5, 4). Результатом стало уничтожение отряда Менедема в битве на реке Политимете 
(Зеравшане) (Arr. Anab., IV, 5, 4–7; 6, 1–2; Curt., VII, 7, 31–39). Арриан называет против-
ников македонян скифами-кочевниками (ηοσς Νομάδας ηοσς Σκύθας) (Anab., IV, 5, 3), 
Курций Руф – «дахами» (Dahas) (VII, 7, 31–39). Согласно последнему, сообщение  
об этих событиях Александр получил накануне битвы на Танаисе-Сырдарье и прика-
зал сохранить поражение в тайне (Curt., VII, 7, 32). В сложившихся условиях, когда 

                                                 
12 Гаибов В.А., Кошеленко Г.А. Кочевники Средней Азии в эпоху Александра Македонского.  

С. 114; Пьянков И.В. Средняя Азия в античной географической традиции. С. 227–228; Heckel W. The 
Conquests of Alexander the Great. Cambridge, 2008. P. 92.  

13 Пьянков И.В. Средняя Азия в античной географической традиции. С. 228; Пьянков И.В. Ан-
тичные авторы о Средней Азии и Скифии… С. 203. 

14 Гаибов В.А., Кошеленко Г.А. Кочевники Средней Азии в эпоху Александра Македонского.  
С. 115; Крюгер О.О. Арриан и его труд «Поход Александра» // Арриан. Поход Александра / Пер.  
М.Е. Сергеенко. М., 1993. С. 28–29; Маринович Л.П. Греки и Александр Македонский (К проблеме кри-
зиса полиса). М., 1993. С. 51. 

15 Пьянков И.В. Средняя Азия в античной географической традиции. C. 47; Пьянков И.В. Антич-
ные авторы о Средней Азии и Скифии… С. 203. 

16 Гаибов В.А., Кошеленко Г.А. Кочевники Средней Азии в эпоху Александра Македонского. С. 115. 
17 Шофман А.С. Восточная политика Александра Македонского. С. 476, 491; Пьянков И.В. Сред-

няя Азия в античной географической традиции. C. 47; Пьянков И.В. Античные авторы о Средней Азии и 
Скифии… С. 203; Гафуров Б.Г., Цибукидис Д.И. Александр Македонский и Восток. С. 252–254; Гафуров 
Б.Г. Таджики…С. 96; Тревер К.В. Александр Македонский в Согде // ВИ. 1947. №5. С. 116; Шифман И.Ш. 
Александр Македонский. С. 146; Яйленко В.П. Очерки этнической и политической истории Скифии  
в V-III вв. до н.э. С. 88; Рахманова Р.М. Средняя Азия V–IV вв. до н.э. и поход Александра Македонского: 
автореф. дисс. … канд. ист. наук. Л., 1964. С. 20.  

18 Гаибов В.А., Кошеленко Г.А. Кочевники Средней Азии в эпоху Александра Македонского.  
С. 118–119. 
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борьба в тылу македонян активно поддерживалась скифами, решение Александра 
продолжить по необходимости военные действия в землях кочевников выглядит 
вполне разумным. 

После разгрома скифов на берегах Сырдарьи Александр во главе маневренных 
соединений совершил стремительный марш-бросок в сторону Мараканд, вновь осаж-
даемых Спитаменом (Arr. Anab., IV, 6, 3; Curt., VII, 9, 20–21). Последний отступил в 
пустыню за Зеравшаном, где завоеватель не решился его преследовать (Arr. Anab.,  
IV, 6, 4; Curt., VII, 9, 21). Жестоко подавив восстание, Александр оставил в Согдиане 
значительные силы под командованием Певколая, а сам с основным войском отпра-
вился на зимовку в Бактрию (Arr. Anab., IV, 7, 1; Curt., VII, 10, 10). Сюда или позже в 
Мараканды прибыли представители Хорезма, второе посольство «европейских ски-
фов» и Берда (Пенда), вернувшийся от скифов, «живущих выше Боспора».  

Взаимосвязь между вышеописанными событиями представляется очевидной. 
После выхода Александра к северным границам Согдианы и перед началом строитель-
ства Александрии Эсхаты к нему прибывают послы от скифов-абиев (амбиев) и царя 
«европейских скифов». Скифы-абии воспеты в античной литературной традиции как 
благородный и мудрый народ, и в отношении них практически невозможно отделить 
реальную основу сведений от вымысла19. Очевидно, в данном случае абии (амбии), жи-
вущие в Азии (Arr. Anab., IV, 1, 1) и сохранившие свободу со времени смерти Кира 
(Curt., VII, 6, 11), представляют собой не царских скифов Северного Причерноморья, 
как считает В.П. Яйленко20, а одну из племенных групп массагетов21. Под «европей-
скими скифами» следует понимать не скифов Северного Причерноморья, с которыми 
их идентифицируют некоторые исследователи22, а кочевников, населявших земли за 
Танаисом-Сырдарьей. Именно так их именует историческая традиция, восходящая к 
Клитарху. Как же объясняется то, что при описании дипломатических контактов и Ар-
риан, и Курций Руф используют термин «европейские скифы»? Их информация явно 
позаимствована из одного источника, в качестве которого называют сочинения Кли-
тарха23 или Аристобула24. Арриан, описывая события среднеазиатской кампании Алек-
сандра, неоднократно указывает на труд Аристобула как на свой источник информа-
ции (Anab., III, 28, 5; 30, 5–7; IV, 6, 1; 8, 9; 13, 5; 14, 3). Существует достаточно распро-
страненная концепция об использовании Аристобулом данных Клитарха25, хотя это 
мнение о взаимозависимости сведений авторов «первой волны» и подвергается кри-
тике26. Если применить гипотезу об использовании Аристобулом сведений Клитарха, 
то имеющееся противоречие исчезает и становится очевидным, почему и Арриан, и 
Курций Руф используют термин «европейские скифы» – они оба действуют в русле 
географической концепции Клитарха, о которой мы говорили выше. Арриан, в другом 
фрагменте указывающий на ее ошибочность (Anab., III, 30, 7–9), оказался заложником 
своих же источников.  

Видимо, у «европейских скифов» сложилось управляемое царем государствен-
ное образование, границы которого проходили по Сырдарье. К сожалению, не пред-

                                                 
19 Гаибов В.А., Кошеленко Г.А. Кочевники Средней Азии в эпоху Александра Македонского.  

С. 111. Прим. 31. 
20 Яйленко В.П. Очерки этнической и политической истории Скифии в V-III вв. до н.э. С. 87. 
21 Пьянков И.В. К вопросу о маршруте похода Кира на массагетов // ВДИ. 1964. № 3. С. 127–128. 
22 Алексеев А.Ю. Хронография Скифии второй половины IV века до нашей эры. С. 42; Алексеев 

А.Ю. Скифские цари и «царские» курганы V-IV вв. до н.э. С. 101, 111–112; Алексеев А.Ю. Хронография 
Европейской Скифии VII–IV веков до н.э. С. 243; Яйленко В.П. Очерки этнической и политической ис-
тории Скифии в V-III вв. до н.э. С. 86–87. 

23 Гаибов В.А., Кошеленко Г.А. Кочевники Средней Азии в эпоху Александра Македонского.  
С. 116; Пьянков И.В. Средняя Азия в античной географической традиции. С. 227. 

24 Пьянков И.В. Древний Самарканд (Мараканды) в известиях античных авторов… С. 36; Яйлен-
ко В.П. Очерки этнической и политической истории Скифии в V-III вв. до н.э. С. 85. Прим. 67. 

25 Маринович Л.П. Греки и Александр Македонский... С. 32; Пьянков И.В. Средняя Азия в ан-
тичной географической традиции. С. 37. 

26 Tarn W. Alexander the Great. Vol. 2. Cambridge, 1948. P. 5–15. 
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ставляется возможным установить более точное наименование этого народа и его со-
отношение с дахами (даями), о которых известно, что они тоже обитали в землях у Та-
наиса-Сырдарьи27. Вполне возможно, что дахи, живущие с южной стороны Танаиса, и 
скифы, обитавшие за этой рекой, – две разных этнических группы, так как в письмен-
ной традиции они противопоставляются28. После появления в среднеазиатском регио-
не новой грозной силы правитель засырдарьинских скифов пытался наладить с ней 
контакт и определить взаимоотношения, направив послов к завоевателю. Александр 
вступил в переговоры и отправил Берду (Пенду) в ставку скифского царя с целью доне-
сти до него свое требование не пересекать Танаис-Сырдарью, то есть границу между 
новой империей и государством «европейских скифов». На македонское посольство 
была возложена обязанность посетить также земли скифов, живущих «выше Боспора». 
Характер специфической географической концепции Клитарха позволяет понять ме-
ханизм появления фразы «Scythas, qui super Bosporon incolunt», столь притягательной 
для построения самых смелых и фантастических гипотез. При отождествлении Араль-
ского и Каспийского морей с Азовским, Гиндукуша с Кавказом, Танаиса-Дона с Танаи-
сом-Сырдарьей, скифы, обитающие восточнее Сырдарьи, становятся «европейскими», 
а если описывать местоположение кочевников Южного Приаралья относительно Гре-
ции, то они оказываются живущими «выше Боспора»29. Очевидно, под понятием 
«скифы, живущие выше Боспора» Клитарх, а вслед за ним и Курций Руф, подразуме-
вали массагетов30. Появление в македонском лагере представителей массагетов-абиев 
(амбиев) легко объясняет то, почему Берда (Пенда) должен был посетить не только 
«европейских скифов», но и массагетов, живущих «super Bosporon». 

Александр, отправив посольство к засырдарьинским скифам и массагетам не 
только для переговоров, но и для сбора информации об их землях, видимо, учитывал 
возможность возникновения конфликта и хотел обладать сведениями, необходимы-
ми для успешного ведения войны против кочевников. Судя по замечанию Курция 
Руфа, в качестве опорной базы во время этого похода полководец планировал ис-
пользовать Александрию Эсхату (VII, 6, 13). Как видно из характера последующих со-
бытий, расчет македонского царя вполне был оправдан. Когда на завоеванных зем-
лях Средней Азии вспыхнуло восстание, царь засырдарьинских скифов решил вос-
пользоваться этим и отправил войско под командованием своего брата Картасиса к 
берегам Танаиса-Сырдарьи с целью не допустить укрепления там македонян. В разы-
гравшемся сражении скифы были разбиты. Вскоре после этого прибыли послы от 
скифского царя, которые сообщили Александру, что разбитые им кочевники – раз-
бойники и грабители, не имеющие отношения к скифскому царю. Очевидно, подоб-
ным образом царь засырдарьинских скифов пытался избежать тяжелых последствий 
неудачной военной акции, не допустить конфронтации с завоевателем и оставить 
возможность для ведения переговоров. Александр выслушал объяснения послов 
скифского царя, однако уведомил их, что военные действия при необходимости будут 
продолжены. Полководец, без сомнения, не доверял скифам, так как ему уже было 
известно о поддержке, которую кочевники оказали Спитамену при разгроме крупно-
го македонского отряда на Политимете. Александр не желал ограничения свободы 
действий в случае необходимости переноса войны в скифские земли. Прибытие еще 
одного посольства засырдарьинских скифов зимой или весной-летом 328 г. до н.э. 
объясняется тем, что в их государстве произошла смена правителя, и престол вместо 
умершего царя занял его брат, видимо, все тот же Картасис, решивший продолжить 
политику предшественника, направленную на налаживание мирных отношений с 

                                                 
27 Гаибов В.А., Кошеленко Г.А. Кочевники Средней Азии в эпоху Александра Македонского.  

С. 117–118. 
28 Балахванцев А.С., Немировский А.А. Дахи от Дария до Аршака: нарративная традиция и ар-

хеологический контекст // VI чтения памяти профессора В.Д. Блаватского. К 100-летию со дня рожде-
ния: тезисы докладов. М., 1999. С. 11. 

29 Пьянков И.В. Средняя Азия в античной географической традиции. С. 227–228. 
30 Там же. 
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завоевателем. Скифские послы подтвердили, что их новый правитель готов подчи-
няться Александру и в знак установления прочного союза предлагает заключить ди-
настический брак, от чего македонский царь отказался. 

Одновременно с послами засырдарьинских скифов в ставку Александра вер-
нулся Берда (Пенда). Длительное его отсутствие – с весны 329 г. до н.э. по зиму  
329-328 гг. до н.э. или весну-лето 328 г. до н.э. – объясняется отнюдь не тем, что он 
действительно побывал в Северном Причерноморье, как заявляют некоторые спе-
циалисты31, а тем фактом, что ему пришлось посетить достаточно отдаленные друг от 
друга среднеазиатские племена, провести переговоры, собрать сведения о природе и 
населении их земель. Следует заметить, что посольство к царю засырдарьинских 
скифов, ставка которого, видимо, располагалась достаточно далеко на севере или 
востоке32, проходило в весьма непростых условиях, сложившихся из-за конфликта на 
Сырдарье, вдобавок у «европейских скифов» произошла смена правителя, в немалой 
степени способствовавшая затягиванию процесса переговоров. Не простым делом 
было и налаживание контакта с массагетами. Как представляется, посланнику Алек-
сандра пришлось вести переговоры с предводителями различных племенных групп, 
причем некоторые из них заняли явную антимакедонскую позицию и стали поддер-
живать Спитамена, о чем подробнее будет сказано ниже.  

В результате обмена посольствами полководец расширил свои познания о 
землях кочевников, обеспечил порядок на северной границе своих азиатских владе-
ний и в значительной степени изолировал мятежную Согдиану, лишив ее возможной 
поддержки со стороны государства «европейских скифов». Очевидно, еще одним 
следствием посещения македонскими послами земель массагетов стало прибытие к 
Александру представителей Хорезма – соседнего государства, пожелавшего не отста-
вать от кочевников и наладить контакт с завоевателем. 

Это событие произошло одновременно с заключением мирного соглашения с 
«европейскими скифами», то есть зимой 329-328 гг. до н.э. или, что более вероятно, 
весной-летом 328 г. до н.э. Согласно Арриану, в ставку Александра прибыл хорезмий-
ский царь Фарасман (Φαραζμάνης ο Χωραζμίων βαζιλεσς) в сопровождении  
1,5 тыс. всадников (Anab., IV, 15, 4). По версии Курция Руфа, в Мараканды, где нахо-
дился Александр, прибыли послы от Фратаферна, правившего хорасмиями, дахами 
и массагетами, чтобы сообщить о его покорности (VIII, 1, 7). Впрочем, этот вариант 
изложения событий вызывает меньше доверия33. Арриан пишет, что Фарасман со-
общил Александру о своем соседстве с колхами и амазонками и предложил завое-
вать их, а затем и племена, живущие у Эвксинского Понта, обещав быть проводни-
ком в походе и заготовить все необходимое для войска. Александр от этого предло-
жения отказался, сославшись на то, что его мысли в данный момент более заняты 
Индией, а причерноморские земли он завоюет после покорения Азии и возвращения 
в Грецию, вторгшись в Понт через Геллеспонт и Пропонтиду (Arr. Anab., IV, 15, 4–6). 
Не вполне убедительно и это сообщение. В частности, исходя из упоминания колхов, 
амазонок и жителей побережья Черного моря, высказано предположение, что в рас-
сказе античного историка произошло смещение событий, и живший в I в. н.э. царь 
Иберии Фарасман был спутан с правителем Хорезма, носившем то же имя34. Существу-
ет мнение, что в данном фрагменте сочинения Арриана проявляется общая для всех ан-
тичных авторов склонность придумывать имена действующих лиц и детали повествова-

                                                 
31 Яйленко В.П. Очерки этнической и политической истории Скифии в V-III вв. до н.э. С. 87; 

Шифман И.Ш. Александр Македонский. С. 143; Алексеев А.Ю. Скифские цари и «царские» курганы  
V-IV вв. до н.э. С. 101. Прим. 12. 

32 Гаибов В.А., Кошеленко Г.А. Кочевники Средней Азии в эпоху Александра Македонского.  
С. 117–118. 

33 Гафуров Б.Г., Цибукидис Д.И. Александр Македонский и Восток. С. 260. 
34 Дьяконов М.М. Очерк истории Древнего Ирана. М., 1961. С. 149; Гафуров Б.Г., Цибукидис Д.И. 

Александр Македонский и Восток. С. 260; Пьянков И.В. Хорезм в античной письменной традиции // 
Хорезм и Мухаммад ал-Хорезми в мировой истории и культуре. Душанбе, 1983. С.51. 
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ния, в связи с чем его сообщение не заслуживает доверия35. Однако большинство ис-
следователей считают визит хорезмийского царя и его предложение Александру впол-
не реальными36. По одной из версий могущественное хорезмийское государство дейст-
вительно граничило с землями колхов, жителей западного Закавказья, и амазонками, 
под которыми следует понимать савроматов, в обществе которых не последнюю роль 
играли женщины37. Имеющаяся информация о предложенном Фарасманом проекте 
похода к землям у Эвксинского Понта используется В.П. Яйленко для доказательства 
обоснованности собственных выводов о наличии ранее у самого Александра замыслов 
совершить вторжение из Средней Азии в Северное Причерноморье. При этом утвер-
ждается, что проект похода принадлежал самому завоевателю, а Фарасман был при-
влечен к его организации с помощью все того же Берды, чей путь к скифам Северного 
Причерноморья лежал через Хорезм38. 

Однако обстоятельства, в которых было озвучено данное предложение, за-
ставляют согласиться с выводами И.В. Пьянкова о том, что Фарасман-Фратаферн пы-
тался склонить Александра к походу на среднеазиатских кочевников – воинственных 
соседей хорасмиев, а колхи и амазонки были добавлены кем-то из античных авторов 
как аргумент в пользу все той же ошибочной географической концепции39. Действи-
тельно, засырдарьинские скифы, массагеты и дахи, согласно географии Клитарха, 
являются жителями причерноморских земель. Предложение идти походом против 
них в значительной степени соответствовало бы ситуации, сложившейся в Средней 
Азии, где антимакедонское движение в уже завоеванных регионах активно поддер-
живалось кочевниками, помощь в замирении которых и предложил хорезмийский 
правитель. Не исключено и то, что Фарасман сознательно подтвердил ошибочные 
представления завоевателей о географии региона40. Колхи и амазонки – народы, 
сражавшиеся против мифических героев – аргонавтов, Геракла, Тесея, Ахиллеса. 
Возможно, соседство с ними было подтверждено хорезмийским царем с целью заинте-
ресовать Александра, стремившегося своими ратными подвигами повторить и пре-
взойти деяния Ахиллеса, Геракла и Диониса41. Особое любопытство должно было вы-
звать упоминание амазонок42. Расчет хорезмийского правителя не оправдался, так как 
полководец уже выбрал Индию как объект будущих завоеваний (Arr. Anab., IV, 15, 6). 
Индийский поход предусматривал покорение богатых земель, входивших до этого в 
сферу влияния державы Ахеменидов, наследником которых по праву победителя стал 
Александр. Открывалась перспектива закончить завоевание Азии, выйти к восточному 
краю земли и достичь Внешнего Океана (Arr. Anab., IV, 15, 6; Diod., XVII, 89, 5). Идео-
логические последствия завоевания Индии не уступали возможным результатам 
предложенного Фарасманом похода на колхов и амазонок, так как позволили бы ма-
кедонскому царю в подвигах сравниться с героями легенд – Гераклом и Дионисом, 
которые, согласно античной традиции, так же совершали походы в эту далекую стра-
ну (Diod., II, 38–39; Arr. Ind., 7, 9; Anab., IV, 28, 1–2; Strab., XI, 5, 5; Just., XII, 7, 6; Plin., 
NH, 6, 59; 76; 79; Curt., VIII, 10, 11; 11, 2). 

                                                 
35 Ставиский Б.Я. Средняя Азия и античное Причерноморье. Проблема контактов, их периоди-

зация и характер // Античная цивилизация и варварский мир. Новочеркасск, 1992. С. 15. 
36 Bosworth A.B. Tale of Two Empires: Hernán Cortés and Alexander the Great // Alexander the Great 

in Fact and Fiction / A.B. Bosworth, E.J. Baynham. Oxford, 2000. P. 41–42; Толстов С.П. По следам древне-
хорезмийской цивилизации. М., 1948. С. 108–109; Шофман А. С. Александр Македонский как дипломат 
// АМА. Вып. 8. Саратов, 1990. С. 36; Дройзен И. История эллинизма. Т. 1. Ростов-на-Дону, С. 347–348; 
Тревер К.В. Александр Македонский в Согде. С. 118. 

37 Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. С. 108–109. 
38 Яйленко В.П. Очерки этнической и политической истории Скифии в V-III вв. до н.э. С. 88. 
39 Пьянков И.В. Средняя Азия в античной географической традиции. C. 226. 
40 Robinson C.A. The Extraordinary Ideas of Alexander the Great // The American Historical Review. 

Vol. 62. No. 2. 1957. P. 336. 
41 O‘Brien J. Alexander the Great: The Invisible Enemy. London – New York, 1994. P. 20–22. 
42 Bosworth A.B. Tale of Two Empires... P. 42. 
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Проект хорезмийского царя не предусматривал достижения результатов, со-
поставимых с итогами завоевания Индии, к тому же обладал весьма существенными 
недостатками. Македонское войско отрывалось от своих баз и коммуникаций, в осно-
ве которых лежала инфраструктура бывшей державы Ахеменидов43. Во время похода 
в пустынные районы Средней Азии остро встала бы проблема организации снабже-
ния многочисленной армии, которой требовалось в день минимум 255 т продоволь-
ствия и фуража, а также 730 тыс. л воды44. История знает примеры передвижений 
войсковых соединений практически по тому же маршруту, только в обратном на-
правлении, то есть не с юга на север, а с севера на юг. Это походы войск Российской 
империи в XVIII-XIX вв. Трудности со снабжением провиантом, водой, фуражом и 
дровами в совокупности с тяжелыми климатическими условиями (летней жарой и 
зимними морозами) стали одной из главных проблем во время переброски русских 
войск в Среднюю Азию45. По меткому замечанию М. Венюкова, известный с древно-
сти принцип «война питает войну» в этих землях не действовал46. Берда (Пенда), од-
на из главных задач посольства которого заключалась в сборе данных о природных 
условиях земель засырдарьинских скифов и массагетов, должен был сообщить маке-
донскому царю о невозможности получения всего необходимого для многочисленной 
армии в пустынных землях кочевников в связи с весьма специфическими природны-
ми условиями и, как следствие этого, неразвитым сельским хозяйством. Таким обра-
зом, можно уверенно утверждать, что предложенный Фарасманом проект предусмат-
ривал фактически полную зависимость жизнеобеспечения македонской армии от по-
ставок продовольствия среднеазиатским монархом, и Александр, понимая это, дол-
жен был опасаться плачевных последствий измены. Поход в Индию и альтернатив-
ный план македонского царя, предполагающий в отдаленной перспективе вторжение 
флота и армии в Эвксинский Понт из Греции через Геллеспонт и Пропонтиду (Arr. 
Anab., IV, 15, 6), представляются более реалистичными, чем авантюра, предложенная 
Фарасманом. Какие же цели он преследовал, подбивая Александра на столь риско-
ванный поход? Согласно выводам А.С. Шофмана, хорезмийский правитель желал 
показать свою лояльность и избежать столкновения с мощной армией завоевателя47. 
Б.А. Босворт считает, что таким образом Фарасман хотел с помощью македонского 
оружия расширить границы своего царства48. Не исключено, что отчасти правы ис-
следователи, рассуждающие о желании правителя среднеазиатского государства от-
влечь македонского царя от земледельческих регионов Средней Азии, входящих в 
сферу интересов Хорезма и направить его внимание на «причерноморские земли»49, 
только побережье Эвксинского Понта было не реальным, а мнимым. При лучшем 
для хорезмийского царя варианте развития событий македонская армия должна бы-
ла сильно ослабеть или вовсе погибнуть во время длительного и тяжелого похода, что 
полностью развязало бы Фарасману руки в отношении среднеазиатских сатрапий 
бывшей державы Ахеменидов. Как бы то ни было, Александр не пошел на предло-
женную авантюру. По меткому замечанию Ф. Шахермайра, его мало привлекала 

                                                 
43 См. Клейменов А.А. Снабжение македонской армии провиантом, пресной водой и фуражом во 

время Восточного похода // Проблемы истории, филологии и культуры. №22 / Отв. ред. М.Г. Абрамзон. 
М. – Магнитогорск – Новосибирск, 2008. С. 3–16. 

44 Holt F. Into the Land of Bones. Alexander the Great in Afghanistan. Berkeley – Los Angeles – Lon-
don, 2005. P. 32. 

45 Косырев Е. М. Поход в Хиву в 1839 г. (Из записок участника) // Исторический вестник. № 8. 
1898. С. 541-542; Венюков М. Заметки о степных походах в Средней Азии // Военный сборник. № 12. 
1860. С. 271–277; Абаза К.К. Завоевание Туркестана. М., 2008. С. 7–8, 27–31, 148–151. 

46 Венюков М. Заметки о степных походах в Средней Азии. С. 271. 
47 Шофман А.С. Восточная политика Александра Македонского. С. 477.  
48 Bosworth A.B. Tale of Two Empires...P. 41–42. 
49 Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. С. 109; Коське Ф.Я. Племена Се-

верной Парфии в борьбе с македонским завоеванием. С. 121. 
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мысль блуждать по северным пустыням, он стремился освоить всю Ойкумену, завое-
вав страну чудес – Индию50. 

Спитамен в 328-327 гг. до н.э. продолжал совместно со скифами вести военные 
действия против завоевателей и неоднократно скрывался от крупных македонских 
войсковых соединений в пустынных землях скифов (Arr. Anab., IV, 16, 4–17, 7; Curt., 
VIII, 1, 3–6; 3, 1; Strab., XI, 8, 8). В качестве союзников Спитамена античные авторы 
упоминают дахов, массагетов, аспасиев и хорасмиев. Видимо, Александр пришел к 
выводу о необходимости подчинить себе особо агрессивные скифские племена для 
лишения Спитамена их поддержки. С этой целью он решил идти походом на дахов 
(Curt., VIII, 3, 1) или массагетов (Arr. Anab., IV, 17, 7), у которых, согласно разным вер-
сиям, и скрывался Спитамен. По данным Арриана, вождь антимакедонских сил был 
убит массагетами, которые таким образом хотели избежать вторжения Александра в 
их земли (Anab., IV, 17, 7). Курций Руф сообщает, что Спитамена убила собственная 
жена, а дахи, узнав о смерти лидера, выдали македонянам его соратника Датаферна и 
сдались сами (VIII, 3, 1–16). Необходимость идти походом на северных кочевников, 
поддерживавших Спитамена ранее, отпала. Исходя из всего вышеизложенного, ста-
новится понятным замечание Страбона о том, что Александр собирался вести войско 
против скифов и других кочевников, живущих за Согдианой, во время преследования 
Бесса и Спитамена, а после пленения первого и убийства второго от этой идеи отка-
зался (XI, 11, 6). Имеющееся мнение о том, что в данном фрагменте сообщается о на-
мерениях Александра из Средней Азии двинуться в Северное Причерноморье и Бал-
каны51, следует считать ошибочным.  

Таким образом, свидетельства античных авторов, на которые опираются сто-
ронники версии о наличии у Александра замысла совершить поход из Средней Азии 
в Северное Причерноморье, на поверку оказываются связанными с событиями сред-
неазиатской кампании македонского завоевателя и содержат информацию о дипло-
матических контактах с ближайшими соседями молодой империи и перипетиях 
борьбы за окончательное покорение Согдианы и Бактрии. Даже предложенный хо-
резмийским правителем и отвергнутый Александром проект похода на колхов, ама-
зонок и жителей побережья Эвксинского Понта, очевидно, подразумевал покорение 
кочевников Приаралья. Нет никаких оснований оценивать скупые данные о намере-
ниях Александра вторгнуться в земли среднеазиатских кочевников как свидетельство 
желания царя пройти с оружием из Согдианы через Северное Причерноморье в Ма-
кедонию. Почвой для построения фантастических гипотез послужили весьма специ-
фические представления ряда античных авторов о географии Евразии и вычленение 
их сведений из исторического контекста. Единственное достоверное упоминание о 
планах Александра по отношению к Северному Причерноморью – предполагаемое 
вторжение в Эвксинский Понт через проливы после покорения Азии и возвращения 
на Балканы (Arr. Anab., IV, 15, 6). Эти замыслы следует отнести к разряду весьма от-
даленных перспектив создания мировой державы. Подготовка морской экспедиции в 
Гирканию и Меотиду в 323 г. до н.э.52 свидетельствует о том, что Александр от своей 
идеи так до конца и не отказался. 

Не убедителен в качестве доказательства наличия дипломатических контактов 
между Александром и скифами Северного Причерноморья фрагмент «Индики» Ар-
риана, где приводятся сведения о климате Персии: «Те же [области], что лежат еще 
дальше на север, холодны и покрыты снегом…, так что послы с Понта Эвксинского, 
как говорит Неарх, пройдя очень короткий путь, встретили идущего через Персию 
Александра и удивили его краткостью пути» (Arr. Ind., 40, 5). Имеющаяся лакуна, со-
гласно одной из версий, включала фразу «и таким образом примыкающая к землям 

                                                 
50 Шахермайр Ф. Александр Македонский / Пер. с нем. М.Н. Ботвинника, Б. Функа. М., 1986. С. 211. 
51 Яйленко В.П. Очерки этнической и политической истории Скифии в V-III вв. до н.э. С. 85–86.  
52 Шофман А.С. Идея мирового господства в завоевательных планах Александра Македонского 

// ВДИ. 1969. № 4. С. 108. 
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скифов». Это натолкнуло В.П. Яйленко на вывод, что Неарх сообщал о связанном с 
гибелью войска Зопириона первом посольстве европейских скифов к Александру, а 
ответное посольство – поездка Берды к скифам super Bosporon53. Выдвинутое пред-
положение весьма сомнительно, так как используемое дополнение к тексту «Инди-
ки» не является общепризнанным, а побережье Эвксинского Понта не ограничивает-
ся одним только Северным Причерноморьем. Маловероятным представляется то, что 
скифские послы сразу после поражения Зопириона, не зная результатов решающих 
военных событий 331 г. до н.э., отправились в ставку завоевателя и прибыли к нему, 
проделав при этом недолгий путь, для чего следовало изначально точно определить 
местонахождение Александра, продвижение которого по землям северной части 
Персиды в погоне сначала за Дарием, а затем за Бессом было весьма стремительным. 
Отправители подобного посольства должны были проявить поистине нечеловече-
скую прозорливость. Очевидно, упомянутые Неархом послы прибыли из более близ-
ких к театру военных действий мест. В качестве примера отметим, что указанные со-
бытия вполне могут относиться к обстоятельствам заключения соглашения между 
Александром и южнопонтийской Синопой, которая, видимо, признала господство 
македонского царя54.  

Во время Восточного похода произошло событие, непосредственно связанное с 
македонской военной экспансией в Северном Причерноморье. Это широко освещен-
ный в историографии поход Зопириона. Попробуем проанализировать его на пред-
мет связи со стратегическими планами Александра. Письменные источники, сооб-
щающие о походе Зопириона, достаточно скудны. Судя по ним, вторжение армии, 
насчитывающей до 30 тыс. чел. (Just., XII, 2, 16; XXXVII, 3, 2), затронуло город бо-
рисфенитов (Macr. Sat., I, 11, 33) и закончилось неудачей из-за действий скифов 
(Just., XII, 2, 16–17; Oros. Hist., III, 18, 1; 4). По версии Курция Руфа, войска Зопирио-
на погибли во время похода на гетов из-за грозы и бури (X, 1, 44). Исследователи рас-
ходятся во мнениях относительно обстоятельств данного военного предприятия. Ве-
роятно, Зопирион во главе крупных сил двинулся к Ольвии, осада которой закончи-
лась безрезультатно55. Оригинальное утверждение В.П. Яйленко о том, что конечной 
целью похода Зопириона была не Ольвия, а населенное скифами-борисфенитами 
Каменское городище56, весьма любопытно, но недостаточно обоснованно, за что и 
подвергается вполне справедливой критике57. Как бы то ни было, в итоге македон-
ская армия во время отступления на юг была уничтожена скифами58. Исследователи 
датируют данное военное предприятие в пределах 332-330 гг. до н.э.59 Заявление  

                                                 
53 Яйленко В.П. Очерки этнической и политической истории Скифии в V-III вв. до н.э. С. 85. 
54 Ефремов Н.В. К истории южнопонтийского региона в эллинистическое время // ВДИ. 2008. 

№1. С. 146. 
55 Виноградов Ю.А. Счастливый город в войне… С. 99; Шофман А.С. Восточная политика Алек-

сандра Македонского. С. 429–430; Граков Б.Н. Скифы. М., 1971. С. 30; Виноградов Ю.Г., Карышковский 
П.О. Каллиник, сын Евксена… С. 38; Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса  
VII-I вв. до н.э.: Историко-эпиграфическое исследование. М., 1989. С. 150–151; Блаватский В.Д. О страте-
гии и тактике скифов // КСИИМК. XXXIV. 1950. С. 23. 

56 Яйленко В.П. Ольвия и Боспор в эллинистическую эпоху // Эллинизм: Экономика. Политика. 
Культура. 1990. С. 249; Яйленко В.П. Очерки этнической и политической истории Скифии в V-III вв. до 
н.э. С. 108–110. 

57 Гаврилюк Н.А., Черненко Е.В. «Скифский поход Зопириона» // Проблемы археологии Север-
ного Причерноморья. Херсон, 1991. С. 65-69; Гаврилюк Н.А. Отклик на публикацию В.П. Яйленко 
«Очерки этнической и политической истории Скифии в V-III вв. до н.э.» // Античный мир и варвары на 
юге России и Украины: Ольвия. Скифия. Боспор. Запорожье, 2007. С. 119–123. 

58 Блаватский В.Д. О стратегии и тактике скифов. С. 23; Виноградов Ю.А. Счастливый город в 
войне… С. 99–102; Шофман А.С. Восточная политика Александра Македонского. С. 430; Граков Б.Н. 
Скифы... С. 30; Мелюкова А.И. Вооружение скифов. М., 1964. С. 84.  

59 Шофман А.С. Восточная политика Александра Македонского. С. 431–432; Граков Б.Н. Скифы. 
С. 30; Блаватский В.Д. О стратегии и тактике скифов. С. 23; Яйленко В.П. Очерки этнической и полити-
ческой истории Скифии в V-III вв. до н.э. С. 84; Алексеев А.Ю. Хронография Скифии второй половины 
IV века до нашей эры. С. 41; Алексеев А.Ю. Хронография Европейской Скифии VII–IV веков до н.э.  
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И.Т. Никулицэ о том, что войска Зопириона были разбиты гетами60, основанное, ве-
роятно, на кратком сообщении Курция Руфа (X, 1, 44), представляется недостаточно 
обоснованным, как и утверждение Т.В. Блаватской о том, что македонская армия бы-
ла уничтожена во время самой осады61. 

Так какое же место занимал поход Зопириона в стратегических планах царя? 
Существует мнение, что он всецело соответствовал замыслам Александра, уделявше-
го большое значение Северному Причерноморью в своей политике62. При этом кри-
тикуется свидетельство Помпея Трога, который в качестве главной причины похода 
указывает личную инициативу Зопириона (Just., XII, 2, 16). Однако для подтвержде-
ния своей точки зрения сторонники версии о сопричастности похода Зопириона пла-
нам Александра широко используют данные того же Помпея Трога о численности 
армии вторжения63. Некоторые специалисты идут еще дальше, предполагая, что ма-
кедонский завоеватель желал вторгнуться в Северное Причерноморье с двух направ-
лений – западного (войско Зопириона) и восточного (армия Александра)64. 

Вместе с тем, эти выводы не вполне соотносятся с имеющимися сведениями. 
Помпей Трог через своего эпитоматора прямо указывает, что действия Зопириона ос-
новывались на его самостоятельном решении, проистекающем из желания совершить 
подвиги (Just., XII, 2, 16–17). Это утверждение античного автора не так уж невероятно. 
Локальные войны предпринимались наместниками на завоеванных территориях в 
эпоху Восточного похода неоднократно, что, в конечном счете, позволяло Александру 
решать первостепенные задачи, не затрачивая время на окончательное покорение тех 
или иных земель и расширение сферы влияния65. Очевидно, поход Зопириона имел 
такой же характер и был организован для замирения северной границы и захвата до-
бычи66. Многочисленность армии, собранной Зопирионом (Just., XII, 2, 16), не может 
являться прямым свидетельством того, что Александр уделял большое значение дан-
ному военному предприятию. Столь большую численность войска вполне можно объ-
яснить участием в походе подвластных Зопириону фракийцев, весьма крупные отряды 
которых можно было привлечь без больших материальных затрат, пообещав долю в 
будущих трофеях67. Фракийский компонент, как представляется, мог составлять не ме-
нее 2/3 собравшегося войска. Именно подобным качественным составом армии Зопи-
риона и активными действиями скифов мы можем объяснить то, что столь внушитель-
ные по численности силы не смогли захватить Ольвию, оборонный потенциал которой 
был относительно невысоким68. Поход Зопириона не был направлен на решение пер-
воочередных стратегических задач в рамках Восточного похода и не мог быть санк-
ционирован Александром69. Царь явно был более заинтересован в усмирении Пело-
поннеса и Фракии, постоянно сотрясаемой антимакедонскими выступлениями70. Ги-
бель войска, состоявшего большей частью из фракийцев, не нанесла значительного 
урона материальным и людским ресурсам Македонского царства, столь необходимым 

                                                 
С. 243; Виноградов Ю.Г., Карышковский П.О. Каллиник, сын Евксена… С. 24; Виноградов Ю.А. Счастли-
вый город в войне… С. 98.  

60 Никулицэ И.Т. Геты IV-III вв. до н.э. в Днестровско-Карпатских землях. Кишинев, 1977. С. 125. 
61 Блаватская Т.В. Западнопонтийские города в VII-I вв. до н.э. М., 1952. С. 90. 
62 Виноградов Ю.Г., Карышковский П.О. Каллиник, сын Евксена… С. 24; Яйленко В.П. Очерки 

этнической и политической истории Скифии в V-III вв. до н.э. С. 85. 
63 Яйленко В.П. Очерки этнической и политической истории Скифии в V-III вв. до н.э. С. 86; 

Виноградов Ю.Г., Карышковский П.О. Каллиник, сын Евксена… С. 24. 
64 Виноградов Ю.Г., Карышковский П.О. Каллиник, сын Евксена… С. 34; Виноградов Ю.А. Сча-

стливый город в войне… С. 99–100. 
65 Ефремов Н.В. К истории южнопонтийского региона в эллинистическое время. С. 127. 
66 Граков Б.Н. Скифы. С. 30. 
67 Webber C. The Thracians 700 BC – AD 46. Oxford, 2001. P. 34–35. 
68 Виноградов Ю.А. Счастливый город в войне… С. 100. 
69 Дройзен И. История эллинизма. С. 297. 
70 Webber C. The Thracians 700 BC – AD 46. P. 11; Шофман А.С. История античной Македонии.  

Ч. I. Казань, 1960. С. 127; Данов Х.М. Древняя Фракия: автореф. дисс. … докт. ист. наук. Л., 1969. С. 87; 
Бриан П. Александр Македонский / Пер. с фр. И. Нагле. М., 2007. С. 24. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 1 (120). Выпуск 21 

 ______________________________________________________________  

 

24 

на Востоке и Балканах. Все эти обстоятельства позволяют понять, почему монарх не 
испытал особого огорчения, узнав о бесславном завершении авантюры своего поддан-
ного (Just., XII, 1, 5). 

Следует признать необоснованным предположение, что поход Зопириона к 
Ольвии и якобы планировавшееся вторжение войск Александра в Северное Причер-
номорье являются взаимосвязанными этапами реализации «скифского проекта». 
Между неудачным походом македонского военачальника и появлением Александра 
на территории Средней Азии - слишком большой временной промежуток. Выход 
Александра к северным границам среднеазиатских сатрапий бывшей державы Ахе-
менидов относится к 329 г. до н.э. Когда великий полководец подошел к Сырдарье, 
он уже знал о бесславной гибели Зопириона и его войска, так как сообщение об этом 
было доставлено вскоре после смерти Дария III (Just., XII, 1, 4), то есть летом 330 г. до 
н.э.71 Рассуждать о том, что Александр отказался от возвращения на Запад северным 
путем, узнав о судьбе Зопириона и расширив сведения и географии этой части Евра-
зии72, нет никаких оснований в связи с тем, что, нет данных о том, что Александр во-
обще планировал из Средней Азии через Северное Причерноморье возвращаться на 
Балканы, к тому же сомнительна вероятность того, что поход македонского намест-
ника был санкционирован царем. 

Таким образом, мы не располагаем какими-либо убедительными свидетельст-
вами того, что Александр в рамках Восточного похода планировал после покорения 
Согдианы провести свою армию из Средней Азии через Северное Причерноморье на 
Балканы. 
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В ходе археологических разведок в 2002-2008 гг., проведенных Керченской 

охранно-археологической экспедицией (КОАЭ) на Керченском полуострове, были 
выявлены десятки ранее неизвестных археологических объектов. Среди них особое 
место занимают древние земляные оборонительные сооружения (рвы и валы).  

В конце прошлого века – в начале нынешнего, изучением валов и рвов специ-
ально занимался А.А. Масленников. В 2003 г. в Москве вышла его монография 
«Древние земляные погранично-оборонительные сооружения Восточного Крыма», 
где были собраны все данные о подобных сооружениях1. В книге подробно описаны  
9 земляных оборонительных сооружений на Керченском полуострове (рис. 1).  

Разведками КОАЭ в 2002-2008 гг., а также при обработке археологического 
материала в 2009-2011 гг., было выявлено еще 13 древних рвов и валов разной про-
тяженности, от 0,2 км до 16,5 км (рис. 2). В ходе разведок были уточнены трассы ра-
нее известных оборонительных линий. На основе полученных данных удалось вос-
создать как теоретически, так и проследить на местности, две оборонительных линии 
от Азовского до Черного морей, это вал Бескровного и Восточный вал2 (до этого были 
известны только линии Акмонайского и Узунларского валов). 

К вновь выявленным земляным оборонительным сооружениям относятся: 
1. Вал Елены (Верхнее Заморское) (рис. 2. III). 
2. Вал Ольги (восточный склон горы Опук) (рис. 2. VI). 
3. Вал Татьяны (от западной окраины Багерово до берега Азовского моря юж-

нее с. Золотое) (рис. 2. VIII). 
4. Караларский вал (Караларское побережье Азовского моря) (рис. 2. IX). 
5. Вал Ермолина (2,5 км северо-западнее городища Тиритака) (рис.1. XII). 
6. Валы Людмилы (оборонительный комплекс из семи рвов и валов на северо-

западной окраине пос. Подмаячный, г. Керчь) (рис. 2. XIV). 
7. Вал Стеллы (бухта Широкая – Тимиргора) (рис. 2. XV). 
Вышеперечисленные объекты далее перечислены по мере продвижения с за-

пада на восток.  
Краткое описание и датировка вновь выявленных валов и рвов Керченского 

полуострова. 
1. Вал Елены (рис. 2. III). Выявлен в 2005 г., в том же году на валу был сделан 

стратиграфический разрез. Данные по объекту опубликованы в 2006 г.3 Ров просле-
жен на протяжении 1,1 км. Датируется 1-й половиной V в. н.э. 

                                                 
1 Масленников А.А. Древние земляные погранично-оборонительные сооружения Восточного 

Крыма. М., 2003. 
2 Названия вновь выявленных валов и рвов, а также линий обороны даны автором. 
3 Ермолин А.Л. Локализация места противостояния гуннов и готов на Керченском полуострове 

// Древности Боспора. Вып. 9. М., 2006. С. 90-101. 
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2. Вал Ольги (рис. 2. VI; 3). Выявлен в 2008 г. на восточном склоне горы Опук 
(рис. 3; 6; 7). Является продолжением Восточной стены (рис. 3-5). До последнего вре-
мени считалось, что Восточная стена доходила до морского побережья, но была разо-
брана, особенно пострадала ее юго-восточная оконечность, уничтоженная практиче-
ски полностью4. В ходе разведок были найдены ров и вал, которые являлись продол-
жением стены. Следует отметить, что на результаты разведок повлиял еще и тот 
факт, что разведки на Опуке проводились после пожара на территории Опукского за-
поведника, в результате которого выгорела вся растительность. С точки зрения ар-
хеолога, это были идеальные условия для проведения археологических разведок. 
Итак, восточная сторона горы Опук прикрывалась системой укреплений, состоящей 
из цитадели на вершине горы Опук, стены, сложенной из бутового камня, протяжен-
ностью около 0,7 км (по карте 0,688 км), рва длиной около 0,15 км, за рвом следовала 
укрепленная усадьба (башня)5, за усадьбой в сторону моря опять проходил ров, про-
тяженностью около 0,35 км (рис. 3). Укрепленная усадьба (башня) расположена на 
скальной возвышенности с крутым обрывом на восточной стороне. Протяженность 
обрывов около 0,2 км. Общая протяженность оборонительной линии восточной час-
ти горы Опук составляет около 1,4 км. Все эти укрепления в совокупности с Западной 
стеной и цитаделью, являлись укреплениями древнего Киммерика. Периметр горо-
дища составляет 9,2 км, включая морское побережье, площадь его около 320 га. На 
этой площади в западной части расположена приморская (портовая?) часть города, а 
на горе Опук – акрополь. В то же время Пантикапей, по Страбону: «… представляет 
собой холм, со всех сторон заселенный, окружностью в двадцать стадиев; с восточной 
стороны от него находится гавань и доки приблизительно для тридцати кораблей, 
есть также акрополь…» (VII, 4, 4). При стадии в 0,185 км, окружность Киммерика со-
ставляет около 50 стадий, т.е. в 2,5 раза больше Пантикапея. Но здесь надо учитывать 
стратегическое положение городов и наличие гавани и доков, в Киммерике имеется 
лишь: «…стоянка для кораблей, защищенная от западных ветров». Количество насе-
ления Киммерика значительно меньше, чем в Пантикапее, но достаточно для защи-
ты данной территории. Находясь на южной оконечности оборонительной линии 
Узунларский вал – Элькенский вал, Киммерик имел важное значение в обороне Бос-
пора. Строительство цитадели, стен и рва (т.е. Киммерика), вероятнее всего относит-
ся к 80 гг. I в. до н.э. и связано с оборонительным строительством, начатым Митри-
датом Евпатором. Этим временем следует датировать и основание города, поселение 
же на Холме А, зольник на горе Опук, датируемые более ранним временем, не что 
иное, как рядовые поселения – деревни конца VI - IV – середины III вв. до н.э., каких 
сотни на Керченском полуострове и не имеют отношения к городу Киммерик. 

3. Вал Татьяны (рис. 2; 8). Высчитан теоретически, местоположение опреде-
лено по материалам разведок 2007-2008 гг. с использованием современных космиче-
ских снимков. Расположен на землях Багеровского и Чистопольского сельских сове-
тов. Проходит в 1,5 км СЗЗ от западной окраины пос. Багерово (на 2007 год) до берега 
Азовского моря у южной окраины пос. Золотое. Направление рва 288˚, протяжен-
ность 16,5 км. В системе рва и вала находится крепость Артезиан. Вал соединяется с 
валом Бескровного в точке с координатами: 45,3767˚ С.Ш., 36,2571 В.Д. (рис. 9). В ва-
лу имеется проход на удалении 11,5 км от вала Бескровного. Проход фланкирован 
курганом и башней, ширина прохода до 10 м. Есть большая вероятность того, что вал 
имел еще один проход непосредственно у крепости Артезиан для пропуска большой 
массы кочевников. Проход с башней совершенно точно показывает местоположение 
древней дороги, ведущий на Караларское побережье. Координаты прохода и башни: 
45,4125˚ С.Ш., 36,1224˚ В.Д.  

С постройкой крепости Артезиан и вала Татьяны изменяется конфигурация 
линии обороны. Фактически возникает новая линия, названная мною «Золотая ли-

                                                 
4 Голенко В.К. Древний Киммерик и его округа. Симферополь, 2006. 
5 Там же. 
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ния обороны» (по конечной точке в пос. Золотое на Азовском побережье). Находка 
этого объекта необычайно важна для датировки как самого вала Татьяны, так и для 
всей оборонительной линии. Вал был пристыкован к валу Бескровного через очень 
малый промежуток времени, буквально не более одного года, т.к. в стратиграфическом 
разрезе вала Бескровного (2008 год) не выявлено каких либо серьезных перестроек, а 
лишь отмечены следы подчистки рва6. Можно предположить, что первоначально была 
построена линия вала Бескровного со средствами усиления – башнями – усадьбами, 
затем освободившаяся рабочая сила была направлена на строительство крепости Ар-
тезиан и рва. После соединения вала Татьяны с валом Бескровного, северный участок 
вала Бескровного был засыпан (участок, находящийся на равнине), это хорошо видно 
на космической съемке (рис. 9). Вал датируется временем прихода Митридата Евпа-
тора на Боспор. 

4. Караларский вал (рис. 2. IX; 8). Участок вала выявлен на южном склоне 
возвышенности, идущей от озера Чокрак в западном направлении и параллельно 
Караларскому побережью Азовского моря. Прослежен на протяжении 2,8 км. Необ-
ходимо проведение археологических разведок с целью определения его направления 
и места в обороне Караларского побережья.  

5. Вал Ермолина (рис. 2. XI; 8). Выявлен при строительстве цементного завода 
на западной окраине г. Керчь в 2,5 км к северо-западу от древнего города Тиритака. 
Протяженность рва и вала 4,215 км. Ров и вал хорошо просматриваются на аэрофото-
съемке и космической съемке, где совершенно четко видно место, где вал раздваива-
ется, точнее к нему примыкает более поздний Тиритакский вал. Координаты развил-
ки валов: 45,3132 С.Ш.; 36,4037 В.Д. Вал был обнаружен с началом земляных работ, в 
линии рва и вала был выявлен земляной мост с каменной крепидой из надгробных 
плит (рис. 12). В районе бывшей деревни Александровка был сделан стратиграфиче-
ский разрез рва и вала (рис. 11). Проведенные работы дали возможность убедиться в 
том, что ров является археологическим объектом и требует более детального обсле-
дования. Но буквально сразу после составления акта об обнаружении данного объек-
та была предпринята попытка сдачи вновь выявленного археологического объекта 
под застройку без археологического обследования. Была создана комиссия, выводы 
которой были предсказуемы, учитывая личность заказчика – Председателя Верховно-
го совета АР Крым А.П. Гриценко (рис. 13). Комиссия посчитала данный археологиче-
ский объект канавой конца XIX-XX вв., тем самым было дано «добро» на фактическое 
уничтожение памятника. Для установления истины потребовалось создание еще одной 
комиссии, в состав которой вошли д.и.н. А.А. Масленников, д.и.н. В.П. Толстиков, 
член-корр. НАН Украины С.Д. Крыжицкий; главным ее выводом было признание 
данного рва древним и факта необходимости его дальнейшего исследования. После 
этого земляные работы на строительстве цементного завода были остановлены, и на-
чаты археологические раскопки на месте моста, сделаны дополнительные стратигра-
фические разрезы. В районе моста в заполнении рва была найдена керамика II в. н.э., 
что дало основание говорить о постройке моста (перехода) через ров в пределах этого 
времени, но надо учесть тот факт, что мост был построен уже через частично запол-
ненный ров, т.е. время постройки рва надо датировать более ранним временем, ско-
рее всего I в. до н. э. – временем правления Митридата Евпатора. Благодаря находке 
этого рва, стало очевидно, что на территории Боспора существовало еще одно гран-
диозное оборонительное сооружение по протяженности больше Узунларского вала 
на 15 км, это Восточная линия обороны. Восточный вал включает в себя участок Ти-
ритакского вала, вал Ермолина (вал стал связующим звеном в цепи уже известных 
оборонительных сооружений), вал Зинько, Кызаульский вал, протяженность его  
51 км (рис. 2; 8). Более подробно об этом будет написано в статье об исследовании 
Тиритакского вала. 

                                                 
6 Ермолин А.Л. О датировке земляных оборонительных сооружений Боспора // Древности Бос-

пора. Вып 14. М., 2010. С. 130-161. 
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6. Валы Людмилы (рис. 2. XIV; 8; 14). Оборонительный комплекс, включаю-
щий в себя семь линий рвов и валов, расположен севернее пос. Подмаячный в балке 
Косолапова. Один ров расположен на северном склоне балке, 6 рвов и валов пере-
крывают дорогу на Пантикапей и находятся на южном склоне балке (рис. 14). В це-
лом рвы фланкировали выход с переправы, перекрывали дорогу в сторону Пантика-
пея и прикрывали городок у переправы – Порфмий. Выявлены зимой 2008 г. в ходе 
археологического обследования балки Косолапова. Разведками было обследовано 3 
рва, один на северном склоне балки и 2 рва на южном склоне. В ходе обработки мате-
риала и изучения аэрофотоснимков и космических снимков, на южном склоне было 
выявлено 6 линий рвов, линии двух совпали с ранее обнаруженными сооружениями, 
т.е. можно уверенно говорить о наличии 6-ти линий рвов и валов на южном склоне. 
Наиболее вероятное время постройки – 80-е годы I в. до н.э. Обоснования того, что 
ледовая переправа (Киммерийские переправы) находилась именно в этом месте, до-
ложены на археологической конференции «Боспорский феномен», которая состоя-
лась в Санкт-Петербурге в ноябре 2011 г.7 

7. Вал Стеллы (рис. 2. XV; 15-16). Теоретически поселения – крепости в Осови-
нах и на Тимиргоре, находясь непосредственно у переправы, должны были иметь до-
полнительные укрепления, т.е. защищены рвами и валами. С этой целью проводились 
разведки в этом районе, но на местности не было выявлено каких либо похожих объек-
тов, и только при изучении аэрофотосъемки 70-х годов и современных космических 
снимков удалось выявить земляные сооружения. Как и предполагалось, какая-то ли-
ния рва, видимая как на аэрофотосъемке, так и на космосъемке (рис. 16) проходит не-
много южнее Тимиргоры в направлении пос. Глазовки. Второй, восточный участок 
предполагаемого рва, выявлен на северном склоне Широкой балки (рис. 15). На севе-
ро-западной окраине пос. Глазовка выявлены провалы – колодцы (рис. 16), они как 
ров присутствуют на всех съемках, а на космосъемке 2010 г. один из провалов огоро-
жен канавой, которой нет на более ранних снимках, т.е. почти за 40 лет этот провал 
так и не удалось засыпать. Были изучены все доступные карты этой местности, но на 
месте предполагаемых колодцев каких либо аулов или хуторов в более раннее время 
не было. Вероятнее всего, колодцы древние. Там же, северо-западнее пос. Глазовка, в 
районе колодцев находится еще один загадочный объект, на аэрофотосъемке он на-
поминает кольцевой вал диаметром около 250 м (рис. 16), на космических снимках 
это похоже на развал стены. Что это было, городище – убежище, загон для скота 
или природный феномен? Было бы логично предположить, что колодцы и ограж-
дение (?) предназначены для ночлега кочевников до или после переправы. На все 
эти вопросы можно будет ответить только после регулярных археологических разве-
док и раскопок. 

*** 
Около 200 лет Керченский полуостров – Европейский Боспор является объек-

том археологических изысканий8. Казалось бы, здесь уже найдено все, что только 
можно найти (относительно оборонительных сооружений), но практика показывает, 
что новые археологические разведки необходимы, особенно когда речь идет о мас-
штабных (и не только) стройках. Сейчас, когда идет передача земли в частную собст-
венность, особенно остро строит вопрос об обследовании передаваемой территории, 
которая в обозримом будущем будет просто недоступна для исследователей. Совре-
менные концепции и интерпретации боспорской истории – не окончательны.  

В статье был затронут лишь один вопрос – об оборонительных сооружениях, 
но разведками были выявлены также десятки ранее не известных археологических 

                                                 
7 Ермолин А.Л., Федосеев Н.Ф. Переправа – Порт-Мион – «традиционный Порфмий» // Бос-

порский феномен. 2011. СПб., 2011. С. 210-219. 
8 Масленников А.А. Эллинская хора на краю Ойкумены: Сельская территория европейского 

Боспора в античную эпоху. М., 1998. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 1 (120). Выпуск 21 

 ______________________________________________________________  

29 

объектов, после введения которых в научный оборот представление об античном 
Боспоре в значительной мере может измениться. 
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The paper presents a new view of the system of the defensive 
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materials. 
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Во 2-й половине IV в. римский сенат перестал быть верхов-
ным органом государства и в значительной мере потерял былое 
политическое влияние. В его ведении остались преимуществен-
но частные вопросы, касавшиеся управления городом Римом. 
Вместе с тем, духовный авторитет сената оставался на достаточ-
но высоком уровне, отражая представления современников о 
сенате как вместилище древних римских традиций и ценностей. 
Сенаторское сословие оставалось высшим в империи, его пред-
ставители занимали важнейшие государственные посты, обла-
дали огромными земельными владениями и богатствами. Одна-
ко в сознании интеллектуальной элиты римского общества по-
степенно складывалась картина общего упадка нравов в среде 
римской аристократии, что отразилось в крупнейшем историче-
ском и литературном произведении IV в. – «Res Gestae» («Дея-
ния») Аммиана Марцеллина. 

 
Ключевые слова: Аммиан Марцеллин, 2-я половина IV в., 

сенат, сенаторское сословие, трансформация социально-
политической системы, нравственный упадок. 

 

 
 

Несмотря на то, что со времен Диоклетиана Рим перестал быть политическим 
центром Римской империи1, он оставался идейной столицей. Моральный престиж 
«Вечного города» в IV в. не только не ослабел, но действительно возрос и окреп в 
восприятии современников2, о чем свидетельствуют многие источники3. Исследова-
тели неоднократно отмечали, что для Аммиана Марцеллина всего дороже город Рим 
и его традиции. Для историка Рим – это «достославный город», «добрый, разумный 
и богатый отец», «владыка и царь». Такое отношение в полной мере распространя-
лось и на римский сенат, по-прежнему воспринимаемый как самый авторитетный 
орган империи.  

Собственно сами термины senatus и senator фигурируют в произведении Ам-
миана Марцеллина нечасто. Применительно к IV веку они употребляются всего не-
сколько раз (XIV.10.5; XXI.10.7; XXI.12.24; XXII.2.4; XXII.7.6; XXVI.6.5; XXVI.3.4; 
XXVIII.1.23; XXVIII.4.27; XXVIII.1.16; XXVIII.1.24; XXVIII.1.29; XXVIII.1.54; 
XXVIII.4.17; XXVIII.4.9; XXIX.1.17). Иногда сенат, как определенная социальная груп-
па обозначается термином nobiles (знать)4. 

Несмотря на то, что в период Поздней империи значение сената было сущест-
венно принижено, в «Res gestae» он иногда выступает как орган, имеющий значи-
тельное политическое влияние. Так из нескольких писем Юлиана городам Аммиан 
Марцеллин особое внимание уделяет письму в римский сенат, признавая его роль в 
легитимации Юлиана как августа5. Также и в отношении Прокопия говорится, что 
тот искал подтверждения узурпации со стороны сената (XXVI. 6.18).  

                                                 
1 Arnheim M.T.W. The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire. Oxford, 1972. P. 169—171; 

Ensslin W. Zur Geschichtsschreibung und Weltanschaung des Ammianus Marcellinus. Aahen, 1963. S. 28; La-
queur R. Das Kaisertum und Gesellschaft des reiches // Probleme der Spätantike. Stuttgart. 1930. S. 1-38; 
McGeachy J. Quintus Aurelius Symmachus and the Senatorial Aristocracy of the West. Chicago, 1942. P. 58—61; 
Straub J. Vom Herrscherideal in der Spätantike. Stuttgart, 1939. S. 175—204. 

2 Courcelle P. Histoire littéraire des grandes invasions germaniques. Paris, 1964. P. 134—161; Gera G., Gig-
lio S. La tassazione dei senatori nel terdo impero romano. Rome, 1984. P. 32—33; Piganiol A. L‘Empire 
chrétien. Paris, 1972. P. 263. 

3 Amm. Marc. XVI, 10; Paneg. lat. II, 13; IX, 19; XII, 47,3; Aur. Vict., Caes. 28, 2; 41,17. 
4 Demandt A. Zeitkritik und Geschichtsbild im Werk Ammians. Bonn, 1965. S. 14. 
5 Stroheker K.F. Der senatorische Adel im spätantiken Gallien. Darmstadt, 1970. S. 14—21. 
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В целом во 2-й половине IV в. сенат, как и прежде, представлял собой собра-
ние представителей самых знатных родов и фамилий. У Аммиана он выступает в ка-
честве значимого политического института, хранителя римских традиций, полномо-
чия которого оставались достаточно широкими. Так сенат с помощью префекта горо-
да Рима, который назначался из представителей сенаторского сословия, управлял 
всеми внутренними делами, руководил муниципальными службами, полицией, 
учебными заведениями, ведал организацией зрелищ и цирковых игр, осуществлял 
надзор за городской казной. Сенат решал множество хозяйственных вопросов, сле-
дил за поддержанием в хорошем состоянии городских стен и строительством общест-
венных зданий, водопровода и канализации6.  

Сенат также выступает у Аммиана в качестве значимого политического институ-
та, способного следовать мнению, не совпадающему с мнением императора. Примером 
может служить рассказ о деятельности Максимина в Риме. Дело Гиметия, бывшего про-
консула Африки, после апелляции императору было передано на рассмотрение сенату, 
который вынес менее суровый приговор, чем ожидал Валентиниан (XXVIII. 1.23). Даже 
некоторое противодействие Юлиану рассматривается Аммианом как проявление «бла-
городства» сенаторов, которые в ответ на письмо с упреками в адрес Констанция по-
требовали уважения к тому, кто предоставил цезарю власть (XXI. 10.7). 

Обращает на себя внимание тот факт, что под термином senatus Аммиан по-
нимает сенат города Рима. Константинопольский сенат упоминается только один раз 
при описании въезда Юлиана в Константинополь (XXII. 2. 4). Возможно, такое упот-
ребление терминологии объясняется ориентацией историка на сенаторскую аристо-
кратию Рима, которая составляла его аудиторию. Однако, мы полагаем, что этот факт 
имеет более сложное основание и отражает реальные трансформационные процессы 
в рамках всей социально-политической системы Римской империи, и, прежде всего, в 
недрах самого сенаторского сословия. В IV веке оформилось известное разделение 
сената и сенаторского сословия, деятельности сената и принадлежности к сенатор-
скому сословию. Значительная часть сенаторов 2-й половины IV в. – это новая слу-
жило-землевладельческая аристократия, представлявшая собой некий синтез старой 
сенаторской и муниципальной знати7. 

В IV в. наблюдался существенный рост численности сената за счет большого 
ежегодного притока должностных лиц, провинциальных аристократов, дворцовых 
служащих, а также людей знатного происхождения из восточных провинций, добив-
шихся литературной известности (XXI. 10. 6). Однако, такое положение вещей харак-
терно преимущественно для сената в Константинополе. Со времени правления Кон-
станция, по свидетельству Фемистия, число сенаторов возросло с 300 до 2000 чело-
век (XLIIв, 527), причем не за счет старой знати (Liban. Orat. XLII, 22). Но, несмотря 
на многочисленность, Константинопольский сенат не смог достичь престижа старого 
римского сената. Как заметил Либаний, «во всем константинопольском сенате не 
было таких почетных граждан, предки которых хотя бы четыре поколения назад за-
нимали гражданские должности: были послами и руководили общественными рабо-
тами» (Liban. Orat. XLII, 22). Другим он был и по духу. Римский сенат все еще хранил 
память о тех днях, когда он управлял империей. Он сохранил традиции независимо-
сти и даже враждебности по отношению к императорам, ревниво относился к приви-
легиям, но, так как императоры редко селились в Риме, сенат мало соприкасался с 
правительством императора. Константинопольские сенаторы были, прежде всего, 
должностными аристократами, получившими свои посты в результате император-
ского расположения. Восточный сенат, таким образом, никогда не развил в себе дух 
независимости, присущий сенату Рима. Многие новые сенаторы были незнатного 
происхождения. Среди них были начальники солдат, которые подобно Арбецию, 

                                                 
6 Arnheim M.T.W. The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire. Oxford, 1972. P. 169—171. 
7 Barnes T.D. Who were the Nobility of the Roman Empire? // Phoenix. 1974. Vol. 28. P. 444; Talbert R.J. 

The Senate of the Imperial Rome. Princeton, 1984. P. 35—38. 
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поднялись из рядовых. Как замечает Аммиан, они «из глубины бедности поднялись к 
огромному богатству» (XXII. 4.4). 

Таким образом, симпатии Аммиана Марцеллина к римскому сенату легко объ-
яснимы. Историк тяготел к старой римской аристократии, той идеологии, которой 
она придерживалась, системе ценностей, которую она олицетворяла8. Поэтому, как 
нам кажется, Аммиан пытается отвести сенату более значимую роль в политике. Од-
нако, при этом историк дает сенату крайне отрицательную характеристику в рамках 
описания общего упадка нравов в государстве. 

Отметим, что при характеристике состояния римского общества, Аммиан 
больше внимания уделяет аристократии, которая подвергается у него более жесткой 
критике. Поэтому важным является вопрос определения, кого же понимает историк 
под категорией «знать», направлена ли его критика на все высшее сословие империи, 
или она имеет конкретного адресата.  

Анализируя текст источника, можно отметить, что Аммиан пользуется пре-
имущественно общими терминами, среди которых наиболее часто встречаются: че-
ловек высшего сословия (honestus), знатные люди, знать (nobiles, nobilium), знатные 
фамилии (familiarum nobelium), самая древняя знать (priscis maioribus nobilem). Ино-
гда Марцеллин прямо указывает, что под знатью он понимает, прежде всего, сенато-
ров (XXVIII. 4.17). Например, «по решению знати (то есть сената), было отправлено к 
императору посольство» («nobilitatis decreto legati mittuntur». XXVIII. 1.24). После доста-
точно обширного описания пороков аристократии и переходя к характеристике черни, 
Аммиан говорит, что «на этом я закончу о сенате» (XXVIII. 4.27). Таким образом, на пер-
вый взгляд складывается впечатление, что Марцеллин обращается к высшему сословию в 
целом, и в своих критических замечаниях не делает различий между отдельными катего-
риями аристократии. Тем не менее, мы придерживаемся точки зрения о дифференциро-
ванном подходе к различным слоям римской знати. С одной стороны, та часть аристокра-
тии, которая представляла старые патрицианские фамилии, практически не критикуется 
историком, в то время как большинство новой городской знати, разбогатевшей в послед-
нее время, благодаря интригам, полученным званиям и назначениям, вызывает презре-
ние и ненависть Марцеллина (XIV. 6. 12-18; XIX. 12. 1-6; XXVI. 6.7; XXVIII. 1. 33-56). Исто-
рик называет лиц, поднявшихся по социальной лестнице по воле деспотических импе-
раторов, «подонками общества», и сожалеет, что произвол создает условия для верти-
кальной динамики, что пагубно отражается на состоянии римского общества и государ-
ства. С другой стороны, и в рамках первой группы его суждения различаются. Так Мар-
целлин с глубоким уважением отзывается о некоторых представителях знати, как пра-
вило, принадлежащих кружку Симмаха. Например, он хвалит сенатора Претекстата, ко-
торый, по его словам, «сочетал благородный образ мыслей с древнеримской сурово-
стью» («praeclarae indolis gravitatisque priscae senator». XXII. 7.6), был честен и строг, дос-
тойно выполнял обязанности префекта Рима (XXVII. 9. 8-10; XXVIII. 1. 24-25). Высоко он 
оценивает сенаторов Симмаха и Максима (XXI. 12.24). Симмаха он считает человеком 
исключительной учености и высоких душевных качеств и называет прекрасным пре-
фектом Рима (XXVII. 3.4). Однако, префект претория Проб (XXVII. 11. 1-5), префект Рима 
Лампадий (XXVII. 3.5) и знатная семья Анициев (XVI. 8.13), в числе прочих, получают 
крайне негативную оценку историка, несмотря на то, что они также принадлежат к 
древним аристократическим фамилиям.  

Такая позиция Аммиана Марцеллина, как нам кажется, объясняется двумя 
моментами. Во-первых, идеологическими и социально-политическими взглядами 
историка, согласно которым он симпатизирует сенаторам, оппозиционно настроен-
ным к политике правящих императоров. Поэтому он критичен в отношении сторон-
ников режима, проводников деспотизма и произвола верховной власти. Во-вторых, 
видимо, не последнюю роль сыграли личные причины, в частности неуважительное 

                                                 
8 Laqueur R. Das Kaisertum und Gesellschaft des reiches // Probleme der Spätantike. Stuttgart. 1930. S. 1-38.  
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отношение большинства аристократов к личности историка, проявленное ими в пе-
риод его пребывания в Риме9. 

Представители аристократии, забывая, что «первое условие счастливой жизни – 
слава Отечества», стараются увековечить себя в статуях, «словно в медных мертвых 
изображениях заключена награда более высокая, нежели в сознании за собой честной 
и благородной деятельности» («ex his quidam aeternitati se commendari posse per statuas 
aestimantes eas ardenter adfectant quasi plus praemii de figmentis aereis sensu carentibus 
adepturi, quam ex conscientia honeste recteque factorum». XIV.6.8). Ярый приверженец 
древних римских традиций Марцеллин утверждает, что только люди достойные, дейст-
вовавшие на благо и во славу Рима, заслуживают почета и «позолоты этих статуй», как, 
например, Марк Ацилий Глабрион, который «силой оружия и своей умелостью победил 
царя Антиоха» (XIV.6.8). Примером поведения истинного римского гражданина для 
Аммиана Марцеллина выступает Марк Порций Катон Старший (ок. 234-149 гг. до н.э.), 
прославившийся своей ревностной защитой древних римских традиций, нравов и 
обычаев. Когда его однажды спросили, почему его статуи нет среди множества других, 
он сказал: «Я предпочитаю, чтобы разумные люди удивлялись, почему я этого не за-
служил, чем чтобы они про себя с осуждением с осуждением толковали о том, чем я это 
заслужил, это было бы много обиднее» (XIV. 6. 8). 

Другие представители римской аристократии видят высшее отличие в облада-
нии различными предметами роскоши, высокими колесницами, великолепными 
одеждами, которые они делают из чрезвычайно тонкой материи, и «откидывают час-
тыми движениями руки, чтобы просвечивали широкие бордюры и туника, вышитая 
изображениями различных звериных фигур» (XIV. 6.9). Они преувеличенно хвалятся 
размерами своих поместий, умножая ежегодные доходы со своих плодородных по-
лей, раскинувшихся с самого востока до крайнего запада. При этом современная 
знать забыла, что «предки их, благодаря которым достигло таких размеров римское 
государство, стяжали славу не богатствами, а жестокими войнами: ни в чем не отли-
чаясь от простых солдат по имуществу, пище и одежде, доблестью они сокрушали 
всякое сопротивление» («ignorantes profecto majores suos, per quos ita magnitudo Ro-
mana porrigitur, non divitiis eluxisse sed per bella saevissima, nec opibus nec victu nec in-
dumentorum vilitate gregariis militibus discrepantes opposita cuncta superasse virtute». 
XIV. 6.10). И снова за примером Марцеллин обращается в прошлое, рассказывая, что 
Публий Валерий Публикола при своем положении в обществе и популярности был 
настолько беден, что расходы на его погребение были покрыты вскладчину; вдова 
Марка Отиллия Регула – победителя в морском сражении при Экноме в I Пуниче-
ской войне, оставшись без средств с детьми, жила на пособия от друзей ее мужа; а до-
чери Сципиона Африканского из государственной казны было выдано приданое, так 
как знати было стыдно, что девушка остается не замужем из-за продолжительного 
отсутствия своего неимущего отца (XIV. 6.11).  

Марцеллин представляет современную знать как чванливую, высокомерную 
массу. Они готовы сравнивать свои путешествия с походами Александра Великого 
или Цезаря, если им пришлось проехать подальше для осмотра своего имения или 
для участия в большой охоте. Если кто-то возвращается со службы при особе импера-
тора или из похода, то в его присутствии никто не смеет открыть рот, и он на всех со-
браниях является как бы председателем (XVIII. 4. 18-20). Аристократы предпочитают 
общаться и приглашать на свои пиры тех, кто «шатается у дверей, возниц цирка, мас-
терски играет в кости или выдает себя за человека, знакомого с тайнами науки чер-
нокнижья» (XIV. 6.14). Людей же серьезных и образованных, как отмечает автор, они 
стараются избегать, считая их скучными и бесполезными, окружая себя «безродны-
ми проходимцами». При таких условиях даже немногие дома, прежде славные своим 
серьезным вниманием к наукам, погружены «в забавы позорной праздности, и в них 
раздаются песни и громкий звон струн» (XIV. 6. 18). Некоторые знатные люди «боят-

                                                 
9 См.: Treadgold W. The Early Byzantine Historians. L: Palgrave Macmillan, 2010. P. 47-78. 
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ся науки как яда» и не берут в руки никаких других книг, кроме сочинений Ювенала 
и Мария Максима. А между тем, по мнению Марцеллина, людям высокого положе-
ния и знатного происхождения следовало бы читать много различных книг, следуя 
примеру Сократа, который даже перед смертью старался получить новые знания, 
«чтобы уйти из жизни, зная еще чуть-чуть больше» (XXVIII. 4.14). 

Знатные люди в Риме в сопровождении огромной толпы рабов охотно посе-
щают термы и различные увеселения. Больше всего они интересуются конными 
скачками и блудницами, в то время, как ранее по законам нравственности сенатору 
нельзя было даже поцеловать жену в присутствии собственной их дочери, под стра-
хом исключения из сената за подобный поступок, как произошло с сенатором Мани-
лием во время цензуры Катона Старшего. Аристократы окружают себя льстецами, 
играющими роль паразита древней комедии. «Как те льстят хвастливым солдатам, 
приписывая им осады городов, битвы и тысячи убитых врагов, уподобляя их героям, 
так и эти до небес превозносят знатных людей, восхищаясь высоко вздымающимися 
рядами колонн с капителями наверху и любуясь стенами, ослепляющими взор бле-
ском мрамора» («ut enim illi sufflant milites gloriosos, obsidiones urbium et pugnas et 
milia hostium isdem ut heroicis aemulis adsignantes, ita hi quoque columnarum construc-
tiones alta fronte suspensas mirando, atque parietes lapidum circumspectis coloribus niti-
dos, ultra mortalitatem nobiles viros extollunt». XXVIII. 4.12). 

Дни и ночи знать проводит в пирах и игре в кости. Марцеллин отмечает, что 
при общей слабости в Риме дружеских отношений прочны только те связи, которые 
возникают за игорным столом, «как будто они приобретены потом славных дел». 
Показателен пример лицемерия, которое проявляют люди знатные по отношению к 
своим друзьям. Аммиан отмечает, что в Риме часто свирепствуют болезни, в «борьбе 
с которыми оказывается бессильно всякое врачебное искусство». Но, по словам Мар-
целлина, знать придумала для себя спасительное средство: не посещать заболевших 
друзей, а рабов, которых посылают справиться о состоянии больных знакомых, не 
пускают домой, пока они не очистят тело в бане. Однако, описав эти меры, действен-
ные в борьбе с эпидемиями, Марцеллин здесь же язвительно замечает: «Но если их 
пригласят на свадьбу, где гостям раздают золото, то те же самые люди, соблюдавшие 
такие предосторожности, готовы, даже если и плохо себя чувствуют, скакать, хотя бы 
в Сполетий» (XIV. 6.24). 

Знатные люди жестоко обращаются со своими рабами, но никогда не забывают, 
что они являются их имуществом. «Так, если раб несколько запоздает принести горя-
чей воды, отдается приказ наказать его тридцатью ударами плетью; если же он наме-
ренно убьет человека, и присутствующие настаивают, чтобы виновный был наказан, то 
господин восклицает: «Чего же ожидать от подобного негодяя и мошенника? Если в 
другой раз он посмеет сделать что-нибудь подобное, то я его накажу» («Ita autem pauci 
sunt inter eos severi vindices delictorum ut, si aquam calidam tardius attulerit servus, trecen-
tis adfligi verberibus iubeatur: si hominem sponte occiderit propria, instantibus plurimis ut 
damnetur reus, dominus hactenus exclamet "quid faciat maniosus et nequam? et siquis aliud 
eius modi deinceps ausus fuerit, corrigetur"». XXVIII. 4.16). 

Жадность, говорит историк, является отличительной чертой современной ари-
стократии. Некоторые заискивают перед богатыми людьми, старыми или молодыми, 
и изворотливо склоняют их к составлению завещания в их пользу, после чего устра-
няют их разными способами. При этом нечестно нажитое имущество знати никого не 
приводит в смущение, а наоборот, вызывает зависть и стремление к подражанию. 
«Одни из них промышляли грабежом языческих храмов и, вынюхивая каждый слу-
чай, где можно было бы воспользоваться чем-нибудь, поднялись из крайней бедно-
сти до колоссальных богатств. Усвоив привычку осваивать чужое, они не знали ника-
кой меры в дарениях, грабеже и расточениях» («pasti enim ex his quidam templorum 
spoliis, et lucra ex omni odorantes occasione, ab egestate infima ad saltum sublati divitia-
rum ingentium, nec largiendi nec rapiendi nec absumendi tenuere aliquem modum, aliena 
invadere semper adsuefacti». XXII. 4. 3). 
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Пришли в упадок древние семейные устои. По свидетельству Марцеллина, 
патрицианская семья переживала глубокий кризис. Забыв обеты любви и верности, 
супруги всячески изощряются в вымогательстве друг у друга выгодных для них заве-
щаний. «С двух сторон приглашаются юристы. Чтобы составить взаимно себя исклю-
чающие документы, один – в спальне, другой, соперничающий с ним – в обеденном 
зале. К юристам присоединяются истолкователи знамений по внутренностям живот-
ных, противоречащие между собой в своих предсказаниях: те щедро сулят префекту-
ры и погребения богатых матрон; а эти, как будто уже присутствуя при погребении 
мужчин, велят делать необходимые приготовления…» («et periti iuris altrinsecus ads-
ciscuntur, unus in cubiculo, alter eius aemulus in triclinio, repugnantia tractaturi: isdem-
que subseruntur genitalium extorum interpretes controversi, hinc praefecturas profusius 
largientes et sepulturas divitum matro narum; inde ad exequias virorum iam iam adven-
tantes necessaria parari oportere iubentes». XXVIII. 4. 26). 

Аристократы делают безумные долги и не только не платят их, но всячески 
преследуют кредиторов, обвиняя их в колдовстве. Иногда кредитор попадал в тюрьму 
за долг своему же заемщику, и его не отпускали, пока он не признавал этот мнимый 
долг (XXVIII. 4.25). 

Как еще одно свидетельство нравственного упадка в среде знати, Аммиан 
Марцеллин описывает проявления атеизма в сочетании с самыми грубыми суеве-
риями. «Многие из них, отрицая существование высшего существа на небе, не позво-
ляют себе, однако, ни выйти на улицу, ни пообедать, ни выкупаться, прежде, чем из 
основательного рассмотрения календаря в точности не узнают, в каком созвездии на-
ходится, например, Меркурий или какую часть созвездия Рака занимает на своем пу-
ти Луна» («Multi apud eos negantes esse superas potestates in caelo, nec in publicum pro-
deunt nec prandent nec lavari arbitrantur se cautius posse, antequam ephemeride scrupu-
lose sciscitata didicerint, ubi sit verbi gratia signum Mercurii vel quotam cancri sideris par-
tem polum discurrens obtineat luna». XXVIII. 4.24). 

Свою характеристику знати Аммиан Марцеллин заканчивает цитатой из Ци-
церона: «Ничего на свете не признают они хорошим, кроме того, что приносит выго-
ду, и к друзьям относятся как к животным: любят больше всего тех, от кого надеются 
получить пользу»10 («nec in rebus humanis quicquam bonum norunt nisi quod fructuo-
sum sit: amicos tamquam pecudes eos potissimum diligunt, ex quibus se sperant maximum 
fructum esse capturos». XXVIII. 4.26). 

Крайне негативное отношение Аммиана Марцеллина к знати города Рима 
имеет, на наш взгляд, вполне определенные причины. Мы уже отмечали, что историк 
уделяет пристальное внимание именно римской аристократии, практически не каса-
ясь положения знати других городов. Принимая во внимание отдельные факты био-
графии Аммиана, мы можем с уверенностью говорить, что Марцеллин критикует не 
всю патрицианскую знать, как социальную группировку, а представителей аристо-
кратических родов Рима, нанесших своим презрительным отношением оскорбление 
самолюбивому писателю. Известно, что Аммиан Марцеллин, поселившись в Риме, 
подвергся как чужестранец, преследованию властей и временной высылке из города. 
В 383 г. в Риме наступил голод, и был издан указ об изгнании из него всех иностран-
цев, в числе которых оказался и Марцеллин. «Нет сомнения в том, что, пока Рим был 
обиталищем всех доблестей, многие знатные люди старались удержать при себе – как 
гомеровские лотофаги сладостью своих ягод – разными любезностями благородных 
чужеземцев. А теперь многие в своем надутом чванстве считают низким всякого, кто 
родился за пределами городских стен…» («Illud autem non dubitatur quod cum esset 
aliquando virtutum omnium domicilium Roma, ingenuos advenas plerique nobilium, ut 
Homerici bacarum suavitate Lotophagi, humanitatis multiformibus officiis retentaban». 
XIV. 6.21-22). С глубокой обидой Аммиан рассказывает, что в то время, как из Рима 

                                                 
10 Cic. De amic., 21, 79. 
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удалили всех представителей знания и науки, были оставлены три тысячи танцов-
щиц и мимических актрис с их музыкантами и хормейстерами (XIV. 6.19). 

Кроме того, историческое сочинение Аммиана Марцеллина было первона-
чально весьма холодно принято в кругах римской знати. Отсюда и обличение, поро-
жденное оскорбленным самолюбием образованного «иностранца», занимавшего не-
высокое социальное положение, тяготившегося презрением невежественных пред-
ставителей некоторых патрицианских родов. Правда, после возвращения в Рим Ам-
миану удалось найти влиятельных покровителей в среде высшей римской аристокра-
тии в лице сенаторов Претекстата, отца и сына Симмахов и других образованных 
аристократов – приверженцев идеи возрождения былого величия Рима. В их кружке, 
по свидетельству Либания, он читал отрывки своего произведения. Его исторический 
труд был удостоен высокой похвалы, поскольку привлекал не только идеями истинно 
римского патриотизма, консервативной приверженностью к традициям воинствен-
ного и некогда победоносного языческого Рима, но и своими оппозиционными на-
строениями в отношении деспотизма и своеволия императоров, вышедших из-под 
влияния сената и сенаторской власти.  

Аммиан Марцеллин является выразителем политической позиции знати, хотя 
и критикует пороки современной ему римской аристократии. Некоторые историки 
придерживаются мнения о том, что острая критика знати могла быть связана с пред-
ставлением Аммиана о ведущей роли и большей ответственности аристократов в ис-
торическом развитии римского общества11. 
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При изучении истории христианской литургии историографию можно 
рассматривать с нескольких позиций. Первая группа исследований, относящихся к 
нашей теме – это труды светских ученых, освещавших историю и культуру Византии. 

Начать обзор стоит с российских исследователей, работавших в светской 
исторической науке в области культуры и искусства еще в Российской империи в 
конце XIX – начале XX вв. В этой группе нам будут особенно интересны работы  
Н.П. Кондакова (1844-1925 гг.), русского историка византийского и древнерусского 
искусства, археолога, создателя иконографического метода изучения памятников 
искусства. Его труд «Иконография Богоматери»1 описывает древние изображения 
Богоматери, а для нашего исследования интересны некоторые упоминания о 
присутствии ее изображений на богослужебных предметах (чаши, над престолами).  

Исследование А.С. Уварова «Христианская символика»2 подробно знакомит 
нас с символическим искусством первых христиан, при этом, описывая наличие 
престола в местах христианских собраний, а также символических изображений 
евхаристических чаш, что имеет отношение к нашей теме и подтверждает наличие 
обрядности на христианских собраниях в первые века.  

Еще один видный исследователь Д.В. Айналов (1862-1939 гг.) российский и 
советский историк искусства, упоминает о внутреннем устройстве и убранстве храмов 
в труде «Мозаики IV-V вв. Исследования в области иконографии и стиля 
древнехристианского искусства»3.  

Подобного рода информация содержится также в трудах Н.В. Покровского4, 
Ф.И. Успенского, Ю.А. Кулаковского5.  

Полезны также работы по истории византийского права А.Ф. Азаревича6, 
труды по теории и истории культуры Л.П. Карсавина7, П.П. Муратова8. 

В советский период исследователи в светской исторической науке практически 
не занимались вопросами истории литургии в Византии, у них мы находим лишь не-

                                                 
1 Кондаков Н.П. Иконография Богоматери. Режим доступа: http://www.icon-

art.info/book_contents.php?book_id=33 
2 Уваров А.С. Христианская символика. М.; СПб., 2001. 240 с. 
3 Айналов Д.В. Мозаики IV-V вв. Исследования в области иконографии и стиля древнехристиан-

ского искусства. СПб., 1895. 199 с. 
4 Покровский Н.В. Очерки памятников христианского искусства. СПб., 2000. 
5 Кулаковский Ю.А. История Византии. В 3 т. СПб., 1996. Т.1. 446 с.; Т. 2. 401 с.; Т. 3. 456 с. 
6 Азаревич Д.И. История византийского права Ч. 1-2. Ярославль, 1876-1877; он же: Античный 

мир и христианство. Ярославль, 1880. 
7 Карсавин Л.П. Культура средних веков. СПб., 1918. 
8 Муратов П.П. Византийская живопись // Ночные мысли. М., 2000. С. 152-173. 

mailto:strzlk@mail.ru
http://www.icon-art.info/book_contents.php?book_id=33
http://www.icon-art.info/book_contents.php?book_id=33
http://www.krotov.info/history/19/1890_10_2/1848pokr.htm
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значительные упоминания по данной теме. Работы советских исследователей необ-
ходимы нам для представления общего исторического процесса в Византии, который 
оказывал влияние на генезис и развитие литургии. М.В. Левченко9 (1890-1955 гг.), 
историк-византинист, особое внимание уделял социально-экономической истории 
Византии, проблеме русско-византийских отношений, историографии. Его ученик 
Г.Л. Курбатов10 известен работами именно по Ранней Византии. Интересны работы 
З.В. Удальцовой11, рассматривающие социально-политические проблемы в Византии, 
и исследования Н.В. Пигулевской12 (1894–1970 гг.), касающиеся внешнеполитиче-
ских вопросов и др. 

В области византийской культуры и искусства в советский период наиболее 
интересны исследования А.П. Каждана13 (1922-1997 гг.), В.Н. Лазарева14. Работы этих 
авторов дают информацию о культурно-историческом развитии византийского об-
щества, что наложило свой отпечаток и на литургию. 

Современные отечественные светские исследователи продолжают обращаться 
к истории Византийской империи: С.Б. Дашков и его книга «Императоры Визан-
тии»15 служит опорным справочным материалом, содержащим краткую информацию 
обо всех правителях империи с характеристикой также и церковной политики. В ра-
боте современных историков М.А. Поляковской и А.А. Чекаловой «Византия: быт и 
нравы»16 коротко рассмотрены некоторые христианские традиционные обычаи, ка-
сающиеся богослужений. В.В. Бычков, отечественный историк эстетики, в работе 
«Малая история византийской эстетики»17 объясняет мировоззрение византийцев, их 
отношение к религии, а также понимание религиозных догматов.  

Наконец, фундаментальная книга С.Б. Сорочана18 является одной из первых 
попыток системного концептуального изложения исторического «потока жизни» на-
селения Византии. О богослужении говорится на с. 119-129. 

Работы зарубежных историков по истории Византийской империи, а также 
византийской культуры последнего столетия включают большое количество сочине-
ний, но, по нашему мнению, особенно важны работы Ш. Диля «Основные проблемы 
византийской истории»19, Ж.К. Шейне «История Византии»20, которые рассматрива-
ют общеисторические проблемы.  

Следующей группой исследований в историографии нашей темы стали цер-
ковные исследователи. Работ этих авторов значительно больше, но их специфика за-
ключается в сугубо теологических подходах, без учета специфики общеисторического 
развития. 

Среди трудов российских церковных исследователей нам будут полезны цер-
ковно-исторические труды историков, занимавшихся вопросами истории Древней 
Церкви и святоотеческого богословия в России до революции и в первой половине 

                                                 
9 Левченко М.В. История Византии краткий очерк. М.; Л., 1940. 200 с. 
10 Курбатов Г.Л. Византия в VI столетии. Л.: Учпедгиз, 1950. 135 с.; Он же: История Византии: 

Историография. Л., 1975; Он же: Ранневизантийские портреты: К истории общественно-политической 
жизни. Л., 1991. 270 с.; Он же: Ранневизантийский город (Антиохия в VI веке). Л., 1962. 286 с. 

11 Удальцова З.В. Идейно-политическая борьба в ранней Византии (по данным историков  
IV–VII вв.). М., 1974; Она же: Италия и Византия в VI веке. М., 1959. 542 с. 

12 Пигулевская Н.В. Ближний восток, Византия, славяне. Л., 1976. 240 с.; Она же: Месопотамия в 
эллинистическую и парфянскую эпохи / Ближний Восток, Византия, славяне. Режим доступа: 
http://www.fidel-kastro.ru/history/rossia/pigulevskaja.htm. 

13 Каждан А.П. Византийская культура. М., 1968; Он же: Два дня из жизни Константинополя / 
miriobiblion.ru. 

14 Лазарев В.Н. История византийской живописи. М., 1986. 
15 Дашков С.Б. Императоры Византии. М., 1997. 
16 Поляковская М.А., Чекалова А.А. Византия: быт и нравы. Свердловск, 1989. 293 с. 
17 Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991. 408 с. 
18 Сорочан С.Б. Византия: парадигмы быта, сознания и культуры. Харьков, 2011. 
19 Диль Ш. Основные проблемы византийской истории. М., 1947. 
20 Шейне Ж.-К. История Византии / пер. с фр. В.Б. Зусевой. М., 2006. 158 с. 

http://www.fidel-kastro.ru/history/rossia/pigulevskaja.htm


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 1 (120). Выпуск 21 

 ______________________________________________________________  

43 

XX века, например, В.В. Болотов21 (1853-1900 гг.) и М.Э. Поснов22 (1873-1931 гг.) стали 
авторами книг по истории христианской Церкви, описали религиозную политику 
императоров, развитие Церкви, усложнение ее иерархии. Исследование А.В. Карта-
шева (1875-1960 гг.) «Вселенские соборы»23 важно с точки зрения влияния Вселен-
ских соборов на историческое развитие литургии, и, как дополнение к теме Вселен-
ских соборов, служит книга «История догматических движений в эпоху вселенских 
соборов»24 А.А. Спасского (1866-1916 гг.), который был профессором Московской Ду-
ховной Академии, учеником и преемником знаменитого А.П. Лебедева, доктора цер-
ковной истории. «История Церкви»25 Н.Д. Тальберга (1886-1967 гг.), русского духов-
ного писателя, публициста, историка, эмигрировавшего в США, это обширный труд в 
области изучения истории Церкви в эпоху Вселенских соборов и не только. К темам 
церковной истории и истории литургии относится ряд трудов священнослужителя 
Православной церкви в Америке, протопресвитера и богослова А.Д. Шмемана  
(1921-1983 гг.), в числе которых «Исторический путь православия» и др.26 

В группе церковных исследователей, работавших в XX веке в области свято-
отеческого богословия, относятся Г.В. Флоровский (1893-1979 гг.) и его работа «Вос-
точные отцы Церкви»27, И.Ф. Мейендорф (1926-1992 гг.) - «Введение в святоотеческое 
богословие»28. 

К церковным историкам середины и второй половины XX века относится  
Л.А. Успенский (1902-1987 гг.), выдающийся русский иконописец, богослов, автор 
труда «Богословие иконы Православной Церкви»29, который поможет объяснить, как 
устройство храма связано с литургией.  

К этому же периоду относятся работы А.В. Меня (1935-1990 гг.), протоиерея Рус-
ской православной церкви, богослова, проповедника, автора книг по богословию, ис-
тории христианства и других религий; по основам христианского вероучения, право-
славному богослужению весьма ценен будет его «Библиологический словарь в 3 т.»30  

Изучением специально истории литургии занималась церковная наука - исто-
рическая литургика. Научные труды по исторической литургике присутствуют у цер-
ковных исследователей начала XX века. А.П. Голубцов (1860-1911 гг.), будучи русским 
богословом, профессором Московской духовной академии, написал исследование «Из 
чтений по Церковной Археологии и Литургике»31 в 2 частях, во второй части рассмот-
рел древние литургии и их списки с попыткой установить датировку. Несколько работ, 
касающихся исторической литургики, есть у А.А. Дмитриевского (1856-1929 гг.)32. Из-
вестный труд К.Э. Керна (1899-1960 гг.) «Евхаристия»33 содержит подробную инфор-
мацию от происхождения евхаристического обряда до его разделения на группы. 

                                                 
21 Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви / Под ред. и с предисл. проф. А. Бриллиан-

това. СПб., 1907. 
22 Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 1054 г.). Киев, 1991. 
23 Карташев А.В. Вселенские соборы. М., 1994. 
24 Спасский А.А. История догматических движений в эпоху вселенских соборов. Сергиев-Посад, 

1906. Т.1. Режим доступа: http://krotov.info/history/04/kern/spassky10.htm. 
25 Тальберг Н.Д. История Церкви. М., 2000. 516 с.  
26 Шмеман А.Д. Исторический путь православия. Нью-Йорк, 1953. Режим доступа: 

http://www.krotov.info/libr_min/25_sh/shme/man_01.html; Он же: Введение в литургическое богословие. 
М., 1996; он же: Евхаристия: таинство Царства. М., 1993. 

27 Флоровский Г.В. Восточные Отцы IV века / www.lib.eparhia-saratov.ru; он же: Восточные Отцы 
V-VIII веков. Режим доступа: www.lib.eparhia-saratov.ru. 

28 Мейендорф И.Ф. Введение в Святоотеческое Богословие. Минск, 2001. Режим доступа: 
http://www.klikovo.ru/db/book/msg/890. 

29 Успенский Л.А. Богословие иконы православной Церкви. М., 2001. 471 с; Он же: Символика 
храма. Режим доступа: http://kds.eparhia.ru. 

30 Мень А.В. Библиологический словарь в 3 т. М., 2002. 
31 Голубцов А.П. Из чтений по Церковной Археологии и Литургике. Сергиев Посад, 1918. 
32 Дмитриевский А.А. Древнейшие патриаршие типиконы Святогробский Иерусалимский и Ве-

ликой Константинопольской церкви. Киев, 1907; Он же: Описание литургических рукописей, хранящих-
ся в библиотеках Православного Востока / Типиконы Т. I. Киев, 1901; Он же: Устройство храмов на Афо-
не и их украшения / Руководство для пастырей. Вып. №12. 1887. 

33 Керн К. Евхаристия. Из чтений в православном богословском институте в Париже. Киев, 
2005. 243 с. 

http://krotov.info/spravki/persons/19person/bolotov.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����������,_���������_��������
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����������,_���������_��������
http://krotov.info/history/04/kern/spassky10.htm
http://www.krotov.info/libr_min/25_sh/shme/man_01.html
http://www.lib.eparhia-saratov.ru/
http://www.lib.eparhia-saratov.ru/
http://www.klikovo.ru/db/book/msg/890
http://kds.eparhia.ru/
http://db/book/msg/946
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Нельзя не отметить православного богослова XX в., экзегета и литургиста  
М.Н. Скабалановича (1871-1931 гг.) и его «Толковый типикон»34, в котором изложена 
вся история развития богослужебной традиции христиан, начиная с еврейской тра-
диции и заканчивая VIII веком, а также выдающегося литургиста и музыковеда  
Н.Д. Успенского (1900-1987 гг.)35, рассматривавшего отдельные виды богослужений. 

В качестве дополнительного материала важны лекции по исторической литур-
гике современных авторов В.А. Алымова и М.С. Красовицкой. 

Из работ зарубежных церковных исследователей нам будут интересны работы 
австрийского кардинала К. Шѐнборна «Икона Христа»36, где раскрыта догматическая 
сторона некоторых христианских таинств, и работы в области истории литургии в 
Византии Германа Шульца37 (1836–1903 гг.), немецкого протестантского богослова.  

Британский католический священник Р.Ф. Тафт имеет фундаментальные ра-
боты «Византийский церковный обряд. Краткий очерк» и др.38 

Самым важным и интересным исследованием у зарубежных исследователей 
по истории литургии стал труд Х. Уайбру «Православная литургия. Развитие евхари-
стического богослужения и византийского обряда»39, который описывает историю 
развития литургии в IV-VIII вв. 

Все исследования церковных историков литургики сводятся к описанию обря-
дов на том или ином этапе развития, при этом не уделяется большого внимания ис-
торическим причинам изменений в обрядах на различных этапах формирования.  

Нами не было найдено достаточно подробных исследований, на современном 
научном уровне рассказывающих о влиянии государства и социально-исторических 
процессов, других исторических факторов на формирование и эволюцию литургии. 
Таким образом, исследование генезиса и эволюции ранневизантийской литургии 
представляется сегодня необходимой задачей для светской исторической науки. 
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http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=719; Он же. Византийская литургия: историко-
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http://www.krotov.info/libr_min/sh/shtraus/shon_00.html. 

37 Shuiz H.J. The Byzantine Liturgy: Symbolic Structure and Faich Expression. New York, 1986. 
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39 Уайбру Х. Православная литургия. Развитие евхаристического богослужения и византийского 
обряда. М., 2006. 

http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=719
http://www.krotov.info/libr_min/sh/shtraus/shon_00.html


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 1 (120). Выпуск 21 

 ______________________________________________________________  

45 

УДК 94(47+57) “987/989”:327 

 

РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 987–989 ГГ.: ВАРИАНТ РЕКОНСТРУКЦИИ 
 

А.А. Роменский 
 
Харьковский национальный  
университет имени В.Н. Каразина 
 
e-mail: pergamen-romen@mail.ru 
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Проблема крещения князя Владимира, а вслед за ним и всей Руси – одна из 

ключевых в истории русско-византийских отношений. Исследователи различных еѐ 
аспектов неоднократно обращали внимание на кардинальные противоречия данных 
древнерусской и византийско-арабской традиции. Основой противоречий является со-
гласование дружественной акции Владимира по отношению к Византии – его военной 
помощи представителям законной династии в борьбе против Варды Фоки в  
988–989 гг., когда посланный правителем русов военный отряд предопределил раз-
гром мятежа, и похода на Херсон, подрывавшего владения империи в стратегически 
важном регионе Северного Причерноморья. Согласно традиционной точке зрения, по-
ход русов на Корсунь трактуется как ответная реакция на нарушение условий предше-
ствующего договора со стороны Византии. В современной историографии эта концеп-
ция, восходящая к трудам В.Г. Васильевского и В.Р. Розена, подвергается критике, но 
полного отказа от нее не наблюдается до сих пор.  

Попытаемся предложить новую схему реконструкции отношений Византии и 
Руси, хронологии и эволюции их контактов. В качестве terminus post quem уместно 
взять 986 г. как начало нового витка кризиса в ромейской державе (поражение при 
Сардике от болгар1; показательно, что под 6494 г. русская летопись фиксирует дея-
тельность византийского посольства, облаченную летописцем в форму религиозной 
миссии2). Terminus ante quem – 990 (6498) – самое позднее, допускаемое исследовате-
лями, время крещения Владимира, начало создания церковной организации на Руси3. 

В «Повести временных лет» имеется обстоятельное повествование о крещении 
Владимира в результате ряда последовательных акций: сначала религиозных по-
сольств от волжских булгар, хазарских евреев, «немцев от Рима» и византийцев, за-
тем «испытания вер» и похода дружины русов на Корсунь (Херсон)4. Той же канве 
повествования следует большинство агиографических памятников5, и лишь некото-
рые из них («Память и похвала» Иакова мниха) передают альтернативную версию 
событий6. В то же время византийские7 и арабские авторы8, умалчивая о крещении 

                                                 
1 Лев Диакон. История / Пер. М.М. Копыленко. М., 1988. С. 89–90. 
2 Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей (далее ПСРЛ). М., 1962. Т. 1. 

С. 84–87. 
3 Рапов О.М. Русская Церковь в IX – первой трети XII в. М., 1988. С. 238–239. 
4 Лаврентьевская летопись. С. 84–122. 
5 Житие блаженаго Володимера // Христианское Чтение. 1849. Ч. 2. С. 328–335; Слово о том, како 

крестися Владимер, возмя Корсунь // Никольский Н.К. Материалы для истории древнерусской духовной 
письменности № I–XXIII // Сборник отделения русского языка и словесности. 1907. Т. 82. № 4. С. 1–24. 

6 Зимин А.А. Память и похвала Иакова мниха и житие князя Владимира по древнейшему списку 
// Краткие сообщения института славяноведения. 1963. № 37. С. 66–75. 

7 Ioannis Scylitzae synopsis histiriarum / Recens. I. Thurn // Corpus fontium historiae byzantinae. Be-
rolini, 1973. Vol. 5. P. 336; Ioannis Zonarae epitomae historiarum / Ex recens. Mauricii Pinderi // Corpus scrip-
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князя, повествуют о союзнической помощи, оказанной Владимиром своему шурину в 
ответ на предложение руки сестры императора. О взятии Херсона кратко сообщает 
лишь Лев Диакон9.  

Сравнение противоречивых указаний источников привело к выдвижению ря-
да гипотез о характере византийско-русских контактов; взятие Корсуня трактовалось 
как возмездие за нарушение византийцами договора о союзе10 или наоборот, как по-
мощь Владимира василевсам в подавлении мятежа11. Еще больше разногласий вы-
звал вопрос о месте и времени крещения Владимира: 1) традиционный вариант – по-
мещение Корсунского похода и крещения в рамках 988 г.12; 2) крещение в 987 г., по-
сылка вспомогательного отряда в 988 г., осада Корсуня в июне-декабре 989 г., кре-
щение киевлян в 990 г.13; 3) взятие Корсуня в промежутке июля-августа 987 – апреля 
988 г.14; 4) крещение в Киеве, взятие Корсуня между 7. 04. и 27. 07. 989 г.15; 5) креще-
ние Владимира после заключения договора 987 г. еще в Киеве, вероятно, на Богояв-
ление 988 г., брак его с Анной летом того же года16; осада Корсуня в интервале 
осень 988 – апрель 989 г. (партия сторонников василевсов в лице Анастаса Корсуня-
нина помогает их союзнику Владимиру вскоре после победы под Авидосом, согласно 
реконструкции Анджея Поппэ)17; 6) крещение в Киеве в 987 г., осада Херсона осенью 
988 – весной 989 г.18; 7) крещение Владимира в Киеве в 988 г., осада Херсона в конце 
лета 989 – апреле-мае 990 г., крещение киевлян в 990 г.19 

Существенные различия в интерпретации хронологии памятников делают ак-
туальным согласование их сведений. Целесообразно привлечь для сопоставления та-
кие древнерусские источники, как Повесть временных лет (ПВЛ), «Память и похва-
ла» Иакова, «Чтение о житии и погублении Свв. Бориса и Глеба» Нестора. Подав-
ляющее большинство списков летописи помещают Корсунский поход и вслед за ним 
крещение князя под 6496 г.20 В то же время есть своды, где эти события отнесены к 

                                                 
torum historiae byzantinae. Bonnae, 1897. T. 3. P. 552–553; Michael Psellos. The History of Psellus / ed. 
C. Sathas. London, 1899. P. 7. 

8 Розен В.Р. Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхъи Антиохийского // 
Записки Императорской Академии наук. 1883. Т. 44. Приложение 1. С. 23–25; Кримський А.Ю., Кез-
ма Т. Оповідання арабського історика XI віку Абу-Шоджі Рудраверського про те, як охрестилася Русь. К., 
1927. С. 13–14. 

9 Leonis Diaconi Caloensis Historiae libri decem // Corpus scriptorum historiae byzantinae. Bonnae, 
1828. Pars 11. P. 175–176. 

10 Васильевский В.Г. Русско-византийские отрывки. II. К истории 976–986 гг. // Труды 
В.Г. Васильевского. СПб., 1909. Т. 2. Вып. 1. С. 99–100; Розен В.Р. Указ. соч. С. 217. 

11 Поппэ А.В. О причине похода Владимира Святославича на Корсунь 988–989 гг. // Вестник 
Московского университета. 1978. Серия 8: История. № 2. С. 45–58. 

12 Так, согласно точке зрения Н.С. Голицына, весь поход занял 4–5 месяцев. Голи-
цын Н.С. Речной и морской поход великого князя Владимира в 988 г. // Русская старина. 1889. октябрь. 
С. 188–189. Летописную хронологию поддерживает А.И. Соболевский: Соболевский А.И. В каком году 
крестился Святой Владимир // Журнал министерства народного просвещения. 1888. Ч. 257. Июнь. 
С. 399–403. 

13 Завитневич В.З. О месте и времени крещения Св. Владимира и о годе крещения киев-
лян // Труды Киевской духовной академии. 1888. Т. 1. № 1. С. 134–144. 

14 Бертье-Делагард А.Л. Как Владимир осаждал Корсунь // Известия отделения русского языка и 
словесности. 1909. Т. 14. Кн. 1. С. 294. 

15 Васильевский В.Г. К истории 976–986 гг. С. 99–100; Розен В.Р. Император Василий Болгаро-
бойца…С. 214–217. 

16 Poppe A. The Political Background to the Baptism of Rus // Dumbarton Oaks Papers. 1976. Vol. 30. 
P. 240–242. 

17 Ibid. P. 223–224; точку зрения А. Поппэ принимает М. Арранц. См.: Арранц М. Чин оглашения 
и крещения в Древней Руси // Символ. 1988. № 19. С. 69–72. 

18 Власто А.П. Запровадження християнства у слов‘ян. Вступ до середньовічної історії 
слов‘янства / Пер. з англ. Р. Ткачук, Ю. Терех. К., 2004. С. 305–306. 

19 Рапов О.М. О дате принятия христианства князем Владимиром и киевлянами // Вопросы ис-
тории. 1984. № 6. С. 45–46. 

20 Лаврентьевская летопись. С. 109; Ипатьевская летопись // ПСРЛ. М., 1962. Т. 2. С. 95; Новго-
родская I летопись старшего и младшего изводов. М.-Л., 1950. С. 150; Радзивиловская летопись // ПСРЛ. 
Л., 1989. Т. 38. С. 50; Никоновская летопись // ПСРЛ. СПб., 1862. Т. 9. С. 53 и др. 
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6497 г.21, иногда сообщение летописной статьи 6496 г. кратко повторяется в следую-
щей статье (обычно в виде констатации: «Крестився Владимер»)22, или же сведения о 
походе на Корсунь отнесены к 6496, а крещение Руси – к следующему, 6497 г.23 Мож-
но предположить, что в первоисточнике сведений о Корсунском походе сообщение об 
осаде города, его взятии и крещении русского князя не было сжато в рамки одного 
года, как это произошло в ПВЛ и позднейшем летописании. 

В «Памяти и похвале» имеются разные хронологические пласты, датировка 
крещения Владимира условна и колеблется в пределах 6495–6496 гг., в зависимости 
от различий в интерпретации. В памятнике имеются две точные даты – вокняжения 
Владимира 11. 06. 6486 (978) и его смерти – 15. 07. 6523 (1015), крещение Владимира 
относится к «десятому лету» по «убьеньи… Ярополка», также указано, что князь 
прожил после крещения 28 лет. Автор летописных заметок не разделял «корсун-
скую» версию крещения и сообщил уникальную информацию о походе к порогам «на 
второе лето» по крещении и взятии Корсуня через год24. Скорее всего, заметки со-
ставлены на материале более древних, чем летописные, хронологических записей, 
возможно при Десятинной церкви. Если считать методом А.И. Соболевского, то срок 
жизни князя в 28 лет приводит к 6496 (988) г., а указание «в 10-е лето по убьеньи» на 
6495 (987); используя современный счет по отношению к тем же датам, приходим к 
6495 (987) и 6496 (988) г. соответственно. То есть, хронология заметок противоречи-
ва изначально. Вероятно, это объясняется различными показаниями источников, ис-
пользованных при составлении этого перечня хронологических указаний. Кроме то-
го, год вокняжения Владимира и смерти Ярополка может не совпадать. Примеча-
тельно, что именно «взятие» Херсона, то есть, завершение продолжительной осады, 
отнесено к «третьему лету» по крещении; сама же осада, таким образом, началась в 
предыдущем году. Дата «Чтения…» (6495, в рукописи ошибочно 6490) не вызывает 
доверия у большинства ученых. 

Византийская и арабская традиции, которые нужно рассматривать в одном 
ключе, не дают точных хронологических указаний о времени похода на Корсунь и 
крещении Владимира. Собственно, о захвате (‘α ́ιωζης) Херсона упоминает только Лев 

Диакон, и его сообщение стоит особняком среди других известий. Примечательно, 
что в изложении Льва «тавроскифы» и «мисяне» выступают одновременно, как не-
други ромеев; «звезда» вместе с «огненными столбами» указывает на «большие 
трудности», к которым привели оба эти народа25. Если сопоставить эти сведения с 
неясным намеком того же Льва на участие русов в битве при Сардике26 и со словами 
Яхъи Антиохийского о том, что русы были врагами Василия II во время отправления 
к ним посольства для переговоров27, можно прийти к выводу о вероятных союзниче-
ских действиях дунайской Болгарии и Руси против Византии. Вывод о времени взя-
тия Херсона между 7. 04. и 27. 07. 989 г.28, построенный на сопоставлении «огненных 
столбов» Льва Диакона и «столба» Яхъи в Каире, следует признать необоснованным 

                                                 
21 Новгородская вторая летопись (по архивскому сборнику) // Новгородские летописи. Ря-

зань, 2002. Кн. 1. С. 1; Краткий летописец новгородских владык // Там же. С. 130.  
22 Софийская первая летопись (повторяет известие о крещении даже под 6499 г.) // ПСРЛ. 

Л., 1925. Т. 5. Вып. 1. С. 72. 
23 Псковская третья летопись (Архивский 2-й список) // Псковские летописи. М., 1955. Вып. 2. 

С. 74–75; Псковская первая летопись // ПСРЛ. СПб., 1848. Т. 4. Ч. 5. С. 175. 
24 Зимин А.А. Память и похвала… С. 72–73. 
25 Leonis Diaconi Caloensis Historiae libri decem. Р. 175–176. 
26 Лев Диакон. История. М., 1988. С. 89–90. 
27 Розен В.Р. Император Василий Болгаробойца. С. 23–25 (2-я паг.); впрочем, это известие мож-

но истолковать и как простую констатацию враждебности – источник Яхъи, видимо, не содержал точ-
ных хронологических указаний. См.: там же. С. 194–198. 

28Розен В.Р. Указ. соч. С. 245. 
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как из-за спорной идентичности этих природных явлений29, так и исходя из сообще-
ния летописи и житий о гораздо большей продолжительности осады. Показания 
Льва Диакона не могут привлекаться для восстановления причинно-следственных 
связей и последовательности событий, поскольку византийский историк не соблюдал 
хронологический порядок изложения30 и не преследовал цель освещать перипетии 
связей Романии с северными варварами. 

Другие византийские (Скилица31, Пселл32, Зонара33) и арабские (Яхъя34, Шуджа 
Рудраверский35) авторы, обходя молчанием судьбу окраинного припонтийского горо-
да, повествуют о союзнической помощи, оказанной Владимиром своему шурину в от-
вет на предложение руки сестры императора. Не сообщая в точности хронологии собы-
тий, эти источники указывают, что свойство (ηὸ θέδος) обоих властителей предшество-
вало дружескому шагу Владимира. Наиболее подробен и точен в своем изложении 
Яхъя, скорее всего, пользовавшийся данными ромейской исторической традиции36. 
Сопоставление хроники Яхъи с трудами Скилицы и Зонары позволяет заметить общие 
черты в изложении событий, возможно, идущие от некоего общего первоисточника. 

Остановимся на вопросе о характере отношений Византии и Руси к моменту 
прихода к власти младшего из Святославичей. После неудачной для Руси Балканской 
авантюры Святослава позиции державы Рюриковичей на международной арене ос-
лабли; русско-византийский договор 971 г. фиксировал обещание князя «николиже 
помышлю на страну вашю, ни сбираю вои ни языка, ни иного приведу на страну вашю, 
и елико есть под властью Гречьскою; ни на власть Корсуньскую, и елико есть городов 
их; ни на страну Болгарьску…»37 Более того, Святослав обещает вооруженной силой 
помогать империи против ее неприятелей. Однако, как видно из сообщения ПВЛ, ни 
русский князь, ни его дружина не были удовлетворены таким исходом борьбы, рассчи-
тывая возобновить войну после мирной передышки38. Гибель воинственного князя 
предотвратила новый конфликт; к Ярополку, как сообщает Никоновская летопись, в 
979 г. пришли «послы от Греческого царя, и взяша мир и любовь с ним, и яшася ему по 
дань, якоже и отцу его и деду его»39. Но заключенный мир не мог быть продолжитель-
ным; убив брата и утвердившись в Киеве, Владимир возобновляет военные походы, и 
«Корсунская страна» стала одним из объектов его притязаний. 

Под 6493 (985) г. летопись фиксирует поход Владимира с дядей Добрыней и 
торками на болгар40. Не будем касаться давней дискуссии о том, какие болгары 
(волжские или дунайские) стали объектом экспансии; в любом случае, балканское 
направление политики Святослава должно было получить продолжение в действиях 
его младшего сына. В 986 г. византийцы потерпели поражение при Сардике-Средце, 
что поменяло баланс сил в регионе. Намек на совместные действия русов и болгар 
против ромеев можно найти в уже упоминавшемся пассаже Льва Диакона о «скиф-

                                                 
29 Рапов О.М. О дате принятия христианства князем Владимиром и киевлянами // Вопросы ис-

тории. 1984. № 6. С. 37; Богданова Н.М. О времени взятия Херсона князем Владимиром // Византий-
ский временник. 1986. Т. 47. С. 43. 

30 Пономарев А.Л., Сериков Н.И. 989 (6496) год – год крещения Руси (филологический анализ 
текстов, астрология и астрономия) // Причерноморье в средние века. М., 1995. Вып. 2. С. 182. 

31 Georgius Cedrenus. Ioannis Scylitzae ope (Historiarum compendium ) / Ab I. Beccero suppl. et 
emend // Corpus scriptorum historiae byzantinae. Bonnae, 1839. T. 2. P. 444. 

32 Васильевский В.Г. Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII вв. 
// Труды. СПб., 1908. Т. 1. С. 197; Михаил Пселл. Хронография / Пер. Я.Н. Любарского. М., 1978. С. 10. 

33 Ioannis Zonarae epitomae historiarum. P. 552–553. 
34 Розен В.Р. Указ. соч. С. 23–25. 
35 Кримський А.Ю., Кезма Т. Вказ. праця. С. 13–14. 
36 Розен В.Р. Указ. соч. С. 057–090. 
37 Лаврентьевская летопись. С. 73. 
38 Там же. С. 72. 
39 Никоновская летопись. С. 39. 
40 Лаврентьевская летопись. С. 84. 
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ском мече»41; о вражде русов с византийцами во время начала мятежа Варды Фоки 
говорит Яхъя Антиохийский. Не решимся утверждать, что русские войска непосред-
ственно участвовали в битве при Сардике; но Русь не могла долго оставаться непри-
частной в условиях болгаро-византийского конфликта.  

Ключевое значение для дальнейшей интерпретации событий имеют сведения 
арабских историков, потому они заслуживают подробного рассмотрения. Позволим 
себе еще раз привести фрагмент «Истории» Яхъи в переводе А.Л. Пономарева и Н.И. 
Серикова, которые дополнили трактовку В.Р. Розена рядом принципиальных заме-
чаний: «И стало опасным дело его [Варды Фоки], и был им озабочен Василий по 
причине силы его войска и победы его над ним. И истощились его богатства, и побу-
дила его нужда послать к царю русов – а они враги его, чтобы просить их помочь ему 
в настоящем его положении. И согласился он на это. И заключили они между собой 
договор о свойстве и браке царя русов с сестрой царя Василия, после того, как он 
поставил ему условие, чтобы крестился тот и весь народ великий. И не причисляли 
себя русы тогда ни к какому закону и не признавали никакой веры. И послал к нему 
царь Василий после этого митрополитов и епископов, и они окрестили царя и всех, 
кого охватывала его власть, и отправил [Василий] к нему сестру свою (она построила 
много церквей в стране русов). Когда же факт брака между ними утвердился, при-
были войска русов также и соединились с войсками ромеев, которые были у царя Ва-
силия…»42 (курсив наш – А.Р.). 

Сирийский историк оставил ряд ценнейших указаний: 1) в момент начала мя-
тежа Варды Фоки и «истощения богатств» Василия русы были врагами византийско-
го императора; 2) заключенный между Русью и Византией договор включал в себя 
обязательства крещения не только самого князя, но и всего народа, с включением его 
в область церковной юрисдикции Константинополя; взамен Владимиру была отдана 
сестра императора, которая также принялась христианизировать страну; 3) войска 
были посланы только после «утверждения факта брака» («решения дела о браке» в 
переводе В.Р. Розена). Последний вывод подтверждается и византийскими хрони-
стами (Скилица и Зонара)43, а также сообщениями других арабских авторов: Ал-
Асира, Ал-Мекина, Шуджи Рудраверского44. 

В то же время в источниках нет никаких указаний на то, что переговоры с «ца-
рем русов» начались уже в 987 г., как только Варда Фока двинулся на захват импера-
торской власти. Напротив, очевидно, что обращение к врагу было со стороны Васи-
лия II крайней мерой, прибегнуть к которой он решился, лишь потерпев поражение 
от войск соперника, которого поддержали общество и большая часть войск45. Еще в 
апреле 988 г., как свидетельствует императорская новелла, положение Василия было 
критическим46. Таким образом, не находится достаточных оснований утверждать, что 
переговоры законного византийского правительства с Владимиром начались раньше 
весны 988 г. 

Используя критическую ситуацию внутри империи, правящая верхушка Киев-
ской державы принимает решение «помыслить» на «Корсунскую страну», с целью 
вернуть более выгодное положение в отношениях с Византией, упрочить влияние в 
Таврике. Кроме политических причин – стремления реванша за поражение Свято-
слава – к походу могли привести и экономические соображения: защита интересов 

                                                 
41 Лев Диакон. История. С. 89–90. 
42 Пономарев А.Л., Сериков Н.И. Указ. соч. С. 162; См.: Розен В.Р. Император Василий Болгаро-

бойца… С. 23. 
43 Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum. P. 336; Ioannis Zonarae epitomae historiarum. P. 552–553. 
44 Розен В.Р. Указ. соч. С. 23–25; Васильевский В.Г. К истории 976–986 гг. С. 81–89; Кримсь-

кий А.Ю., Кезма Т. Оповідання арабського історика XI віку Абу-Шоджі Рудраверського про те, як охрес-
тилася Русь. С. 13–14. 

45 Кримський А.Ю., Кезма Т. Вказ. праця. С. 13–14. 
46 Novella XXVI. Imperatori Basilii Porphyrogeniti quae legem Nicephori de monasteriis tollit (A. 988) 

// Jus Graeco-Romanum / Edidit C.E. Zachariae a Lingenthal. Lipsiae, 1857. Pars 3. Novellae Constitutiones. P. 
303–304. 
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«торговых людей» Руси в Причерноморье и империи в целом; следует учесть и жаж-
ду материального обогащения. Религиозный фактор тоже мог иметь место, если 
учесть, что в результате похода христиане в окружении киевского князя одержали 
окончательную победу над язычниками. Вопрос об оглашении Владимира требует 
особого рассмотрения; все же представляется, вопреки данным «Памяти и похвалы» 
Иакова, что Корсунский поход князь совершил еще некрещеным. 

Наиболее вероятным временем совершения похода выглядит лето 987 г. Ис-
точники не говорят определенно о том, был он морским или сухопутным; однако 
традиции русско-византийских войн и трудности в преодолении степи с угрозой на-
падения печенегов заставляют отдать предпочтение первому варианту. Вероятно, во-
инские силы под предводительством князя, спустившись по Днепру обычным для 
морских походов маршрутом (из Витичева, служившего сборным пунктом, вниз по 
Днепру, перетаскивая ладьи волоком через пороги, с остановкой на островах 
Св. Григория (Хортица) и Св. Эферия (Березань)47, вышли в Черное море и подошли 
к Херсону со стороны Стрелецкой бухты, соорудив лагерь к западу от города. В этот 
момент Владимир, таким образом, оказался ситуативным союзником Варды Фоки, 
ослабляя верные Македонской династии силы на северном фланге. Соблазнительно 
предположить, что недруги Романии (русы и болгары) согласовывали свои действия; 
в пользу этого можно трактовать сообщение Льва Диакона, который в перечне бедст-
вий, постигших Византию, не отделяет захват Херсона русами от взятия Веррии бол-
гарами48. Максимальное ослабление позиций правящей династии вследствие внеш-
них поражений в это время было выгодно сторонникам Варды Фоки, и не исключено, 
что в этом плане они действовали сообща с врагами империи. 

Можно полагать, что девятимесячная осада49 Херсона началась в августе-
сентябре 987 г., и окончилась взятием города в апреле-мае следующего, 988 г. В кри-
тический момент борьбы за власть и внутренней войны империя не нашла сил для 
оказания поддержки своим владениям в Крыму, на что, должно быть, надеялись хер-
сониты, долго не желая сдавать город. К весне 988 г. положение Василия II обостри-
лось настолько, что он решается на переговоры с вооруженным врагом, обещая за по-
мощь в войне с Фокой руку своей сестры – честь, в которой незадолго до того было от-
казано германскому императору. Следует отдать должное византийской дипломатии, 
которая и в этот раз смогла добиться большего, чем вооруженные силы. Судя по сооб-
щениям источников (как древнерусских, так и арабских), именно византийская сторо-
на настояла на крещении Владимира и, впоследствии, его страны. Миссия обращения 
язычника была, вероятно, возложена на Феофилакта, митрополита Севастийского, из-
гнанного Вардой Фокой50. Князь соглашается принять «греческую веру» в захваченном 
городе, очевидно, будучи уже внутренне готов к этому. Более подходящее место для 
крещения трудно было найти: в Херсоне располагался ближайший крупный церков-
ный центр (с середины IV в., судя по Житиям епископов херсонских, функционировала 
епархия51, с конца IX – начала Х в. - архиепископия52) с несколькими подходящими 
для такого таинства кафоликонами53, кроме этого именно в этом городе проще всего 
было встретить цесаревну Анну с ее прислугой, которая, согласно договору, должна 
была прибыть для торжественного бракосочетания. Союз, заключенный в Херсоне 
весной 988 г., оказался выгодным обеим сторонам – Василий II получил военную по-
мощь и христианизированную Русь, оказавшуюся под церковной властью Константи-

                                                 
47 Constantinus Porphyrogenitus. De administrando imperio, cap. 9 // Corpus scriptorum historiae by-

zantinae. Bonnae, 1840. Vol. 3. Р. 74–79. 
48 Leonis Diaconi Caloensis Historiae libri decem. Р. 175–176. 
49 Житие особого состава // Шахматов А.А. Корсунская легенда о крещении князя Владимира. 

СПб., 1906. С. 46–48; См.: Пятышева Н.В. «Земляной путь» рассказа о походе Владимира на Кор-
сунь // Советская археология. 1964. № 3. С. 114. 

50 Всеобщая история Степаноса Таронского, Асох‘ика по прозванию / Пер. с армянского 
Н. Эмина. М., 1864. С. 142, 175. 

51Латышев В.В. Жития святых епископов херсонских. Исследование и тексты // Записки Импе-
раторской Академии наук. 1906. Т. 8. № 3. Серия  8. С. 58–62. 

52 Романчук А.И. Очерки истории и археологии византийского Херсонеса. Екатеринбург, 2000. С. 80.  
53 Сорочан С.Б. Византийский Херсон. Харьков, 2005. Ч. 2. С. 716. 
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нопольского патриарха, Владимир же посредством выгодного брака укрепил свое соб-
ственное положение во власти, повысил международный статус Руси. 

Медлить с исполнением взятых обязательств было не в интересах правящих 
василевсов, которые озаботились быстрым отправлением своей сестры в Херсон к 
варвару весной 988 г. Необходимо учесть, что морское путешествие из Константино-
поля в Херсон не занимало больше двух недель (обычно 10–11 дней)54. К лету того же 
года Византию посетили «тавроскифы», чьи войска предопределили исход битв с мя-
тежниками под Хрисополем (988) и Авидосом (13. 04. 989 г.) 

Крестильное имя Владимира указывает на приурочение его крещения к памя-
ти Св. Василия, однако в обозначении конкретного дня исследователи расходятся.  
П. Хавский считает, что крещение состоялось за семь дней до празднования памяти 
Св. Василия, епископа Парийского (12 апреля) либо Св. Василия, епископа Амасий-
ского (26. 04), или же в эти дни, если не на праздник Пасхи, припадающий в 988 г. на 
8 апреля55. Вероятным днем крещения и бракосочетания Владимира может также 
быть день Троицы 27 мая 988 г. Давать имена крестившимся варварам, сходные с 
именами представителей императорского дома, было в обычае византийцев. К лету 
супружеская чета отбыла в Киев вместе с константинопольским и корсунским духо-
венством. Для крещения киевлян, по предположению П.Г. Лебединцева, мог быть 
избран день 1. 08, когда совершалось освящение воды56 - именно этот день в церков-
ной традиции считался днем Крещения Руси. 

Проведенное исследование привело к пересмотру ряда существующих пред-
ставлений о характере русско-византийских отношений в правление Владимира и 
Василия Болгаробойцы. Прежде всего, не выдерживает критики взгляд на Корсунс-
кий поход как ответ Руси на нарушение Византией гипотетического «договора 987 г.» 
Напротив, источники позволяют утверждать, что двусторонние переговоры активи-
зировались лишь с весны 988 г., после победоносного для Руси завершения Корсунс-
кого похода. Военно-политический союз двух стран, заключенный в 988 г., просущес-
твовал до 1043 г., сопровождающая его христианизация Руси и усвоение ею визан-
тийской культуры оказали решающее воздействие на дальнейший ход истории Вос-
точной Европы. 
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54 Сорочан С.Б. Указ. соч. Ч. 1. С. 567–568. 
55 Хавский П. Исследования о времени крещения Св. и равноапостольного в. кн. Владимира 

// Записки Одесского общества истории и древностей. 1853. Т. 3. С. 76. 
56 Лебединцев П. Когда и где совершилось крещение киевлян при Св. Владимире // Киевская 

старина. 1887. № 9. С. 178. 
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стало улучшение внешнеполитического положения Византии. 

 
Ключевые слова: военная политика, византийская армия, 

провинциальная администрация, военно-административные 
реформы. 

 

 
 

Исаак I Комнин был провозглашен императором 4 сентября 1057 г., правил 
чуть более двух лет и отрекся от престола 21 ноября 1059 г.1 Его недолгое правление, 
тем не менее, представляет значительный интерес для исследователей2. В первую 
очередь, это связано с тем, что после длительного периода господства столичной бю-
рократии к власти пришел представитель провинциальной военной знати. По этой 
причине внутри- и внешнеполитический курс византийского государства претерпел 
значительные изменения. Данная статья посвящена рассмотрению военной полити-
ки Исаака Комнина. 

В целом, военная политика рассматривается нами как составная часть общего-
сударственной политики, относящаяся к организации, комплектованию, обеспечению 
и использованию армии для достижения политических целей. Можно констатировать, 
что к середине 50-х гг. XI в. византийские вооруженные силы были не в состоянии эф-
фективно отстаивать внешнеполитические интересы империи. Более того, военные 
структуры являлись одним из наиболее значительных факторов, дестабилизирующих 
внутреннюю ситуацию в Византии. Военная политика нуждалась в серьезной коррек-
тировке, которая привела бы вооруженные силы в соответствие с реальными экономи-
ческими и социальными возможностями государства. 

В «Хронографии» Михаила Пселла достаточно четко сформулированы цели, 
которые поставил перед собой Исаак Комнин после захвата императорской власти. 
«Войско уменьшилось и пришло в негодность … сила варварских народов нарастала, а 
Ромейская держава пришла в упадок. Император – сам происходивший из военных – 
понимал, как можно прекратить варварские набеги и грабежи. Едва власть оказалась 
у него в руках, он немедленно стал искоренять источники зла» (Psell., 252, 59.22-29; 

                                                 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009–2013 гг., ГК 02.740.11.0578. 

1 Основные источники о правлении Исаака Комнина: Psello Michele. Imperatori di Bisanzio (Cro-
nografia) / Trad. di S. Ronchey, comm. di U. Criscuolo. Fondazione Lorenzo Valla, 1984. Vol. II. P. 234-292 
(далее – Psell.); Michaelis Attaliotae Historia / Rec. I. Bekker. Bonn, 1853. P. 59-70 (далее – Att.); Ioannis Scy-

litzae Synopsis Historiarum / Rec. I. Thurn. Berlin, New York, 1973. P. 498-500 (далее – Scyl.); Τζοιάθες Ε. Ἡ 

ζσλέτεηα ηῆς Χρολογραθίας ηοῦ Ἰωάλλοσ Σθσιίηδε. Θεζζαιολίθε, 1968. Σ. 103-111 (далее – Skyl.Cont.); 
Nicéphore Bryennios. Histoire / Ed. P. Gautier. Bruxelles, 1975. P. 77-85 (далее – Bryen.); Ioannis Zonarae 
epitomae historiarum libri XVIII / Ed. Th. Büttner-Wobst. Bonn, 1897. T. III. P. 663-673 (далее – Zon.). 

2 См. напр.: Скабаланович Н.А. Византийское государство и церковь в XI в. От смерти Василия II 
Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. 2-е изд. СПб., 2004. Кн. 1. С. 200-214; Stănescu E. Les 
réformes d‘Isaac Comnène // Revue des études Sud-Est européens. 1966. Vol. 4. P. 35-69; Крсмановић Б. 
Успон воjног племства у Византиjи XI века. Београд, 2001. C. 250-264. 
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Skyl.Cont., 104.1-3). Однако политика нового императора не сводилась исключитель-
но к ведению войн с соседними народами. Напротив, за время правления Комнина 
была проведена только одна крупная военная кампания – против венгров и печене-
гов в 1059 г. (Psell., 264-270; Att., 66.20 – 68.14; Skyl.Cont., 106.23 – 107.9)3. 

Необходимо отметить, что внешнеполитическое положение Византии стало 
ухудшаться с середины 40-х гг. XI в. Империи пришлось вести войны сразу на трех на-
правлениях: на Востоке против тюрок-сельджуков, на Дунае с печенегами и в Южной 
Италии против норманнов. Решить задачу обороны границ на такой огромной терри-
тории могла только очень эффективная военная система. Более того, данную систему 
необходимо было своевременно насыщать людскими, финансовыми и материальными 
ресурсами. Учитывая, что в 40–50-е гг. XI в. Византия не испытывала экономических 
проблем, выполнение этой задачи было вполне осуществимо. 

Однако императоры Константин IX Мономах (1042–1055), Феодора (1055–
1056) и Михаил VI Вринга (1056–1057) вместо укрепления вооруженных сил стали 
проводить политику, направленную на их ослабление. Это объясняется, в первую 
очередь, активным вмешательством военной элиты во внутриполитические процес-
сы, происходившие в империи. В итоге, борьба группировок военной и гражданской 
аристократии после смерти Феодоры обернулась мятежом восточной полевой армии 
и приходом к власти Исаака Комнина. 

Новый император принадлежал к знатной малоазийской семье, которая воз-
высилась в правление Василия II (976–1025)4. Отец Исаака, патрикий Мануил Ком-
нин, в 978 г. оборонял Никею от мятежных войск Варды Склира (Scyl., 323.4-29; 
Bryen., 75.1-3)5. Впоследствии он входил в синклит и проживал в Константинополе. 
Мануил был женат на дочери патрикия Феофила Эротика6. Заключение этого брака 
было очень выгодно для Комнинов, так как Эротики относились к наиболее влия-
тельным фамилиям византийской столицы. Византийские авторы XI в., обычно, 
упоминают Комнинов среди самых знатных и богатых семей Малой Азии  
(Scyl., 323.5-6; Att., 58.11-13)7. Однако связи с константинопольской и македонской 
аристократией они сохранили. 

О военной карьере Исаака Комнина известно немного. Никифор Вриенний 
писал, что перед смертью «знаменитый Мануил … вверил своих сыновей василевсу». 
Далее он пишет об обучении Исаака и его младшего брата Иоанна воинскому делу 
(Bryen., 75.7 – 77.4). Достигнув совершеннолетнего возраста, братья получили при-
дворные титулы, были зачислены в императорскую этерию, а «через недолгое время 
получили они почести, стали эпархами, предводителями фаланг и стратигами» 
(Bryen., 77.5-10). 

Cursus honorum Исаака Комнина можно установить, в основном, по данным 
сфрагистики: протоспафарий и катепан Васпуракана (середина 30-х гг. XI в.)8; пат-

                                                 
3 См.: Василевски Т. България и Византия (IX–XII век). Изследвания. София, 1997. С. 120-122; 

Димитров Хр. Българо-унгарски отношения през средновековието. София, 1998. С. 94-95. 
4 Комнины происходили из Фракии, их патроним восходит к названию селения Κόκλε (Μηταὴι 

Ψειιοῦ Ἐπηηάθηοη ιόγοη εἰς ηοὺς παηρηάρτας Μηταὴι Κεροσιιάρηολ, Κωλζηαληῖλολ Λεητούδελ θαὶ Ίωάλλελ 

Ξηθηιῖλολ // Σάζας Κ.Ν. Μεζαηωληθὴ Βηβιηοζήθε. Τ. 4. Paris, 1874. Σ. 407.20-23). О локализации этого 

населенного пункта см.: Βάρδος Κ. Ἠ γελεαιογία ηωλ Κοκλελώλ. Θεζζαιολίθε, 1984. Τ. 1. Σ. 25. 
5 Должность, которую Мануил Комнин упоминает только Анна Комнина – ζηραηεγὸς 

αὐηοθράηωρ ηῆς ἑῴας ἁπάζες («стратиг-автократор всего Востока»). См.: Annae Comnenae Alexiadis libri 
XV / Rec. L. Schopenus. Bonnae, 1878. Vol. II. P. 73.7-8 (далее – Alexiad.). 

6 Βάρδος Κ. Ἠ γελεαιογία ηωλ Κοκλελώλ. Τ. 1. Σ. 38-39. 
7 У Комнинов было недвижимое имущество в Константинополе и его окрестностях. Кроме этого, 

они владели землями на равнине Гунария к югу от Кастамона в Пафлагонии (Alexiad., II, 22.7-9; Bryen., 
197.13-14). См.: Kamer St. Emperors and Aristocrats in Byzantium (976–1081). Ann Arbor, 1983. P. 315-316; 
Belke Kl. Paphlagonien und Honōrias // Tabula imperii byzantini. Wien, 1996. Bd. 9. S. 204, 228-229. 

8 Cheynet J.-Cl. L‘iconographie des sceaux des Comnènes // Siegel und Siegler. Akten des 8. Interna-
tionalen Symposions für Byzantinische Sigillographie. Frankfurt am Main, 2005. P. 55 et n. 5. 
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рикий и катепан Иверии (вторая половина 30-х гг. XI в.)9; магистр, вест и стратопе-
дарх Востока (первая половина 50-х гг. XI в.)10. Отметим, что приведенные датировки 
печатей предположительны, но их принадлежность одному владельцу сомнений не 
вызывает, так как на лицевой стороне всех булл изображен св. Георгий11. 

В письменных источниках о службе Исаака Комнина сообщается мало. Иоанн 
Скилица упоминал, что в начале самодержавного правления Феодоры магистр и 
стратопедарх Востока Исаак Комнин был отравлен в отставку (Skyl., 479.7-10). Кроме 
того, авторы XI в. неоднократно упоминают, что в 1057 г. Исаак Комнин был старшим 
по рангу среди византийских военачальников, «первым в воинских каталогах»  
(Psell., 252, 598.22-23; Skyl., 483.1-2; Att., 54.13-14; Zon., 658.17-19). 

На основании приведенных данных можно заключить, что военная карьера 
Исаака Комнина была достаточно типичной для первой половины XI в. Он служил 
только на Востоке, сначала в фемной администрации (Васпуракан, Иверия), а затем – 
в восточной полевой армии. Аналогичным образом складывались карьеры многих 
полководцев этого времени: Михаила Иасита, Катакалона Кекавмена, Аарона Болга-
рина, Никифора Вотаниата, Романа Склира и др. Следует отметить, что круг высоко-
профессиональных военачальников в Византии середины XI в. был весьма ограни-
чен. Не более десятка «полевых командиров» сменяли друг друга в пограничных ду-
катах и на высших должностях в регулярной армии. Почти все перечисленные выше 
лица занимали, например, должность дуки Иверии. Все они, на определенном этапе 
карьеры, становились стратопедархами или стратилатами Востока. 

Высший командный состав византийской армии начинал военную службу в 
20–30-е гг. XI в., когда вооруженные силы империи были достаточно эффективны. К 
концу правления Василия II сформировалась система военной организации, состо-
явшая из двух полевых армий (Востока и Запада), а также мощных военных группи-
ровок в пограничных дукатах. Для поддержания боеспособности войск действовала 
разветвленная система снабжения и материального обеспечения12. Неудивительно, 
что военачальники 50-х гг. XI столетия считали армию времен Василия II идеальной. 
Когда в 1057 г. малоазийская аристократическая группировка привела Исаака Ком-
нина к власти, была предпринята попытка восстановить основные элементы старой 
военной системы. 

К июню 1057 г. (начало мятежа Исаака Комнина) византийская армия уже ут-
ратила былую боеспособность13. Восточная полевая армия как единое целое в данное 
время не существовала. Она была разделена на две группировки, выполнявшие роль 
стратегического резерва на случай крупного нападения сельджуков. Из хроники Ио-
анна Скилицы известно, что у крепости Никополь в феме Колония размещалось пять 

тагм: Армениака, Колонии и Халдии, а также ηὰ ηῶλ ζσκκάτολ ηρία ηάγκαηα  

(Skyl., 491.27-28; 491.40-47)14. Именно эти регулярные отряды сформировали основу 
мятежного войска. Другая группировка состояла из трех тагм – Анатолика, Харсиа-

                                                 
9 Шандровская В.С. Исаак Комнин – правитель Иверии // Историко-филогогический журнал. 

Ереван, 1983. № 4 (103). С. 110-111. 
10 Zacos G., Veglery A. Byzantine Lead Seals. Basel, 1972. Vol. I. Part. 3. P. 1453-1454, no. 2680. 
11 Известны также печати Исаака Комнина, вестарха и дуки (Шандровская В.С. Исаак Комнин – 

правитель Иверии. С. 111-112) и магистра и дуки (Cheynet J.-Cl. L‘iconographie des sceaux des Comnènes.  
P. 55 et n. 7). Датируются они 40-ми гг. XI в. 

12 Подробнее см.: Мохов А.С. Военные преобразования в Византийской империи во второй по-
ловине X – начале XI в. // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитарные 
науки. Екатеринбург, 2004. № 3 (31). С. 26-31. 

13 О мятеже Исаака Комнина см.: Shepard J. Isaac Comnenus‘ Coronation Day // Byzantinoslavica. 
1977. T. 38. Fasc. 1. P. 22-30; Cheynet J.-Cl. Pouvoir et contestations à Byzance (963–1210). Paris, 1990.  
P. 68-70, 339-345. 

14 «Три тагмы союзников» – это два отряда, сформированных из южноитальянских норманнов 

и один из русских (Skyl., 490.15-16: δύο ηάγκαηα Φραγγηθὰ θαὶ Ῥωζηθὸλ). См.: Васильевский В.Г. Варяго-
русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII веков // Труды В.Г. Васильевского.  
Т. 1. СПб., 1908. С. 324-326. 
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нона и «тагмы федератов» Писидии и Ликаонии, – и находилась в центральных рай-
онах Малой Азии. Эти силы остались верными Михаилу VI (Skyl., 492.66; 493.78-79), 
вошли в состав армии доместика схол Востока Феодора, а в битве при Никее понесли 
значительные потери (Skyl., 495.39-58). 

В источниках упоминается, что к мятежному войску присоединилось множество 
добровольцев (Psell., 184, 5.16-20; Skyl., 491.39-41; Att., 54.10-15). Из них формировали 
новые кавалерийские и пехотные подразделения, а также вспомогательные отряды, ко-
торые размещались в захваченных крепостях. Большинство добровольцев, примкнув-
ших к армии Комнина, являлись бывшими солдатами регулярных войск. В 40–50 гг.  
XI в. было расформировано значительное число воинских формирований, а многие 
опытные стратиоты и младшие командиры оказались уволенными со службы15. 

Можно констатировать, что руководством мятежной армии была проведена 
значительная работа по созданию из разрозненных групп добровольцев боеспособ-
ных и сплоченных отрядов (Psell., 186, 8.4-7; 188, 9.1-2). Впрочем, для военачальни-
ков Комнина эти мероприятия были привычными, и действовали они строго по ка-
нонам византийской военной науки второй половины X – начала XI в. В итоге, была 
сформирована крупная военная группировка, пополнены регулярные тагмы, созданы 
запасы продовольствия и вооружения. Необходимые для ведения боевых действий 
материальные ресурсы были сосредоточены в нескольких опорных пунктах в Пафла-
гонии. В частности, в Пимолиссе хранилась казна мятежников (Skyl., 492.50-54)16. 
Обороной этой крепости руководил младший брат Исаака Комнина Иоанн17, здесь же 
находились жена узурпатора Екатерина18. Михаил Пселл писал, что Исаак приказал 
взять под контроль все дороги, ведущие к столице, а среди жителей подконтрольных 
территорий организовал сбор налогов (Psell., 184-186, 7.3-13). 

Высший командный состав армии Исаака Комнина состоял из подлинной воен-
ной элиты империи середины XI в.: Катакалона Кекавмена, Романа Склира, Михаила 
Вурцы, Никифора Вотаниата, Константина Дуки, Иоанна Дуки, Льва Антиоха и др. Не-
обходимо отметить, что среди заговорщиков были три будущих византийских импера-
тора – Исаак I Комнин, Константин X Дука (1059–1067) и Никифор III Вотаниат  
(1078–1081), а также Иоанн Комнин, отец Алексея I (1081–1118). 

Таким образом, Исааку Комнину удалось привлечь на свою сторону большую 
часть войск из Закавказья и Малой Азии, которые были организованы по образцу 
восточной полевой армии. Высокая боеспособность и четкая организация мятежных 
войск помогла Комнину одержать победу над численно превосходящими силами Ми-
хаила VI. После битвы при Никее императорская армия прекратила сопротивление, а 
3 сентября 1057 г. передовые отряды узурпатора вступили в Константинополь. Они 
достаточно быстро навели порядок в охваченном бунтом городе (Skyl., 498.31-33; Att., 
58.14-17). Необходимо отметить, что в столице и ее окрестностях тогда находилась 
большая масса войск. Помимо армии Исаака Комнина, это были остатки разгром-
ленных сил Вринги, отряды великой этерии и наемников. В любой момент могли на-
чаться вооруженные столкновения и грабежи. Однако новый император быстро су-
мел удалить большую часть этих людей из Константинополя. Причем своих сторон-
ников он вознаградил, а остальным обещал, что вскоре призовет их для похода про-
тив варваров (Psell., 246-248, 55.1-16; Att., 60.5-6). 

Осенью 1057 г. регулярные тагмы восточной полевой армии были направлены 
в Закавказье и Северную Сирию, чтобы противостоять набегам сельджуков на при-

                                                 
15 См.: Крсмановић Б. Успон воjног племства у Византиjи XI века. C. 200-205. 
16 Пимолисса – неприступное укрепление на берегу р. Галис юго-восточнее Кастамона. См.:  

Belke Kl. Paphlagonien und Honōrias. S. 121-123. 
17 Об Иоанне Комнине см.: Βάρδος Κ. Ἠ γελεαιογία ηωλ Κοκλελώλ. Τ. 1. Σ. 49-57. 
18 Екатерина была старшей дочерью болгарского царя Ивана Владислава (1015–1018). См.: 

Златарски В.Н. История на българската държава през средните векове. София, 1994. Т. 2. С. 136; Βάρδος 

Κ. Ἠ γελεαιογία ηωλ Κοκλελώλ. Τ. 1. Σ. 58-59. 
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граничные фемы империи. В византийских источниках нет подробной информации 
о событиях на Востоке в 1058–1059 гг. Михаил Пселл дважды упоминал о том, что 
Исаак I быстро навел порядок на восточных границах. По его словам, набеги варва-
ров совершенно прекратились, а «султан Парфии словно исчез» (Psell., 258, 63.4-10; 
264, 67.2-3). По сообщению Анны Комниной, император утихомирил восточных вар-
варов до начала похода против венгров весной 1059 г. (Alexiad., 166.18-19). Армянские 
источники, напротив, подробно сообщают о локальных столкновениях с сельджука-
ми на протяжении всего правления Исаака Комнина19. 

На должности правителей пограничных фем Исаак Комнин назначил извест-
ных военачальников: Адриана Далассина (дука Антиохии), Иоанна Дуку (катепан 
Эдессы), Аарона Болгарина (дука Месопотамии), Баграта Вихкатци (дука Васпурака-
на), Иоанна Монастериота (дука Иверии), Катакалона Кекавмена (дука Колонии и 
Халдии)20. Стратопедархом Востока стал проедр Роман Склир21. 

Таким образом, внешнеполитическая обстановка на восточных границах Ви-
зантийской империи стабилизировалась. Происходило постепенное восстановление 
двухступенчатой системы военной организации (полевая армия – пограничные дука-
ты). У императорских войск на Востоке имелись значительные резервы, которые мож-
но было использовать по мере необходимости. Однако для полного восстановления 
военных структур требовалось большее время и значительные финансовые средства. 

Несмотря на кажущееся спокойствие, военно-политическая обстановка на 
Балканском полуострове была близка к катастрофе, а военные силы Запада находи-
лись в состоянии упадка. Необходимо обозначить основные причины слабости воо-
руженных сил в этой части империи. В первую очередь, следует упомянуть о расфор-
мировании в первой половине 40-х гг. XI в. западной полевой армии. Часть ее регу-
лярных тагм (Фракии, Эллады и Пелопоннеса, Фессалоники) была отправлена в Юж-
ную Италию, а македонские тагмы подчинили дуке Адрианополя. С 1048 г. по 1057 гг. 
не назначались доместики схол Запада. Между тем, военные действия на территории 
балканских провинций Византии шли почти непрерывно: восстание под руково-
дством Петра Деляна (1040–1041), мятеж Георгия Маниака (1043), мятеж Льва Тор-
ника (1047), византийско-печенежская война (1048–1053). Из-за отсутствия в регионе 
значительных военных сил императорам Михаилу IV (1034–1041) и Константину IX 
для подавления мятежей и борьбы с печенегами приходилось привлекать восточную 
полевую армию22. 

Военные структуры балканских фем также не отличались высокой эффектив-
ностью. При Василии II на дунайской границе были сформированы дукаты Парист-
рион и Сирмий. В случае необходимости их должны были поддерживать континген-
ты фем Болгария, Диррахий, Фессалоника, Эллада и Пелопоннес. Однако формиро-
вание двухступенчатой военной системы на Балканах было прекращено после 1025 г. 
Низкая боеспособность и плохая организация фемных структур на Западе империи 
стали одной из причин поражения Византии в войне с печенегами. Как следствие, к 
началу 50-х гг. империя потеряла контроль над восточными районами дуката Пари-
стрион, а кочевники получили возможность совершать грабительские набеги на Ма-
кедонию, Фракию и окрестности Фессалоники23. 

                                                 
19 О ситуации на восточной границе в 1057–1059 гг. см.: Felix W. Byzanz und die islamische Welt im 

früheren 11. Jahrhundert. Geschichte der politischen Beziehungen von 1001 bis 1055. Wien, 1981. S. 178-179; 
Юзбашян К.Н. Армянские государства эпохи Багратидов и Византия. IX–XI вв. М., 1988. С. 227-229. 

20 См.: Lemerle P. Cinq études sur le XIe siècle byzantin. Paris, 1977. P. 39-44. 
21 Cм. о нем: Seibt W. Die Skleroi. Eine prosopographisch-sigillographische Studie. Wien, 1976. S. 76-85. 
22 Подробнее см.: Мохов А.С. К вопросу о византийской военной организации в период войны с 

печенегами (1046–1053 гг.) // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитар-
ные науки. Екатеринбург, 2005. № 10 (39). С. 18-20. 

23 О византийско-печенежской войне 1048–1053 гг. см.: Васильевский В.Г. Византия и печенеги 
(1048–1094) // Труды В.Г. Васильевского. Т. 1. СПб., 1908. С. 12-26; Diaconu P. Les Petchénègues au Bas-
Danube. Bucarest, 1970. P. 66-69, 73-76. 
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Свою полную несостоятельность западные контингенты вновь продемонстри-
ровали во время мятежа Исаака Комнина. «Западное войско» составляло значитель-
ную часть сил Михаила VI, командовал им стратилат Запада Василий Тарханиот 
(Psell., 190, 11.4-5; Skyl., 494.35-37). В решающем сражении при Никее македонские 
отряды, находившиеся на правом фланге императорской армии, были разгромлены 
и бежали (Skyl., 495.47-52; Zon., 660.10-13). Михаил Пселл писал, что после столь 
серьезного поражения рассчитывать на западное войско Михаил VI больше не мог 
(Psell., 194, 14.2-4). 

После прихода к власти Исаак I начал заново формировать западную полевую 
армию. В ее состав вошли македонские тагмы из контингентов дуката Адрианополь24. 
Доместиком схол Запада был назначен младший брат императора Иоанн Комнин 
(Skyl. Cont., 103.18; Bryen., 79.7-9; Zon., 666.16-17). На этой должности он оставался до на-
чала 60-х гг. XI в. Никифор Вриенний писал, что «фракийцы, македонцы, иллирийцы и 
болгары запомнили доместика как выдающегося правителя» (Bryen., 79.14-18). Для вос-
становления военных структур балканских фем большое значение имел успешный 
поход императорской армии против венгров и печенегов в 1059 г. Тогда же на долж-
ности правителей пограничных дукатов были назначены опытные военачальники 
вестарх Роман Диоген (дука Сирмия) и магистр Василий Апокап (дука Паристрио-
на)25. Однако формирование военных структур во внутренних районах Балканского 
полуострова шло медленно и требовало больших расходов26. 

Таким образом, Исаак Комнин за короткое время сумел улучшить военно-
политическую ситуацию как на Востоке, так и на Западе. Для проведения дальней-
ших преобразований в военной сфере требовались значительные финансовые сред-
ства. Однако от Михаила Вринги Исааку I досталась пустая казна. Кроме того, Ком-
нин должен был вознаградить множество людей, помогавших ему в борьбе за импе-
раторский престол. Начал он с рядовых участников мятежа – солдат и младших ко-
мандиров восточной армии. Михаил Пселл писал, что император «каждого отличил, 
каждому воздал по его заслугам» (Psell., 236, 45.14-15). По нашему мнению, автор 
«Хронографии» сильно преувеличивает щедрость нового правителя. На самом деле, 
главной наградой для стратиотов была служба в регулярных тагмах, которая гаран-
тировала им получение постоянного жалования (опсония). 

Военачальники, поддержавшие притязания Исаака Комнина на император-
скую власть, получили более щедрое вознаграждение. В основном, это были назна-
чения на ключевые должности в полевой армии или провинциальной администра-
ции. Высоких придворных титулов удостоились лишь несколько человек. Куропала-
тами стали Иоанн Комнин (Skyl. Cont., 103.13-14), Катакалон Кекавмен (Skyl., 500.86) 
и племянник императора Феодор Докиан27. Константин Дука получил титул проедра 
(Att., 69.10; ср. Psell., 288, 88.1-3)28, как и брат императрицы Екатерины Аарон Болга-
рин29. Племянники патриарха Михаила, Константин и Никифор Кируларии, также 
«были вознесены до высших должностей» и «самых высоких титулов»  
(Att., 60.10-11; Skyl.Cont., 103.8-10). 

                                                 
24 Kühn H.-J. Das byzantinische Heer im 10. und 11. Jahrhundert. Studien zur Organisation der Tag-

mata. Wien, 1991. S. 154, 206-208. 
25 Att., 83.11, 97.21-23. См. также: Lemerle P. Cinq études sur le XIe siècle byzantin. P. 41. 
26 По сфрагистическим данным можно судить о создании в этот период нескольких новых фем: 

в Месемврии, долинах рек Марица и Стримон, в Фессалии. См.: Maksimović L., Popović M. Les sceaux 
byzantins de la région danubienne en Serbie // Studies in Byzantine Sigillography. 1990. Vol. 2. P. 213-234; 
Jordanov I. The byzantine administration in Dobrouja (10th – 12th) according to sphragistic data // Dobroudja. 
1995. Nr. 12. P. 204-223. 

27 Michael Psellus Oratoria minora / Ed. A.R. Littlewood. Leipzig, 1985. P. 65. Or. 17.22-23. 
28 Когда Константин Дука присоединился к мятежникам, он имел титул вестарха (Att., 56.17). 

Известно также, что он оказал Комнину значительную финансовую помощь (Skyl. Cont., 108.20-21).  
См. о нем: Polemis D.I. The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography. London, 1968. P. 28-34. 

29 Об Аароне Болгарине см.: Lemerle P. Cinq études sur le XIe siècle byzantin. P. 41. 
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Одновременно с вознаграждением своих сторонников, Исаак Комнин начал 
преследование приближенных Михаила VI и Феодоры. В частности, протосинкелла 
Льва Спондила отправили в ссылку, а его имущество было конфисковано в казну. 
Аналогичная участь постигла логофета дрома Никиту Ксилинита, бывшего домести-
ка схол Востока проедра Феодора и друнгария вила Мануила (Psell., 254,  
60.3-5; Mich.Att., 61.8-14). В итоге, придворная группировка, находившаяся у власти в 
Византии с 1050/1051 г. была ликвидирована30. 

Стремясь пополнить казну, Исаак Комнин предпринял ряд мероприятий по 
упорядочиванию сбора налогов и усилению контроля над гражданской администра-
цией. Необходимо отметить, что эту внутриполитическую программу император за-
имствовал у некогда влиятельной придворной «партии» во главе с Константином 
Лихудом, Иоанном Ксифилином и Михаилом Пселлом. При Константине IX Моно-
махе эти чиновники долгое время контролировали гражданское управление импери-
ей31. Однако в 1050/1051 г. они уступили власть Льва Спондила. Восстание Исаака 
Комнина стало для них возможностью вернуть прежнее влияние и вновь получить 
доступ к высоким должностям в гражданской администрации. Их ожидания полно-
стью оправдались. В частности, Константин Лихуд был назначен протовестиарием 
(Att., 66.12-13; Skyl. Cont., 106.4). 

Налоговая политика Исаака Комнина в источниках оценивается неоднозначно. 
По мнению Продолжателя Скилицы, введение высоких налогов было оправдано. Иса-
ак I считал позорным, что варвары повсюду захватывали византийские земли, и стре-
мился вернуть империи былую славу. Этот автор отмечает также, что Комнин ужесто-
чил наказания за уклонение от выплаты налогов и внесение платежей за арендованное 
у государства имущество (Skyl. Cont., 103.20 – 104.5). Михаил Атталиат ограничивается 
лишь констатацией фактов: при Комнине налоги собирались неукоснительно, а импе-
ратор любыми средствами стремился пополнить казну (Att., 61.1-4). Михаил Пселл 
признавал, что Комнин положил конец многим порокам, поразившим империю. Вме-
сте с этим, он упрекал императора в слишком поспешных действиях, которые привели 
к хаосу и потрясению государственных основ (Psell., 254, 60.4-14; 258, 63.3-4)32. 

Повышение налогов не могло привести к быстрому улучшению финансового 
положения Византии. Подобным образом можно было обеспечить только текущие 
потребности армии и государственного аппарата. Вскоре финансовая политика еще 
более ужесточилась. Прежде всего, было сокращено жалование чиновникам судебно-
го ведомства и снижены выплаты из казны за почетные титулы (Skyl. Cont., 104.4). 
Далее последовала отмена большинства императорских актов, изданных при Михаи-
ле VI (Psell., 254, 60.3-5). Михаил Атталиат писал: Комнин «презрел старые хрисову-
лы, и многих этим лишил имущества» (Att., 61.5-8; ср.: Skyl.Cont., 104.7-8)33. 

С 1058 г. начались массовые конфискации недвижимого имущества, которое в 
предыдущее время было передано из ведомства императорских имуществ частным 
лицам или монастырям. Передача земельного владения, как правило, подтвержда-
лась хрисовулом, который дополнительно предоставлял владельцу имущества нало-
говые льготы. По утверждению Михаила Пселла, подобная практика в 40-е гг. XI в. 
достигла небывалых масштабов (Psell., 252, 59.2-11). Исаак Комнин предпринял по-
пытку вернуть утраченную императорскую собственность путем пересмотра и отмены 
хрисовулов. Отметим, что в этих мероприятиях прослеживается влияние внутрипо-
литического курса Василия II и, отчасти, Михаила IV Пафлагона34. Различие состоит 

                                                 
30 Мохов А.С. Византийская фамилия Спондилов в XI–XIII вв. // Античная древность и средние 

века. Екатеринбург, 2011. Вып. 40. С. 275-277. 
31 Любарский Я.Н. Михаил Пселл. Личность и творчество // Две книги о Михаиле Пселле. СПб., 

2001. С. 257-259. 
32 В знаменитом отрывке из «Хронографии», где Пселл сравнивает государство с больным и 

уродливым телом, подробно разъяснены причины, побудившие Исаака I действовать решительно и же-
стко. См.: Psell., 242–254. 

33 Stănescu E. Les réformes d‘Isaac Comnène. P. 49-50. 
34 См.: Kaplan M. Les hommes et la terre à Byzance du VIe au XIe siècle. Propriété et exploitation du 

sol. Paris, 1992. P. 299, 549. 
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лишь в том, что Комнин решил провести конфискации в короткие сроки, тогда как 
его предшественникам понадобились для этого долгие годы35. 

Политика Исаака I затрагивала интересы значительной части византийской 
элиты. Михаил Пселл писал, что император возбудил к себе ненависть народа и час-
ти военных, которых он лишил состояния (Psell., 254, 60.8-9). Михаил Атталиат и Ио-
анн Зонара также упоминают о снижении популярности императора в народе и во-
енном сословии (Att., 61.21-23; Zon., 668.6-12). Впрочем, «негодование народа» легко 
объяснимо. Если конфискованная земля принадлежала частному лицу или монасты-
рю, то живущие на ней крестьяне не платили некоторые налоги, а стратиоты не несли 
военную повинность. Возвращение имущества в императорскую собственность ли-
шало их незаконно полученных привилегий. 

Больше всего от мероприятий Комнина пострадали монастыри. По словам 
Михаила Атталиата, Исаак I отнимал земли у святых обителей, что было равнознач-
но оскорблению святынь (Att., 61.13-20; Skyl. Cont., 104.11-17). Пселл писал о разоре-
нии многих аскитирий, которым было оставлено лишь самое необходимое имущест-
во (Psell., 254, 60.9-10)36. Следует отметить, что источниках упоминаются не крупные, 
а небольшие монастыри, которые основывались частными лицами. Получив от госу-
дарства недвижимое имущество, аристократы часто основывали на этих землях мо-
нашеские обители, а сами становились их светскими ктиторами. В дальнейшем они 
получали императорские хрисовулы, дающие освобождение от налогов, но уже не 
для себя, а для монастыря37. 

Создается впечатление, что Комнин целенаправленно уничтожал церковное 
землевладение. Однако императорские акты, изданные в период правления Исаака I, 
этого не подтверждают. Большинство из них, напротив, предоставляют какие-либо 
привилегии церкви или крупным монастырям. В частности, осенью 1057 г. патриарху 
Михаилу Кируларию (1043–1058) был возвращен контроль над церковным казначей-
ством. Кроме того, патриарх получил право назначать скевофилака и эконома Вели-
кой церкви (Skyl Cont 163.1-12; Zon., 666.9-14)38. Позднее император возвратил мона-
стырю Νέα Μολή на о. Хиос привилегии, отнятые в правление Феодоры, а также вер-
нул из ссылки иноков этого монастыря Никиту и Иоанна39. 

В историографии начавшийся осенью 1058 г. конфликт Исаака I с патриархом 
обычно рассматривается как противостояние государства и церкви40. Между тем Ми-
хаил Кируларий являлся лидером влиятельной аристократической группировки, со-
стоявшей из членов синклита и чиновников столичных ведомств. Политика Комнина 
угрожала их политическим интересам и имущественному положению. Пересмотр 
императорских хрисовулов лишал доходов не только церковные структуры, но и сот-
ни «людей праздных, живущих беззаботно и долга государству не платящих» (Psell., 
252, 59.19-21). Исаак Комнин сознательно пошел на обострение конфликта, устраняя 
не только своенравного патриарха, но и стоящую за ним политическую силу, мешав-
шую проведению реформ. В ноябре 1058 г. Кируларий был смещен с патриаршего 
престола, и отправлен в ссылку (Att., 62-63; Skyl. Cont., 105)41. 

                                                 
35 Например, Василию II чтобы пересмотреть хрисовулы, выданные от его имени Василием Лакапи-

ном, потребовалось более 10 лет. Подробнее см.: Мохов А.С. Императорская канцелярия в правление Василия 
II (976–1025) // Кондаковские чтения III. Человек и эпоха: Античность – Византия – Древняя Русь. Материа-
лы междунар. науч. конф. (Белгород, 8-9 октября 2010 г.). Белгород, 2010. С. 227-233. 

36 Аскитириями (ἀζθεηήρηολ, «обитель аскетов») Михаил Пселл называет монастыри (Psell., 252, 
59.11-13). 

37 См.: Kaplan M. Les hommes et la terre à Byzance du VIe au XIe siècle. P. 437-439. 
38 Dölger F. Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches. T. 2: Regesten von 1025–1024. 

München, 2003. S. 42, Nr. 938. 
39 Ibid. S. 42, Nr. 939a; S. 43, Nr. 941. 
40 См. напр.: Суворов Н.С. Византийский папа. Из истории церковно-государственных отноше-

ний в Византии. М., 1902. С. 99-100; Tinnefeld F. Michael I. Kerullarios, Patriarch von Konstantinopel  
(1043–1058). Kritische Überlegungen zu einer Biographie // Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik. 
1989. Bd. 39. S. 95-127. 

41 См.: Скабаланович Н.А. Византийское государство и церковь в XI в. Кн. 1. С. 89-104. 
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Новым патриархом стал Константин Лихуд, а бюрократическая группировка, ко-
торую он возглавлял, значительно упрочила свое влияние (Att., 66.12-19; Skyl. Cont., 
106.10-15). За несколько месяцев Исаак I устранил с политической сцены всех значимых 
противников этой придворной партии. Осенью 1059 г., воспользовавшись болезнью 
Комнина, «политические союзники» уговорили императора отречься от престола. Уве-
ренный в том, что болезнь неизлечима, Исаак отказался от власти в пользу Константина 
Дуки. Новый император являлся компромиссной фигурой, который устраивал как ар-
мейскую верхушку, так и высшую бюрократию (Psell., 274-292; Att., 68-70; Skyl. Cont., 
108-109; Bryen., 81-85). Реформы в вооруженных силах и гражданском аппарате управ-
ления, начатые Исааком Комниным, были постепенно свернуты. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что за время своего правления Исаак 
Комнин предпринял попытку восстановить традиционную двухступенчатую структуру 
византийских вооруженных сил (полевая армия – пограничные дукаты). В восточной 
части Византии ему удалось добиться поставленной цели, тогда как на Балканах меро-
приятия по реорганизации военных структур не были завершены. Также была серьез-
но скорректирована кадровая политика в вооруженных силах. Впервые со времени Ва-
силия II император стал не формальным, а реальным командующим армией, лично 
принимал участие в походах. Это позволило отказаться от экстраординарных должно-
стей (стратиг-автократор, моностратиг). Отметим также, что придворные евнухи, кото-
рые в предыдущий период играли в командном составе византийской армии весьма 
заметную роль, с 1057 г. совершенно исчезают с руководящих должностей. 

В ходе проведения военных преобразований Исаак Комнин столкнулся с про-
блемой нехватки денежных средств. В связи с этим, он предпринял ряд мер, направ-
ленных на увеличение финансирования армии. Наиболее важной из них является 
попытка пересмотра хрисовулов и налоговых льгот, которая фактически повторяла 
аналогичные мероприятия Василия II, проведенные в конце Χ – начале ΧΙ в. Однако 
возвращение в государственную собственность незаконно перешедшего в частные 
руки недвижимого имущества не было завершено по причине поражения императо-
ра в политической борьбе и его отречения от престола. 
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В работе дается обзор отечественных и зарубежных ис-
следований, посвященных «Александреиде» Вальтера Ша-
тильонского, поэме XII столетия о подвигах Александра Маке-
донского. Проследив историю изучения поэмы со 2-й полови-
ны XIX в., автор показала, что в большинстве исследований 
основное внимание уделялось вопросам литературоведческого 
плана, связям поэмы с классической литературой. Только в 
последней трети XX в. стали появляться работы, касающиеся 
исторической проблематики, поднятой в «Александреиде», 
были намечены основные направления для дальнейших иссле-
дований, в частности, проблемы рецепции античного наследия 
в Средние века. 
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«Александреида» Вальтера Шатильонского являет собой небезынтересный 
пример переплетения античных и средневековых традиций в исторической культуре 
Средневековья. Эта поэма, посвященная подвигам Александра Великого, была напи-
сана Вальтером в последней четверти XII в. По форме она несет в себе черты класси-
ческого античного эпоса. По содержанию же она во многом напоминает нарративные 
источники. Несмотря на значимость этого произведения и его популярность в сред-
невековом обществе, в современной историографии оно изучено крайне мало. 

В отечественной историографии средневековым произведениям об Александ-
ре Македонском в целом практически не уделялось внимания. В.М. Истрин и  
О.В. Творогов довольно подробно исследовали списки древнерусского перевода т.н. 
сербской «Александрии», но западные версии детально не изучались1. М.Е. Грабарь-
Пассек в своей работе «Античные сюжеты и формы в западноевропейской литерату-
ре» делает обзор средневековых западных сочинений об Александре и дает краткую 
характеристику «Александреиды» Вальтера Шатильонского с позиций литературове-
дения, подчеркивая значимость данного произведения в истории средневековой ла-
тинской литературы2. В своем обзоре она привела наиболее значимые сочинения об 
Александре и выделила их общие черты.  

М.Л. Гаспаров выполнил поэтический перевод отдельных пассажей «Алексан-
дреиды» и представил краткий анализ поэмы в небольшой статье, посвященной 
Вальтеру Шатильонскому, для сборника «Памятники средневековой латинской ли-
тературы X-XII веков»3. Этот сборник был издан с целью предложить материал к об-
суждению проблемы средневекового гуманизма. Утверждая «Александреиду» в каче-
стве одного из примеров гуманистической литературы, ставившей человека в центр 
мироздания, М.Л. Гаспаров следует за современной ему западной историографией. 
Особое внимание исследователь обратил на образ самого Александра, изображенно-
го, по его мнению, безупречным героем, носителем всех добродетелей, однако не со-
отнес этот образ с другими персонажами. 

                                                 
1 Истрин В.М. Александрия русских хронографов: Исследования и текст. М., 1893; Творогов О.В. 

Александрия // Александрия. М.; Л., 1965. 
2 Античные сюжеты и формы в западноевропейской литературе / Отв. ред. М.Е. Грабарь-Пассек. 

М., 1966.  
3 Гаспаров М.Л. Вальтер Шатильонский // Памятники средневековой латинской литературы  

X-XII веков. М., 1971. С. 449-459. 
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Полный перевод текста «Александреиды» на русский язык не выполнен и по 
сей день, и комплексные исследования отсутствуют. Но стоит отметить, что в послед-
ние годы наблюдается повышение интереса к средневековой литературе об Алексан-
дре Македонском в целом. Интерес этот выразился, в частности, в публикации рус-
ского перевода «Повести о рождении и победах Александра Великого», самого ран-
него в средневековой Европе латинского сборника преданий об Александре4, серб-
ской «Александрии»5. 

Зарубежные исследователи уделяли «Александреиде» Вальтера Шатильонско-
го больше внимания. Его творчество изучалось филологами в рамках общих работ, 
посвященных истории французской литературы, средневековой латинской литерату-
ры, средневековой поэзии, начиная со первой половины XIX века6. В этих работах 
«Александреида» рассматривалась наряду с другими средневековыми сочинениями, 
написанными в подражание античным образцам. 

В это же время были подготовлены первые критические издания текста 
«Александреиды». Самой ранней полной публикацией поэмы стало издание, подго-
товленное Ф. Мюлденером в 1863 г. в Лейпциге7. Данное издание подверглось крити-
ке за полное отсутствие справочного аппарата, неверную датировку рукописей, ис-
пользованных при подготовке издания8.  

На сегодняшний день наиболее удачным является издание под редакцией  
М. Колкера9. В своей кандидатской диссертации 1951 г. ученый представил сравни-
тельный анализ различных манускриптов и отобрал наиболее древние. Главным его 
вкладом в науку стала работа над орфографией, над лексикой, отбор одного из не-
скольких слов-синонимов для сведения единого текста издания. 

В начале XX века Г. Кристенсен провел полномасштабное исследование 
«Александреиды», разобрав вопросы датировки, истории создания произведения. 
Основное внимание он уделил проблеме стиля и языка поэмы, влияния на нее клас-
сического эпоса. Кристенсен тщательнейшим образом исследовал текст на предмет 
наличия в нем заимствований из античных авторов. Подробно рассмотрены были 
источники Вальтера10. 

В этом же направлении была проделана работа О. Цвирляйна. Этот исследова-
тель дополнил анализ Кристенсена исследованием изобразительных средств, к которым 
прибегал Вальтер для передачи характеров персонажей, аллегорий и сравнений, симво-
лики в «Александреиде», заимствованной из античного эпоса11. Стоит, впрочем, отме-
тить, что, по мнению некоторых современных специалистов (например, 
М.К. Лафферти), подобное сопоставление произведения XII столетия исключительно с 
классическими текстами порою заводило исследователей в тупик: они, в частности, не-
редко сталкивались в «Александреиде» с пассажами, не совсем соответствующими нор-
мам античного эпоса. В результате им не удавалось проследить собственно адаптацию 
Вальтером классических повествовательных форм к представлениям его времени12.  

Только в 1956 г. был издан, ставший классическим, труд Дж. Кэри «Александр 
в Средневековье», где автор проводит сравнительный анализ дошедших до нас сред-
невековых сочинений, посвященных Александру Великому. Исследователь проде-

                                                 
4 Повесть о рождении и победах Александра Великого / Пер. с лат. и ст.-фр. СПб., 2004. 
5 Александрия / Отв. ред. О.В. Творогов. М.-Л., 1965. 
6 Histoire litteraire de la France. Vol. 15. Paris, 1820. 
7 Walter of Chatillon. M. Philippe Gualteri ab Insulis dicti de Castellione Alexandreis ad fidem librorum 

mss. Et impress / Recensuit F.A.W. Mueldener. Leipzig, 1863. 
8 Jolly W.T. The Alexandreis of Walter of Chatillon: A Translation and Commentary. Ann Arbor,  

1968. P. 29. 
9 Galteri de Castellione. Alexandreis / Ed. by M.L. Colker. Padua, 1978.  
10 Christensen H. Das Alexanderlied Walters von Chatillon / Heinrich Christensen. Halle a. S., 1905. 
11 Zwirlein O. Der pragende Einflub des antiken Epos auf Walters ―Alexandreis‖ // Abhandlungen der 

geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse. Academie der Wissenschaften und der Literatur. Meinz: Academie 
der Wissenschaften und der Literatur; Stuttgart: Steiner, 1987. 

12 Lafferty M.K. Reading Latin Epic: Walter of Chatillon‘s Alexandreis. Toronto, 1992. P. V.  
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монстрировал значимость «Александреиды», обратив внимание на нехарактерные 
для сочинений такого рода источники, к которым обратился Вальтер Шатильонский 
при создании поэмы. Дж. Кэри также удалось проследить влияние произведения 
Вальтера на средневековую литературу об Александре Македонском13. 

В 1968 г. В.Т. Джолли представил прозаический перевод «Александреиды» на 
английский язык, снабженный научным комментарием14. Американский исследова-
тель продемонстрировал значимость «Александреиды» как исторического источни-
ка, отказавшись от традиционного взгляда на произведение Вальтера как на прими-
тивное подражание классическому эпосу. Перевод Джолли дал импульс для даль-
нейшего изучения «Александреиды». 

В 1978 г. по материалам семинара в Лилле был издан сборник «Алан Лилль-
ский, Готье Шатильонский, Жакмар Джиле», в составе которого опубликована статья 
Ива Лефевра, рассматривающего творчество Вальтера Шатильонского в контексте 
латинской поэзии XII века15. В своей статье Лефевр обратил внимание на значимость 
в «Александреиде» элементов, характерных именно для Средневековья. 

В 80-е гг. Т.Р. Притчард во вступительной статье к новому изданию англий-
ского перевода «Александреиды», основываясь на тексте поэмы, выявляет источники 
Вальтера16. Исследователь указывает на отдельные эпизоды поэмы, свидетельствую-
щие о глубоком знании Вальтером Библии. Другой исследователь, Денис Кратц, ана-
лизируя образы Фортуны, Фатума в поэме, сделал предположение о знакомстве Валь-
тера раннесредневековыми авторами (Боэцием, Луканом). 

В этом же ключе проведено исследование М.К. Лафферти17. Проанализировав 
содержание произведения Вальтера, она пришла к выводу о противопоставлении по-
этом языческого и христианского видения истории. Она представила первую работу, 
в которой достаточно подробно рассматривается вопрос именно об исторических воз-
зрениях автора поэмы. Основное внимание она уделяет отражению в «Александреи-
де» христианских идей. Работа ее важна для нас потому, что там впервые предприня-
та попытка объяснить взгляды Вальтера, учитывая исторический контекст. 

Множество важных вопросов было поднято и А. Дионисотти в статье «Вальтер 
Шатильонский и греки»18. По мнению Дионисотти, Вальтер в сложности аллегорий, 
причудливости создаваемых им образов превзошел даже античных поэтов. Все выводы 
о связи «Александреиды» с какими-либо средневековыми произведениями нужно де-
лать с большой осторожностью. Для ответа на вопрос, для чего понадобилось Вальтеру 
писать поэму об Александре Великом, Дионисотти сосредоточился на анализе образа 
полководца. Сложность характера Александра, показанная Вальтером, позволяет ис-
следователю трактовать «Александреиду» как гуманистическое произведение. По его 
мнению, Вальтер видит в личности Александра идеального правителя, а завоевания 
македонского царя считает кульминационным моментом в мировой истории. 

Глин Метер (Glynn Meter) в своей работе проанализировал и дал комментарий 
к наиболее сложной для понимания части «Александреиды» - десятой книге19. Авто-
ра данной статьи интересовало, каким образом классические и христианские элемен-
ты сочетались друг с другом, как поэт использовал средства риторики, чтобы пере-
дать свое личное видение. 

Дэвид Таунсенд предпринял попытку рассмотреть поэму «с позиций постмо-
дернизма», исходя из идеи несоответствия в «Александреиде» между эпической 

                                                 
13 Cary G. Medieval Alexander. Cambridge, 1956. 
14 Jolly W.T. The Alexandreis of Walter of Chatillon: A Translation and Commentary. Ann Arbor, 1968.  
15 Lefevre Y. Gautier de Chatillon, poete complet // Alain de Lille, Gautier de Chatillon, Jakemart Gie-

lee / Textes reunis par H. Roussel et F. Suard: Actes du colloque de Lille, Octobre, 1978. P. 249-260. 
16 Pritchard T.R. Introduction // Gautier de Chatillon. Alexandreis. Toronto, 1986. 
17 Lafferty M.K. Reading Latin Epic: Walter of Chatillon‘s Alexandreis. Toronto, 1992. 
18 Dionisotti A.C. Walter of Chatillon and the Greeks // Latin Poetry and the Classical Tradition: Essays 

in Medieval and Rennaissance Literature. Oxford, 1990. P. 79-90. 
19 Meter G. Walter of Chatillon‘s ―Alexandreis‖. Book 10 – A Commentary. Frankfurt am Main, 1991. 
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формой изложения и нехарактерным для нее содержанием. Таунсенд в обзорной ста-
тье анализирует наиболее типичные для классического эпоса риторические отступ-
ления, имеющие место в поэме, и показывает, что их содержание не подчиняется за-
конам эпического жанра. Исследователь оперирует таким типичным постмодернист-
ским понятием, как переплетение смыслов. Как он сам пишет: «Слова автора слы-
шатся среди множества чужих, а решающее слово отсутствует»20. Ввиду этого, работа 
с «Александреидой» требует особой внимательности.  

Подводя итоги, стоит сказать, что в большинстве рассмотренных нами работ 
основное внимание уделяется вопросам литературоведческого плана. Была показана 
связь поэмы с античной литературой; но в этих исследованиях практически не учи-
тывались те масштабные культурные изменения, которые произошли к XII в. Собст-
венно исторических исследований по «Александреиде» крайне мало (каким пред-
ставлялось Вальтеру и его читателям языческое прошлое, как он объяснял ход исто-
рического процесса и т.д.). Только в последней трети XX в. стали появляться исследо-
вания, затрагивающие историческую проблематику в «Александреиде». Были наме-
чены основные направления для будущих более глубоких исследований. 
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20 Townsend D. The Poem and its Author // The Alexandreis of Walter of Chatillon: A Twelfth Century 

Epic. Philadelphia, 1994. P. 21. 
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В XIV-XV вв. западноевропейские гуманисты с восторгом и удивлением откры-

вали для себя сокровища античной культуры, исключенной на многие столетия из ин-
теллектуального арсенала средневековых ученых или почти не различимой в их твор-
честве под христианскими напластованиями. Их же византийские собратья подобного 
неофитского восторга перед Античностью не разделяли, потому что она всегда остава-
лась для них повседневным культурным фоном литературного и научного творчества. 

Византия, в отличие от Запада, никогда не порывала с классическим наследи-
ем в силу своих прочных генетических связей с античной цивилизацией. Несмотря на 
постоянное присутствие античного компонента в византийской культуре, в некото-
рые периоды «византийского тысячелетия» наблюдалось более интенсивное обра-
щение византийцев к классическому наследию, что позволило историкам говорить о 

византийских ренессансах1. Но эти всплески интереса к античности (особенно в XIV – 
первой половине XV в. – время так называемого палеологовского Возрождения) оз-
начали лишь активизацию усилий в разработке предшествующей культурной тради-
ции, а не новое ее открытие и переосмысление, как в итальянском Ренессансе2. 

Проблема античного наследия в культурной жизни Византии может быть рас-
смотрена на примере изучения гуманистических тенденций, проявившихся в интел-
лектуальной среде периода палеологовского Возрождения. Этот период византий-
ской истории наиболее отдален во времени от классической эпохи, что позволяет 
оценить интенсивность «излучения» античной традиции даже на закате Византий-
ской империи. 

Ученое сообщество в Византии находилось в сильной зависимости от класси-

ческой образовательной системы. Все, что могло охватить ἐγθύθιηος παηδεία – грам-

матика, стилистический анализ, введение в математическую и астрономическую 
терминологию, имело исходным пунктом классику и, конечном итоге, ориентирова-
лось на нее3. Классическое наследие являлось той отправной точкой, с которой начи-

                                                 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в 

рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (ГК 02.740.11.0578). 
1 Ševčenko I. Renaissances before the Renaissance. Cultural Revivals of Late Antiquity and the Middle 

Ages. California, 1984. P. 170. 
2 И. Шевченко заметил, что «византийцы были слишком хорошо знакомы с античностью, чтобы 

реагировать на нее так же сильно, как это делали на Западе», и под понятием Палеологовский Ренессанс 
он предлагал понимать в первую очередь «интенсификацию контактов элиты с античностью»: Ševčenko 
I. Théodore Métochites, Chora et les courants intellectuels de‘époque / Art et société a Byzance sous les Paléolo-
gues. Venise, 1971. P. 19. 

3 Beck H. G. Das byzantinische Jahrtausend. München, 1994. S. 123. 
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налось обучение, тем источником, из которого черпались мудрость и знания, и той 
планкой, которой стремился достичь каждый образованный византиец. 

Подражание античности в среде византийских интеллектуалов проявлялось 
как на содержательном (в контексте литературного творчества), так и на формальном 
уровне, находя свое воплощение в образе жизни, принятом в кругу образованной 
элиты. По сути, все формы общения, которые получили распространение среди уче-
ных, своими корнями уходили в классическую древность. 

Одной из таких форм интеллектуального общения были ученые кружки – «те-

атры» (ηὰ ζέαηρα), собиравшие образованную аудиторию для обсуждения научных 
вопросов, знакомства с новыми литературными и риторическими творениями кол-
лег, обмена мнениями и открытой дискуссии4. Византийский интеллектуал XIV в. 
Димитрий Кидонис, упоминая о литературном салоне, который собирал вокруг себя 
его друг, сравнил этот кружок с платоновской академией: «Подобно Платону ты по-
добрал себе подходящую аудиторию для литературных докладов»5. «Театр», прони-
занный духом Эллады, был своего рода имитацией, подражанием, игрой в антич-
ность. Игровой элемент придавал интеллектуальным кружкам гуманистическую ок-
раску6. По сообщению Кидониса, к участию в собрании нередко привлекались певцы 
и музыканты, сопровождавшие выступления ораторов музыкой и пением7. Проведе-
ние «театра» сознательно было ориентировано на придание ученому собранию 
внешней привлекательности, демонстрируя приверженность античному принципу 

θαιοθἀγαζία, и воспринималось участниками как эстетическое действо, а не только 

как место интеллектуального диалога. 
В другой распространенной среди интеллектуалов форме общения – в пере-

писке – также нашел отражение опыт предшествующей эпохи. Устойчивые эписто-
лярные связи между образованными людьми в палеологовское время скрепляли 
корпоративное единство и свидетельствовали о принадлежности человека к ученому 

миру. Хотя письмо воспринималось как особый вид искусства, ἡ ηέτλε, где царили 

свои каноны и правила8, тем не менее, оно было окутано аурой человеческого тепла. 
Главной же темой византийских эпистолярных сочинений всегда оставалась дружба 

(ἡ θηιία)9 античной чеканки, поэтому переписка между византийскими интеллектуа-

лами относилась к известному с античных времен типу «дружеского письма»10. 

Письма – «этот знак дружбы»11 – сокращали расстояния, разделяющие друзей, и 
восполняли недостаток личного общения. Выражаясь словами Мануила Калеки, 
«стремящиеся друг к другу из дружбы встречаются с помощью писем»12. 

                                                 
4 Медведев И.П. Литературные «салоны» в поздней Византии // Литература и искусство в системе 

культуры. М., 1988. С. 53–59; Кущ Т.В. Византийский ζέαηρολ конца XIV-XV вв.: некоторые наблюдения // 
АДСВ. Екатеринбург, 2000. Вып. 31. С. 323–329; Hunger H. Klassizistische Tendenzen in der byzantinischen 
Literatur des 14. Jahrhunderts // XIV Congrès International des Etudes Byzantines. Bucarest, 1971. S. 94; Matsch-
ke K.-P. Die spätbyzantinische Öffentlichtkeit // Mentalität und Gesellschaft im Mittelalter. Beitrag zur Mentali-
tätsgeschichte. Gedenken für E. Werner. Ed. S. Tanz. Frankfurt-am-Main, 1993. Bd. 2. S. 169–170.  

5 Démétrius Cydonès. Correspondance / Publ. par R.-J. Loenertz. Studi e testi, 186, 208. Città del Vati-
cano, 1956. Vol. I; 1960. Vol. II. Ep. 78. 18. 

6 Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV-XV вв. СПб., 1997. С. 23. 
7 Démétrius Cydonès. Correspondance (II). Ep. 262. 82–83. 
8 Karlsson G. Idéologie et cérémonial dans l`épistolographie byzantine. Textes du X-e siècle analysés et 

commentés. Uppsala, 1962; Thraede K. Grundzüge grichisch-römischer Brieftopik. München, 1970. 
9 Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. 1. S. 222; Treu 

K. Φηιία und ἀγάπε. Zur Terminologie der Freundschaft bei Basilios und Gregor von Nazianz // Studi Clasice. 
1961. Vol. 3. S. 428–431. 

10 Sykutris J. Epistolographie / Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft //  
Eds. G. Wissowa and W. Kroll. Stuttgart, 1931. Supplbd V. S. 219–220. 

11 Démétrius Cydonès. Correspondance (I). Ep. 85. 8. 
12 Correspodance de Manuel Calekas / Publ. R. Loenertz. Vaticano, 1950. Ep. 24. 6–7. 
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Для византийской образованности в целом было характерно особое, интеллек-
туально окрашенное отношение к дружбе, получившее в литературе название «уче-
ная дружба»13, которая также имела античный ген.  

Безусловно, следование античным образцам можно наблюдать и в других про-
явлениях византийской интеллектуальности. Научные диспуты, обмен сочинениями, 
отношения между учителем и учеником несли на себе отпечаток «ученой дружбы». 
Однако античный след присутствовал не только в сфере интеллектуального общения, 
но проявился и в системе образно-эстетических и этических представлений. 

В своей творческой деятельности византийский интеллектуал равнялся на 
древних авторов, в которых видел высших судей в вопросах философской мудрости, 
литературного мастерства и риторического изящества. Византийский интеллектуал 
рубежа XIV–XV вв. Иоанн Хортасмен полагался не на оценку современников, кото-
рые, по его убеждению, подвержены бесчисленным предрассудкам, а на мнение ве-
ликих предшественников: «Я не допускаю суда тех, кто такого же возраста как я сам, 
кто полон подозрения; надеясь на неподкупных судей, я придерживаюсь древних 
учителей, с которыми соглашаются многие из людей»14. Византийский император 
Мануил II Палеолог, которого современники считали «философом на троне», в 
письме, адресованном митрополиту Фессалоники Гавриилу, подчеркивал, что для 
писателя ориентирами должны служить античные образцы, однако достичь блеска и 
изысканности классической литературы его современникам не суждено: «Пишущие 
должны всеми силами стремиться к равнению на тех, кто в искусстве достиг совер-
шенства и принимать их за образец, но они также должны четко сознавать, что не 
достигают подобного уровня, и не должны стыдиться, что те мужи превосходят их, а 
также не следует считать невыносимым то, что их собственные труды далеки от тру-
дов Демосфена, Фукидида и им подобных. Ибо достижения мужей прошлого выше 
понимания нынешних. Конечно, если вы поместите труды древних рядом с совре-
менными, вы будете сравнивать ―золото с бронзой‖. Ибо настолько уступают наши 
сочинения, что никто из живущих не исторг бы и слова, если бы необходимо было 
писать, как эти ученики Гермеса и Муз, или не писать совсем. Потому что просто не-
возможно говорить так, как могли эти люди»15. 

Ориентация на авторитет классиков и культ классического греческого языка, 
далекого от общеупотребительного койне, позволяли интеллектуалам осознавать 
свою избранность и элитарность. Ученые заведомо предпочитали говорить на атти-
ческом языке, стремились архаизировать речь и избегать употребления разговорных 
фраз16. В этом кругу стыдились разговаривать и писать на живом обиходном языке, 
поскольку это был удел не владеющей риторикой черни, на которую высокомерно 
взирали интеллектуалы. Дихотомия между высокой литературой и реальностью бы-
ла, по выражению К. Манго, ярко выраженной чертой византийской культуры17. Ви-
зантийская «верхушечная» литература, оторванная от реальной народной среды, 
опиралась на отчеканенные в древности традиции, следствием чего были речевые 
архаизмы. О стилизации под эллинский язык с тщательностью заботились и Исидор 

                                                 
13 Любарский Я.Н. Михаил Пселл: личность и творчество. М., 1978. С. 118; Tinnefeld F. «Freund-

schaft» in Briefen des Michael Psellos. Theorie und Wirklichkeit // JÖB. 1973. Bd. 22. S. 153. 
14 Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften / Publ. H. Hunger. Wien, 1969. Ep. 

40. 25–28. 
15 The letters of Manuel II Palaeologus / Ed. G. Dennis. Washington, 1977. Ep. 52. 19–29. 
16 Hunger H. Aspekte der griechischen Rhetorik von Gorgias bis zum Untergang von Byzanz // Ösrer-

reichische Akademie der Wissenschaft. Philosophisch-historische Kl. Sitzungsberichte. Wien, 1972. Bd. 277. 
Abh.3. S. 24. 

17 Mango C. Byzantine Literature as a Distorting Mirror // Mango C. Byzantium and its Image. Vari-
orum. London, 1984. P. 17. 
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Киевский, и Лаоник Халкокондил, и Критовул18. Писателю приходилось следить за 
языком и стилем своего сочинения, чтобы не быть уличенным в необразованности. 

Византийские писатели извинялись за разговорный тон своего сочинения, по-
скольку это не соответствовало принятому в их кругу правилу говорить в духе вели-
ких классиков, не опускаясь до языка толпы19. Димитрий Кидонис в письме к моло-
дому другу Тарханиоту заметил, что старался писать, как Платон, чтобы не бояться 
быть высмеянным20. Византийский император Мануил II Палеолог, при дворе кото-
рого существовал интеллектуальный кружок, в ответном письме другу, жившему на 
Кипре и приславшему риторически безупречное послание, заметил, что тот «стал 
фокусником, заставив даже Кипр говорить с нами на аттическом»21. В другом письме 
он точно описал результат подобной стилистической имитации: «В аудитории был 
человек, не знавший автора письма и его цель. Оно поразило его столь сильно, что он 
был почти готов поверить, что оно не могло быть плодом нашей нынешней литера-
турной бедности, ибо он вспоминал некоторых из древних, чьи имена сохранились 
после смерти благодаря их произведениям»22. 

В рамках литературных штудий сложилась теория подражания (ἡ κίκεζης) 

классическим авторам23. Традиция подражания риторическим приемам и стилисти-
ческим оборотам на долгое время закрепилась в византийской литературе в качестве 

повседневной практики24. Античность проникала в византийские тексты через реми-
нисценции и парафразы из классиков, с именами мифических и реальных историче-
ских героев. Мифологический пример стал, по выражению Г. Хунгера, избитым эле-
ментом византийской риторической литературы25. 

Желание византийских авторов возродить эллинистический дух выразилось, 
например, в употреблении антикизирующих названий стран и народов. Это не озна-
чало, что они плохо знали имена тех, кто окружал византийскую ойкумену. Однако 
литература, ориентированная на классические образцы, должна была быть выше 
сиюминутной реальности. Как и их предшественники26, писатели конца XIV–XV вв. 
чаще использовали древние эквиваленты для современных им названий. Простран-
ственно-географические наименования приобретали античное звучание. Поэтому 

Кидонис называл жителей столицы Βσδαληίοη, а население Фессалоники Μαθεδόλες27. 

Мануил Калека вместо Франции употреблял ее древнее название Γαιιία28. Исидор 

Киевский предпочитал говорить не об Англии, а περὶ ηὰς Βρεηηαληθὰς29. Мануил II 

Палеолог именовал турок персами30. По сути, в пространственно-временном измере-
нии византийские писатели ощущали (или хотели ощущать) себя живущими в иной, 
уже несуществующей реальности. 

                                                 
18 Ziegler A.W. Vier bisher nicht veröffentlichte griechische Briefe Isidors von Kijev // BZ. 1951. Bd. 44. 

S. 571; Веселаго Е.Б. Историческое сочинение Лаоника Халкокондила // ВВ. 1957. Т. 12. С. 212; Удальцова 
З.В. К вопросу о социально-политических взглядах византийского историка XV в. Критовула // ВВ. 1957. 
Т. 12. С. 193–194. 

19 Hunger H. Aspekte der griechischen Rhetorik. S. 24. 
20 Démétrius Cydonès. Correspondance (I). Ep. 78. 
21 The Letters of Manuel II Palaeologus. Ep. 32. 9. 
22 Ibid. Ep. 34.10–14. 
23 Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur. S. 67. 
24 Hunger H. On the Imitation (κίκεζης) of Antiquity in Byzantine Literature // DOP. 1969–1970.  

Vol. 23/24. P. 18. 
25 Ibid. P. 25. 
26 К примеру, Георгий Пахимер сознательно заменял современные ему географические и этни-

ческие названия их древнегреческими наименования и использовал античный календарь: Arnakis G.G. 
George Pachymeres – a Byzantine Humanist // GOThR. 1966–1967. Vol. 12. № 2. P. 164. 

27 Démétrius Cydonès. Correspondance (II). Ep. 177. 35–36. 
28 Correspodance de Manuel Calecas. Ep. 59. 14. 
29 Ziegler A.W. Die restlichen vier unveröffentlichten Briefe Isidors von Kijev // OCP. 1952. Bd. 18.  

S. 139. Ep. 5.61 r. 
30 The Letters of Manuel II Palaeologus. Ep. 14. 27; 44. 23. 
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Византийские гуманисты не скрывали своего страстного желания оказаться в 
ином времени, обнаружить себя в окружении великих философов древности, приоб-
щиться к их ученым беседам, пропитаться атмосферой прошлой эпохи. В качестве 
иллюстрации приведем один фрагмент из письма Димитрия Кидониса Мануилу II 
Палеологу. Узнав о попытке императора получить рукопись Платона, хранящуюся на 
Афоне, Кидонис пришел в небывалое воодушевление, предвкушая скорую возмож-
ность познакомиться с древним текстом: «Я полагал в нем увидеть давно ушедшего 
Платона, узнать, как он жил, двигался и говорил, я почти держал его в своих руках, 
приветствовал его, расспрашивал его об Академии и Стое, занимаются ли молодые 
люди в Афинах геометрией или другой областью философии; и вообще старался бы 
не упустить ни одного вопроса, касавшегося жизни там»31. В этом иллюзорном при-
общении к своим предшественникам также проявляется стремление к мимесису, по-
средством которого византийский интеллектуал мог ощутить свою сопричастность к 
идеализируемой античной культуре. 

Ни один из авторов поздней Византии не мог обойтись без использования ан-
тичных элементов культуры. Не столько многочисленность древних цитат и реми-
нисценций, сколько глубинное проникновение в смысл древних текстов и образов 
отразило гуманистические тенденции в поздневизантийской интеллектуальной жиз-
ни. Особенно ярко влияние античности на поздневизантийскую литературу прояви-
лось на уровне использования образов и метафор из классического семиотического 
ряда. Античные топосы традиционно украшали византийские тексты. Некоторые из 
них оказались особенно распространенными в XIV–XV вв. в силу созвучности темам, 
которые беспокоили интеллектуальный мир. Образы зимы, бурного моря и корабля, 
так хорошо знакомые античной литературе, вновь ожили на страницах сочинений, 
помогая придать эмоциональную глубину повествованию.  

Составляющие античного семиотического ряда употребляются взвешенно, к 
месту, не только ради любования, но и для большей образности высказанной мыс-
ли32. И если дается сравнение с Демосфеном или Цицероном, то можно представить, 
насколько человек по силе воздействия словом подобен древнегреческим ораторам. 
Образ Пифагора также нес на себе определенную смысловую нагрузку, и высказыва-
ние - «ты сделаешь нас из болтунов пифагорами»33 – воспринималась как угроза 
молчания, напоминая об обете, данном философом. Актуальными в литературном 
творчестве поздневизантийских авторов оставались ссылки на известные мифологи-
ческие сюжеты и античные пословицы. 

Наряду с образами, имевших мифологические или исторические коннотации, 
византийские литераторы рекрутировали из античного наследия и более существен-

ные концепты, как например, идею изменчивой судьбы (ἡ ηύτε). Античные категории 

переменчивой судьбы и предопределения, которые постоянно проскальзывали в со-
чинениях авторов палеологовского времени, составляли суть мировоззренческих ус-
тановок византийцев. 

И. Шевченко заметил, что знания многих византийцев этого времени были 

поверхностны, и в их «эрудиции было больше блеска, чем глубины»34, поэтому час-
тые ссылки на имена великих классиков, по его мнению, не всегда означали непо-
средственное знакомство с их сочинениями. Не соглашаясь с этим утверждением, за-
метим, что многие писатели имели хорошую образовательную подготовку, поэтому с 
легкостью оперировали цитатами и литературными реминисценциями из произве-
дений своих не только греческих, но и латинских предшественников. Так, например, 
в сочинении Мануила Хрисолоры «Сравнение древнего и нового Рима» можно найти 

                                                 
31 Démétrius Cydonès. Correspondance (II). Ep.276. 5–10. 
32 Попова Т.В. Византийская эпистолография // Византийская литература / Под ред. С.С. Аве-

ринцева. М., 1974. С. 230. 
33 Démétrius Cydonès. Correspondance (II). Ep. 175. 14. 
34 Ševčenko I. Society and Intellectual Life in Late Byzantium. London, 1981. P. 26. 
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довольно прозрачные намеки на Иоанна Хрисостома и Пиндара, явные параллели с 

сочинениями плэта VI в. Павла Силенциария35, почти дословные цитаты из Сине-

зия36 и Либания37. Он показывает свое знание античной истории и исторической гео-
графии, называя имена римских императоров (Цезарь, Веспасиан, Нерон, Диоклети-
ан)38 или вспоминая крупнейшие города древности (Мемфис, Карфаген, Вавилон)39. 
Византийский интеллектуал даже в условиях угасания некогда блистательной импе-
рии мог гордиться своей образовательной подготовкой, не уступавшей по уровню и 
глубине той, к которой приобщались его предшественники. 

В целом, многие проявления интеллектуальной жизни несли на себе отпечаток 
традиции, поскольку интеллектуальная среда существовала в рамках системы коорди-
нат, во многом заданной античной парадигмой, которая служила культурным маяком 
для этого круга. Ученая среда признавала и поощряла любые компиляции и реминис-
ценции из древних авторов, имитацию их стиля и заимствование образной системы. 
Дух Эллады был близок мироощущению образованного византийца, поскольку мир 
интеллектуалов дышал особым воздухом, настоянном на античном эфире, и черпал 
вдохновение из классических источников, подпитывавших византийских писателей 
идеями, выразительными средствами и образцами. Византийская культура и в период 
своего последнего подъема могла позволить себе «фамильярничать» с греческим на-
следием и ассимилироваться с ним40. 
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35 Homeyer H. Zur Synkrisis des Manuel Chrysoloras, einem Vergleich zwischen Rom und Konstanti-

nopel. Ein Beitrag zum italienischen Frühhumanismus // Klio. 1980. Vol. 62/2. S. 527. 
36 Migne J.-P. Patrologiae cursus completus. Series graeca. Paris, T. 156. Col. 56. 
37 Ibid. Col. 24. 
38 Ibid. Col. 29–32. 
39 Ibid. Col. 25. 
40 Tatakis B. La philosophie byzantine. Paris, 1949. P. 229–230. 
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Заметное оживление горных промыслов и промышленный этап развития гор-

ного дела в Кыргызстане начался в конце XIX в., с началом индустриальной револю-
ции и периодом вхождения Кыргызстана в состав Российской империи в ходе завое-
вания Туркестана царской Россией. В этот период в связи с прокладкой Среднеазиат-
ской железной дороги от Ходжента до Скобелева (нынешний г. Фергана) велись ак-
тивные поисково-разведочные работы. В 1890 г. была начата добыча угля на Нарын-
ском (Таш-Кумыр, Джийде-Булак), затем Кок-Жангакском (1896 г.), Кызыл-Кийском 
(1898 г.) и Сулюктинском месторождениях. Примечательно, что местное население 
уже с давних пор примитивным способом добывало уголь для своих нужд. Первые 
копи промышленного значения возникли на территории Кыргызстана в конце 60-х 
годов XIX в., владельцы этих копей пытались вывозить добываемый уголь в Ташкент 
и даже на Аральское море для паровых судов. 

Техническое состояние угольных копей в дореволюционный период было ис-
ключительно примитивным. Уголь добывался вручную, при полном игнорировании 
простейших правил безопасности, что приводило к частым жертвам. Орудиями про-
изводства были обушок-чунг, ручной коловорот-парма, кувалда-баззган, лом и лопа-
та. Добыча угля мелких копей на упомянутых четырех месторождениях в 1900 г. со-
ставляла 116 тыс. т в год. Для сравнения в 2000 г., т.е. через сто лет, в стране было до-
быто около 300 тыс. т, что сопоставимо с объемом добычи в 1910 г. и в 10 раз меньше 
по сравнению с периодом 60-80-х годов. 

В 1899 г., т.е. через год после открытия супругами Кюри явления радиоактив-
ности, были найдены урановые минералы в Тѐо-Моюне, расположенном в северных 
предгорьях Алайского хребта, в 35 км к юго-западу от г. Ош. В 1900 г. профессор Пет-
роградского горного института И.А. Антипов писал: «До сих пор урановые соедине-
ния встречались в России как величайшая редкость. Минерал, доставленный геоло-
гом Карповым из Тюя-Муюна, представляет интерес как богатая урановая руда»1. 
Примечательно, что с древних времен Тѐо-Моюнский рудник был известен местному 
населению в качестве медного месторождения, а в средние века оно разрабатывалось 
китайцами на медь. 

В 1904 г. на Тѐо-Моюнском уранованадиевом месторождении были начаты 
разведочно-эксплуатационные работы, в том числе с применением алмазного буре-
ния. С 1907 по 1913 гг. на этом месторождении «Ферганским акционерным обществом 
для добычи редких металлов» было добыто 820 т руды, из них около 655 т вывезено  
в Петербург и переработано на препараты радия и урана, которые экспортировались 
в Германию.  

                                                 
1 Щербаков Д.И. Месторождения радиоактивных руд и минералов Ферганы. Л., 1924. С. 4. 
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С началом первой мировой войны и вплоть до 1922 г., из-за политических ка-
таклизмов (революция, гражданская война), эксплуатация Тѐо-Моюнского уранова-
надиевого месторождения была приостановлена. В 1923 г. рудник был передан для 
промышленной эксплуатации Объединению Бондюжских химических заводов. Запа-
сы руды, подготовленные к добыче, были оценены в 5 тыс. т. при содержании 1 грам-
ма радия-металла в 250-300 тоннах добытой руды. В 1928 г. было организовано по-
лучение соединений урана и ванадия из тѐомоюнской руды на московском заводе 
«Редэлем». Отработка месторождения велась подземным способом и к моменту за-
крытия рудника глубина разработки превысила 220 м. Интересно отметить, что 
вплоть до 1922 г. иностранные капиталисты стремились получить концессию на пра-
во эксплуатации Тѐо-Моюнского радиевого рудника. Как известно, в условиях НЭП 
Советское правительство пользовалось концессиями как средством восстановления и 
развития народного хозяйства. Однако в 1923 г. Президиум ВСНХ объявил, что вся 
территория СССР закрыта для производства отводов по урановым рудникам. Был за-
прещен вывоз за границу радиевых руд вообще, и тѐомоюнской в частности, т.е. ра-
дий был признан стратегическим сырьем, а уран валютной ценностью2. Таким обра-
зом, Тѐо-Муюнский рудник в Кыргызстане долгие годы был единственным источни-
ком урана и радия в царской России и положил начало развитию уранодобывающей 
отрасли в СССР3. 

В конце XIX – начале XX вв. появились первые нефтепромыслы в районе ны-
нешнего Майлуу-Суу. Следует отметить, что в этом районе нефть добывалась из неф-
тяных ключей и колодцев еще во времена Кокандского ханства, и употреблялась она 
тогда как лекарственное средство от чесотки и для светильников. Русские и ино-
странные капиталисты заинтересовались местной нефтью с начала XX в. В 1909 г. на-
следница первого владельца Майлуу-Суу — князя Хилкова (бывшего министра фи-
нансов России) продала промысел английскому акционерному Обществу, которое, 
применяя примитивные методы, до 1914 г. добыло всего 5 тыс. т нефти; попутно в не-
значительных объемах добывался озокерит. Об этом времени и радужных надеждах 
нефтепромышленников напоминают экзотические наименования (например, «Эль-
дорадо») заброшенных скважин, сохранившиеся на старых картах. 

Следует отметить, что в этот период различные российские и иностранные 
фирмы стремились захватить или контролировать высокодоходные отрасли зарож-
давшейся горнодобывающей промышленности Кыргызстана. В частности, угольны-
ми копями владели попеременно русские («Батюшков и К°»), немецкие и бельгий-
ские акционеры. Две трети основного капитала (Среднеазиатского каменноугольного 
общества «Кызыл-Кия» принадлежали Петербургскому Международному коммерче-
скому банку, связанному с английским, французским и немецким капиталом. Товар-
ные склады нефти, угля созданные в Оше и Кызыл-Кие, принадлежали крупнейшему 
в России нефтяному концерну «Братья Нобель». В 1911-1917 гг. разведкой и добычей 
золота в Алайской долине, на Алайском и Чон-Алайском хребтах занималось «Па-
мирское золотопромышленное общество». Очевидно, что складывающиеся частно-
капиталистические (рыночные) отношения на этом этапе способствовали как расши-
рению эксплуатации и дальнейших поисков месторождений в малоизученных рай-
онах, так и дальнейшему развитию экономики. 

В период с 1908 по 1917 гг. на Тѐо-Моюнском руднике побывали академик  
В.И. Вернадский (основоположник современной геоэкологии), известные геологи 
Д.И. Мушкетов, Д.В.Наливкин, В.Н. Вебер, Д.И. Щербаков. На юге Кыргызстана ра-
ботали научные, геологические экспедиции, исследовавшие полосу предгорий Алай-
ского и Туркестанского хребтов от Гульчи до меридиана г. Ходжента. В ходе этих экс-
педиционных исследовательских работ, связанных в основном с поиском радиоак-

                                                 
2 Погодин С.А., Либман Э.П. Как добывали советский радий. М., Атомиздат, 1977. С. 45. 
3 Торгоев И.А. Геоэкологический мониторинг при освоении ресурсов гор Кыргызстана. Бишкек: 

Илим, 1996. С. 96. 
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тивных руд, были попутно обнаружены месторождения полиметаллических руд. Так, 
в 1914 г. участниками Московской радиевой экспедиции, финансировавшейся круп-
ным промышленником П.П. Рябушинским, были открыты месторождения «сурьмя-
ного блеска» в Шахимардане, выше кишлака Вуадиль, а также свинцового блеска в 
районе кишлака Кан. Как известно, на базе последнего с 1950 до 1971 гг. функциони-
ровало Канское рудоуправление (пгт. Советский) по добыче свинцово-цинковой ру-
ды, а на базе открытого в 1914 г. месторождения сурьмяного блеска уже много лет 
действует Кадамжайский сурьмяный комбинат. 

В период гражданской войны и борьбы с басмачеством (1919-1925 гг.) многие 
рудники (Тѐо-Моюн, Таш-Кумыр, Сулюкта, Кок-Жангак и др.), а также нефтепро-
мыслы были разрушены или сожжены. Их восстановление, начатое в 1925-1927 гг., 
было завершено в годы первой пятилетки. 

В 1932 г. в Кок-Жангаке была сдана в эксплуатацию первая большая шахта со-
временного типа. Несколько ранее была пущена электростанция, к руднику подведе-
на железная дорога от Джалал-Абада. В 1935 г. завершено строительство железной 
дороги Уч-Курган – Таш-Кумыр, затем вступила в строй механизированная штольня 
«Капитальная», позднее – шахта «Северная». Вблизи этих и других угольных пред-
приятий вырастают новые шахтерские поселки и города (Таш-Кумыр, Сулюкта, Кок-
Жангак, Кызыл-Кия). Комплекс мероприятий по развитию угольной промышленно-
сти позволил значительно повысить добычу угля с 215 тыс. т в 1928 г., до 1475 тыс. т в 
1940 г. В 1959 г., когда была создана крупная угольная промышленность, насчиты-
вающая 14 шахт и один разрез, добыча угля возросла до 3,5 млн. т. После этого рес-
публика долгие годы являлась среднеазиатской «кочегаркой», снабжая углем сосед-
ние республики. 

В 1937 г. была начата промышленная добыча нефти на старых нефтепромыс-
лах, однако долгое время она была незначительной. Рост добычи нефти начался по-
сле открытия новых месторождений в бассейне реки Майлуу-Суу (Избаскент).  
В 1940 г. добыча нефти составляла 24 тыс. т, в 1950 г. она возросла до 47 тыс. т, а в 
1958 г. составила 490 тыс. т. 

Промышленная добыча руд цветных металлов была начата в 1938 г. Особенно 
интенсивно эксплуатировались в предвоенные и военные годы Кадамжайское, Хай-
дарканское, Чаувайское месторождения сурьмы и ртути. 

Наиболее крупным промышленным строительством, значительно изменив-
шим отраслевую структуру горной промышленности, явилось освоение месторожде-
ний редких и цветных металлов, широко развернувшееся в Кыргызстане в годы вой-
ны. Примером этого может служить строительство Ак-Тюзского свинцового рудника, 
завершенное в самые трудные военные годы.  

Для обеспечения строящегося комбината рабочей силой была открыта школа 
ФЗО, где к началу 1942 г. училось 152 учащихся. Сама стройка явилась школой подго-
товки квалифицированных кадров: в 1940–1941 гг. подготовили 107, в 1942 – 208 ра-
бочих; в 1942 г. через систему переподготовки кадров прошли 553 чел. 

К 1 января 1942 г. рудник был готов к пуску. С этого дня Ак-Тюзский полиме-
таллический комбинат начал выдавать продукцию. Но, учитывая нехватку электро-
моторов и части механического оборудования, необходимого для работы комбината, 
Наркомцветмет СССР определил продолжительность пускового периода с 1 января по 
5 марта 1942 г.  

18 января 1942 г. для приемки в эксплуатацию первой очереди комбината на-
значили правительственную комиссию. Познакомившись с ходом работ, а также учи-
тывая небольшую разницу во времени пуска второй очереди, она приняла решение 
произвести приемку и сдачу в эксплуатацию предприятия в целом4. 15 февраля 1942 г. 
Ак-Тюзский полиметаллический комбинат (рудник, обогатительная фабрика, дизель-

                                                 
4 Центральный Государственный Архив Политической Документации Кыргызской Республики 

(далее ЦГАПДКР). Ф. 56. Оп. 2. Д. 980. Л. 66. 
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ная электростанция, подсобное хозяйство, транспорт) был принят государственной 
комиссией, и с 17 февраля вступил в ряды действующих предприятий5. 

Важную роль в развитии экономики Кыргызстана сыграла крупная стройка, 
завершенная в годы войны – Хайдарканский ртутный комбинат. 

Начало научного исследования ртутных месторождений связано с именами 
русских ученых. Впервые достоверные находки были зафиксированы в 1911 г. Лоба-
новым–Ростовцевым и В.Н. Краузе, открывшими Бирксуйское и Ашатское ртутные 
месторождения. К этому же времени относятся единичные находки мелких ртутных 
и ртутно-сурьмяных мышьяковых рудопроявлений, сделанные В.А. Зильберминцем 
и В.Н. Вебером. В 1914 г. Московской экспедицией было открыто сурьмяное месторо-
ждение Кадамжай и ртутное месторождение Чаувай. Однако систематическое изуче-
ние геологии Южного Кыргызстана началось лишь после революции. В 1923-1940 гг. 
проводились региональные поиски и съемки, а также изучение и освоение известных 
и вновь найденных месторождений. 

Еще Средазбюро ЦК ВКП (б) в своем решении о работе Кыргызской партий-
ной организации в сентябре 1931 г. просило ВСНХ СССР выделить 6 млн. рублей на 
строительство рудников и обогатительных фабрик по сурьме и ртути в Кадамжае и 
Хайдаркане6.  

Практически сооружение рудника началось в 1941 г. В первой половине 1941 г. 
здесь шло строительство горного цеха и ртутного завода, а также велась интенсивная 
промышленная разведка. В начале войны значение стройки возросло. Во второй поло-
вине июля 1941 г. поступила директива об ускоренном строительстве рудника. В Хай-
даркан эвакуировалось оборудование демонтированного Никитинского комбината из 
Донбасса. Строительство и монтаж комбината возлагались на специализированную 
колонну. В сентябре–октябре 1941 г. здесь работали 1105 рабочих и служащих. Наряду с 
этим в строительстве участвовали колхозники и строительные отряды комбината  
им. Фрунзе. Строительство велось военно-скоростными методами. Строители и мон-
тажники делились на отделения, взводы, роты и батальоны7. К концу ноября «Хайдар-
канстрой» представлял собой огромную стройплощадку. 

В строительстве Хайдарканского комбината приняли участие свыше 1000 кол-
хозников Ферганской области, построивших высоковольтную линию электропереда-
чи Кувасай–Хайдаркан протяженностью более 70 км8. 1 сентября 1942 г. Государст-
венная комиссия приняла Хайдарканский рудник в составе 7 действующих цехов9. 
Несколькими днями позже линия электропередачи с Кувасайской ГРЭС дала про-
мышленный ток. С этого момента Хайдаркан начал давать металл высшего сорта.  

В 1941-1942 гг. коренным образом реконструировался комбинат им. Фрунзе в 
Кадамжае. Сюда в конце 1941 г. эвакуировался электролитный цех из г. Москвы. По-
сле восстановления его комбинат стал давать сурьму высшей марки. Наряду с этим 
построили и пустили цехи по изготовлению карбида, взрывчатых веществ, наладили 
выпуск дефицитных частей бурильного молотка, карбидных ламп, освоили литье 
шаров для обогатительной фабрики.  

Важным промышленным строительством, осуществленным в годы войны, 
явилось сооружение Чаувайского рудника. Учитывая геологическую изученность ме-
сторождения, а также важность для фронта его сырья, Наркомцветмет СССР по пред-
ложению ЦК ВКП (б) Киргизии в конце декабря 1941 г. поручил тресту «Кирзолото-
редмет» организовать промышленную старательскую добычу ртути и сурьмяного 
концентрата на Чаувайском месторождении, которое должно быть сдано в эксплуа-

                                                 
5 ЦГАПДКР. Ф. 56. Оп. 3. Д. 1001. Л. 3. 
6 Аттокуров С.А. Промышленность Кыргызстана в годы великих битв. Фрунзе: Кыргызстан, 

1966. С. 259. 
7 ЦГАПДКР. Ф. 56. Оп. 5. Д. 297. Л. 28. 
8 ЦГАПДКР. Ф. 56. Оп. 2. Д. 985. Л. 29. 
9 ЦГАПДКР. Ф. 56. Оп. 5. Д. 297. Л. 475. 
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тацию в мае 1942 г.10 В январе 1942 г. было организовано Чаувайское рудоуправление 
с подчинением его Хайдарканскому комбинату. 

Строительство предстояло вести на совершенно пустом месте, без какой либо 
экономической, технической базы. Сооружение рудника началось в феврале 1942 г. 
на крутых отрогах скал в узком ущелье. Были организованы две промышленные ар-
тели – им. Красной Армии и «Красный партизан». В течение 4–х месяцев число ра-
бочих здесь увеличилось с 30 до 125 чел. Горный цех стал действовать с конца апреля, 
а обогатительная фабрика с простыми ретортными печами была готова к пуску в 
конце мая. 7 июня 1942 г. Чаувай начал давать продукцию11.  

В 1945 г. стал работать Майлуу-Сууйский рудник. В годы войны началась экс-
плуатация Кашка-Сууйского и Мелик-Суйского месторождений.  

В годы Второй мировой войны в Кыргызстане получила быстрое развитие во-
енная промышленность. Были расширены комбинаты по добыче таких стратегически 
важных металлов, как свинец, сурьма, ртуть. В 1941 г. был пущен Хайдаркенский ком-
бинат цветной металлургии, ставший после потери Никитинского ртутного комбината 
(Донбасс) единственным в Союзе поставщиком важнейшего стратегического сырья. 
Уже в конце 1941 г. Кыргызстан давал 85 % сурьмы, производимой в Союзе в целом. 
Почти в каждом патроне и взрывателе была ртуть Хайдаркена. Здесь, по сравнению с 
1940 г., в 1945 г. добыча ртути была увеличена в 300 раз. В целом объем валовой про-
дукции всей промышленности республики за годы войны увеличился на 22 %. Удель-
ный вес промышленности в народном хозяйстве республики к концу войны достиг  
67,5 % против 50,2 % в 1940 г. Были построены и сданы в эксплуатацию предприятия 
по добыче и переработке свинца и цинка (Актюз, Боорду, Сумсар, Кан), вольфрама 
(Кумбель, Меликсу), велась старательская добыча золота на приисках во многих рай-
онах республики, на реках Малый Нарын, Солтонсары, Чаткал, Кассан, Кемин. 

Созданный в то время потенциал горнодобывающей промышленности остает-
ся важнейшим и для экономики современного Кыргызстана. 
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Проблема корейского воссоединения является важной научной и политиче-
ской проблемой не только обоих корейских государств и корейского народа, она так-
же находится в центре внимания международного сообщества в лице ООН. Одним из 
результатов обсуждения темы в ООН можно считать установившееся в науке и поли-
тике понимание, что в решении корейского вопроса, в обсуждении путей и механиз-
мов объединения страны должны принимать участие государства, непосредственно 
причастные к возникновению проблемы, а это, как известно, США и СССР/Россия.  

Кроме того, анализ историографии проблемы объединения ясно показывает, 
что, в связи с огромной ролью США на современной мировой арене, и, в частности, в 
корейских событиях и современном политическом развитии всего общественного 
процесса на Корейском полуострове, поиск путей решения корейского вопроса всегда 
учитывает американский фактор, который, в свою очередь, предусматривает и аме-
риканскую историографию данного вопроса.  

Следует, прежде всего, отметить, что американская историография проблемы 
весьма обширна, и концептуальные позиции, суждения и мнения ее авторов представ-
ляют огромный интерес для анализа как истории проблемы, так и выстраивания оп-
тимальных путей воссоединения Кореи. В связи с этим, здесь рассматривается пробле-
ма объединения Кореи через призму американских работ исследователей-корееведов, 
с целью выявления теоретических концепций в американской историографии, анализа 
их противоречий и вклада в целом изучение корейского вопроса. 

Во многом не разработанным и противоречивым, но от этого не менее важным 
вопросом американской историографии остается проблема объединения Кореи, а 
также связанный с ней вопрос о роли США в процессе сближения Корей, в реализа-
ции того или иного проекта объединения, в решении в целом корейского вопроса.. 

Прежде всего, отметим в качестве общего знаменателя подхода к американской 
историографии проблемы, что традиционно американская историография всегда ука-
зывала на необходимость активной политики США в решении корейского вопроса. 

На наш взгляд, наиболее сбалансированный и многомерный подход в США к 
корейскому вопросу принадлежит крупному американскому исследователю совре-
менной Кореи Уилльяму М. Дреннану. В статье «Prospects and Implications of Korean 
Unification»1 он подчеркивает необходимость активной политики США по урегулиро-
ванию проблемы. Он призвал отказаться от методологии односторонних выигрышей 
и выстраивания концепции приоритета лишь «своих» стратегических интересов, ука-
зав, что цель США состоит «не в том, чтобы поддерживать режим или систему на Се-
вере, не в том, чтобы способствовать его крушению, но США разделяют установлен-

                                                 
1 Drennan, William M. Prospects and Implications of Korean Unification. Режим доступа: 

http://cryptome.hope-tindall.net/korea-union.htm. 

http://cryptome.hope-tindall.net/korea-union.htm
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ную Южной Кореей цель поиска управляемого и мирного процесса изменений, кото-
рые приведут к воссоединению Кореи, миру и стабильности в регионе»2.  

Он также подчеркивает, учитывая необходимость ответа на постоянные обви-
нения со стороны КНДР, что США не стремятся увековечить разделение полуострова3.  

Известный исследователь-кореист М.Т. Фитцпатрик, бывший сотрудник аме-
риканского посольства в Сеуле, рассматривает объединение Кореи как «неизбежный 
процесс, который обусловлен тем, что это один народ, с общей корейской историей, 
народ с сильным чувством патриотизма»4. В целом в его статье разъясняются офици-
альные позиции США по проблеме, приводятся аргументы, почему США и Япония 
поддерживают и приветствуют воссоединение Кореи5.  

Американские исследователи Джонатан Д. Поллак и Ли Чхун Мин в книге 
«Preparing for Korean Unification: Scenarios and Implications» подчеркивают, в первую 
очередь, необходимость активной роли США, армии США в решении корейской про-
блемы как гаранта стабильности как в этом (АТР) регионе, так и во всем мире6.  

Тем не менее, в последнее десятилетие в американской историографии про-
блемы объединения Кореи сформировался уже новый подход, опирающийся на 
весьма критическую оценку роли США в урегулировании проблемы. Это, на наш 
взгляд, характеризует демократизацию корейского вопроса, отход от методологии 
приоритета «стратегических интересов США в регионе», выход на более широкий и 
всесторонний анализ и уровень научного дискурса, предусматривающего необходи-
мость согласования интересов всех ключевых политических антрепренеров.  

Новый научный взгляд связан с Селигом Харрисоном, который в своем фун-
даментальном труде «Korean Endgame: A Strategy for Reunification and the U.S. Disen-
gagement»7 сделал вывод: ради воссоединения Кореи необходимо в корне пересмот-
реть политику США по корейской проблеме. Отсюда видный ученый-кореист делает 
конкретное и радикальное предложение по решению этой проблемы - «выход США 
из игры» (или минимизировать роль США в деле объединения Кореи).  

Такое понимание роли США в решении корейского вопроса как препятствую-
щего воссоединению связано с его выводами о современной ситуации на Корейском 
полуострове, которые сведены к следующему: 

во-первых, участие США в переговорах, в целом в решении корейского вопро-
са, уже объективно порождает жесткое противодействие на Севере, кроме того, и на 
Юге прослеживаются явно антиамериканские настроения;  

во-вторых, Северная Корея, обладая крепкой идеологической основой и жест-
кой управляемостью, уже проводит некую либерализацию и реформы; постепенно 
развивая сотрудничество с Южной Кореей; отсюда следует, что корейские государст-
ва самостоятельно достигнут воссоединения – коллапса Северной Кореи, и, соответ-
ственно, поглощения ее Югом не будет8.  

В статье «Но Му Хѐн выстраивает баланс национальных приоритетов и воен-
ного союза с США» Селиг Харрисон развивает критику США, также оценивает роль 
США как во многом препятствующую процессу воссоединения Кореи. При этом автор 
не обходит «щепетильный» аспект и вскрывает причины, почему Южная Корея под-

                                                 
2 Id. 
3 Id. 
4 Fitzpatrick M.T. Why Japan and the United States Will Welcome Korean Unification // Korea and 

world affairs. Seoul, 1991. Vol.15, N.3. P. 415-441. 
5 Id. P. 415. 
6 Pollack, Jonathan D., Lee, Chung Min. Preparing for Korean Unification: Scenarios and Implications. 

Santa Monica: Rand Corp., 1999. MR-1040-A. ISBN 0-8330-2721-2. 118 pp. Режим доступа: 
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/2007/MR1040.pdf/ 

7 Harrison, Selig S. Korean Endgame: A Strategy for Reunification and the U.S. Disengagement. Prin-
ceton, 2002. 448 p. 

8 Id. 

http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/2007/MR1040.pdf/


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 1 (120). Выпуск 21 

 ______________________________________________________________  

 

78 

держивает выдвинутые Соединенными Штатами инициативы, несмотря на то, что 
они часто противоречат национальным интересам корейцев по воссоединению9. 

Другой американский исследователь, профессор Мартин Харт-Лэндсберг в 
книге «Division, reunification and US foreign policy»10 (1998), оценивая роль США в 
решении корейского вопроса, подчеркивает, что при принятии решений по корей-
скому вопросу, Соединенные Штаты руководствуются прежде всего своими нацио-
нальными интересами. Добавим, Мартин Харт–Лэндсберг оценивает США как одних 
из ответственных за раздел Кореи, за генезис корейского вопроса. 

В целом, в результате дискурса, одним из первостепенных вопросов, волнующих 
американских исследователей, выступил вопрос о возможных позитивных и негатив-
ных последствиях объединения Кореи для США, а также для других стран региона. 

Под редакцией известных американских востоковедов Николаса Эберштадта и 
Ричарда Дж. Эллингса вышел в свет сборник «Korea's Future and the Great Powers»11, в 
котором подробно освещена проблема объединения Кореи во взаимосвязи с концеп-
циями объединения, разработанными в других странах.  

В их (Николаса Эберштадта и Ричарда Дж. Эллингса) историографической 
статье в данном сборнике исследуется роль США, России, Японии, Китая как в гене-
зисе корейской трагедии, так и в деле объединении Кореи; особо авторы отмечают 
интересы каждой из этих стран на Корейском полуострове12. Вывод, сформулирован-
ный данными исследователями, представляется нам весьма конструктивным в деле 
интеграции исследовательских направлений и концепций ключевых в вопросе ко-
рейского объединения политических игроков.  

Майкл Армакост и Кеннет Б. Пайл в совместной статье «Japan and Unification 
of Korea: Challenges for U.S. Policy Coordination» данного сборника («Korea's Future 
and the Great Powers»)13, а также Роберт Дюджаррич в книге «Korean unification and 
after: the challenge for US strategy»14 (2000), приводят возможные последствия объе-
динения для каждой вышеназванных стран. Неизменно подчеркивая значимость и 
справедливость воссоединения Кореи, авторы отмечают заинтересованность США в 
данном событии. При этом они предупреждают и о трудностях, сопряженных с реа-
лизацией проекта по воссоединению, а также предусматривают возможные сложно-
сти, которые могут возникнуть в результате объединения на всех его этапах. 

Следующим важным вопросом американской историографии по проблеме 
объединения Кореи, возникшим в результате дискуссий, является вопрос о стоимости 
возможного воссоединения. 

Чарльз Вольф, старший научный сотрудник Hoover Institution at Stanford Uni-
versity, доктор экономических наук, известный специалист по международным от-
ношениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассматривает проблему объединения 
Кореи через призму экономики, первостепенности интересов экономического разви-
тия субъектов региона. В книге «North Korean paradoxes: circumstances, costs and con-

                                                 
9 Harrison, Selig S. Но Му Хѐн выстраивает баланс национальных приоритетов и военного союза с 

США. Режим доступа: http://vestnik.tripod.com/articles/selig-harrison-balance.html (перевод Е. Штефана). 
10 Hart-Landsberg, Martin. Korea: Division, Reunification, & U.S. Foreign Policy. Monthly Review 

Press, 1998. 266 p. 
11 Eberstadt, Nicholas, Ellings, J. Richard (ed.). Korea's Future and the Great Powers. Seattle: Universi-

ty of Washington Press with the National Bureau of Asian Research, 2001. 384 p. 
12 Eberstadt, Nicholas, Ellings, J. Richard. Assessing Interests and Objectives of the Major Actors in the 

Korean Drama // Eberstadt, Nicholas, Ellings, J. Richard (ed.). Korea's Future and the Great Powers. Seattle, 
2001. P.362-378. 

13 Armacost, Michael, Kenneth B. Pyle. Japan and Unification of Korea : Challenges for U.S. Policy 
Coordination // Eberstadt, Nicholas, Ellings, J. Richard (ed.). Korea's Future and the Great Powers. Seattle, 
2001. P. 125-163. 

14 Dujarric, Robert. Korean unification and after: the challenge for US strategy. Indianapolis, 2000. 

http://vestnik.tripod.com/articles/selig-harrison-balance.html
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sequences of Korean unification»15 (в соавторстве с Камилем Акрамовым), написанной 
при поддержке Rand National Defense Research Institute, он доказывает тезис о сложе-
нии в историографии вопроса трех основных сценариев объединения Кореи: а) объе-
динение через эволюцию северокорейской системы и интеграцию (преимущественно 
по китайской экономической модели); б) объединение через коллапс северокорей-
ской системы и ее поглощение Югом; в) объединение через военный конфликт, т.е. 
военным путем.  

Чарльз Вольф и Камиль Акрамов указывают экономические затраты воссоеди-
нения при каждом из сценариев, выделяют и характеризуют различия этих сценариев. 
К сожалению, не разработанным остается вопрос о приоритетности того или иного ва-
рианта, в книге авторы не указывает какому сценарию они отдают предпочтение, ос-
тавляя поле для дальнейших научных поисков, споров и выбора читателем. 

Однако, в целом Чарльз Вольф и Камиль Акрамов, приводя пример воссоеди-
нения Германии, с точки зрения экономических затрат довольно критично оценива-
ют стремительное воссоединение, между тем, как указали авторы, на пути к воссо-
единению Кореи необходимы изменения, постепенная модернизация самой северо-
корейской системы, которая, на их взгляд, чрезмерно наполнена парадоксами и про-
тиворечиями16. 

В следующей книге (2008) Чарльз Вольф уже в соавторстве с Норманом Леви-
ным более подробно рассматривает проблему модернизации северокорейской систе-
мы, делая основной акцент на методах реализации программы модернизации17. 

Другой американский востоковед, специалист по международной экономике 
Маркус Ноланд (Institute of International Economics), также исследует экономическую 
сторону объединения Кореи. В статье «The Costs and Benefits of Korean Unification» 
дана оценка приблизительной стоимости объединения Кореи в промежутке от не-
скольких сотен миллиардов до нескольких триллионов долларов18. 

При этом Маркус Ноланд оценивает стоимость объединения Кореи в зависи-
мости от сценария этого объединения. Так, в книге «Avoiding the Apocalypse: The Fu-
ture of the Two Koreas»19, ученый конструирует три возможных сценария развития со-
бытий на Корейском полуострове: 

1) успешное проведение реформ (по западному образцу – С.Х.) в Северной Корее;  
2) коллапс и поглощение (подразумевается Севера Югом – С.Х.);  
3) проведение медленных реформ, направленных на сохранение режима. Уче-

ный при этом неоднократно подчеркивает нецелесообразность и незаинтересован-
ность всех сторон в мгновенном крахе северокорейской системы, аргументируя тем, 
что гораздо выгоднее ее реформирование20. 

В статье «Modeling Korean Unification»21, исходя из экономической целесооб-
разности, Маркус Ноланд, Шерман Робинсон и Тао Ванг выдвигают новый методоло-

                                                 
15 Wolf, Charles, Jr., Akramov, Kamil. North Korean paradoxes: circumstances, costs and consequences 

of Korean unification. Santa Monica, 2005. Режим доступа: 
http://www.rand.org/pubs/monographs/2005/RAND_MG333.pdf 

16 Wolf, Charles, Jr., Akramov, Kamil. North Korean paradoxes: circumstances, costs and consequences 
of Korean unification. Santa Monica. Режим доступа: 
http://www.rand.org/pubs/monographs/2005/RAND_MG333.pdf 

17 Wolf, Charles, Jr., Levin, Norman, D. Modernizing the North Korean System: Objectives, Method, 
and Application. Santa Monica, 2008. Режим доступа: 
http://www.rand.org/pubs/monographs/2008/RAND_MG710.pdf 

18 Noland, Marcus, Robinson, Sherman, and Li Gang Liu. The Costs and Benefits of Korean Unification 
// Asian Survey. 1998. Vol. XXXVIII. №.8 (August). P. 801-814. 

19 Noland, Marcus. Avoiding the Apocalypse: The Future of the Two Koreas. Washington : Institute for 
International Economics, 2000. Режим доступа: 
http://www.piie.com/publications/chapters_preview/94/10iie2784.pdf 

20 Id. 
21 Noland, Marcus, Robinson, Sherman, Wang, Tao. Modeling Korean Unification. Washington, 1999. 

Режим доступа: http://www.iie.com/publications/wp/99-7.pdf 

http://www.rand.org/pubs/monographs/2005/RAND_MG333.pdf
http://www.rand.org/pubs/monographs/2005/RAND_MG333.pdf
http://www.rand.org/pubs/monographs/2008/RAND_MG710.pdf
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гический подход – идею создания «корейской интеграционной модели» (Korean inte-
gration model – KIM), которая бы состояла из двух моделей – одна для Северной Ко-
реи, другая – для Южной.  

Согласно данной концепции, призванной экономически подготовить и Север, 
и Юг к объединению, необходимо провести либерализацию торговли между Корея-
ми, создать свободные торговые зоны, создать таможенные союзы и т.п. В первую 
очередь, согласно концепции, необходимо постепенное реформирование Северной 
Кореи на основе экономических изменений, или, иначе, экономическая интеграция 
Северной Кореи22.  

Кроме того, Маркус Ноланд рассматривает реформирование северокорейской 
системы не только как путь к объединению страны. Он видит реформу как настоя-
тельную и практическую необходимость, прежде всего, в связи с тяжелой экономиче-
ской ситуацией и голодом в КНДР23.  

Таким образом, вышеназванные американские исследователи корееведы-
экономисты Чарльз Вольф, Камиль Акрамов, Маркус Ноланд, используя экономиче-
ские методы исследования, экономические расчеты необходимых затрат, выявили 
«цену вопроса», и на этой новой парадигме научного поиска выстраивают концеп-
цию решения корейского вопроса, основывающейся на постепенной модернизации 
северокорейской системы, экономических преобразованиях в КНДР.  

Соответственно, ими обоснованно отвергается вариант объединения Герма-
нии, как экономически многозатратный и чрезмерно рискованный. 

Отметим, что вслед за корееведами–экономистами Селиг Харрисон решение ко-
рейской проблемы видит также в либерализации, в целом модернизации северокорей-
ской системы. Более того, по его мнению, этот процесс уже идет и он уже необратим24. 

Майкл Робинсон также указывает на изменения в КНДР, отмечая, что «Север-
ная Корея уже отходит от социалистической экономики, от системы строгого общест-
венного контроля»25, хотя и не выделяет необратимость процесса либерализации или 
демократизации. 

М.Т. Фитцпатрик, рассматривая проблему объединения Кореи, также реши-
тельно отвергает немецкий вариант объединения как возможный сценарий воссо-
единения Кореи, также критично он оценивает и программу содружества, предло-
женную президентом Южной Кореи Ро Дэ У. Тем не менее, не указывая, как именно 
должно и будет происходить это грандиозное событие, он не сомневается, что воссо-
единенная Корея не будет ни коммунистической, ни нейтральной. Так, на его взгляд, 
«в свое время северокорейцы осознают то, что знает каждый восточноевропеец – 
марксизм-ленинизм не работает»26.  

Соответственно, как он полагает, «в свое время культ Кима рухнет, и идеоло-
гия чучхе будет разоблачена»27. В целом, М.Т. Фитцпатрик, в деле объединения Ко-
реи, делает акцент на внутренних изменениях в самой северокорейской системе, ее 
постепенный отход от коммунизма. 

Американский журналист-кореевед, автор ряда работ по Корее, Дональд Кирк 
в книге «Kim Dae Jung and Sunshine» делает вывод о необходимости отказа от поли-

                                                 
22 Noland, Marcus, Robinson, Sherman, Wang, Tao. Modeling Korean Unification. Washington, 1999. 

Режим доступа: http://www.iie.com/publications/wp/99-7.pdf; Noland, Marcus. Modeling Economic Reform 
in North Korea // Journal of Asian Economics. 1997. №8 (1). P. 15-38. 

23 Noland, Marcus. Famine in North Korea: Causes and Cures // Economic Development and Cultural 
Change. 2001. № 49 (4). P. 741-768; Noland, Marcus. Famine and Reform in North Korea. Washington: Insti-
tute of International Economics, 2003. Режим доступа L: http://www.iie.com/publications/wp/03-5.pdf; 
Haggard, Stephan, Noland, Marcus. Famine in North Korea: Markets, Aid and Reform. New York, 2009. 369 p. 

24 Harrison, Selig S. Korean Endgame: A Strategy for Reunification and the U.S. Disengagement. Prin-
ceton, 2002. 448 p. 

25 Robinson, Michael E. Korea‘s Twentieth-Century Odyssey: a short history. Honolulu, 2007. P. 188. 
26 Fitzpatrick, M.T. Why Japan and the United States Will Welcome Korean Unification // Korea and 

world affairs. Seoul, 1991. Vol.15. N.3. P. 420. 
27 Id. 
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тики «солнечного тепла» Ким Дэ Чжуна по отношению к Северной Корее, которая 
часто воспринимается (прежде всего, в КНДР) как политика, направленная на мед-
ленное поглощение Севера Югом 28. Действительно, эта «солнечная» концепция уте-
пления отношений с Севером, вкупе с помощью РК Северу, уже «открывает глаза и 
сердца» северян, и именно это раздражает власти КНДР.  

Уилльям М. Дреннан в статье «Prospects and Implications of Korean 
Unification»29 разработал две концепции - сценария объединения Кореи:  

1) Soft Landing (мягкая посадка), постепенное объединение по обоюдному со-
глашению между Севером и Югом;  

2) Hard Landing (жесткая посадка) или стремительное объединение, предпола-
гающее коллапс режима Ким Чен Ира и абсорбцию КНДР Южной Кореей. Второй 
вариант объединения, по мнению Дреннана, не в интересах ни США, ни Республики 
Корея, ни КНДР, ни главных игроков этого региона – Китая, Японии и России30.  

В целом Уилльям М. Дреннан предпочтительным вариантом называет первый 
сценарий объединения – Soft Landing. Он отмечает, что для воссоединения необходим 
продолжительный период подготовки – ведь Северу необходимо время для проведе-
ния реформ, а Югу также необходимо время, чтобы корни демократии глубже проник-
ли в южнокорейскую традиционалистскую почву, чтобы на Юге закрепились, во мно-
гом пока формальные, политические институты гражданского общества31.  

Джонатан Д. Поллак и Ли Чхун Мин в книге «Preparing for Korean Unification: 
Scenarios and Implications» выдвигают и обосновывают четыре концепции - четыре 
сценария объединения Кореи: 1) мирное объединение через интеграцию; 2) коллапс 
и абсорбция; 3) объединение через военный конфликт; 4) внешняя интервенция.  

Оценивая возможные последствия каждого из них, они выделяют первый сце-
нарий - через интеграцию32. 

Однако в американской историографии проблемы воссоединения Кореи есть и 
иные подходы. Американский журналист, специализирующийся на корейском во-
просе, Хьюго Рестолл, выражая обеспокоенность по поводу усиления северокорей-
ских настроений среди южнокорейцев, которые «уже привыкли к угрозе с Севера, как 
к шумовому фону», не исключает развития событий по сюжету Василия Аксенова 
«Остров Крым»33.  

В целом, в американской историографии разработано общее видение реше-
нию корейского вопроса: воссоединение должно быть осуществлено путем либерали-
зации, постепенной интеграции северокорейской экономики, и в целом модерниза-
цией северокорейской системы.  

                                                 
28 Kirk, Donald. Korea Betrayed Kim Dae Jung and Sunshine Policy. N.Y., 2009. 272 p. 
29 Pollack, Jonathan D., Lee, Chung Min. Preparing for Korean Unification: Scenarios and Implica-

tions. Santa Monica, 1999. MR-1040-A. ISBN 0-8330-2721-2. 118 p. Режим доступа: 
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/2007/MR1040.pdf/. 

30 Pollack, Jonathan D., Lee, Chung Min. Preparing for Korean Unification : Scenarios and Implica-
tions. Santa Monica, 1999. MR-1040-A. ISBN 0-8330-2721-2. 118 p. Режим доступа: 
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/2007/MR1040.pdf/ 

31 Drennan, William M. Prospects and Implications of Korean Unification. Режим доступа: 
http://cryptome.hope-tindall.net/korea-union.htm. 

32 Pollack, Jonathan D., Lee, Chung Min. Preparing for Korean Unification: Scenarios and Implica-
tions. Santa Monica, 1999. MR-1040-A. ISBN 0-8330-2721-2. 118 p. Режим доступа: 
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/2007/MR1040.pdf/. 

33 Рестолл, Хьюго. Дальний Восток. Режим доступа: 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2002/12/23/56212. «―Остров Крым‖: в основе сюжета 
романа — победа белогвардейцев над Советами в 1917 г. и создание на Черном море капиталистической 
республики. Спустя десятилетия небольшая страна богатеет и проникается декадентскими настроения-
ми: ее жители, с детства привычные к быстроходным автомобилям и рок-н-роллу, начинают скучать и 
тосковать по матери-России. Молодое поколение не догадывается, на какие злодеяния способны боль-
шевики, и приносит здравый смысл в жертву романтическим представлениям. Советские войска встре-
чают с распростертыми объятиями. Аксеновская притча кончается вакханалией смерти и разрушения, 
учиненной на острове Красной армией». 

http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/2007/MR1040.pdf/
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/2007/MR1040.pdf/
http://cryptome.hope-tindall.net/korea-union.htm
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/2007/MR1040.pdf/
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2002/12/23/56212
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В качестве другой особенности американской историографии выделим подход 
американских авторов к изучению корейского вопроса с экономических позиций, че-
рез призму и приоритеты экономики. 

При этом, концепции содружества и конфедерации, предложенные Южной и 
Северной Кореей в американской историографии не получили особого внимания и 
развития, практически не отражены в источниках США, что отметим как следующую 
специфику американской историографии. 

Особенностью американской историографии проблемы объединения Кореи 
является в целом негативное отношение американских авторов к роли США в реше-
нии этой проблемы, их критичное отношение к внешней политике и роли собствен-
ной страны – Соединенных Штатов. 
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Изложен процесс реформирования Европейской социальной 
политики в 2000-е гг., попытки обобщения социальных норм в 
Лиссабонской стратегии 2000 г., в проекте Конституции ЕС и 
Лиссабонском договоре о внесении изменений в Договор о Евро-
пейском союзе и Договор об учреждении Европейского сообщест-
ва. 

 
Ключевые слова: социальная политика ЕС, Лиссабонская 

стратегия 2000 г., проект Конституции ЕС, Лиссабонский договор 
о внесении изменений в Договор о Европейском союзе и Договор 
об учреждении Европейского сообщества. 

 

 
 

За последние 10 лет Европейский союз достиг больших успехов, связанных с 
расширением до 27 государств-членов, введением евро, экономическими реформами, а 
главное — с усилением роли Комиссии ЕС в правосудии, безопасности, внутренней и 
внешней политике. Предприняты попытки реформирования социальной политики. 

Союз в начале XXI в. несколько раз стремился к реформированию системы 
управления институтами и создания проекта, который бы способствовал углублению 
интеграции во всех сферах деятельности. К числу таких стремлений относятся проект 
Лиссабонской стратегии 2000 г., проект Конституции Европейского Союза 2004 г. и 
Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор о Европейском союзе и До-
говор об учреждении Европейского сообщества 2007 г. При этом каждый последую-
щий документ являлся попыткой преодолеть недоверие населения к новому осново-
полагающему договору о ЕС. 

Модернизация социальной политики в Лиссабонской стратегии 2000 г. Ос-
новными компонентами Лиссабонской стратегии социального включения стали: 
лиссабонское коммюнике Европейского совета (март 2000 г.)1, заключение Европей-
ского совета в Ницце по преодолению бедности и социальной исключенности, кото-
рое было согласовано в декабре 2000 г.2 (доработаны на встрече в Лаакене в декабре 
2001 г.3), национальные планы действий, одобренные 15 государствами-членами ЕС, 
а затем принятые 10 странами пятого расширения, доклады о внедрении этих пла-
нов, ставшие предметом обсуждения Совета ЕС и Комиссии. Важно подчеркнуть, что 
ничего из этого не нашло отражение в Лиссабонском договоре, который стал следст-
вием того, что реформирование для ЕС стало процессом, а в ряде случаев и самоце-
лью. Вдобавок упомянутая стратегия была не более чем толчком для создания новой 
социальной политики и являлась показателем алгоритма действий ЕС. Фактически, 
формирование Лиссабонской повестки разделилось на 2 фазы – до и после обсужде-
ния в 2004 г. отчета Комиссии высшего уровня, возглавляемой Вимом Коком4.  

                                                 
1 Council of the European Union (2000) ‗Presidency Conclusions‘. Lisbon European Council 23–24 

March 2000. Режим доступа: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm 
2 European Council – Nice.7-10 December 2000. Conclusions of the Presidency. Режим доступа: 

http://www.europarl.europa.eu/summits/nice1_en.htm#IV 
3 Presidency Conclusions European Council Meeting In Laeken. 14 and 15 December 2001. Режим 

доступа: http://ec.europa.eu/governance/impact/background/docs/laeken_concl_en.pdf 
4 Commission of the European Communities (2004). Facing the Challenge. The Lisbon Strategy for Growth 

and Employment. Report from the High-Level Group chaired by Wim Kok. Режим доступа: 
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp6-evidence-base/evaluation_studies_and_reports/ evalua-
tion_studies_and_reports_2004/the_lisbon_strategy_for_growth_and_employment__report_from_the_high_lev
el_group.pdf 

mailto:osokina@bk.ru
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
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В соглашении, достигнутом в 2000 г., была предложена модель будущего разви-
тия ЕС и процесса принятия решений для ее реализации5. Основной идеей стратегии 
стала «экономика, основанная на знаниях», при этом особое внимание уделено заня-
тости, конкуренции и социальному сплочению. Цель, которую поставил перед собой 
Союз — сделать из ЕС наиболее активную и конкурентоспособную экономическую зо-
ну. Применительно к социальной политике это означает обращение к модернизации 
сферы социальной защиты. Вопрос не новый, он возник еще 10 лет назад, когда ЕС уже 
обращался к общей социальной политике, в то время представляемой по-другому.  

В Лиссабонской стратегии социальная политика представлена в терминах 
поддержания защищенности социальных благ (в основном пенсии) и продвижения 
социальной включенности. В основе лежит адаптивное образование, подготовитель-
ные программы для углубленного изучения (в том числе обучение на протяжении 
всей жизни), увеличение количества работающего населения и способности выпол-
нять работу (вне зависимости от квалификации, приобретенного опыта, возраста, 
физических данных, профессионального разряда), поддержание пенсионных выплат 
и преимуществ от возможностей, предлагаемых новым обществом, основанном на 
знаниях, для снижения социальной исключенности6. Способность государства все-
общего благосостояния противостоять подобным вызовам при этом фактически по-
ставлена под сомнение – если социальная защита должна быть модернизирована, и 
модель социальной политики ЕС реконструирована, то социальная защита в нацио-
нальных государствах косвенно становится устаревшей. Таким образом, Лиссабон 
систематизировал методологию, основанную на общих ориентирах, анализе и обсуж-
дении, консолидируя и расширяя форму принятия решений, которая работала как 
минимум с 1997 г. в сфере политики занятости и ранее в сфере экономики. 

Этот процесс вовлек государства-члены в процесс переговоров по комплексу 
не связанных друг с другом общих проблем и пересмотр некоторых действий с целью 
быстрого создания общеевропейской рамки анализа и действий. Построить рамку 
предполагалось с помощью проведения политического курса, который стремится 
решить существующие проблемы через развитие стратегии и изучение через анализ, 
диалог, мягкое стимулирование и экспериментирование. Основным выражением по-
литики стало производство национальных планов по борьбе с бедностью и созданию 
проектов социальной вовлеченности на двухлетней основе. Это затем стало темой об-
суждения и тщательного анализа Комиссии. 

На Совете ЕС в Ницце в декабре 2000 г. проблемы нищеты и социальной ис-
ключенности предполагалось решать по средствам четырех основных целей: 

— способствовать занятости и всеобщему доступу ко всем ресурсам, правам, 
товарам и услугам; 

— предотвращать риски социальной исключенности; 
— помогать наиболее уязвимым слоям населения; 
— мобилизировать все заинтересованные органы. 
По сути, эти цели составили социальную программу, покрывающую участие, 

предотвращение, содействие и политическую мобилизацию.  
Дальнейшее совершенствование целей стратегии связано с проработкой того, 

как они должны достигаться7. Предполагалось, что государства-члены должны были 
разработать двухлетние государственные программы социальной вовлеченности.  

Процесс принятия стратегии был продолжен решением Лаакенской встречи в 
декабре 2001 г., где были согласованы общие индикаторы, разработанные Комитетом 

                                                 
5 Council of the European Union (2000) ‗Presidency Conclusions‘. Lisbon European Council 23–24 

March 2000. Op. cit. 
6 Ibid. Art. 25-30. 
7 Commission of the European Communities (2000). Fight against Poverty and Social Exclusion: Defi-

nition of Appropriate Objectives Strategy. Режим доступа: 
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/approb_en.pdf, дата посещения 29.10.2010. 
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по социальной защите – группой политических экспертов. Все 18 индикаторов были 
приняты – 10 первостепенных и 8 второстепенных. Рассмотрим их более подробно. 

Так, всеобщее благосостояние, вошедшее в первостепенные показатели, осно-
вано на 4-х звеньях: доход, занятость, образование и здоровье. Вместе, 10 первосте-
пенных индикаторов составили смесь микро- и макро- показателей и были направ-
лены на преодоление рисков бедности, распределении доходов, региональном спло-
чении в сфере занятости, долговременной безработице, ведении домашнего хозяйст-
ва и отсутствии работы (дистанцирование от рынка труда), преждевременном окон-
чании среднего образования, грамотности, ожидаемой продолжительности жизни и 
статуса здоровья. К второстепенным показателям отнесли рассредоточенные риски 
бедности: риск превышения порога уровня бедности в конкретный момент времени, 
риск бедности, прежде чем начнутся социальные выплаты, коэффициент Джини 
(статистический показатель, свидетельствующий о степени расслоения общества по 
отношению к какому-либо изучаемому признаку), стойкий риск повышения уровня 
бедности, распространение среднесрочной безработицы, распространение долго-
срочной безработицы, увеличение числа людей с низким уровнем образования8. Все 
второстепенные показатели носят скорее экономический, чем социальный характер. 

Особое внимание уделено признанию роли основных прав человека, исключе-
нию дискриминации, социальной защите. В целом стратегия предполагала пять 
групп ключевых целей: повышение конкурентоспособности; создание динамичной 
экономики, основанной на знаниях; увеличение занятости; обеспечение социального 
сплочения; улучшение состояния окружающей среды9. Проект стал одним из самых 
амбициозных, подготовленных Союзом, но для его осуществления требовалось даль-
нейшее реформирование политики ЕС.  

Во второй волне планов, представленных в июле 2003 г. государства-члены 
должны были поставить во главу угла установку национальных целей и уделить 
большее внимание гендерным аспектам и иммиграции как факторам риска для раз-
вития бедности и социальной исключенности. Тема установки целей - одна из тех, 
что укрепились со временем, которая была особенно подчеркнута с момента пере-
смотра, начатого Комиссией высшего уровня, идентифицировавшей «пропасть меж-
ду внедрением и применением» как решающую неудачу Лиссабона10.  

В 2004 г. КЕС предложен ряд показателей, которые должны представляться 
Европейскому совету в ежегодном отчете: ВВП на душу населения, оцененный по па-
ритету покупательной способности валют; производительность - часовая и на душу 
населения; уровень занятости – общий, женщин, пожилых людей; уровень образова-
ния молодежи в возрасте 20-24 лет; уровни бедности и длительной безработицы; 
дисперсия регионального уровня занятости.  

Лиссабонская стратегия 2000 г. была необходима Европейскому Союзу, преж-
де всего, в качестве нового толчка интеграции, направленного на объединение эко-
номической, социальной политики и политики занятости, объединения усилий трех 
сфер политики в рамках общих целей — повышение конкурентоспособности, движе-
ние к полной занятости и обеспечению социальной интеграции. В идеале подобный 
подход должен был привести к усилению роли каждой из сфер.  

Работа над улучшением и расширением социальных индикаторов продолжи-
лась с президентством Люксембурга в ЕС в 2005 г., который организовал первосте-
пенный пересмотр того, как благоприятствует Лиссабонский процесс требуемым 

                                                 
8 Social protection Committee. Report on indicators in the field of poverty and social exclusion. Octo-

ber 2001. Режим доступа: http://mdgr.undp.sk/PAPERS/EU%20Social%20Inclussion%20Indicators.pdf 
9 Modernizing the European Social Model. Режим доступа: 

http://ec.europa.eu/commission_barroso/spidla/speeches/2005/ speech_spidla_ 200605_en.pdf 
10 Commission of the European Communities (2004). Facing the Challenge. The Lisbon Strategy for 

Growth and Employment. Report from the High-Level Group chaired by Wim Kok. Op. cit. 
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фактам и индикаторам11. В таком же ключе работали Комиссия и Совет ЕС - они уде-
ляют особое внимание национальным отчетам.  

В 2005 г. Европейским советом были рассмотрены результаты реализации 
Лиссабонской стратегии и выявлены четыре типа дефицитов: дефицит уровня жиз-
ни, дефицит занятости, дефицит производительности труда и дефицит в области 
природоохранной политики. Ни в одной из этих областей промежуточные цели дос-
тигнуты не были. В сфере науки их достигли только две страны из 15, которые смогли 
довести отчисления на науку до запланированных 3% ВВП. В среднем по ЕС этот по-
казатель составляет около 2%12. Аналогично обстояли дела с показателями занятости 
в целом и занятости среди женщин и молодежи. Таким образом, необходимо было 
дальнейшее реформирование общей социальной политики, что произошло благода-
ря обсуждению Конституции ЕС. 

Социальная политика в проекте Конституции ЕС (2004 г.). Договор о вве-
дении Конституции для Европы был призван играть роль конституции Европейского 
союза и заменить все прежние учредительные акты ЕС. Договор, подписанный еще в 
2004 г., в силу не вступил, и возможность вступления его в силу не рассматривалась 
ввиду подписания Лиссабонского договора. 

В Преамбуле Конституции особенно акцентируется внимание на необходимо-
сти социальной защиты «наиболее слабых и обездоленных», что подчеркивает го-
товность стран Евросоюза основывать свою деятельность в будущем на принципах и 
идеалах социального государства в условиях нарастающей глобализации и усиления 
конкурентной борьбы на мировых рынках13. Комитет регионов и Экономический и 
социальный комитеты по-прежнему остаются консультативными органами Союза14. 

Правовому статусу личности в ЕС и социальным аспектам посвящена Часть II 
Конституции, которая инкорпорировала в себя без внесения каких-либо изменений 
Хартию Союза об основных правах 2000 г. 

Отличительной чертой Хартии является то, что в ней заложено стремление 
закрепить не минимальный уровень защиты прав и свобод человека, а максимально 
возможную гарантию их реализации. Хартией перед государствами-членами ЕС чет-
ко поставлена цель «усилить защиту основных прав в свете происходящих общест-
венных преобразований, социального прогресса и научно-технологических достиже-
ний, придав им в Хартии более четкий характер»15. Для должного осознания данного 
положения необходимо понимать, что по мере того как Европейский Союз принима-
ет все более государственный, то есть властно-принудительный характер, все более 
остро встает вопрос защиты прав и свобод человека не только на национальном и 
международном уровнях (в рамках Совета Европы), но и на уровне европейском по 
отношению к наднациональным институтам Евросоюза, в пользу которых государст-
ва-члены ЕС делегировали существенную часть своих суверенных полномочий. Сле-
довательно, возникает вопрос защиты прав человека не только по отношению к госу-
дарствам-членам Союза, но и к Евросоюзу как таковому. В связи с этим одним из 
наиболее важных аспектов Конституции ЕС является то, что она придает правам и 
свободам, закрепленным в Хартии, конституционный ранг, наделяя их, таким обра-
зом, приоритетностью по отношению к «вторичному праву» Союза и законодатель-

                                                 
11 Atkinson A.B., Cantillon B., Marlier E., Nolan, B. (2005). ‗Taking Forward the EU Social Inclusion 

Process‘. Luxembourg: Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Режим доступа: 
http://www.esri.ie/pdf/BKMNEXT067_Taking%20Forward.pdf 

12 Communication to the Spring European Council - Working together for growth and jobs - A new 
start for the Lisbon Strategy - Communication from President Barroso in agreement with Vice-President Ver-
heugen. Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_d
oc=2005&nu_doc=24 

13 Treaty establishing a Constitution for Europe. Preamble. Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:EN:HTML 

14 Ibid. Art. III-134. 
15 Treaty establishing a Constitution for Europe. Preamble. 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:EN:HTML
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ству государств-членов. Однако следует иметь в виду ст. 11-111 раздела VII «Общие 
положения о толковании и применении Хартии», которая закрепляет, что положе-
ния Хартии относятся к государствам-членам исключительно в случаях применения 
ими права Европейского Союза. 

Кроме того, Преамбула Хартии особенно подчеркивает, что государства-члены 
ЕС «исходят из таких всеобщих и неделимых ценностей, как человеческое достоинст-
во, свобода, равенство и солидарность»16, и закрепляет, таким образом, принцип не-
делимости основных прав и свобод. Документ содержит в себе как личные (граждан-
ские) и политические (так называемые права человека «первого поколения»), так и 
социально-экономические права и свободы (права «второго поколения), обеспечивая 
им одинаковый уровень правовой защиты17.  

Раздел II «Свободы» закрепляет возможность определенного поведения лю-
дей и таким образом обязывает институты Евросоюза и государств-членов воздержи-
ваться от совершения каких-либо нарушающих данные свободы действий. Данным 
разделом гарантируются и социально-экономические (право на собственность18) и 
культурные (свобода творчества и научно-исследовательской деятельности19) права. 
Раздел III Хартии «Равенство» закрепляет принцип не дискриминации в различных 
его проявлениях20. Кроме того, Конституция ЕС устанавливает гарантии в отношении 
наименее защищенных социальных групп: детей, пожилых людей и инвалидов21. С 
данным разделом, который подчеркивает социальный характер Евросоюза, тесно 
связан следующий – «Солидарность»22, отражающий доктрину социальной солидар-
ности между всем членами общества. Большинство ее норм закрепляют права граж-
дан в сфере трудовых отношений и тесно связанных с ними сфер социального обес-
печения и помощи, здравоохранения, защиты семьи, защиты прав потребителей и 
охраны окружающей среды23. 

Раздел I содержит общие положения, которые одинаково распространяются 
на все другие разделы. Устанавливаются запрет дискриминации всех форм и видов, 
требования о необходимости обеспечения социального и территориального сплоче-
ния Союза24. В Главе III «Политика в других областях» рассматриваются вопросы за-
нятости и социальной политики. 

ЕС должен дополнять деятельность государств-членов в таких сферах социаль-
ной политики как: улучшение условий работы сотрудников для защиты их здоровья и 
безопасности; условия труда; социальная защита рабочих; защита рабочих, чей кон-
тракт уже истек; информирование и предоставление консультаций рабочим, предста-
вительство и коллективная защита интересов рабочих; условия трудоустройства рабо-
чих из третьих стран, находящихся на территории ЕС легально; включение людей, ис-
ключенных с рынка труда; равенство прав женщин и мужчин на рынке труда; борьба с 
социальной исключенностью; модернизация системы социальной защиты25. 

Особенно подчеркнута необходимость взаимодействия государств-членов в 
вопросах социальной политики, особенно в вопросах занятости, трудового законода-
тельства и условий труда, социальная защита, профессиональная подготовка, пре-
дотвращение несчастных случаев на производстве и заболеваний, профессиональная 

                                                 
16 Ibid. 
17 Ibid. Art. II-77. 
18 Ibid. Art. II-73. 
19 Ibid. Art. II-77. 
20 Ibid. Title III. 
21 Ibid. Art. II-84-II-86. 
22 Treaty establishing a Constitution for Europe. Title IV. 
23 Ibid. Art. II-87-II-98. 
24 Ibid. Art. III-115-III-122. 
25 Ibid. Art. III-210. 
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гигиена, право на собрания и коллективные переговоры между работниками и рабо-
тодателями26. 

Принятие Конституции Европейского Союза и социальной модели как ее час-
ти, привело бы к тому, что отдельные национальные законодательства не смогли от 
нее уклоняться и, следовательно, допускать ухудшения уровня соблюдения основных 
социальных прав своих граждан. 

Модернизация социальной политики в Лиссабонской стратегии 2007 г. 
(«Договор о реформе» ЕС от 13 декабря 2007 г.). Лиссабонский договор о внесении 
изменений в Договор о Европейском Союзе и Договор об учреждении Европейского 
Сообщества был создан для внесения изменений в существующее законодательство о 
Европейском союзе с целью реформирования системы управления ЕС, данный дого-
вор заменил собой не вступившую в силу Конституцию ЕС.  

До разработки новой редакции Лиссабонской стратегии голосование по во-
просам социальной политики проводилось единогласно, что вело к непринятию мер 
по улучшению социальной политики. В Договоре о реформе ЕС расширен круг во-
просов, которые принимаются квалифицированным большинством. В их числе: сво-
бодное передвижение рабочей силы, социальные гарантии, политическое убежище и 
защита беженцев и перемещенных лиц, миграция, культура, защита населения27. 
При этом решения самых проблемных вопросов, в том числе социальная безопас-
ность, продолжают приниматься единогласно. 

Договор о реформе ЕС четко разделяет компетенции, относящиеся к ведению 
Союза и национальных правительств. Сообщество действует в рамках компетенции, 
предусмотренной договором и целями, которое оно ставит для него. В вопросах, ко-
торые не относятся к исключительной компетенции ЕС, «Союз будет принимать уча-
стие только тогда и в той мере, когда цели не могут быть должным образом достигну-
ты каждым государством самостоятельно на федеральном или местном уровне, но 
могут быть достигнуты в рамках всего Союза, принимая во внимание масштабы и по-
следствия предполагаемых действий»28. Тем самым ЕС внедряет принцип субсиди-
арности по отношению к социальной политике, побуждая государства-члены исполь-
зовать собственные ресурсы в полном объеме.  

В вопросах определения действий для «поддержки, координации или допол-
нения действий, предпринимаемых государствами-членами, но без ущемления их 
компетенций в этих областях»29. ЕС обладает исключительной компетенцией. 

Социальная политика, экономическая, социальная и территориальная поли-
тика сплочения, общие проблемы здоровья населения, координация вопросов заня-
тости и социальной политики в странах-членах отнесли к совместной компетенции30. 
В таких областях как защита здоровья населения и образование Союз будет оказы-
вать поддержку государствам-членам31. 

В новой редакции стратегии придан новый статус Хартии по правам человека. 
«ЕС уважает права, свободы и принципы, изложенные в Хартии по правам челове-
ка», она «имеет ту же юридическую силу, что и основополагающие договоры Сою-
за»32. Несмотря на то, что текст Хартии не включен в Договор, ее положения являют-
ся обязательными. Данное изменение было включено для того, чтобы контролиро-
вать соответствие директив и положений документов ЕС тем принципам, которые 
изложены в Хартии. 

                                                 
26 Ibid. Art. III-213. 
27 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European 

Community. Art. 42. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12007L/htm/12007L.html 
28 Ibid.Art.178. 
29 Ibid. Art. 2. 
30 Ibid. Art. 159. 
31 Ibid. Art. 8. 
32 Ibid. Art. 6. 
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Конституция подверглась уничижительной критике во Франции за то, что она 
предает забвению социальное измерение европейского развития. Именно по настоя-
нию Франции, текст Договора о реформе ЕС дополнен нормами по защите населе-
ния33. Таким образом, Союз будет обязан учитывать при подготовке, принятии и 
осуществлении любых относящихся к его ведению решений социальные последствия, 
которые могут вызвать те или иные практические шаги.  

Еще один весомый вклад Франции – снижение значения свободы конкурен-
ции и курса на построение последовательно конкурентного рынка из целей ЕС34. 
Конкуренция остается инструментом решения задач, поставленных перед ЕС, но не 
его целью. Нельзя, разъясняет Париж, ради абстрактных принципов лишать государ-
ства возможности осуществлять более гибкую и рациональную политику и решать 
назревшие социальные проблемы35.  

Новая редакция Лиссабонской стратегии разработана с особым вниманием на 
стимулирование экономического роста (в основном путем увеличения финансирова-
ния инноваций и поддержки малого и среднего бизнеса) и повышении уровня заня-
тости, в том числе в высокотехнологичных отраслях, с помощью реформ, направлен-
ных на увеличение гибкости рынков труда. Раздел первого варианта Лиссабонской 
стратегии, касающийся реализации социальных программ не был включен в текст 
новой стратегии.  

В совместном докладе немецкой страховой группы Allianz и Лиссабонского со-
вета отмечалось, что в 2006 г. странам ЕС удалось заметно продвинуться вперед в вы-
полнении Лиссабонской стратегии36. При этом наилучшие результаты показали Шве-
ция, Бельгия и Нидерланды. Вероятность реализовать заявленные в Лиссабонской 
стратегии цели к 2010 г. стала оцениваться в 90%. Между тем, в 2006 г. она составила 
всего 2,8% (самый высокий показатель, начиная с 2000 г.) Несмотря на то, что страны 
Европейского Союза не смогли достичь 70% занятости трудоспособного населения, за-
явленного в стратегии, в 2000–2006 гг. они добились: создания 10 млн. новых рабочих 
мест, увеличения доли работающего населения с 63% до 65,2%, увеличения доли лиц с 
высшим образованием в общей численности занятых – с 25% до 29%37. 

В докладе Еврокомиссии, представленном в 2006 г., были определены при-
оритетные направления на ближайшие годы: 

— совершенствование политики в области занятости; содействие развитию 
малых и средних предприятий; 

— увеличение расходов на высшее образование (они должны увеличиться до 
2% от ВВП к 2010 г., в том числе за счет привлечения дополнительного финансиро-
вания из частных источников), НИОКР и инновации38; 

Эти приоритеты получили развитие во впервые принятой на саммите Евро-
пейского совета в декабре 2006 г. Программе действий на 18 месяцев. Рассчитанная 
на период с 1 января 2007 г. по июнь 2008 г., программа охватывала все аспекты по-
литики ЕС39.  

                                                 
33 Assemblée nationale. Compte rendu analytique official. Présidence de M. Bernard Accoyer. Режим 

доступа: www.assemblee-nationale.fr/13/cra/2006-2007-extra/002.asp 
34 Ibid.  
35 Энтин М.Л. Договор о реформе. Режим доступа: 

http://www.mgimo.ru/alleurope/2006/16/focus-2-reform-entin.html 
36 Lisbon Council (2007). European Growth and Jobs Monitor. Indicators for success in the Knowledge 

Economy. Frankfurt/Main: Allianz Dresdner Economic Research. Режим доступа: 
http://www.lisboncouncil.net/component/downloads/?id=245 

37 Ibid. 
38 Council Recommendation on the 2007 up-date of the broad guidelines for the economic policies of 

the Member States and the Community and on the implementation of Member States' employment Policies. 
Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:092:0023:0042:EN:PDF 

39 Brady H., Barysch K. The cer guide to the reform treaty. Режим доступа: 
http://www.cer.org.uk/pdf/briefing_reform_treaty_17oct07.pdf 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 1 (120). Выпуск 21 

 ______________________________________________________________  

 

90 

Возвращение социальных аспектов в Лиссабонскую стратегию до сих пор изу-
чается. Речь идет, прежде всего, о поисках равновесия между гибкостью и безопасно-
стью рынка труда. В ближайшее время самой большой проблемой для ЕС останется 
проблема занятости, которая связана не только с безработицей, но и с тем, что к 
2030 г. трудоспособное население ЕС даже с учетом иммиграции сократится на 
21 млн. человек. Эта перспектива требует новых инициатив в области расширения 
занятости молодежи, а также так называемой «стратегии активного старения», по-
ощряющей более поздний выход на пенсию и обеспечивающей приоритетные воз-
можности переобучения тех, кому за 45.  

Одним из путей разрешения проблемы дефицита квалифицированной рабо-
чей силы является введение свободного перемещения рабочей силы в рамках ЕС. 
«Старые» члены Евросоюза вводили временные ограничения на въезд работников из 
«новых» стран ЕС. Мигранты из десяти новых стран-членов, работающие в других 
странах Союза, составляют там менее 1% трудоспособного населения (их доля не-
сколько больше лишь в Австрии и Ирландии — соответственно 1,4 % и 3,8 %). Пред-
седатель КЕС Ж.М. Баррозу одобрил инициативу шести государств – Ирландии, Ве-
ликобритании, Финляндии, Испании, Португалии и Нидерландов – которые решили 
снять эти ограничения в отношении новых стран-членов, не ожидая окончания пере-
ходного периода. 

В таких условиях вполне объяснимыми становятся возрастающие в ЕС фобии, 
особенно у старых членов, таких как Франция. Первая Лиссабонская стратегия попыта-
лась ответить на необходимость глобальных реформ, охватывающих как рынок, так и 
социальную область, для того, чтобы создать Европу, способную противостоять вызовам. 

В проекте Конституции ЕС и первой Лиссабонской стратегии социальное из-
мерение Европы рассматривалось как основа для вовлечения граждан в европейский 
проект, но темпы роста оказались несопоставимыми с реальностью. Прогрессом До-
говора о реформе ЕС, безусловно, стало признание норм Хартии по правам человека. 
Возвращение социальных аспектов в Договор о реформе ЕС должно учитывать то, что 
реформа должна быть направлена не на забвение достижений европейской социаль-
ной модели, а на сохранение еѐ фундаментальных ценностей, что гарантирует жизне-
способность европейской модели. 

Таким образом, ЕС не отказался от амбициозной социальной политики и пы-
тается использовать еѐ положительное влияние на экономические показатели и ка-
чество жизни: усилить эффективность социальной политики; ликвидировать препят-
ствия занятости; инвестировать в развитие (образование и профессиональное обуче-
ние), поддержание (здравоохранение) и мобилизацию человеческих ресурсов (по-
средством активной политики на рынке труда). 
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В статье анализируются методологические основания исто-
рии идей на примере историко-философских концепций Арту-
ра Лавджоя, Робина Коллингвуда и их критиков и обосновыва-
ется попытка предложить методологию истории идей в качест-
ве основания для новых подходов к изучению проблематики 
идейно-религиозных споров в Византии на примере христоло-
гических споров V в. и богословских сочинений св. Кирилла 
Александрийского. 
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Религиозные споры в Византийской империи в эпоху поздней античности не-
однократно становились предметом исследования византинистов, церковных исто-
риков и богослов. Тем не менее, проблематика споров остается по-прежнему акту-
альной для исследователей, хотя в последние десятилетия акцент сместился в сторо-
ну анализа философско-богословских сочинений отдельных представителей данной 
эпохи и их вклада в становление христолоической доктрины восточной Церкви. В на-
стоящей работе делается попытка предложить историю идей в качестве методологи-
ческой базы для новых подходов к изучению идейно-религиозных споров в Византии 
в V в., в частности, анализа христологической проблематики философско-
богословского наследия св. Кирилла Александрийского и событий, связанных с ре-
цепцией решений Халкидонского собора 451 г. 

История идей в качестве отдельного направления исторических исследований 
формируется на рубеже XVIII-XIX вв. как своеобразная реакция на разрушение идей 
естественного права, изменение отношения к прошлому и утверждение принципа 
самоценности истории1. В начале ХХ века наиболее значительное влияние на разви-
тие истории идей оказал Артур Лавджой, профессор философии американского уни-
верситета им. Джона Хопкинса. Он закрепил в науке сам термин «история идей», а 
также выступил основателем и первым редактором ―Journal of the History of Ideas‖, 
который должен был служить своеобразным форумом для общения, консультаций и 
критики между учеными в области гуманитарных дисциплин, в особенности фило-
софии и истории2. Лавджой стремился к тому, чтобы преодолеть традиционные гра-
ницы между исследователями, вывести интеллектуальную историю за пределы на-
циональных и языковых рамок. Он был убежден, что дисциплинарные границы яв-
ляются условными и между историческими явлениями существует гораздо больше 
связей, чем предполагается в рамках определенной дисциплины. Предложенная им 
стратегия изучения истории идей должна была стать связующим звеном в этом меж-
дисциплинарном пространстве. 

Как в России, так и за рубежом, А. Лавджой наиболее известен благодаря сво-
им магистральным трудам «Великая цепь бытия»3 и «Очерки по истории идей»4. Од-

                                                 
1 Орнатская Л.А., Лузина Т.И. Историзм и история идей // Философский век. СПб., 2001.  

Вып. 17. Ч. 1. С. 191. 
2 Lovejoy A.O. Reflections on the History of Ideas // Journal of the History of Ideas. 1940. Vol. 1. P. 6-7. 
3 Lovejoy A.O. The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea. Cambridge, Mass., 1936. 

Русский перевод: Лавджой А. Великая цепь бытия: История идеи. М., 2001. 
4 Lovejoy A.O. Essays in the History of Ideas. Baltimore, 1948. 359 p. Первый из опубликованных в 

книге 16 очерков существует в русском переводе: Лавджой А.О. Историография идей // История фило-
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ним из ключевых положений, которое он последовательно развивал в этих и ряде 
других своих работ, была концепция «идей-единиц», которые историк может про-
слеживать в различных областях знания. Любое крупное учение или система содер-
жит в себе феномен или несколько феноменов, которые являются своего рода эле-
ментарными, базисными частицами учения, но в тоже время более глубокими, чем 
общее представление. Разнообразие и сочетание этих базисных элеменов придает 
общему учению комплексный и оригинальный характер. Лавджой отмечал необхо-
димость поиска и изучения не обобщенных систем, а именно «идей-единиц», про-
слеживая историю и трансформацию которых исследователь способен сделать опре-
деленные выводы об их воздействии на ход интеллектуальной истории5. 

Предложенная Лавджоем концепция вызвала множество критических отзы-
вов, большая часть которых, однако, касалась неточностей в представлении и осмыс-
лении философских и исторических явлений античности и средневековья6. Тем не 
менее, методологическая сторона работ Лавджоя также была воспринята неодно-
значно. Наибольший интерес для нас представляет критика со стороны представите-
лей исторической методологии «контекстуализма», для которых идеи выполняли 
кратковременную исполнительную функцию и не являлись чем-то вечным и перете-
кающим. Кроме того, они подчеркивали отстутствие четко обозначенного историче-
ского контекста функционирования и развития идей в работах Лавджоя.  

Одним из первых с подобными замечаниеми выступил Лео Шпитцер в конце 
1940-х гг.7, однако наиболее видным оппонентом Лавджоя позднее стал Квентин 
Скиннер, которого называют в числе основателей «Кембриджской школы» полити-
ческой философии. Уже в своих ранних работах Скиннер полностью отвергал пред-
ставление об «идеях-единицах» и настаивал на необходимости сконцентрировать все 
внимание на изучении споров, противоречий и дискурсов, возникших в специфиче-
ском историческом контексте. Задача историка при изучении идей, по мнению 
Скиннера, состоит в том, чтобы выявить определенную проблему, которая породила 
споры и аргументы сторон или повлияла на развитие новых интеллектуальных школ. 
Для этого необходимо проникнуть вглубь аргументов рассматриваемой исторической 
эпохи для того, чтобы понять их значение и подлинные намерения авторов изучае-
мых текстов. Помимо пристального внимания к специфическому контексту Скиннер 
обращает внимание исследователей на особенности языка, который использует автор 
для выражения своих идей. Таким образом, в фокусе исследования оказываются не 
значение идей, а и их языковое выражение и употребление8.  

Попытки переосмысления взглядов А. Лавджоя и его критиков предпринима-
лась неоднократно9. С одной стороны, историки и философы отмечают, что в поздних 
своих работах, например в «Размышлениях о человеческой природе»,  Лавджою уда-
лось вполне убедительно показать трансляцию и трансформацию идей-единиц 
сквозь эпохи вплоть до современности10. Несмотря на то, что он признавал автоном-
ное существование идей вне зависимости от менящегося окружения, он осознавал 
особенности проявления и функционирования идей в определенной исторической 

                                                 
софии. М., 2005. Вып. 12. С. 159-168. См. также предисловие переводчика: Хлуднева С.Ю. Об очерке Ар-
тура Лавджоя ―Историография идей» // Там же. С. 153-157. 

5 Mandelbaum M. On Lovejoy‘s Historiography // History of Ideas: An Introduction to Method /  
Ed. P. King. Totowa, NJ, 1983. P. 198-205. 

6 Общий обзор представлен в: Wilson J.W. Lovejoy‘s ―The Great Chain of Being‖ after Fifty Years // 
Journal of the History of Ideas. 1987. Vol. 48. P. 187-206. 

7 Spitzer L. Geistesgeschichte vs. History of Ideas as Applied to Hitlerism // Journal of the History of 
Ideas. 1944. Vol. 5. P. 191-203. 

8 Skinner Q. Meaning and Understanding in the History of Ideas // History and Theory. 1969. Vol. 8. 
P. 34-36, 37. 

9 Meaning and Context: Quentin Skinner and His Critics / Ed. J. Tully. Princeton, 1988. P. 176-193; Le-
vine J.M. Method in the History of Ideas: More, Machiavelli, and Quentin Skinner // Annals of Scholarship. 
1986. Vol. 3. P. 37-60. 

10 Lovejoy A. Reflections on Human Nature. Baltimore, 1961. 
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ситуации. Лавджой не так далек от Скиннера, когда утверждает, что исследователю 
необходимо понять все многообразие значений, которое мог вкладывать автор в  сло-
ва, которыми он выражает определенную идею. Он вполне согласен с принципом 
контекстуалистов, что значение слов может быть обусловлено их употреблением, ко-
торое также может варьироваться.  

С другой стороны, Лавджой отнюдь не предполагает, что идеи рождаются ис-
ключительно в логическом контексте дискуссий и споров. Механизм возникновения 
идей для него менее интересен, чем их воздействие на развитие интеллектуальной 
мысли. Кроме того, Лавджой отмечает, что автор может не полне осознавать контекст 
своей мысли или идеи вообще могут возникать вне определенного контекста. Други-
ми словами, идеи выступают не столько как ответ на определенные условия, сколько 
как самогенерирующая сила, побуждаемая намерениями или эмоциями автора, ко-
торые он не вполне осознает11.  

В этом отношении к концепции А. Лавджоя близок исторический подход Ро-
бина Коллингвуда, который пошел значительно дальше и утверждал, что историче-
ское знание требует «воспроизведения» опыта прошлого или его «мысленной рекон-
струкции».  Например, в своей первой книге «Религия и философия» Коллингвуд 
обращается к проблеме изучения раннехристианских ересей и отмечает, что идеаль-
ным подходом для церковной истории было бы изучение этих движений с опреде-
ленной долей сочувствия и понимания богословских и философских трудностей, с 
которыми приходилось сталкиваться мыслителям той эпохи12. Исторический позити-
визм, отмечает Коллингвуд, лишь констатирует факт, что Церковь осудила опреде-
ленные доктринальные суждения как еретические, но не объясняет причину и смысл 
самих этих положений, а также ту идею, которую Церковь стремилась защитить, от-
секая различные суждения как ложные13.  

Работа историка, по мысли Коллингвуда, близка к работе детектива, который 
пытается раскрыть преступление на основе анализа улик и свидетельств, пытаясь 
проникнуть в сознание преступника и понять его мотивы путем реконструкции об-
стоятельств дела. У каждого события есть внешняя и внутренняя сторона. Простым 
описанием внешних обстоятельств ограничиться невозможно. Только путем воспро-
изведения и переосмысления внутренней стороны возможно адекватное объяснение 
событий. Любой текст, по мнению Коллингвуда, должен восприниматься как собы-
тие, процесс мышления, который исходит из внешних обстоятельств и внутреннего 
развития мысли. Для того, чтобы понять подлинное историческое значение текста, 
историку необходимо совместить обе эти стороны14. 

Мы обозначили всего лишь несколько аспектов развития методологии исто-
рии идей в ХХ в., но, тем не менее, уже здесь виден ряд важных принципов, необхо-
димых для адекватного осмысления событий идейно-религиозных споров в Визан-
тии V века. Эта эпоха представляют особую сложность именно по причине многооб-
разия внешних (политических, исторических, идеологических) и внутренних факто-
ров, оказавших влияние на развитие богословской мысли в Византии. Здесь мы стал-
киваемся как с еретическими движениями (несториан и монофизитов), проблемами 
церковной и государственной политики, так и с особым промежуточным состоянием 
самой богословской мысли христианства, которая стремилась сформулировать и 
наиболее точно передать евангельскую идею богочеловеческого единства Иисуса 
Христа. Ко второй половине V в. восточнохристианская мысль оказалась в уникаль-
ной ситуации разделения, когда даже вселенский собор фактически ничего не решал, 
и потребовалось значительно больше усилий, чтобы выйти из богословского (а также 
церковного и политического) тупика. 

                                                 
11 Lovejoy A. Reflections on Human Nature. P. 67. 
12 Collingwood R. Religion and Philosophy. London, 1916. P. 42-43. 
13 Collingwood R. Religion and Philosophy. P. 43. 
14 Collingwood R. The Idea of History with Lectures 1926-1928. Oxford, 1993. 268-270; Levine J. Intel-

lectual History as History // Journal of the History of Ideas. 2005. Vol. 66. P. 191. 
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Методология истории идей, на наш взгляд, позволяет избежать односторон-
них или слишком обобщенных суждений в оценке этого периода. Классическим при-
мером первого, пожалуй, является христологическая парадигма «Логос-плоть», раз-
работанная немецким богословом кардиналом Алоисом Гриллмайером, который в 
своем фундаментальном исследовании «Иисус Христос в христианской традиции» 
стремился  подвести развитие всей восточной богословской мысли под эту концеп-
цию. Он полагал, что объяснить большинство противоречий между мыслителями 
поздней античности можно, исходя из особенностей антропологии и христологии бо-
гословских школ Антиохии и Александрии, в зависимости от того, на чем делался ак-
цент в соответствующей традиции мысли – божественной или человеческой природе 
Христа15. Несмотря на стройность, логичность и определенное удобство принципа 
«Логос-плоть», этот подход является совершенно искусственным и, в определенном 
смысле, искажающим богословскую мысль рассматриваемого периода16.  

В то же время, упомянутая ранее фигура св. Кирилла Александрийского, тру-
ды которого сыграли ключевую роль в христологических спорах как до Халкидонско-
го собора, так и после него, представляет особую значимость в контексте истории 
идей. В данном случае, методология истории идей позволяет нам взглянуть на его 
богословское наследие с разных сторон. Во-первых, предостережение Лавджоя от из-
лишнего обобщения идей оказывается весьма оправданным. У св. Кирилла отсутст-
вует систематическое изложение богословских взглядов, которое можно было бы 
сравнить, например, с трудами преп. Максима Исповедника или св. Иоанна Дама-
скина. Во-вторых, терминология святителя представляет еще одну сложность для ис-
следователей. Во многом по причине особенностей употребления св. Кириллом клю-
чевых богословских понятий «ипостась», «природа», «лицо» и «сущность» и возник 
глубокий богословский конфликт и церковный раскол в середине V в.17  

В этой связи, богословские труды св. Кирилла следует рассматривать не столь-
ко в общем внешнем контексте религиозной полемики и борьбы с ересями, сколько в 
контексте внутренней христологической мысли самого св. Кирилла. Заимствованная 
им у Аполлинария Лаодикийского формула «единая воплощенная природа Бога-
Слова» также приобретает свое реальное значение и смысл в трудах св. Кирилла, ес-
ли обратиться прежде всего к анализу и особенностям использования святителем бо-
гословской терминологии, начиная с экзегетических сочинений и трудов, посвящен-
ных анализу Евхаристии, где его мысль наиболее ясно и логично выражена18. В ко-
нечном счете, именно его главная библейская интуиция, что для спасения человече-
ства необходимо было воплощение Самого Бога-Слова и восприятие поврежденной 
грехом земной человеческой природы, определяла весь тон и содержание его трудов. 

Таким образом, нам представляется необходимым подчеркнуть значение ме-
тодологии исследования истории идей для анализа проблематики христологических 
споров в Византии в эпоху поздней античности. Целостное и критическое использо-
вание данной методологии позволит исследователю выйти на уровень комплексного 
междисциплинарного исторического, философского и богословского анализа, значи-
тельно расширить базу источников исследования и переосмыслить характер станов-
ления восточнохристианского богословия.  

 

                                                 
15 Grillmeier A. Christ in Christian Tradition: From the Apostolic Age to Chalcedon (451). L., 1965. 
16 Последовательная критика представлена в работе: Welch L . ―Logos-Sarx‖? Sarx and the Soul of 

Christ in the Early Thought of Cyril of Alexandria // St. Vladimir's Theological Quarterly. 1994. Vol. 38-3.  
P. 271-292. 

17 Young F. From Nicaea to Chalcedon. L. 2010. P. 298-300; Koen L. The Saving Passion:  Incarnation-
al and Soteriological Thought in Cyril of Alexandria‘s Commentary on the Gospel according to St John. Uppsala, 
1991. P. 19-23;  

18 Edwards M. Catholicity and Herecy. L., 2009. P. 152-166. 
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В народном фольклоре, в основе которого лежит устное народное творчество, 
отражена коллективная память и воззрения на общество, человека, природу, отдель-
ные исторические и социальные явления. В создании фольклорных сюжетов, как 
правило, принимали широкие народные массы, в первую очередь, крестьянство и это 
отложило отпечаток на форму и содержание песен, сказок, пословиц и поговорок, где 
наряду с вечными философскими категориями о добре и зле, жизни и смерти, богат-
стве и бедности и т.д., довольно ярко и не всегда однозначно выражено отношение 
крестьян к своему социальному антиподу – барину. Это связано с тем, что фольклор 
ориентирован на традиционные нормы крестьянского общества и устно-поэтическая 
традиция позволяет передать нормы сложившегося мировосприятия. Немаловажное 
значение имеет и тот факт, что за постоянством фольклорной традиции  стоит уклад 
– устойчивые формы народного быта1. Проходили века, и из поколения в поколение 

                                                 
 Работа выполнена при поддержке ФЦП " Научные и научно-педагогические кадры инноваци-

онной России на 2009-2013 годы", Государственный контракт № 16.740.11.0545 от 23.05.2011 г. 
1 Костюхин Е.А. Лекции по русскому фольклору. М., 2004. С. 9-10. 

mailto:Shapovalov@bsu.edu.ru
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русский крестьянин пахал землю, отрабатывал барщину, платил оброк, выполнял 
множество других повинностей. То есть, представления о жизни передавались по на-
следству. Фольклор – детище общества, где социальная практика и действительность 
основывались и основываются на репродуцировании накопленного жизненного опы-
та. Для значительной массы русского крестьянства помещичья усадьба была тем 
микромиром, в границах которого протекала вся основная его жизнь, а внутренняя 
социально-психологическая связь «Я и помещик» определяла все сферы жизнедея-
тельности помещика, так как последний являлся неотъемлемой частью поместного 
хозяйства. Отсюда, помещик становился органической частью народного фольклора. 

В настоящем исследовании анализируются два жанра народного фольклора – 
пословицы, поговорки и сказки, которые, на наш взгляд, наиболее информативны и 
отражают весь спектр восприятия помещика, вотчинной власти, феномена внутри-
усадебного противопоставления добра и зла.  

Пословица – жанр фольклора, афористически сжатое, образное, грамматиче-
ски и логически законченное. В пословице наиболее ярко проявляются общие при-
знаки фольклора: коллективность творчества, так как она создавалась многими 
людьми; традиционность, то есть, устойчивость, так как текст пословицы, как прави-
ло, редко изменяется; устность, так как пословица более других жанров связана с 
устной, разговорной речью. В краткой и сжатой форме пословица передает итог дли-
тельных и внимательных наблюдений над жизнью. Пословица содержит в себе совет 
или поучение. В пословицах отражены и социальные противоречия прошлых веков: 
крестьянин – помещик, бедняк – богач, крестьянин – поп и т.д. Хотя, традиционно 
отмечают, что пословицы всегда дают резкую оценку  представителям привилегиро-
ванных сословий или социальных групп, но отдельные источники  дают и другую 
картину2. Различие между пословицей и поговоркой в том, что пословица – это суж-
дение, а поговорка – устойчивое выражение. В отличие от пословиц (поговорок), 
сказки выполняют эстетическую функцию – они рассказываются для развлечения и 
поучения. Спектр сказок широк – волшебные, о животных, бытовые. Именно  в бы-
товых сказках отражена власть помещика над крестьянами3. 

В качестве основных источников взяты 42 русские пословицы о барине и му-
жике, собранные, обработанные отшельником Мери – Хови и изданные в 1882 г.4, 32 
русские пословицы (за вычетом украинских и белорусских) о барине, собранные  
Н.Л. Бродским в юбилейном издании «К воле. Крепостное право в народной поэзии» 
1911 г.5, двухтомник « Пословицы русского народа» В.И. Даля, изданном в 1862 г.6 
Примечательно, что Даль, при классификации собранных им пословиц, не выделил в 
отдельную категорию пословицы, посвященные помещику. В качестве основного ис-
точника, при анализе сказок, был взят сборник русских народных сказок «Барин и 
мужик», составленным и изданном Ю.М. Соколовым в 1932 г., в издательстве «Ака-
демия» и содержащим 60 сказок7. 

Из 75 рассматриваемых пословиц и поговорок, только 7 (0,9%) имеют положи-
тельные, порой, высокопарные суждения о помещике, его предназначении и отраже-
ны они в издании отшельника Мери-Хови. В собрании пословиц и поговорок  
В.И. Даля и Н.Л. Бродского таковые отсутствуют. Собственно, это и подчеркивает оп-
ределенную традицию рассматриваемого фольклорного жанра – критику помещичь-
ей жестокости, жадности, глупости и спеси. Тем не менее, нельзя отрицать возможно-
сти того, что имелись и имеются пословицы с позитивными суждениями о барине, но 
они не нашли еще своего места в опубликованных источниках или неизвестны широ-

                                                 
2 Сборник пословиц, поговорок, примет и проч. (Русско-народная философия) / сост. отшельник 

Мери-Хови. СПб., 1882. 
3 Костюхин Е.А. Указ. соч. С. 132. 
4 Сборник пословиц, поговорок, примет и проч. С. 113-114. 
5 К воле. Крепостное право в народной поэзии / сост. Н.Л. Бродский. СПб., 1911. 
6 Пословицы русского народа / сост. В.И. Даль. Тт. 1-2. М., 1984. 
7 Русские народные сказки. Барин и мужик / ред. Ю.М. Соколов. М.-Л., 1932. 
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кому кругу исследователей. Определенное удивление вызывает отсутствие подобных 
пословиц и поговорок у Даля и Бродского, вряд ли им было не известно о сборнике 
отшельника Мери-Хови, напечатанного в столичной типографии. Тем более, во всех 
трех рассматриваемых источниках (с определенной поправкой на В.И. Даля) есть по-
вторения пословиц и поговорок, но только тех, где помещик показан исключительно 
с негативной стороны.  

Мери-Хови из «добрых» пословиц в адрес барина на первое место поставил 
пословицу « На Руси, дворянин, кто за многих один»8. Тем самым, показывая двой-
ное дно социального статуса благородного, с одной стороны, он представлял служи-
лое сословие и его главной обязанностью была защита Отечества, с другой, – он отец 
своим «детям» – крестьянам. Вторая часть пословицы – «… кто за многих один», не-
сет в себе главную смысловую нагрузку, то есть, дворянин является, во всех смыслах, 
защитником своих крестьян. Следующие пять пословиц и поговорок, посвящены те-
ме естественности и правомерности социальной подчиненности крестьян помещику, 
где его образованность, ум и доброта являются гарантией «красных дней» крестьян. 
Звучат они следующим образом: «Из доброго помещика – дух вон, из крестьян – крас-
ные дни», «Барская милость – Божья роса», «С боярами знаться – ума набираться», 
«Кабы не барский разум, да не мужицкая простота - все бы пропали», «Вольному – 
просторней, барскому – спокойней»9.  

Исходя из самой сути данных пословиц, поговорок и их смысловой нагрузки, 
сочинены они были в эпоху крепостного права и восхваляли доброго, разумного по-
мещика. Несомненно, определенную роль здесь играло социопсихологическое вос-
приятие крестьянами «благородного», как человека деланного «из другого теста». 
Несмотря на наличие других спектров восприятия барина, порой исключительно не-
гативных, и в пореформенный период магия «породы» оставалась неотъемлемой ча-
стью крестьянского сознания. Известный этнограф О.П. Семенова-Тян-Шанская, в 
данной связи, показала всю сложность социально-психологического восприятия кре-
стьянами помещика: «Но более всего не любят, конечно, кулаковатых дворян. Таким 
уж ничего не прощают, поджигают их  и мстят им решительно за все, если не очень 
боятся их связей с властями, а в те минуты, когда между крестьянами и таким кула-
ком отношения мирные, редкий «Иван» не думает, или не говорит, что не барское 
дело входить во всю подноготную хозяйства. Тут психология «Ивана» довольная 
сложная; с одной стороны, он не уважает барина, за то, что он не умеет обращаться с 
землей и трудиться над ней по мужицки, а, с другой, – величие барина. Очевидно, 
существует крестьянское эстетическое представление о барине, как о противополож-
ности роющемуся в навозе купцу или мужику»10. 

В данной  категории пословиц и поговорок отдельно стоит поговорка «Хоть 
лыком шит – да барин!». Ее смысл можно трактовать двояко. На первый взгляд, это 
ирония и сама поговорка относится к бедному, разорившемуся помещику, но с пока-
зушной барской спесью. Но вероятнее , в данной поговорке отражена суть крестьян-
ских представлений о мелкопоместном дворянине, который хотя и беден, но от рож-
дения благороден и призван владеть «крещеной собственностью». С.Н. Терпигорев 
(С. Атава), в рассказе «Дворянин Евстигней Чарыков» из цикла «Потревоженные те-
ни», показывает осознание крепостными крестьянами мелких помещиков «барского 
величия» последних: « Проезжая, мы видели некоторых из владельцев, расхажи-
вающих у себя по двору в красных рубахах, совсем как кучера, или в широких гряз-
ных парусинных пальто, как старые повара, дворецкие отставные и прочие заштат-
ные дворовые. Видали и их жен вдали, сидевших в усадьбе или на берегу, окружен-
ных бедно и грязно одетыми детьми. 

                                                 
8 Сборник пословиц, поговорок, примет и проч. С. 113. 
9 Там же. 
10 Шнейдер В.П. Памяти Ольги Петровны Семеновой. СПб., 1908. С. 15-16. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 1 (120). Выпуск 21 

 ______________________________________________________________  

99 

Но все они живо чувствовали себя дворянами, потому что мужики их, вообще 
их крепостные, как мы видели это из кареты, стояли перед ними без шапок, а они, 
напротив, расхаживали и сидели с важностью, не забывая своего достоинства»11. 

Подводя итог рассмотрению «положительных» пословиц и поговорок по отно-
шению к барину, необходимо отметить, что у части бывших крепостных крестьян, уже 
после реформы 19 февраля 1861 г., сам институт крепостничества находил оправдание 
и объяснение. Крупный деятель казанского земства  Н.А. Мельников, вспоминая свою 
беседу, будучи 14-15 лет, со старым бывшим крепостным своего деда Фомой Иванови-
чем, подтверждает это: «Я высказал недоумение по поводу того, как это было возмож-
но, чтобы один человек безраздельно владел другим, и доказывал, что такое владение 
противоестественно и безнравственно. «Нет, соколик, не так все это», – ответил Фома 
Иванович. «Верно ты сказал, что Господь сотворил человека свободным, да только не 
та эта свобода, про которую на бумаге печатают, да на перекрестках кричат. Настоящая 
свобода Адаму праотцу была дана. Не оправдал он Божьего дара, ослушался Господа. С 
тех пор только на небе свобода осталась, и мы узнаем ее на том свете. На земле же все 
рабы либо друг другу, либо самим себе. Я, примерно, дедушке твоего был раб, он – 
царским рабом, царь трону своему раб, а все мы вместе рабы перед Господом Богом. И 
позора в рабстве я не вижу никакого»12. Вероятно, именно, у части крестьян с подобной 
философией жизни и рождались вышеуказанные пословицы, поговорки. 

В подавляющей части пословиц и поговорок помещик показан жестоким, мсти-
тельным, жадным и белоручкой. Именно в этом восприятии выражалась сословная и 
социопсихологическая пропасть, по сути, отражавшая в помещике и крестьянине два 
антимира, сведенные воедино в рамках поместья. При этом, у каждого из них была 
своя сословная специфика представлений о добре и зле, богатстве и бедности, чести и 
позоре и т.д. В контексте сказанного, Г.Ф. Парчевский справедливо отмечает: «Выра-
ботанный к началу ХIХ века неписанный кодекс дворянской чести игнорировал «низ-
кую» примитивную мещанскую честность, как и все заурядные добродетели, и призна-
вал существенную важность лишь за «высокой честностью», рыцарской доблестью, 
трактуемой в духе безоглядного утверждения собственной исключительности, шляхет-
ского достоинства, которое очень часто не отличалось от надменности и самолюбова-
ния»13. Разговор двух «неслышаших» нашел отражение и поэзии. Например, в напи-
санном И. Якуниным в 1872 г. стихотворении «Барин и нищая» четко проиллюстриро-
вана несовместимость двух мировоззрений: 
 

– Подай мне, батюшка, на хлеб, 
Старуха я больная; 
За то, Христос тебя спасет 
И мать его святая!.. 
 
– Меня из дому выгнал сын, 
Напрошенный снохою; 
Самим им стало худо жить; -  
И я пошла с сумою… 
 
– «Но там у вас, говорят, 
Поля и лес – красивы, 
Пасутся тучные стада 
И так богаты нивы». 

                                                 
11 Терпигорев С.Н. (Атава С.). Потревоженные тени. М., 1988. С. 270. 
12 Мельников Н.А. 19 лет на земской службе. Йошкар-Ола, 2008. С. 28. 
13 Парчевский Г.Ф. Карты и картежники: панорама столичной жизни. СПб., 1998. С. 92. 
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– Грешно тебе, родимый мой, 
Смеяться над  старухой! 
В полях у нас один песок,  
А лето было сухо… 
 
– «Положим, так; зато, у вас 
Есть воздух ароматный, 
Живете все по сту лет, 
Здоровьем так богаты»…14  

 
Эта социально-психологическая непроницаемая стена наиболее отчетливо от-

ражена в народных пословицах о добре и зле, где барская ласка воспринимается с 
определенной настороженностью, указывая, что приоритет здесь все равно остается 
за барским непониманием и жестокостью. В частности, это: « Панская ласка ни коля-
ска: не сядешь и не поедешь»15, «Не кори  барин слугу хлебом, а слуга барина бегом 
(т.е. работой)»16. В следующих пословицах и поговорках хотя и не говорится о поме-
щике, но из самой сути их, очевидно, здесь речь идет о барской «милости»: «Не бей 
мужика дубьем, бей его рублем», «Жилы рвутся от тяжести, слезы льются от жало-
сти», «Сжалился волк над ягненком, покинул кости да кожу», «Кобыла с волком тя-
галась: один хвост да грива остались» и одна прямо указывающая на равнозначность 
барской милости и гнева – «Боярский гнев, да барская милость – равны опасны»17. 
Через данные пословицы и поговорки, в крестьянском сознании преломлялись ус-
тойчивые представления о двоякости помещичьей добродетели, где, наряду, с доб-
рым словом, параллельно или за ним шли действия репрессивного характера. 

Барское и крестьянское понимания о сущности добра и зла расходились, осо-
бенно, это отчетливо проявлялось в эпоху крепостного права. Барон Н.Е. Врангель, 
вспоминая своего отца Егора Ермолаевича, в подтверждение данной мысли, указы-
вал: «Крестьяне его жили богато, процветали, а дворовые были хорошо одеты, хоро-
шо обуты и сыто накормлены… Но попечения его о счастье рода людского имели 
объектом только физического человека. Как и большинство его современников, он 
смотрел на людей исключительно как на существа только телесные. О том, что у че-
ловека, помимо его тела, есть душа, он не догадывался, а если и подозревал, то, веро-
ятно, смотрел на это как на «дурь», «на блажь», на «фанаберию», как на что-то за-
претное и вредное, чему потакать не следует и с чем нужно бороться. Но вернее всего 
он над «такими пустяками» не задумывался»18. 

Барон особо подчеркивает, что помещики видели в крепостных исключитель-
но физических существ, необходимых для выполнения определенного круга обязан-
ностей. Отсюда, крестьяне не воспринимали эпизодические проявления барской ми-
лости как, что-то постоянное и имеющее реальное нравственное начало. Разница в 
понимании сути добра и зла осталась между помещиком и крестьянином в порефор-
менный период. Сословно-корпоративные ценности, традиции, чувство сословной 
исключительности не могли исчезнуть у поместных дворян в одночасье. Н.П. Ржев-
ская в своих мемуарах с сожалением описывает отношения своего отца – П.С. Ржев-
ского, рязанского помещика с собственной дворней уже после отмены крепостного 
права: « Один раз он позвал огородника Фирсана и стал его о чем-то спрашивать, тот 
отвечал как-то невпопад. Отец размахнулся и ударил его кулаком так, что тот упал на 
каменное крыльцо без чувств и облил кровью все плитки… Другой раз к нему подо-
шел старенький повар, он был именинник и немножко пьян. Принес десяток яиц и, 

                                                 
14 Якунин И. Барин и нищая // Беседа. 1872. V. С. 310-311. 
15 К воле. Крепостное право в народной поэзии. С. 156. 
16 Пословицы и поговорки русского народа / сост. В.И. Даль. Т. 1. С. 94. 
17 Там же. С. 94-98; Сборник пословиц, поговорок, примет и проч. С. 114. 
18 Барон Врангель Н.Е. Воспоминания: от крепостного права до большевиков // Бароны Вранге-

ли. Воспоминания. М., 2006. С. 30-31. 
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подавая отцу тарелку, умильно произнес: «Я нынче именинник, примите это в дар». 
Но отец спустил его с лестницы в 17 ступенек, и несчастный старик тоже упал без 
чувств, обагряя всю лестницу и противоположную стену кровью»19. Здесь, естествен-
но, будет уместно говорить о взрывном, неуравновешенном характере барина, но 
нельзя отрицать и укоренившиеся привычки физического воздействия на бывших 
крепостных у определенной части помещиков. Примечателен же в данном сюжете 
факт непонимания поместным дворянином желание одного из дворни сделать ему 
подарок, который по форме и по сути как-то оскорбил барское достоинство. Доброе 
стремление одного вызвало ярость у другого. Подобное поведение помещиков и мог-
ло привести к рождению поговорки «Пан, а псу брат!»20. 

В отдельной категории пословиц и поговорок, касающихся барской власти, вы-
ражено крестьянское отношение к социальной природе «помещика-белоручки». К ним 
относятся: «Зажить бы паном – все придет даром», «Земля любит навоз, конь овес, а 
бояре – принос»21, «Барин говорит горлом, мужик – горбом», «Мужицкими мозолями 
и бары сыто живут», «Белые ручки – чужие труды любят», «Бары крупчатые, да сдоб-
ные, а мужики – ржаные, да с закалом», «Дворянский сын – с погляденья сыт»22. Смы-
словой диапазон народных пословиц и поговорок настолько широк, что весьма трудно 
подвести ту или иную пословицу (поговорку) под определенную содержательную кате-
горию, она все равно оказывается шире предполагаемой классификации. Так, выбран-
ные пословицы и поговорки о барине – белоручке можно, также, классифицировать 
как о тяжелой крестьянской доле, изначальной социальной несправедливости и просто 
жадности помещика. Но, тем не менее, они в большей степени отражают народные 
представления о барине, который ничего не делает, ничего не умеет, а ждет только 
«принос». В тоже время, мысль о том, что барин – полновластный господин своих кре-
стьян, принимает в них законченную смысловую форму, по сути, являясь утверждени-
ем, не требующим каких-то лишних объяснений, а воспринимаемое как должное, хотя 
и с явной горечью в душе. Здесь уместно напомнить наблюдение О.П. Семеновой-Тян-
Шанской о крестьянском эстетическом представлении о барине, как о полной проти-
воположности крестьянину, роющемуся в навозе. 

В рассматриваемом жанре народного фольклора особое место занимают 4 пого-
ворки, вероятно, сочиненные в дореформенный период, и которые можно назвать по-
говорками – угрозой: «Мужик-дурак: ты его кулаком, а он тебя топором», «Мужик не 
ворона, у него есть и оборона!», «Панов много таких, - не перевешаешь и до Москвы»23, 
«Были, были и бояре волком выли»24. Хотя Н.Л. Бродский на счет третьей указанной 
поговорки поясняет: «Говорят насмешливо на счет шляхтичей, не имеющих крестьян 
и своими руками обрабатывающими землю»25, это вряд ли соответствовало действи-
тельности. Словосочетание «…не перевешаешь и до Москвы» однозначно указывает на 
чрезмерную степень социального антагонизма, который не мог быть между помещи-
ком, у которого не было не одной ревизской души, и крепостными крестьянами. Ско-
рее всего, здесь речь идет о мелкопоместных дворянах, которые  и составляли боль-
шинство помещиков. Именно в хозяйствах этих помещиков эксплуатация крепостных 
крестьян достигала своего апогея. М.Е. Салтыков-Щедрин акцентировал на это внима-
ние: «Непосильною барщиной мелкопоместный крестьянин до того изнурялся, что 
даже по наружному виду можно было сразу отличить его в толпе других крестьян. Он 
был и испуганнее, и тощее, и слабосильнее, и малорослее. Одним словом, в общей мас-
се измученных людей был самым измученным. У многих мелкопоместных мужик ра-

                                                 
19 Ржевская Н.П. Личные воспоминания и все слышанное. Тула, 2010. С. 98-99. 
20 К воле. Крепостное право  в народной поэзии. С. 156. 
21 Там же. С. 155. 
22 Сборник пословиц, поговорок, примет и проч. С. 114. 
23 К воле. Крепостное право в народной поэзии. С. 156. 
24 Сборник пословиц, поговорок, примет и проч. С. 1114. 
25 К воле. Крепостное право в народной поэзии. С. 156. 
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ботал на себя только по праздникам, а в будни – в ночное время. Так что летняя страда 
этих людей просто – напросто превращалась в сплошную каторгу»26. 

Появление поговорок-угроз, по всей вероятности, было отражением каких-
либо реальных событий, связанных с крестьянскими волнениями и где дело доходи-
ло до убийства помещиков. В материалах отчетов Департамента полиции МВД еже-
годно регистрировали не только случаи крестьянских волнений, но факты покуше-
ний на убийство или убийства крестьянами своих помещиков. Так, с октября 1852 г. 
по январь 1854 г.  в России таких случаев было отмечено 1527. Подобные факты сразу 
становились резонансными в помещичьей среде. Если бы это не было связано с ре-
альными событиями, в рассматриваемых поговорках, вряд ли, указывались бы  кон-
кретные орудия и способы убийства помещиков, а словесная форма выглядела на-
столько агрессивной. 

Переходим к рассмотрению, в рамках избранной проблемы, следующего жан-
ра народного фольклора – сказок. 

В русской фольклорной прозе есть два многожанровых вида – проза сказочная 
и не сказочная. Отличает их то, что они выполняют разные доминантные функции: 
сказочная проза – функцию эстетическую (сказки рассказываются для развлечения и 
поучения), не сказочная проза – информативную (поэтому ее называют прозой дос-
товерной). Сказки, в свою очередь, обычно делят на три основные группы – сказки о 
животных, волшебные и бытовые. Их объединяет один признак: речь идет о выду-
манном и невозможном28. 

Рассматриваемая социальная связка «барин-крестьянин» отражена, в основ-
ном, в бытовых сказках; в них воспроизводятся картины обыденной жизни – без чудес, 
характерных для волшебных сказок, и без комического маскарада, свойственного сказ-
кам о животных. Основная составляющая сюжетной композиции данных сказок – от-
гадывание загадок – представляет собой испытание мудрости, житейских познаний, 
опытности, быстроты ума и его гибкости. И здесь традиционно торжествует «низ-
кий» герой: девушка – крестьянка или сообразительный мужик оказываются мудрее 
барина. Можно сказать, что в таких сказках «воплотилась наивная мечта народа о 
«справедливом» перераспределении богатств и сословных привилегий по уму и лич-
ным достоинствам»29. 

Ю.М. Соколов в своем сборнике русских народных сказок, объединенных од-
ной темой «барин и мужик», собрал 60 произведений сказочной прозы. Учитывая 
несомненную актуальность для помещичьих крестьян проблемы ежедневного обще-
ния с помещиком или его представителями, можно отметить сравнительно неболь-
шое количество записанных сказок о русском помещике. Например, о попе и мужике 
их значительно больше. Соколов, несмотря на идеологическую специфику времени 
написания предисловия к указанному сборнику (1931 г.), в целом, справедливо отме-
чал: «…нужно заметить и по поводу сказок о барах, что мы располагаем материалом, 
значительно меньшим, чем это было в свое время в реальной действительности. 
Причин этому несколько. Одна из них – притом, думается, главная – классовый со-
став собирателей сказок в ту эпоху, когда сатирические сказки о барах должны были 
быть особенно актуальны, т.е. в первой половине и в середине ХIХ в. Собиратель, 
дворянин – помещик, как бы либерален он ни был, естественно, не мог сам с нарочи-
тым интересом относиться к собиранию мужицких сказок о барах – помещиках, а с 
другой стороны, и крестьянин – сказочник не имел, надо полагать, также большого 
желания рассказывать собирателю – помещику сказки  с подчеркнутой классовой 
противодворянской тенденцией»30. Соколов не без основания отмечает, что между 

                                                 
26 Тарасов Б.Ю. Россия крепостная. Серия: тайны Российской империи. М., 2011. С. 103. 
27 Материалы для истории крепостного права в России. Извлечение из секретных отчетов Ми-

нистерства внутренних дел за 1836 – 1856 гг. М., 2010. С. 228. 
28 Костюхин Е.А. Указ. соч. С. 92-93. 
29 Там же. С. 130. 
30 Русские народные сказки. Барин и мужик. С. 9. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 1 (120). Выпуск 21 

 ______________________________________________________________  

103 

интеллигентом – собирателем фольклора и крестьянином, носителем фольклорной 
традиции, вряд ли, в периоды коротких встреч могли наладиться настолько довери-
тельные отношения, что антипомещичьи настроения будут продемонстрированы 
представителем «низов» со всей откровенностью. В крестьянском сознании любой 
интеллигент из города ассоциировался с человеком «голубой крови», находящегося 
во власти или близко стоящим к ней. Реальной критики или сарказма в адрес поме-
щиков, в большей части  случаев, нельзя было услышать. Отсюда, вероятно, опреде-
ленное число сказок, как и пословиц (поговорок), о барине и помещичьей власти не 
дошли до нас в записи. 

Из 60 рассматриваемых произведений сказочного цикла о барине, по класси-
фикации Ю. М. Соколова, 8 (13, 3%) – о барской жестокости, 11 (18,3%) – о помещичь-
ей жадности, 12 (20%) – о барской спеси, 3 (5%) посвящены барскому безделью и 
23(48,4%) – барской глупости31. Наибольшее число сказок, в рамках данного цикла, 
посвящено барской глупости, где высмеивается отсутствие у помещиков хозяйствен-
ной, бытовой смекалки, знания природных реалий и демонстрировалось превосход-
ство крестьянской житейской хватки и ума. Пусть, хотя бы, в сказочных реалиях кре-
стьянин помыкает помещиком, отражая, столь своеобразным образом, свое стремле-
ние доказать, что он не «двуногая скотина» и не «крещенная собственность», а лич-
ность с серьезными социальными ожиданиями, претензиями. По смыслу данная ка-
тегория сказок очень близка к сказкам, где демонстрируется барское безделье. 

В первом цикле сказок о барине отражена наиболее распространенная «добро-
детель» помещиков – жестокость, самодурство. Моральные критерии помещика по от-
ношению к крепостным регулировались способностью или неспособностью первого 
видеть в своем крестьянине человека, пусть и стоящего на нижней ступени социальной 
структуры общества. Если помещик соотносил крепостного крестьянина только с объ-
ектом интенсивного добывания материальных и других благ, моральная грань перехо-
дила границу разумной достаточности, которая порицалась верховной властью32. 

В самом начале сказки, с характерным названием «Сердитая барыня», дается 
традиционная картина жестокости помещиков: «В усадьбе была барыня, и до того 
была сердитая, – никому житья не было. Эта староста как придет утром спросить, что 
наряд дать какой, – она его не отпустит, так что отхвостнет. А мужикам – то житья не 
было никакого: драла, как собак»33. Посредством сказочного вымысла, на помощь 
крестьянам приходит солдат, который хитростью меняет местами барыню и кресть-
янку, приучает первую к трудовым будням, через лишения и тяготы крестьянской 
повседневности «перевоспитывает» еѐ. Именно в этом и заключалась мечта крестьян, 
то есть, заставить на «собственной шкуре» испытать барам неволю и систематиче-
ский, изматывающий труд. В сказках «Барин и собака», «Барин и плотник», «Как ка-
зак проучил барина-самоуправника» крестьяне и казак хитростью оставили жестоко 
барина самого в дураках. Тем самым, показывая, что в крестьянской подневольной 
жизни ум, смекалка, расчетливость могут стать серьезным оружием против барина – 
самодура. Сюжет сказки «Разбойник Тришка Сибиряк» навеян, вероятно, опреде-
ленными литературными персонажами, в частности, Дубровским А.С. Пушкина. Раз-
бойники, стоящие за народ и наказывавшие бессердечных помещиков, являлись по-
пулярными персонажами русских народных сказок. В указанной сказке, это лучше 
всего отражено в ее последнем абзаце, где сконцентрировано «жизненное кредо» 
Тришки Сибиряка: «Никого Тришка Сибиряк не обижал крепко, разве какого бари-
на, лихого до крестьян, что раз поучит, не послушает, – другой раз поучит; в толк не 
возьмет, так такому лихому под коленками жилки подрежет, – «чтобы не оченно, го-

                                                 
31 Русские народные сказки. Барин и мужик. С. 29-181. 
32 Шаповалов В.А. Дворянство Центрально-Черноземного региона России в пореформенный 

период. М.; Белгород, 2002. С. 127. 
33 Русские народные сказки. Барин и мужик. С. 29. 
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ворит, прытко бегал!»34. Здесь выражена надежда на то, что управа найдется на бар и 
из народной среды, каковыми являлись благородные сказочные разбойники. Быль 
«О барах», где рассказано об убийстве крестьянами помещика Шидловского, вряд ли 
можно отнести к сказочному жанру. В рассматриваемом контексте, примечательна 
сказка «Жалостливая барина», в ней помещица жалеет не собственных крестьян, а 
собак и котов35. Крестьяне, тем самым, подчеркивали, что в ряде случаев  для бар со-
баки были дороже людской души. Крестьян, нередко, пороли поголовно36, а барских 
лошадей и собак лелеяла многочисленная дворня. В сказке «Великий грешник» 
умерший барин чтобы попасть на небеса вынужден был заступиться за крестьян и 
убить жестокого надсмотрщика. 

Цикл о барской жадности вобрал в себя 11 сказок, объединенных, фактически, 
одной сюжетной линией – барину его богатств мало и он всеми способами старается 
еще больше обобрать крестьян. Наиболее рельефно это показано в сказках «Липу-
нюшка», «Барин-кузнец», «Как мужик с барином обедал», «Хитрый мужичок», 
«Жернов и певун», «Чудесный бочонок»37. При этом, здесь отчетливо проходит 
мысль, что те, кто постоянно работают (крестьяне) – ничего не имеют, а барин, ниче-
го неделающий, имеет все. 

Хитрый крестьянин, обычно, к концу сказки богатеет за счет барина и, тем са-
мым, хотя и в сказочном мире, сбывается мечта крестьян о справедливом перерас-
пределении богатств. Так, например, заканчивается сказка «Как на том свете работ-
ник скупого барина вызволял»: «Ужахнулся барин и все золото отдал своему работ-
нику. А работник пошел в избу, перекинул через голову торбину с кусовьем, а она в 
бабу обратилась. А потом они обвенчались. Тут и сказке конец»38. 

Следующая группа сказок объединена темой о барской спеси, чванливости и, в 
своей основе, носит анекдотический характер. В них мужик, играя на гипертрофиро-
ванной сословной чванливости барина, путем собственной смекалки из этой спеси из-
влекает собственную выгоду («Чего на свете не бывает», «Как парень у барина деньги 
выиграл», «Мужик и барин»). Явно к концу дореформенного периода или к началу 
пореформенного относится группа сказок о разорившемся мелком помещике, имею-
щем еще власть над крестьянами, и всячески ее подчеркивающим («Бедный барин и 
мужик», «Один слуга у двоих господ», «Барин-бедняк»)39. Такое несоответствие со-
словных претензий и реальных дел в мелкопоместной усадьбе вызывало насмешки у 
крестьян. Вероятно, именно в это время в крестьянской среде и родилась пословица: 
«Што сталося с панами? Бувало один пан едет на шести конях, а теперь шесть панов 
едут на одном коне»40. Современники  отмечали пренебрежительное отношение кре-
стьян в первые пореформенные десятилетия к низшим подгруппам мелкопоместной 
страты: «Дорога от Самары до Старого Буяна имеет живой, веселый вид…Но вот вдоль 
дороги то там, то сям показываются какие-то странные домики. Одиноко, сиротливо 
стоят они в открытом поле. Не видать вокруг них ни сада, ни зеленой ветлы; нет даже 
плетней, нет сараев, без которых немыслима никакая крестьянская хата. 

Печать беспомощности лежит на этих странных домиках; их крыши из старой 
прогнившей соломы растрепаны, точно всклокоченные мужицкие головы; трубы по-
кривились и еле-еле держатся. Стекла во многих окнах выбиты, а двери заткнуты 
грязным тряпьем… Словом, все говорит о горькой нужде, о бесприютности. 

 – Чьи эти хаты? Кто тут живет? – спрашиваю ямщика. 
 – Здесь-то?.. Панки… Панки, сударь, живут! 

                                                 
34 Русские народные сказки. Барин и мужик. С. 46. 
35 Там же. С. 47-55. 
36 Трансформация провинциальной повседневности в условиях модернизационного развития Рос-

сии во второй половине XIX –начале XXвв. / отв. ред. В.А. Шаповалов, И.Т. Шатохин. Белгород, 2011. С. 46. 
37 Русские народные сказки. Барин и мужик. С. 64-76. 
38 Там же. С. 91. 
39 Там же. С. 108-110. 
40 К воле. Крепостное право в народной поэзии. С. 156. 
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Я в первый раз слышу это слово. 
 – Какие такие панки? 
 – Панки-то?.. Неужто не слыхал? – удивляется ямщик. – Панки, стало-

быть…выходит, вроде как дворяне… или, примерно скажем, господа… помещики… 
Все единственно! – говорит ямщик и в тоне его голоса звучит скрытая, сдержанная 
ирония»41. 

Разорение и обнищание поместных дворян, в первую очередь, низшей страты, 
проходило на глазах крестьян и это находило отражение в народных сказках, посло-
вицах, поговорках. 

В четвертую группу можно объединить сказки о барском безделье и глупости. 
На наш взгляд, разделение их Ю.М. Соколовым на два разных цикла искусственно, 
так как и в крестьянском сознании безделье и глупость почти синонимы. В содержа-
тельном контексте их также трудно разделить, когда в сказке говорится о безделье, 
обязательно подчеркивается барская глупость и наоборот. 

Данный цикл сказок связан, в первую очередь, со сферой социальной психоло-
гии крестьян, где барской сословной исключительности, образованности и безделью 
противопоставляется крестьянский труд, хозяйская смекалка, как прямая жизненная 
необходимость («Солдат и барин», «Про нужду»). В них отчетливо проводится 
мысль, что если бы не было крестьян, то не было бы и бар, с их причудами, каприза-
ми и ничегонеделаньем. В сказках «Как барин лошадей из тыкв высиживал», «Как 
барин телился», «Коза», «Как мужик убил барина в дороге», «Барин ищет счастливо-
го места» и ряде других, традиционное барское безделье порождало барскую глу-
пость, как следствие полной оторванности от реальной хозяйственной деятельности, 
включенности в нее42. Сметливый крестьянин, наоборот, пользуясь этим решал свои 
проблемы с барином, который готов был и из тыквы лошадей высиживать. То есть, 
тем самым, крестьяне подчеркивали полную оторванность барина от земных насущ-
ных проблем и его удел парить в  облаках своих странных мечтаний, капризов. 

Крестьянские смекалка и хитрость, восхваляемые в сказках и пословицах, не 
всегда являлись «оружием» против барского деспотизма и жадности. Нередко кресть-
янская житейская изворотливость была направлена на неприкрытое «объегоривание» 
помещика, с целью получения тех или иных благ. В этом случае, в ход нередко шла от-
кровенная ложь. Особенно это было характерно для пореформенного периода. Два со-
циокультурных антимира  в русской деревне продолжали сосуществовать рядом друг с 
другом, не понимая и не принимая взаимно социопсихологические ценности другой 
стороны. К.Д. Кавелин по этому поводу отмечал: «Самое же главное и прискорбное то, 
что большинство помещиков не могли или не умели помириться с прекращением кре-
постного права и необходимостью начать жить с бывшими крепостными как с свобод-
ными и равноправными соседями. Расстроенные свои дела большинство старалось по 
возможности поправить разными экономическими прижимками крестьян и рабочих, 
и тем значительно ухудшили прежние, и без того не совсем дружелюбные отношения, 
вытекавшие из крепостной зависимости»43. А.И. Кошелев, в рамках рассматриваемого 
сюжета, развивает эту мысль: «Итак, недостаток правды в нашем быту вообще не под-
лежит никакому сомнению, но отчего это происходит?  

От того ли, что мы по природе неправдивы, или от того, что мы таковыми ста-
ли вследствие обстоятельств, при которых отцы наши и мы жили и при которых мы и 
ныне обретаемся?.. 

Первым, самым действенным из этих обстоятельств есть, конечно, крепостная 
зависимость, тяготевшая, в продолжении многих веков, на русском народе, проникая 
во все проявления и отправления его жизни, и еще далеко не вполне у нас отменен-

                                                 
41 Борецкой А. Захудалое дворянство (из летних экскурсий) // Русская мысль. 1882. Кн. XII.  

С. 339-340. 
42 Русские народные сказки. Барин и мужик. С. 127-179. 
43 Кавелин К.Д. Крестьянский вопрос. СПб., 1882. С. 41-42. 
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ная. Владение одних людей другими было злом не частным, касавшимся  одного или 
двух состояний и только в известных каких либо отношениях портившим их нравст-
венность. Нет, это было злом, искажавшим нравственность всех состояний… При су-
ществовании в обществе лжи, допускавшей принадлежность одного лица другому, уза-
конившей право последнего распоряжаться судьбою первого и его семейства и безна-
казанно наносить им всякие обиды; …и при господстве произвола над законом, – мог-
ла ли в чем либо быть правда?»44. 

Кавелин и Кошелев точно подметили два существенных аспекта в крестьян-
ском сознании – отсутствие «дружественности» к помещику и присутствие откровен-
ной фальши в совместной повседневной практике, что являлось наследием отноше-
ний крепостной эпохи. Поэтому, скорее всего, в пореформенный период пословицу: 
«Родом – дворянин, а делом – жидовин»45 нельзя понимать буквально, как характе-
ристику помещичьей сверхжадности. Пореформенная перестройка дворянских хо-
зяйств требовала от их владельцев деловой аккуратности и бережливости, что не все-
гда позволяло пролиться  щедрым дождем определенных милостей на крестьян, ко-
торые в ожидании его придумывали «разные разности». О.П. Семенова – Тян – Шан-
ская своими наблюдениямиподтверждает эту мысль: «В глубине души крестьяне, мне 
кажется, предпочитают землевладельцев из дворян. Вероятно, чувствуют и понима-
ют, что такие землевладельцы «в общем» относятся к ним человечнее и лучше. «До-
брых» помещиков крестьяне, конечно, не прочь поэксплуатировать, не говоря уже о 
том, что всегда ждут от них подачки. 

Иногда придут к какому-нибудь новичку помещику, помнутся у крыльца и, 
взяв какого-нибудь лекарства, просто напросто говорят: «А не пожалуете ли чего?». 
Иногда просто сочиняет или присочиняет чего-нибудь относительно своей нужды, 
чтобы получить побольше подачку… Помимо всего этого крестьяне, по большей час-
ти, насмешливо относятся к помещикам-дворянам, к их хозяйственным способно-
стям; совсем в них не верят»46. 

Очень важную информацию несет в себе ее следующее наблюдение: «По мне-
нию крестьянина, в том именно и заключается смысл быть богатым, - не считать 
грошей и не марать своего барского достоинства около мелочей хозяйственного оби-
хода, оно, кстати, ему, «Ивану», и выгоднее, когда барин такой»47. Хозяйственный 
помещик не мог стать для крестьян «источником» добывания каких-либо матери-
альных благ, в виде подачек или возможности работать на помещика «спустя рука-
ва». Это и вызывало у крестьян, к таким помещикам, открытую неприязнь, исходя из 
принципа – благородный, а в навоз лезешь, чего-то копаешь. С точки зрения кресть-
ян, хозяйственная дотошность не входила  в помещичьи добродетели и противоречи-
ла барской статусности48. С другой стороны, у части «капиталистых» крестьян чувст-
во стяжательства не редко расходилось с нравственными устоями общества, когда но-
вый хозяин жизни разорял любыми способами не только соседа-помещика, но и за-
кабалял ближайшие крестьянские округи. П.В. Засодимский в рассказе «Черные во-
роны» показывает обобщенный образ такого крестьянина пореформенной поры: 
«…Ермил Иванович никого и ничего не страшился. Он, например, смеясь, прямо го-
ворил, что «лешего старые бабы со скуки выдумали, на печи лежа»… Для Ермила 
Ивановича не было никакого удержу. Правда, он ходил в церковь и становился за 
обедней впереди всех, у правого клироса; но только он все это проделывал «ради 
прилику», а вовсе не в силу внутреннего побуждения. Искренно и задушевно Ермил 
поклонялся одному божеству – «золотому тельцу». 

                                                 
44 Кошелев А.И. В чем мы всего более нуждаемся? // Беседа. 1871. VIII. С. 158-159. 
45 Сборник пословиц, поговорок, примет и проч. С. 113. 
46 Шнейдер В.П. Указ.соч. С. 14-15. 
47 Там же. С. 16. 
48 Шаповалов В.А., Шаповалова С.П. Трансформация представлений русского крестьянства о по-

мещичьей  добродетели в 50-90-е гг. XIX века // Научные ведомости Белгородского государственного уни-
верситета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. № 13 (108). 2011. Вып. 19. С. 109. 
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К местным чиновникам – властям Большухин относился даже с большим пре-
зрением. 

– Куплю и продам всякого! – говорил он однажды писарю навеселе, хлопая 
себя по карману. – Захочу: они для меня такие законы напишут, что ваш «мир» толь-
ко ахнет! Вот что!..»49. 

Другими словами, пореформенные барские жадность и спесь, выраженные в 
народных сказках, пословицах и поговорках, не всегда отражали реальный характер 
взаимоотношений помещика и крестьянина, так как представления о честном слове, 
милосердии, щедрости у них имели ярко выраженную собственную сословно-
корпоративную суть. 

Подводя итог, можно констатировать, что народный фольклор, в частности, по-
словицы, поговорки и сказки являются ценным источником, в первую очередь, в рам-
ках изучения повседневных контактов помещиков с крестьянами. При этом, их содер-
жательная часть позволяет с большой долей вероятности определить время их созда-
ния – дореформенный или пореформенный период. Проведенный анализ показывает, 
что в части дореформенных пословиц (поговорок) дворянин-помещик ассоциируется с 
воином – защитником родной земли, с другой стороны, – покровителем своих кресть-
ян, где его образованность, ум и доброта являлись гарантом благоденствия крепост-
ных. В общей массе данного жанра народного фольклора, число таких пословиц неве-
лико. Основная же часть народных сказок, пословиц и поговорок четко отражает суще-
ствование в русской деревне два социопсихологических, культурных антимира – по-
мещика и крестьянина, где последний видит в первом исключительно эксплуататора, 
бездельника, жадного до крестьянского добра, бесплатной рабочей силы. В отдельных 
сказках, пословицах отчетливо просматривается стратификационная структура поме-
щиков. В частности, особо выделяются мелкопоместные дворяне. Все это вместе дает 
возможность более детально исследовать природу крестьянских представлений о по-
мещике, вотчинной власти. 

 

RUSSIAN LANDOWNER IN FOLKLORE: NOBILITY AND CRUELTY  

(SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASPECT) 
 

V.A. CHAPOVALOV 
 

Belgorod National Research University 

 
e-mail: Shapovalov@bsu.edu.ru 

In given paper Russian peasant’s notion of a landowner and his 

power within the context of  folklore’s evolution is considered. The 

attitudes including both which is given tribute gentry’s graces, and 

shown a negative perception of the landowner, his rights of ownership 

of the "baptized property" are defined. The special attention is given to 

post-reform peasant’s irony about the impoverishment of much of the 

landed gentry. 
 
Key words: proverbs, sayings, fairytales, folklore, peasant, lan-

downer. 
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Олицетворением новой управленческой структуры на уездном и губернском 

уровнях в пореформенный период стало земство. С первых дней существования дан-
ного института местного самоуправления лидирующие позиции заняло в нем поме-
стное дворянство1. Мелкие помещики, на основании статьи № 23 «Положения о гу-
бернских и уездных земских учреждениях» 1864 г., где было прописано: «В избира-
тельном съезде уездных землевладельцев имеют право голоса: … 

г) уполномоченные от нескольких землевладельцев, а так же от разных учре-
ждений, обществ, компаний и товариществ, владеющих пространством земли, не 
достигающим положенного в первом пункте сей статьи размера, по составляющим не 
менее двадцатой доли оного (ст. 24 и 25)2. Участие в земских выборах через институт 
уполномоченных ставило между мелкопоместным дворянством и помещиками верх-
них страт социопсихологическую границу, подчеркивая определенную социальную 
разделенность высшего сословия, с акцентацией на некоторую «ущербность» мелких 
дворян. Б. Веселовский, крупный специалист конца XIX – начала XX в. по истории 
земских учреждений, в этой связи, отмечал: «Не более, чем крупные землевладельцы 
учавствовали в земских собраниях представители мелкого землевладения, но уже по 
иным причинам. Прежде всего сам закон лишал представительства известную группу 
мелких землевладельцев. По Положению 1864 года избирательными правами совер-
шенно не пользовались владельцы менее 1/20 полного ценза, т.е. менее 12,5-20 деся-
тин (смотря по уезду). Положение 1890 года повысило этот предел до 1/10, лишив 
этим избирательных прав тех лиц, которые этими правами пользовались при старом 
Положении. Во-первых, владельцы неполного ценза могут выбирать лишь уполно-
моченных для участия в выборах гласных. Таким образом, для них установлены 
двухстепенные выборы, тогда как для крупных собственников одностепенные»3. 

Из приведенного сюжета видно, что одной из причин низкой активности мел-
ких землевладельцев при выборе земских гласных были «двухстепенные» выборы. 

                                                 
 Работа выполнена при поддержке ФЦП " Научные и научно-педагогические кадры инноваци-

онной России на 2009-2013 годы", Государственный контракт № 16.740.11.0545 от 23.05.2011 г. 
1 Шаповалов В.А., Шаповалова С.П. Уездный предводитель дворянства в структуре местного 

управления пореформенной России //Российская империя в исторической ретроспективе. Сборник на-
учных трудов V международной конференции г. Белгород, 28-29 января 2010 г. Белгород-Чернигов, 
2010. С. 160-161. 

2 Реформы Александра II / сост. О.И. Чистяков, Т.Е. Новицкая. М., 1998. С. 216. 
3 Веселовский Б.К вопросу о классовых интересах в земстве. Вып. I. СПб., 1965. С. 48. 
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Учитывая же, определенную сословную спесь мелких дворян, в общей массе мелких 
землевладельцев, можно утверждать об этом, как о реальном факте. 

На избирательные съезды, при выборах земских гласных в первое трехлетие 
(1865-1867 гг.), в Воронежской губернии прибыло всего 308 представителя дворянско-
го сословия или 19% от имевших избирательное право. В сравнении с аналогичным 
показателем по другим сословиям, этот показатель был довольно высоким. Здесь 2234 
имевших право избирательного голоса, с учетом уполномоченных, прибыло на съезды 
только 84 представителя недворянского происхождения. Если от крупнопоместного и 
среднепоместного Воронежского дворянства на съезды прибыло 35,2% представите-
лей, имевших право голоса, то мелкопоместное дворянство фактически проигнориро-
вало выборы в земские гласные. На съезды их прибыло всего 7,6%4. По Курской губер-
нии соответствующие данные, в полном объеме, имеются только с 1874 г. От мелкопо-
местных дворян в лице уполномоченных на избирательные съезды прибыло 133 из 748 
или 17,7%5. Хотя процент явки мелкопоместных дворян в Курской губернии выше поч-
ти на 10% чем в Воронежской губернии, общая тенденция нежелания мелких помещи-
ков принимать участие в земских выборах очевидна. 

В отдельных уездах они практически полностью проигнорировали работу 
съездов. В Льговском уезде из 42 потенциальных уполномоченных от мелких дворян 
в работе съезда приняли участие всего 2 дворянина6. 

Чрезвычайно низкая избирательная активность мелкопоместного дворянства 
являлась отражением отсутствия сословной (коллективной) идентичности у данной 
страты поместных владельцев в контексте всего благородного сословия. В данном ас-
пекте необходимо исходить из того, что сословная (коллективная) идентичность кон-
струируется в социальной сфере: с одной стороны, общность создается на базе дове-
рия и солидарности, с другой стороны, проводятся различия и границы между кол-
лективом (сословием, социальной стратой) и внешним по отношению к нему миром7. 

Мелкопоместные дворяне по своему складу сознания, социально-психологическим 
воззрениям, культурному и образовательному уровням, материальному достатку, как 
было показано выше, резко дистанцировались от верхних страт помещиков и вряд ли 
осознавали общность своих интересов с социальными претензиями крупных дворян. 
Крупные помещики стремились возглавить земское движение и, тем самым, возвра-
тить себе часть утраченных позиций в уездной жизни после реформы 19 февраля 1861 
г. Для поместных владельцев нескольких десятин, пусть даже десятков, это не явля-
лось первостепенною задачей социального плана. На первом месте стояла задача хо-
зяйственного выживания. 

К тому же, нельзя не согласиться с утверждением немецкого исследователя 
Лутцем Хефнером, что в России второй половины XIX века воплощением идеи обще-
ственности являлись состоятельные и образованные персоны, прежде всего дворяне 
и разночтинцы8. 

Мелкопоместные дворяне не вписывались в эти общественные представления 
и они не могли этого не осознавать. Отсюда, в их глазах не было признаков соперни-
чества с крупным дворянством. Серьезное значение приобретало для мелких поме-
щиков и следующее обстоятельство: «Положение представляет управе право назна-
чать один или несколько пунктов для съезда мелких землевладельцев. Понятно, что 

                                                 
4 Щербина Ф. Воронежское земство. 1865-1889. Воронеж, 1891. С.53; Шаповалов В.А. Дворянство 

Центрально-Черноземного региона России в пореформенный период. М.; Белгород, 2002. С. 202-203. 
5 Государственный архив Курской области (далее ГАКО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 2353. ЛЛ. 133-159. 
6 Шаповалов В.А. Указ. соч. С. 203. 
7 Пиетров-Эннкер Б., Ульянова Г.Н. Модернизация, гражданское общество и гражданская иден-

тичность: о концепции книги // Гражданская идентичность и сфера гражданской деятельности в Рос-
сийской империи. Вторая половина XIX-начало XX века. М., 2007. С. 22. 

8 Хефнер Л.В поисках гражданского общества в самодержавной России. 1861-1914 гг. Результаты 
международного исследования и методологические подходы // Гражданская идентичность и сфера гра-
жданской деятельности в Российской империи. С. 55. 
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приезжать на выборы издалека не всем позволяют средства, а поэтому мелкие собст-
венники заинтересованы в назначении нескольких избирательных пунктов»9. В ре-
альности их было, как правило, несколько. 

Прибывшие на избирательные съезды дворяне отличались высокой активно-
стью, в сравнение с другими сословиями, при выдвижении своих кандидатур на 
должность земского гласного. На выборах в 1865 г., из 308 прибывших на съезды во-
ронежских дворян, выдвинули свои кандидатуры 252 помещика (81,8%), курские 
дворяне – из 316 выдвинули 249 дворян (78,7%). Представителями недворянских со-
словий было выдвинуто 77% от прибывших потенциальных кандидатов. Мелкопоме-
стные дворяне показали здесь более низкую общественную активность. Воронежские 
мелкие дворяне, из 64 прибывших на съезды, выдвинули на должность гласного  
46 кандидатов (71,1%)10. Вероятнее всего, что это были представители верхних под-
групп мелких помещиков (51-100 дес.), где образовательный и культурный уровни, 
социальные претензии были выше, чем у владельцев 2-5 дес. земли. 

Из 308 воронежских дворян, выдвинувших свои кандидатуры, 221 (71,7%) по-
мещик стал земским гласным. У мелкопоместных дворян этот показатель был ниже, 
чем в целом по своему сословию. Из 64 кандидатов, гласными от мелких помещиков 
стали 36 (56,2%) представителей11. 

К концу 80-х гг. XIX. Относительные показатели активности при занятии 
должности земского гласного останутся приблизительно на том же уровне, с неболь-
шим уменьшением в пользу представителей других сословий. Так, в Воронежской гу-
бернии с 1865 по 1889 гг.количество дворян прибывших на избирательные съезды, 
уменьшится от общепринятого числа имевших право голоса, с 19% до 1712. 

Анализ дворянской активности при стремлении занять должность земского 
гласного проведен без учета городской курии, так как по ней нет данных по отдель-
ным стратам дворянства и в ней было незначительное количество выборщиков, что 
не меняло общей картины данных выборов. 

На низкую избирательную активность мелкопоместного дворянства, как менее 
просвещенной страты в благородном сословии, влияло отсутствие четкого представ-
ления о самой сути земской реформы. Хотя земские структуры 60-х гг. XIX века и 
оказывались параллельными бюрократической системе учреждениями и не замени-
ли собой уездно-губернскую администрацию, испытывая ее контроль, как и вмеша-
тельство самодержавного государства, тем не менее, учрежденные земские учрежде-
ния, впервые в вопросах местного самоуправления, объединили представителей всех 
сословий. Данная новизна требовала и нового сознания, новых подходов, отыскивая 
свое место в условиях пореформенной межсословной эмансипации. К этому были не 
готовы представители верхних страт дворянства, не говоря о мелких помещиках, 
полностью зависящих от функционирования системы помещичьего традиционализ-
ма. С другой стороны, не было в широком обиходе и самого термина «самоуправле-
ние». Усвоение русской политической лексикой нового понятия «самоуправление» 
началось не раньше 50-х-60-х гг. XIX в. с буквального перевода-кальки с английского 
«self-government». В 1869 г. В труде А.И. Васильчикова «О самоуправлении» встреча-
ется прямое свидетельство современника на этот счет: «Слово «самоуправление» пе-
реведено буквально с английского self-government…»13. 

В книге американского историка Фредерика Старра отмечалось, что до 1856 г. 
В России не было понятия, обозначавшего общественное участие в местных делах, 
даже «Толковый словарь» В.И. Даля предлагал «самоуправство» как единственно 

                                                 
9 Веселовский Б. Указ. соч. С. 50. 
10 Щербина Ф. Указ. соч. Прил. С. 4-7; ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2353. ЛЛ. 133-159. 
11 Там же. 
12 Шаповалов В.А. Указ. соч. С. 203-204. 

13 Свиридова Т.А. Гражданская идентичность и местное (земское) самоуправление в XIX в. в Рос-
сии и Западной Европе // Гражданская идентичность и сфера гражданской деятельности в Российской 
империи. Вторая половина XIX- начало XX века. С. 131. 
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близкую корневую форму…Действительно, в «Толковом словаре живого великорус-
ского языка Даля» (вышел в 1863-1866 гг.) самоуправление объяснялось лишь как 
«управа самим собою, знание и строгое исполнение долга своего». Правда, здесь же 
добавлялось – «в Америке развито общественное самоуправление, участие и помощь 
каждому в охранении порядка, без пособия от правительства…»14 Итак, термин «са-
моуправление» в России был заимствован и содержание его менялось. Все эти лекси-
ческие тонкости, включая и сущностное понимание термина «самоуправление», бы-
ли сложены для просвещенных страт крупного дворянства, мелкопоместных они, 
вряд ли, вообще интересовали. 

Предельно низкую общественную активность мелкопоместных дворян, в во-
просах местного самоуправления, подтверждают материалы исследования Н.М. Пи-
румовой «Земское либеральное движение. Социальные корни и эволюция до начала 
XX века», где в приложении приведены списки земских гласных по 33 земским гу-
берниям, участвовавших в земском либеральном движении конца XIX – нач. XX ве-
ка. Из 228 гласных, приведенных в списке, только 23 (10%) были не дворянами. Из 
205 губернских и уездных гласных из дворян, всего 3, по структуре землевладения, 
принадлежало к мелкопоместной страте15. И.В. Двухжилова, рассматривая портреты 
видных деятелей тамбовского земства, не смогла привести ни одного портрета мел-
копоместного дворянина – земца16. 

Представители консервативной части крупного дворянства, разбирая нега-
тивное влияние земской реформы на социальный статус поместного дворянства, во-
обще не вспоминают мелкопоместное дворянство. Хотя именно эта страта дворян бо-
лее других игнорировала выборы в земские структуры и об этом было хорошо из-
вестно как на практике, так и из материалов земской статистики. Так, «духовный 
ученик» М.Н. Каткова А. Пазухин в статье «Современное состояние России и сослов-
ный вопрос» доказывал: «Крупные землевладельцы со времен реформ перестали по-
сещать свои имения и разорвали все связи с провинцией. Новый бессословный склад 
уездной жизни не мог удовлетворять этих лиц, привыкших к почету. Этот разряд на-
шего высшего сословия, более богатый и знатный класс русского дворянства в на-
стоящее время, не имеет почти ничего общего с дворянством провинциальным и мо-
жет считаться потерянным для России… Образованные и более даровитые предста-
вители среднепоместного дворянства решавшиеся посвятить себя службе в провин-
ции не могли свыкнуться с тягостною и деморализующею обстановкой в которой за-
ключена земская деятельность, и после нескольких большею частию безуспешных 
попыток применит свои знания и способности на пользу рода, бросали свои имения и 
уходили на государственную службу»17. 

Пазухин, доказывая губительное влияние земской реформы на крупное и 
среднепоместное дворянство, все поставил с ног на голову. Исходя из его утвержде-
ний, получается, что единственной стратой, активно принявшей участие в работе 
земств, оставалась мелкопоместная. Но в реальности, как было показано выше, все 
было наоборот. Именно крупные и средние помещики стали у руля земских учреж-
дений. Понятно, что целью данной статьи был не стратификационный анализ уча-
стия дворян в земстве, главное, было доказать, что верхним стратам помещиков не-
обходимо вернуть власть на местах. К тому же, отношение крупных дворян к админи-
стративным способностям мелкопоместного дворянства было весьма скептическим18. 

Не претендуя на серьезные управленческие должности уездного и губернского 
уровня, образованные мелкопоместные дворяне приняли заметное участие в станов-

                                                 
14 Там же. С. 131-132. 
15 Пирумова Н.М. Земское либеральное движение. Социальные корни и эволюция до начала  

XX века. М., 1977. С. 232-280. Подсчитано нами – И.И. 
16 Двухжилова И.В. Социальный состав Тамбовского земства (1865-1890 гг.). Тамбов, 2003. С. 111-135. 
17 Пазухин А. Современное состояние России и сословный вопрос// Русский вестник. Т. 175. М., 

1885. С. 29-30. 
18 Савелов Л.М. Из воспоминаний. 1892-1902. Воронеж, 1996. С. 31, 40. 
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лении земского образования и медицины. В 1895-1896 учебном году представителей 
дворянского сословия среди земских учителей насчитывалось 84 (13,1%) из 641 их 
общего числа. Причем учительниц-дворянок в среде учительского корпуса было в  
5,5 раз больше, чем учителей-дворян. К 1905 г. Число представителей дворянства 
среди земских учителей возросло с 84 до 155 человек или на 46%. Увеличился с 13,1% 
до 17,5% общий процент числа дворян среди земских учителей19. То есть, в конце по-
реформенного периода тенденция роста числа дворян среди земских учителей отчет-
ливо просматривалась. Условия труда и быта учителей, принадлежавшим к любым 
сословиям, были, за редким исключением, одинаковыми. Да и редко кто из обеспе-
ченных дворянских семей шел на работу в земскую школу, где годовой оклад в 1897 
году начинался с 240 руб.20 На такое мизерное жалованье могли согласиться только 
представители беднейших дворянских семей. Их выбор часто был вынужденным, са-
ма жизнь, экономические обстоятельства были причиной относительно значитель-
ной доли дворянства среди учителей в земской школе.  

Средний медицинский персонал (акушерки, фельдшера, оспопрививатели) 
был самой многочисленной категорией служащих в земских больницах. Именно на 
него приходилась основная часть принятых больных. Пестрым был и его сословный 
состав. В 1902 г. Из 273 работников среднего медицинского персонала курских зем-
ских больниц 20 (13,2%) принадлежало к дворянскому сословию21. Как и земские 
учителя из дворян, медики-дворяне принадлежали, в своей основе, мелкопоместной 
страте. Отличительной чертой среднего медицинского персонала больниц чернозем-
ных губерний, в отличие от среднероссийского показателя, была высокая доля дво-
рян среди фельдшаров и акушерок. Если в курском земстве среди фельдшаров и 
акушерок преобладали (60%) выходцы из дворян и чиновников, то в среднем по Рос-
сии этот показатель по дворянам и чиновникам составлял 21%22. 

Стремление к чиновничьей службе на любых должностях у пореформенного 
мелкопоместного дворянства было следствием хозяйственной деградации большей 
части их поместий, что отчетливо просматривалось по сокращению числа мелких 
поместных землевладельцев. Исследователи конца XIX в., изучая русскую деревню 
80-х гг. XIX в., отмечали, что на землях курских мелких помещиков «есть участки не 
поменявшие владельцев», которые годами сдаются в аренду местным крестьянам, а 
их владельцы «состоят на службе в городе»23. То есть, указывалось, указывалось на 
широкую практику передачи мелкопоместным дворянством своих усадеб в долго-
срочную аренду, в силу их малодоходности, и ухода на чиновничью службу. По Воро-
нежской и Курской губерниям в архивохранилищах сохранились единичные форму-
лярные списки коронных чиновников уездного и губернского уровней. Вследствие 
чего нет возможности составить целостной картины о стратификации чиновничьего 
корпуса из поместных дворян, как, например, подобное исследование было проведе-
но по Калужской и Московской губерниям24. 

Тенденции в эволюции чиновничьего корпуса из дворян Центрального Черно-
земья рассмотрим на примере Курской губернии. В Курской губернской администра-
ции гражданского ведомства с конца дореформенного периода наметилась тенден-
ция сокращения числа дворян-чиновников. Если в 1860 г. Их было 67,6% от общего 
числа, то в 1871 г – 65%, в 1894 г. – 54,7%. При этом, снизилась на 1-2 ступени класс-

                                                 
19 Белоконский И.П. Народное начальное образование в Курской губернии. Курск, 1897. С. 195; Те-

кущая школьная статистика Курского губернского земства за 1901-1902 учебный год. Курск, 1902. С. 26. 
20 Мамаева Т.П. Курское губернское земство и народное образование в губернии во второй поло-

вине XIX-начале XX века. Старый Оскол, 2008. С. 117. 

21 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6910. ЛЛ. 28-152. 
22 Пирумова Н.М. Земская интеллигенция и ее роль в общественной борьбе. М., 1986. С. 130. 
23 Карышев Н.А. Итоги экономического исследования по земской статистике. Т. 2. С. 82. 
24 Иванов В.А. Губернское чиновничество 50-60-гг. XIX в. в России. Историко-

источноковедческие очерки. Калуга, 1994. 
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ность чиновников25. В уездной администрации гражданского ведомства, на примере 
Белгородского уезда Курской губернии, наоборот, число дворян-чиновников увели-
чилось, вместе с общим числом чиновников в уезде. В 1871 г. Количество дворян- чи-
новников здесь составляло 46, 8% от их общего числа, в 1894 г. – 66,3% и на 1 ступень 
увеличилась их классность26. Основная масса чиновников из мелких дворян, как под-
тверждают мемуары и публицистика, служили в уездных коронных структурах, где 
уровень профессионализма, ответственности и классности чинов был ниже, чем на 
губернском уровне. В.А. Иванов показал, что на рубеже 50-60-х гг. XIX в. в калужских 
коронных учреждениях беспоместные дворяне и мелкопоместные владельцы (до 21 
ревизской души) составляли 61,4% от чиновников, занимавших классные должности 
(43,2% – беспоместные дворяне, 18,2% – мелкопоместные) и 72,2% канцелярские 
служители (58, 3%-беспоместные дворяне, 13,9% – мелкопоместные)27. По всей види-
мости, приблизительно в той же пропорции было число беспоместных дворян и мел-
ких помещиков в коронных учреждениях центрально-черноземных губерний так, как 
уездные штатные расписания были относительно унифицированы, а число мелкопо-
местных дворян в Курской губернии было одним из самых больших по России. 

Роль чиновников в уездной жизни после отмены крепостного права заметно 
увеличилась, а вместе с этим поднялась и социальная статусность чиновников из 
мелкопоместной среды. С.Н. Терпигорев показывает это через призму восприятия 
дворянина верхних страт: «Прежде, т.е. до начала нашего оскуднения, город и дерев-
ня были совсем в других отношениях, чем теперь… Начальство, т.е. исправников и 
подъячих для земского и уездного судов, мы выбирали сами, и так как, по правде го-
воря, хороший человек на эти должности не шел, но набирали мы себе это начальст-
во из всякой что ни есть горечи: из самых захудалых дворянчиков, даже не помещи-
ков, а так просто дворянчиков; из детей умерших или под суд попавших подъячих, 
служивших прежде в нашем уезде, из детей городских попов, почему-нибудь непри-
нявших ангельского чина, и пр. Понятно, что вся эта голь была голодна, прожорлива 
и ужасно плодуща. Уже по одному этому она была у нас в полной зависимости и по-
корности. Кто даст ей муки, крупы, масла, гусей…  

Ясно, что со всей этой  братией нечего было церемониться, и мы действитель-
но не церемонились. Надо почему-нибудь ехать в суд, т.-е. в город, а не хочется, лень-
ну, и пошлешь бывало, за заседателем или за каким-нибудь непременным членом… 

Таковы были взаимные отношения города и деревни вплоть до 19 февраля. 
Тут все сразу изменилось. 
… Явились мировые посредники, начальником стал свой же брат-сосед. Ис-

правников стали назначать губернаторы, а не выбирать. Прошло еще сколько- то 
времени, и словно из земли выросли судебные следователи, а там уже и пошло… 

И такое обилие начальства явилось после совершенного, можно сказать, от-
сутствия!.. 

…А «город» тем временем все более и более тяжко наседал на «деревню», т.-е. 
на нас. Все эти поездки и мыторства требовали денег, а они разве были у кого в запа-
се? И потом, как ни плохо и глупо велось хозяйство, все-таки, когда хозяин жил в де-
ревне, хоть воровато по крайней мере, не было, а теперь, когда чуть не круглый год 
пришлось жить в тарантасе или городе, в гостинице, понятно, все стало разваливать-
ся и «прахом идти»28. 

Терпигорев довольно точно провел грань между дореформенным и порефор-
менным отношением поместного дворянства к чиновникам, где существенный про-

                                                 
25 Памятная книжка Курской губернии а 1860 г. Курск, 1860. С. 315-365; Список чинам граждан-

ского. Военного и духовного ведомств в Курской губернии. Курск, 1871. С. 1-33; Памятная книжка Кур-
ской губернии на 1894 г. Курск, 1894. С. 3-102. 

26 Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств в Курской губернии. С. 102; Па-
мятная книжка Курской губернии на 1894 год. С. 106-115. 

27 Иванов В.А. Указ. соч. С. 50. 
28 Терпигорев С.Н. (Атава С.) Собрание сочинений. Т. 1. Ч. 1. С. 84, 88, 90. 
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цент занимали представители мелкопоместного и беспоместного дворянства. В до-
реформенный период поместное дворянство принимало самое активное участие в 
процессе формирования корпуса уездного чиновничества и последнее понимало свое 
зависимое положение от дворянской корпорации. Крупное дворянство делегировало 
на чиновничьи должности «дворянчиков» на которых оно смотрело сверху вниз, хотя 
и принимало их в гости из принципа «вдруг и пригодится». Е.Н. Водовозова конкре-
тизирует данный аспект: «В те отдаленные времена становые и мелкие чиновники 
полицейского и судебного ведомства были обычными гостями помещиков. Хотя на 
людей подобной категории они смотрели свысока и полицейских называли «крапив-
ным семенем», а судейских – «крючкотворами», но это не мешало им водить с ними 
дружбу. Делалось это для того, чтобы люди той и другой категории старались замять, 
когда это понадобится, их грязные делишки, покрывали их произвол над крестьяна-
ми, очень часто переходивший дозволенное даже в те жестокие времена. Как это ни 
странно, но этих «крючкотворов» и это «крапивное семя» принимали у себя даже те 
помещики, которые не боялись судебных преследований, так как ничем противоза-
конным не занимались и не пятнали себя возмутительною жестокостью относитель-
но крестьян. И вот эти немногие порядочные помещики тоже находили, что они, не-
смотря на свое презрение к людям подобного рода, не могут обходиться без них»29. 

Главной причиной милостивого отношения крупных и средних помещиков к 
мелкому чиновничеству являлся банальный прагматизм, в ожидании какой-либо ад-
министративной услуги с его стороны. Хотя социопсихологическая дистанцирован-
ность между крупным дворянством и чиновничеством из мелкопоместной среды при-
сутствовала и имела двойной характер. С одной стороны, пренебрежительные к чинов-
ничеству, с другой, неприязнь к представителям «дна» дворянской корпорации. 

Современники указывали, что чиновничьи должности, в основном, отставные 
военные без серьезных доходов с усадеб: «… капитаны и штабс-капитаны хотя и 
встречались, и поныне еще встречаются между «ними», но чины эти не пользовались 
популярностью, и сами носители их не авторитетны у нас. В большинстве это были 
«мелкотравчатые» (мелкопоместные – И.И.) и, по выходе в отставку, их обыкновенно 
выбирали в исправники, в заседатели и в какие-то «непременные члены», особое 
подчеркивая: «… они появлялись только в парадные дни, держали себя необыкно-
венно скромно, усиленно и усердно улыбнулись всякой пошлости, кто бы ее не ска-
зал, за обедом сидели на концах стала, где вино было похуже, и вообще были ужасно 
жалки»30. Через определенное время чиновники из «мелкотравчатых» набирали си-
лу в уезде: «Капитаны и штабс-капитаны, попадавшие в исправники, очень скоро, 
конечно, при «поддержки» со стороны откупщика и обывателей, переставали быть 
жалкими; получали слабость к икре, осетрине, шампанскому; делались радушными и 
достигали, через более или менее продолжительное упражнение, довольно значи-
тельных успехов в «истинно-русском» хлебосольстве31. 

В пореформенный период, когда дворянство потеряло привилегию формиро-
вания уездной администрации, а чиновничий корпус принимал все более надсослов-
ный характер, чиновничество из мелких помещиков не проявляло особого сочувст-
вия к проблемам среднего и крупного дворянства. Очевидец этих событий отмечал: 
«Конечно, чувство зависти у тех и других к нашему привилегированному сословию 
было причиной их злорадства, когда они увидели нас «в беде»; но нам, лишившись 
этих привилегий, узнать, что мы окружены врагами, что люди, которые всегда назы-
вали нас своими благотелями и потом нажились от нас, теперь радуются нашему «не-
счастию», - узнать это, повторяю, было тяжело и обидно32. 

                                                 
29 Водовозова Е.Н. На заре жизни. Т. 1. С. 129-130. 
30 Терпигорев С.Н. (Атава С.). Указ. соч. С. 308-309. 
31 Там же. 
32 Терпигорев С.Н. (Атава С.) Указ. соч. С. 89. 
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Терпигорев под словами «нас», «мы», «привилигированное сословие» пони-
мает исключительно представителей верхних страт поместного дворянства, «мелко-
травчатых» он относит к «тем и другим», наряду с разночинным чиновничеством. 

Необходимо отметить, что несмотря на увеличение процента чиновников из 
разночинцев в пореформенный период, правовые ограничения по сословному при-
знаку давали существенные преимущества мелким дворянам при найме на службу. 
Дело в том, что в пореформенный период перешли ограничения по гражданской 
службе, характерные для дореформенного периода. Правительство специально под-
черкивало, что «различие вероисповедания или племени не препятствуют определе-
нию на службу», что подтверждал и «Устав о службе гражданской». Однако на прак-
тике через издание ряда подзаконных актов такие ограничения существовали. На-
пример, лишь в виде исключения могли быть приняты на государственную службу 
иностранцы. Категорически было запрещено принимать на службу детей рабочих и 
крестьян, личных почетных граждан и их детей, сыновей не служивших обер-
офицерских детей33. Те, кто вступали в гражданскую службу по одному только праву 
происхождения, принимались на работу канцелярскими служителями. Лица, не 
имевшие права поступления на государственную службу по своему происхождению, 
приобретали его благодаря получению свидетельств об окончании курса в средних и 
высших учебных заведениях. 

Но существовало одно реальное препятствие правового характера при поступ-
лении на службу мелкопоместным дворянам. Законом 3 мая 1871 г. производство в 
первый классный чин было обусловлено сдачей экзамена за курс уездного учили-
ща34. Уровень знаний, дававшихся этими училищами, мог удовлетворить лишь тре-
бованиям службы на самых низких должностях. По сути, этот закон фактически пол-
ностью лишал представителей низших подгрупп мелкопоместного дворянства, где 
безграмотные были не редкостью. 

Подводя итог можно констатировать, что часть мелкопоместного дворянства 
рассматривала чиновничью службу нередко в качестве основного источника сущест-
вования, не надеясь на доходы с мизерных усадеб. Выборный процесс в земские 
структуры мелкие помещики практически игнорировали, справедливо полагая, что 
должности в этих учреждениях будут заняты представителями верхних страт помест-
ного дворянства. Занимая незначительную чиновничью должность, мелкопоместный 
дворянин в глазах крупнопоместных дворян становился «крапивным семенем». Но с 
ним, особенно в пореформенный период, крупные дворяне обязаны были считаться, 
осознавая, что он может принять участие в рассмотрении каких-либо их дел. 
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Дворянская усадьба – это целый мир, причем мир замкнутый, цельный, само-

достаточный. Это небольшая страна. В нем есть все, что необходимо стране: террито-
рия и границы, реки, леса, поля и пашни, население и власть, экономика и культура. 
Каждый элемент усадьбы входил в нее по принципу необходимой достаточности, то 
есть так, чтобы сделать усадьбу полной, завершенной1.  

Анализ мира дворянской усадьбы позволяет выделить некоторые основные 
положения при изучении этого феномена русской истории. С одной стороны, первое 
и наиболее важное положение заключается в том, что усадебный комплекс являлся 
ансамблем, включавшим в себя комплекс жилых, хозяйственных, парковых построек, 
составляющих единое целое, объединенное и подчиненное какой-либо одной доми-
нирующей функции: хозяйственной, жилой, репрезентативной, развлекательной2, 
который требует целостного анализа. По мнению Ю.М. Лотмана «Усадебный ком-
плекс – представляет собой единый ансамбль, даже организация интерьера отдель-
ной комнаты или зоны заключается не в размещении мебели, украшений, картин и 
скульптур, а в непосредственной связи различных вещей и произведений искусства 
внутри некоторого культурного пространства, который нельзя рассматривать отдель-
но от поведения человека, включающегося в этот ансамбль3. 

С другой стороны, личность владельца, его пристрастия и вкусы, которые оп-
ределяли безусловно и стилистику усадебного комплекса. «Мир усадьбы, подчерки-
вает Л.В. Иванова, – это судьбы людей, семей, поколений. Понять характер усадьбы, – 
значит, узнать, каков ее хозяин»4. Как в истории, так и в литературе, усадьба рас-
сматривается как репрезентация личности владельца. По мнению Т.П. Каждан: 
«Усадебная культура была порождена личностью дворянина, стремящегося постро-
ить свой идеальный мир, реализовать свое «я», обустроить по своему усмотрению 
землю, наконец, создать особый микроклимат, окружив себя близкими людьми»5. 
Исходя из этого усадебная культура XIXв. носила ярко выраженный личностный ха-
рактер. Наверное, в силу этого к географическому названию были добавлены имена 

                                                 
 Работа выполнена в рамках гранта НИУ «БелГУ» Этнокультурный синтез в великорусских гу-

берниях юга России в пореформенный период (на примере Курской и Воронежской губерний). 
1 Соловьев К.А. «Во вкусе умной старины…» Усадебный быт российского дворянства II полови-

ны XVIII – I половины XIX веков. По воспоминаниям, письмам и дневникам. Очерки. СПб., 1998. С. 12. 
2 Демина Г.В. Мир дворянской усадьбы как зеркало жизни обществ // Вестник Моск. ун-та 

Сер.8. История. 1996. № 6 С. 4. 
3 Лотман Ю.М. Художественный ансамбль как бытовое пространство: в 3 т. – Таллинн, 1993.  

Т. 3. С. 316. 
4 Иванова Л.В. К читателю // Мир русской усадьбы: Очерки / отв. ред. Л.В. Иванова. М., 1995. С. 4. 
5 Каждан Т.П. Художественный мир русской усадьбы. М., 1997. С. 286. 
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владельцев, примером могут служить имения Архангельское Юсупова, Кусково и Ос-
танкино Шереметевых, Марьино Арсеньева и т.д. 

Во второй половине XIX века архитектура провинциальной дворянской усадь-
бы была весьма различной и зависела от многих факторов. Во-первых, от богатства и 
вкусов хозяев, их возможностей перестраивать дом, приглашая известных архитекто-
ров; во-вторых, от традиционных представлений о сельском жилище; в-третьих, от 
моды, которой следовал город и т.д. В силу этого, дома-усадьбы, как в столице, так и в 
провинции отличались разнообразием. Это были и старинные перешедшие от пред-
ков здания, которые владельцы пореформенной эпохи бережно сохраняли и поддер-
живали, например, в одной из усадеб Воронежской губернии «… Период владения 
усадьбой Толстыми мало затронул сложившуюся композицию. Редкий случай, когда 
хозяева, очевидно, оценили первоначальный замысел зодчих»6. Так же это и вновь 
построенные или отреставрированные, в которых более уже начинал прослеживаться 
практицизм. Так в одной из усадеб Курской губернии в результате изменений: 
«Верхняя часть дома, которая представляла собой мезонин и чердак, была полностью 
реконструирована, увеличена высота этажа, в результате чего появились три новые 
комнаты»7. Но также были и небольшие скромные усадебные строения без каких-
либо характерных для стиля эпохи черт, но ухоженные, со следами деловитости вла-
дельца «…эти скромные усадьбы не являли какое-то чудо, не стремились удивить – 
там все предназначалось для жизни»8. 

В пореформенный период в структуре провинциальных усадеб было характер-
но значительное расширение и обогащение включением новых элементов и постро-
ек. Однако традиционной особенностью русской дворянской усадьбы являлось орга-
ническое соединение жилых и служебных строений в единый архитектурный ан-
самбль, окруженный парком и садом, придававшие усадьбе «вид настоящей и цель-
ной домовитости» 9. Можно выделить семь основных функциональных частей – жи-
лую, служебно-хозяйственную, храмовую, садово-парковую, мемориально-музейную, 
общественную, научную10. 

Жилая (парадная) часть включала: господский дом, дачу, флигели, двор около 
дома, главные ворота, ограду. Обязательным являлся главный усадебный дом. Как 
отмечали исследователи и современники немалую роль в усадебном комплексе игра-
ло расположение барского дома, который обычно возводили на возвышенности так, 
чтобы «барская усадьба располагалась на холме…»11, если подходящей в имении не 
было, ее могли насыпать, не стесняясь с затратами, иногда непосильными. Данное 
возвышенное расположение барского дома позволяло владельцу прямо из окон или с 
балкона наблюдать как за порядком в деревне, так и за работами в ближайших по-
лях. В Бирюченском уезде Воронежской губернии находилась усадьба Удеревка, в ко-
торой «Дом располагался на горе, довольно далеко от крутого схода к р.Тихой Сосне, 
за рекою тянулись луга, через мост шла дорога в степь мимо лугов. Дом был очень 
вместительным, с широкими балконами, с которых открывался прекрасный вид»12. 

Обычно усадьбу ставили вблизи от деревни или села, принадлежавшего вла-
дельцу, но не вплотную к избам, причина заключалась в том, чтобы шум, пыль от 

                                                 
6 Акиньшин А.Н., Кригер Л.В. Чертовицкая усадьба Тулиновых // Русские провинциальные 

усадьбы XVIII – начала XIX века / сост. Р.В. Андреева, Л.Ф. Попова. Воронеж, 2001. С 139. 
7 Холодова Е.В. Воробьевка // Русские провинциальные усадьбы XVIII – начала XIX века. С. 187. 
8 Ефремов Э.П., Андреева Р.В. Ерофеевка Русановых // Русские провинциальные усадьбы XVIII 

– начала XIX века. С. 166. 
9 Туркина В.Г. Усадебная культура: мировоззренческий и пространственно-временной контекст. 

Саратов, 2007. С. 26. 
10 Холодова Е.В. Пореформенные усадьбы Курской губернии 1861-1917 годов. Курск, 2007.  

С. 156-161. 
11 Корниенко Н.Г. Семидубравное – имение Потаповых // Русские провинциальные усадьбы 

XVIII – начала XX века. С. 125 
12 Васильева Т.В. Удеревка – усадьба Станкевичей //Русские провинциальные усадьбы XVIII – 

начала XX века. С. 8-9. 
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проходящей скотины, запахи не беспокоили господ. Обычно между господским и 
крестьянским поселениями было несколько сот сажен. Так, Л.Е. Оболенский отме-
чал, что «саженях в 200 от дома, начиналась серая «соломенная деревня», тянувшая-
ся вправо двумя рядами хат, тонувших в зелени ракит, рассаженных для предохране-
ния от пожара»13. 

В зависимости от материального положения хозяев, дома были разные, на-
пример, в Курской губернии усадебные дома были представлены в следующем виде: 
«Господский жилой дом одноэтажный деревянный, весьма ветхий, крытый соломою, 
в нем шесть комнат, два крыльца и кладовая, восемь дверей, две кирпичных печи, 
девять окон из комнат, четыре с двойными и пять с одинарными рамами, палас и по-
толки дощатые»14, «Господский дом на каменном фундаменте, одноэтажный, кры-
тый соломой, пять комнат, десять окон, две крупные печи, семь дверей»15. 

Второе почти обязательное строение (их могло быть и несколько) – это фли-
гель, как правило, одноэтажный, в основном там располагались кухни, сени, кладо-
вые. Так, в Курской губернии «…флигель деревянный, крытый соломою, три комна-
ты, одни рубленые сени, в флигели полы и потолки досчатые, шесть окон с двойны-
ми рамами, пять дверей, одна печь из простых кафель и кирпича, плетневая кладо-
вая. При этом флигель и кухня через сени, двери одни»16; в Тамбовской губернии «На 
Прилеповской усадьбе Дмитриевского уезда состоит обширный одноэтажный гос-
подский дом, с двумя флигелями… все три здания деревянные на каменных фунда-
ментах, под железными крышами, флигеля сверх того обложены кирпичом» 17. 

В служебно-хозяйственную часть входили: дом управляющего, контора, по-
варская, кухня, ледник, прачечная, конюшни, сарай для пожарного инвентаря, под-
вал, винный подвал, клуня, амбары для сезонных рабочих, коровник, телятник, мо-
лочная ферма, конюшня и каретный сарай, конный двор, псарня, скотник, птичник, 
скотный двор, свиной двор, птичий двор, пасека, мельничный двор, мастерские, ам-
бары, рига, гумно, омшаник, задний двор, инвентарный сарай, экипажный сарай, за-
вод, склады, плотина, водяная мельница, ветряная мельница, паровая мельница, 
кузница и др.  

Хозяйственная часть, так же зависела от материального достатка хозяина. Так, 
в имении Л.П.Григорьева Борисоглебского уезда Тамбовской губернии она выгляде-
ла следующим образом: «Прачечная, дубовая, крытая железом, амбар из дубового, а 
частью осинового лесом, крытый железом, овчарня из корогоча и дуба, крытая соло-
мой, конюшня сосновая, частью дубовая, крытая железом, скотный двор, дубовый, 
крытый соломой, две избы в одной связи сосновые 1/3 и дубовая 2/3, крытые соло-
мой, птичник, крытый сосновым тесом, ледник дубовый, частью осиновый, крытый 
соломой, сарай дубовый, крытый соломой, клуня сосновая, крытая железом, флигель 
дубовый, частью осиновый, крытый железом»18.  

В Курской губерний в некоторых имениях: «Рубленая старая конюшня, карет-
ный сарай, ледник в одно связке, крытые соломой, подъездной сарай, старый, кры-
тый соломою, ворота на огороде дощатые, старые, баня рубленая, ветхая с таким же 
предбанником, крытая соломою, плетневая кухня старая, крытая соломой, плетне-
вый овин, ветхий, крытый соломою»19. В имениях более крупных помещиков было 
представлено большее количество строений. Так, в имении А.П. Курдюмова Рыльско-
го уезда: «Амбар каменный, крытый соломой, каретный сарай, деревянный, крытый 
соломой, кузница деревянная, крытая деревом, птичник каменный, крытый соломой, 
конюшня каменная, крытая соломой, свинарник каменный, крытый соломой, строе-

                                                 
13 Оболенский Л.Е. Картинки прошлого. II. // Исторический вестник. 1906. Т. 106. № 10. С. 108. 
14 Государственный архив Курской области (далее ГАКО). Ф. 294. Оп. 1. Д. 844. Л. 35. 
15 ГАКО. Ф. 294. Оп. 1. Д. 906. Л. 12. 
16 ГАКО. Ф. 294. Оп. 1. Д. 844. Л. 53об. 
17 Арабоглы М.А. Три усадьбы, три судьбы. СПб., 2006. С. 49. 
18 Государственный архив Тамбовской области (далее ГАТО). Ф. 168. Оп. 1. Д. 3514. Л. 16. 
19 ГАКО. Ф. 294. Оп. 1. Д. 844. Л. 37. 
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ние каменное, крытое соломой, оранжерея каменная, крытая соломой и стеклом ра-
мочки, ледник деревянный, крытый соломой, конюшня плетневая, крытая соломой, 
сарай плетневый, крытый соломой, скотный двор, деревянный, крытый соломой, 
клуня плетневая, крытая соломой»20. 

Интересно, что если дома и флигели по большей части были деревянными, то 
хозяйственные постройки старались строить каменными, в виде длинных приземи-
стых сооружений с отдельными секциями. Количество этих построек во многом оп-
ределялось значительностью и доходностью домовладения. В последней трети XIX – 
начале XX вв. соотношение различных жилых и нежилых построек, в частности, на 
городских усадьбах изменилось. Количество усадеб во всех районах города Тамбова, 
содержащих только 1 флигель, было незначительно, так же и усадеб с двумя или тре-
мя домами. Более распространены «дом и флигель». Количество полных усадеб (т.е. 
наличие в составе усадьбы полного набора разнофункуиональных строений, харак-
терного для богатых домовладений), также незначительно21. 

Храмовая часть включала: церковь, церковь-усыпальницу, часовню, семейное 
кладбище, склеп, мавзолей, дом священника, дом псаломщика, церковно-
приходскую школу, ограду. В Льговском уезде Курской губернии «В селе Макаровка 
была сооружена деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы… При церкви 
значилась церковно-приходская школа»22. В Тамбовской губернии Лебедянского уез-
да в имении Наумова в каждом из трех сел Мальцево, Федяево, Альево имеется по 
церкви «церковь каменная, приходская, 1 притч»23. 

Церковь в усадьбе – это одна из неотъемлемых частей загородного архитек-
турно-паркового комплекса. Церковный комплекс, как правило, располагался не-
сколько в стороне от основных усадебных построек. Часто между селом и усадьбой 
владелец воздвигал церковь, как для собственных, так и для крестьянских нужд. 

По мнению исследователей, храм был гармоничной частью «... воплощал со-
бою самостоятельный духовный мир, религиозный смысл которого в равной мере 
обращен и к небу, и к земле, и к Богу, и к обитателям поместья»24. Он занимал цен-
тральное место среди усадебных построек. «Строгие классицистические формы уса-
дебных построек оказались неотделимыми от картины русской природы. Выделяю-
щиеся на местности усадебные дома вместе с церковью обычно располагались на воз-
вышенности возле водоемов»25. Возвышаясь над ней, церковная колокольня играла 
роль своеобразного маяка в огромном море лесов и полей. В усадьбе Анна Ростоп-
чинных Воронежской губернии «в 1899 году был построен прекрасный храм, кото-
рый и по сей день является архитектурной доминантной поселка»26. 

Усадебный храм всегда ассоциировался с фамильной усыпальницей. В ней про-
изводились захоронения всех членов семьи. Например, в Тимском уезде Курской гу-
бернии «…многие из семьи были похоронены в фамильном склепе в Никольском»27, в 
усадьбе Моква Нелидовых этой же губернии: «Южнее дворца в 1848 году была по-
строена кирпичная двухэтажная церковь Спасская, со склепом-усыпальницей в ниж-
нем этаже. … небольшой семейный храм был выстроен с элементами русского стиля. 
Церковь представляла собой центрический храм без колокольни. К круглому объему 
примыкали с четырех сторон прямоугольники: перспективного портала, апсиды и ле-

                                                 
20 ГАКО. Ф. 341. Оп. 1. Д. 150. Л. 47. 
21 Пирожкова И.Г. Жилище горожанина в XIX – начале XX вв. в Тамбове // История Тамбовско-

го края: Избранные страницы / под ред. И.В. Двухжилковой, А.А. Сязина. Тамбов, 2004. С. 47. 
22 Холодова Е.В. Усадьбы Курской губернии Историко-архитектурные очерки. Курск, 1997. С. 36. 
23 ГАТО. Ф. 168. Оп. 1. Д. 355. Лл. 5об.-6об. 
24 Стернин Г.Ю. Об изучении культурного наследия русской усадьбы // Сборник ОИРУ. 1996.  

№ 2. С. 14. 
25 Дворянская и купеческая сельская усадьба в России XVI – XX вв.: Исторические очерки /  

Л.В. Иванова, Я.В. Водарский, Э.Г. Истомина и др. М., 2001. С. 273. 
26 Парыгин Н.Р., Демидова Е.В., Афанасьев С.И. Усадьба Ростопчиных-Барятинских в поселке 

Анна // Русские провинциальные усадьбы XVIII – начала XX века. С.143. 
27 Труды Курского губернского статистического комитета. Курск, 1863. Вып. 1. С. 243. 
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стниц, делая здание крестообразным в плане. Храм завершал большой купол на высо-
ком световом барабане»28. О непреходящем значении христианских ценностей семьи 
напоминала именно усадебная церковь. Нередко вместе с основным храмом ставились 
церкви или часовни с семейной усыпальницей. Такие православные мавзолеи в «дво-
рянских гнездах» поддерживали родовую связь поколений, а по выразительности сво-
их форм они обычно выделялись среди других построек усадьбы.  

Необходимо отметить, что одной из особо почитаемых и значимых в усадеб-
ном комплексе была сакральная зона парка, с церковью или часовней, семейным 
некрополем – место молитв, памяти, уединения и творческих раздумий. В мемуарах 
О.К. Вороновой находим: «… У церкви Святой Троицы, которая находилась напротив 
нашего дома, мы всегда останавливались, чтобы послушать «Отче Наш» и произне-
сти благодарственные молитвы за благополучный исход путешествия… Каждое утро, 
перед завтраком, мы посещали наше семейное кладбище, которое находилось по дру-
гую сторону церкви, чтобы помолиться об усопших предках…»2930. 

В садово-парковую зону входили: парк, сад, цветник, роща, огород, детский 
сад-огород (овощи и цветы), овраг, лес, дубовая роща, сосновый лес, ольховый лес, 
берѐзовый лес, строевой лес, фруктовый сад, покосный луг, оранжерея, ягодник, 
пруд, речка, ручей, купальня, родники, игровая площадка (мачта, качели, площадки 
для тенниса и крокета), беседки, горки, грот, фонтан, мосты, скамьи, фонари, цветоч-
ные вазы, ограда, ворота.  

В воспоминаниях Б.Глинского об усадьбе Сергеевка Тамбовской губернии 
упоминается «Дорожки роскошного палисадника так хорошо утрамбованы и посы-
паны песком, аллеи ягодного сада так тенисты, а в фруктовом саду, по ту сторону 
пруда, за плотиной, столько простора и приволья, такая душистая высокая трава, что 
невольно целый день проводишь на лоне природы, заглядывая в дом лишь для ут-
ренних занятий, для ночного сна и в часы питания»31. В имении помещиков Арбене-
вых Шацкого уезда Тамбовской губернии «Фруктовый сад с огородом, в нем оранже-
рея каменная, одна половина покрыта, другая ничем не покрыта. Первая с фрукто-
выми деревьями, другая с цветами»32. Со временем «пейзажные» парки начинают 
уступать место «промышленным» садам. 

Регулярный сад, то есть тот, за которым следили и постоянно ухаживали, мог 
быть разбит на отделения: вишневое, грушевое, сливовое, малиновое и т.п. Он слу-
жил фоном усадебным постройкам, видом из окон; был местом постоянных прогулок 
весной и летом (осенью-зимой его заменяла оранжерея). Одновременно сад был 
большим подспорьем в хозяйстве, а иногда и источником дополнительного дохода от 
продажи в городе фруктов и ягод33. 

Что касается заполнения паркового пространства, то во многих усадьбах часто 
можно было встретить совсем прозаические, хотя и такие необходимые сооружения, 
как качели и горки, многочисленные павильоны с птичьими клетками34  

В структуре старинных усадеб, продолжавших свою жизнь в пореформенное 
время и представляющих собой своеобразный музей рода с их постройками, бытом, 
коллекциями, преданиями и более современным художественным и бытовым вклю-
чением, определяется особая мемориально-музейная территория (обычно примы-
кавшая к парадной или садово-парковой зоне), которая могла включать: старинные 
постройки, монументы, храм-памятник и др. К старинным усадебным домам относи-
лись как к музейной реликвии, с ними связывали различные предания, некоторые из 
них сохраняли в руинах, другие превращали в музеи или находили им новое щадя-

                                                 
28 Холодова Е.В. Усадьбы Курской губернии. Историко-архитектурные очерки. С. 27. 
29 Холодова Е.В. Пореформенные усадьбы Курской губернии 1861-1917 годов. С. 183, 185. 

 

31 Глинский Б. Из летописи усадьбы Сергеевки // Исторический вестник. 1894. Т. 58. № 10. С. 73. 
32 ГАТО. Ф. 162. Оп. 1. Д. 2. Л. 5об. 
33 Соловьев К.А. «Во вкусе умной старины…» Усадебный быт российского дворянства II полови-

ны XVIII – I половины XIX веков. С. 18. 
34 Охлябинин С.Д. Повседневная жизнь русской усадьбы XIX века. М., 2006. С. 120. 
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щее использование. Из воспоминаний А. Маркова о сохраняемых руинах родового 
усадебного дома: «Теребуж, находившийся в восемнадцати верстах от уездного горо-
да Щигров, и был нашим родовым гнездом, в котором сохранились еще развалины 
старого дома… На месте его сохранились лишь остатки фундамента, завалившиеся 
огромные подвалы, заросшие густой чащей…»35. 

Новой отличительной чертой пореформенного времени стала научная и учеб-
ная деятельность, получившая развитие преимущественно в крупных и средних об-
разцовых имениях, экономических посѐлках. Усадьба и еѐ окрестности становятся 
широким исследовательским полигоном для учѐных – владельцев усадьбы их гостей, 
профессиональной школой для молодых специалистов и примером для начинающих 
предпринимателей. 

Учебно-научная часть включала: корпуса училища, общежитие для учащихся, 
дома (квартиры) учителей, мастерские, лабораторию, метеостанцию, ветеринарную 
лечебницу, опытное поле, плодовый питомник, лесной питомник. Так, в усадьбе 
Масловых-Звегинцовых Курской губернии «в поместье существовали питомники са-
женцев и опытная оранжерея, в которой М.А. Звегинцова вывела два сорта роз и са-
довый жасмин, названный «Звегинцовским»»36. 

Для пореформенного времени особенно характерно повсеместное строитель-
ство просветительских, лечебных и др. благотворительных учреждений для населе-
ния, которые нередко сооружались на территории усадьбы вблизи жилой или садово-
парковой зоны, так в усадьбе Анна Воронежской губернии «были построены здания 
больницы и школы»37. В усадьбе Мара Тамбовской губернии «Недалеко от господско-
го дома, С.А. Боратынский, построил больницу, в которой впервые в той местности 
была введена акушерская помощь крестьянкам» 38. 

В общественную часть входили: училище, мастерская, земская школа, школа 
грамоты, библиотека, больница, ясли-приют, приюты для сирот, чайная, народная 
читальня, библиотека, клуб, больница, богадельня, дома для рабочих, дома для слу-
жащих, столовая для рабочих. Например, в Льговском узде Курской губернии «В 
1893 году в старинной усадьбе «Семеновка» Николай Дмитриевич открыл учебно-
столярную мастерскую для ребят из близлежащих деревень»39. 

В мемуарах встречаются описание помещиками своих усадеб, так одно из них 
«У меня в усадьбе четыре двора: красный двор, рабочий двор, скотный двор, хлебный 
двор, и все эти дворы раскинуты… На красном дворе находятся «хоромы», т.е. дом, в 
котором живу я (барин) и в котором или подле которого полагалось жить моей при-
слуге (повар, экономка, лакей, горничная, и пр.), амбары для хлеба (для того, чтобы 
барин мог видеть когда входят в амбар), каретный сарай для экипажей (к сожалению 
никаких экипажей нет), погреб и ледник. На рабочем дворе находятся избы для ра-
бочих и застольной, рабочий сарай. На скотном дворе изба для скотников, хлева для 
скота, конюшни. Все это раскинуто на горе, разумеется есть и роща – первый признак 
господской усадьбы. Затем два огорода, два колодца…»40. 

В Центральном Черноземье у дворян средней руки был распространен замк-
нутый тип открытого в середине двора, переднюю часть, которого занимал двор, вы-
ходящий окнами на улицу. «…Хозяйственная часть постройки начиналась непосред-
ственно от дома, слева были пристроены легкие навесы-сараи, под прямым углом 
уходящие в глубь двора и предназначенные для повозок, орудий, утвари; справа к 
дому пристроена конюшня и от нее ряд теплых сараев для скота (овец, свиней, пти-

                                                 
35 Марков А. Родные гнезда. Сан Франциско, 1962. С.21, 63. 
36 Акиньшин А.Н., Кригер Л.В. Усадьба Масловых-Звегинцовых // Русские провинциальные 

усадьбы XVIII – начала XX века. С. 134. 
37 Парыгин Н.Р., Демидова Е.В., Афанасьев С.И. Усадьба Ростопчиных-Барятинских в поселке 

Анна // Русские провинциальные усадьбы XVIII – начала XX века. С. 143. 
38 Климкова М.А. «Край отеческий…». История усадьбы Боратынских. СПб., 2006. С. 350. 
39 Холодова Е.В. Усадьбы Курской губернии. Историко-архитектурные очерки. С. 52. 
40 Энгельгардт А.Н. Из деревни: 12 писем, 1872-1887. М., 1987. С. 197-198. 
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цы); в глубине двора навесные сараи для коров и лошадей; ближе к дому, посредине 
двора – амбары»41. 

Описание одной из крупных усадеб Тамбовской губернии встречается и в ме-
муарах помещиков, так Н. Давыдов пишет: «Кулеватовская усадьба представляла из 
себя как бы городок, настолько она была застроена деревянными жилыми и нежи-
лыми зданиями; большой двухэтажный дом вмещал в себя около тридцати комнат, 
не считая прихожих, коридоров и кладовых; кроме него имелся большой флигель, 
контора больница, ряд строений для жилья дворовых, водяная мукомольная мельни-
ца со своими жилыми строениями, столярная, слесарная, кузница, скотный двор, ам-
бары, сараи, баня. При доме имелось два сада, из которых один, липовой аллеей, вел 
к каменной церкви, а при саде имелись грунтовые сараи для шпанских вишен и груш, 
оранжереи и теплица, а при доме, прилегавший к кабинету отца, зимний сад»42. 

Таким образом, усадьба являлась автономным хозяйственно-бытовым образо-
ванием и складывалась как относительно самостоятельная объемно-пространст-
венная структура. Она включала господский дом, невдалеке во многих усадьбах воз-
вышалась церковь с родовым кладбищем. Господский дом был окружен службами. 
Неотъемлемой частью усадебного комплекса был парк и фруктовый сад. Жилой ком-
плекс мог видоизменяться в зависимости от уровня благосостояния владельца. В ре-
зультате пореформенных изменений, в соответствии с хозяйственными нуждами, эс-
тетическими воззрениями, преобразуя структуру усадеб, владельцы создавали новый 
вид усадьбы второй половины XIX века с большим разнообразием ее функциональ-
ных составляющих. 
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This article is dedicated to the analysis of consequences of the post-
reform changes on the structure of noble family's homesteads; the author 
describes the main functional parts of homestead: inhabited, service-
household, temple, park and garden, memorial-museum, public, scientific. 

 
Key words: nobility, provincial homestead, a functional zone. 

 

                                                 
41Чижикова Л.Н. Русско-украинское пограничье: история и судьбы традиционно-бытовой куль-

туры (XIX-XX века). М., 1988. С. 116. 
42 Давыдов Н. Из помещичьей жизни прошлого столетия // Голос минувшего. 1916. № 2. С. 192. 
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В статье дается сравнительная характеристика двух форм 
внешних миграций: иммиграции и эмиграции, имеющих трудо-
вой характер. На основе статистики и архивных данных автор ис-
следовал их важнейшие черты за 1861–1917 гг. на примере Цен-
трально-Черноземного региона, указав, что первая получила бо-
лее раннее развитие, отличалась безвозвратностью и ассимилиро-
ванием иностранцев. Трудовая эмиграция зародилась позднее, 
оставшись преимущественно возвратной и менее значимой для 
этого региона. 

 
Ключевые слова: история, Центрально-Черноземный регион, 

1861–1917 гг., иммиграция, эмиграция. 
 

 

 

Период 1861–1917 гг. в России показал развитие внешних миграций как пере-
мещений людей между государствами на постоянное жительство и временное пребы-
вание. Важнейшее значение имела трудовая мобильность (в отличие от учебной и др.), 
в особенности безвозвратная, создающая возможности для ассимиляции мигрантов.  

Максимум таких миграций закономерно приходился на российское приграни-
чье, в т.ч. массовая эмиграция западных уроженцев в Северную Америку. Для внут-
ренних территорий страны была больше характерна иммиграция с уменьшением 
числа иностранцев от центра на восток, особенно севернее. 

Так, к 1867 г. столичные Петербургская и Московская губернии привлекли 
18 602 и 5 340 иноземцев; Центральное Черноземье, включавшее тульскую и рязан-
скую местности, от 320 чел. – первая, до 217 лиц – вторая; близкие окраины: Дон-
скую обл. на юге избрали 127, а северную Вятскую губ. – лишь 62 души1. 

Рассмотрим процесс расселения чужеземцев в русской провинции на примере 
Центрально–Черноземного региона (ЦЧР). В 1861 г. колонии таковых имелись в губерн-
ских и нескольких уездных городах, причем более всего в Курске – 90 лиц при 22 чел. в 
Белгороде, являвшимся важнейшим пунктом южной оконечности Курщины. В более 
восточном Воронеже осело 46, а уездном Боброве – 8 «иностранных подданных». 

Северные губернии ЦЧР дали 35 душ в Туле при 9 живших в Белеве, Рязань же 
с ее 22 чел. обошел «фабричный» Егорьевск – 28 лиц. Средняя полоса региона также 
имела понижение показателей в восточном направлении: Орел с 43 и Брянск с 7 чел. 
против Тамбова с 10 и Моршанска с 7 иноземцами2. 

Различия уровня оседания в пределах данного региона породила близость его 
западных губерний – от Тульской до Курской – к основному потоку мигрантов, шед-
ших с запада, при приеме последней и людей с южного зарубежья. 

Однако на 1836 г. даже по Курску лица нерусского подданства составляли 
лишь 32 души, а по южному Белгороду они еще не значились вообще3, т.е. к 1861 г. 
динамика их прироста за четверть столетия в среднегодовом исчислении соответст-
венно равнялась как более 2 и менее 1 чел. 

                                                 
1 Статистический временник Российской Империи: II. Вып.1. СПб., 1871. С. 74–75. 
2 Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 1861–62 г. СПб., 1863. Ч. 1: 

IX. Воронежская губерния. С.1, 11; XVIII. Курская губерния. С. 1, 8; Ч. 2: XXVI. Орловская губерния. С.1, 12; 
XXXII. Рязанская губерния. С.1, 9; XXXIX. Тамбовская губерния. С. 1, 25; XLI. Тульская губерния. С. 1, 15. 

3 Исторический и географический путеводитель по Курской губернии от орловской границы до 
харьковской на 241 ½ верст: составлен В.Н. Левашовым в 1837 г. / Публикация А.И. Раздорского. СПб., 
2010. С. 54, 103. 

mailto:kur-ist@mail.ru
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Быстрое нарастание притока иностранцев, особенно в провинцию, обязано 
модернизирующему влиянию пореформенного времени в совокупности с выталки-
ванием излишков населения западными странами, а позднее и другими окружаю-
щими Россию государствами. С 1862 по 1867 г. численность иммигрантов среди всего 
постоянного населения Курской губернии выросла с 283 (при 42% женщин) до 313 
(уже 43% женщин), дав в среднем прирост в год сразу в 5 людей44. 

В 1865 г. перепись города Курска охватила опросом 44 мужчины с кратким 
упоминанием и женской составляющей категории «иностранцы»: в основном из 
Германии и Австро–Венгрии, первые преимущественно мелкие предприниматели, 
включая нескольких в купеческом статусе; «французы –большей частью учителя, гу-
вернеры и отчасти торговцы», английские подданные – «исключительно гувернант-
ки», аналогично швейцарцам – «гувернерам и гувернанткам», «шведы –почти все 
ремесленники», как и австрийские евреи, оттуда же поляки различных профессий и 
отдельные «венгерцы», имелись также богатые греки с табачными фабриками и т.д. 

Типичной фигурой первого поколения иноземных граждан Курска оставался 
гувернер для дворянских отпрысков, характерный атрибут еще крепостного времени, 
в т.ч. такое лицо, как Бижон Юлий: «сословием» – «иностранец», «народности» – 
«француз», «вероисповедания» – «римско-каталического», «занятие» – «гувернер», 
«семейное положение» – «холост», «грамотность» – «грамотен, обучался за грани-
цей». Всего зарубежное образование имели 32 мужчины и 22 женщины.  

Иммигрантское сообщество, номинально связанное едиными сословными 
нормами иностранца, отличалось разобщенностью, несмотря на удобства компактно-
го проживания в рамках отдельного небольшого города (55 тыс. чел.). 

Организованные формы иммигрантской жизни подменяло ее включение в 
разные религиозные общины местных жителей и внутренних мигрантов (привислян-
ских поляков, прибалтийских немцев, украинских евреев), более всего в «католиче-
скую»: «поляков, французов, итальянцев, венгерцев, немцев–католиков, швейцар-
цев–католиков» и т.д.; и «лютеранскую»: «немцев–лютеран, швейцарцев–лютеран, 
шведов» и др. Зарубежные элементы еврейской диаспоры состояли в иудейской об-
щине Курска. Отдельные представители вышеуказанных конфессий, перешедшие в 
российское подданство и православие были вообще рассеяны по ряду приходов горо-
да, населенного на 95% православными. 

Интеграционное влияние имел процесс ассимилирования иностранцев в ве-
ликорусов, особенно их потомков: «обрусевшим через принятие веры и русского 
языка немцам, французам и проч.»5 

Результаты пореформенной иммиграции рисуют данные всеобщей переписи 
на 28 января 1897 г. Вначале сравним две полярные губернии – столичную Петер-
бургскую и периферийную Курскую – в отношении динамики поступления ино-
странцев за 1868–1896 гг. В первой за три десятилетия они увеличились до 24 168 
лиц, или на 30% к 1867 г. 

Вторая же довела чужеземный контингент до 653 душ, что дает с 1867 г. рост в 
124%, т.е. в 4 раза превзойдя столичный темп, но при сохранении отставания от его 
итога в людях: 5 566 в метрополии и 283 в провинции. Одновременно среднегодовая 
динамика численности иммигрантов Курской губернии достигла с 1868 по 1896 г. 
максимума – 11 чел., в сопоставлении с дореформенными годами (всего около 2 с 
1836 г.) и первым пятилетием после отмены крепостного права (уже 5 душ)6.  

В целом по губерниям ЦЧР перепись 1897 г. выявила 2 960 «иностранных 
подданных» (2 742 как «постоянных жителей» и 218 как «временно проживавших», 

                                                 
4 Статистические сведения о Курской губернии за 1862 год // Труды губернского статистическо-

го комитета: Вып. 2. Курск, 1866. С.3: Статистический временник… С. 74–75. 
5 Бесядовский И. Однодневная перепись наличного населения г. Курска и его подгородных сло-

бод: Ямской, Стрелецкой, Казацкой и Пушкарной в 1865 г. // Труды… С. 185–190, 214, 252–253. 
6 Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой всеобщей переписи населе-

ния, произведенной 28 января 1897 г. Т. I. СПб., 1908. С. 8. 
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т.е 93% на 7%), или 0,023 % к 12,8 млн чел. «наличного населения», в т.ч. в Курской  – 
635, или 0,027 % к 2,4 млн; Тамбовской – 592, или 0,022 % к 2,7 млн: Орловской – 
557, или 0,028 % к 2,0 млн, Воронежской – 554, или 0,022 % к 2,5 млн; Тульской –  
374 чел., или 0,026 % к 1,4 млн; Рязанской – 228, или 0,016 % к 1,8 млн7. 

Для подробного анализа состава чужеземцев в Центральном Черноземье из-
берем Курскую губернию с первым местом по абсолютной численности и вторым на 
регион относительным показателем. 

По «месту рождения» из 635 иноземцев «уроженцами других государств» ока-
залась в губернии лишь 254 чел., или 40,0%, т.е. иммигранты первого поколения уже 
составляли меньшинство. 

Основной контингент – 381 чел., или 60,0% – родился в России, будучи только 
потомством чужеземцев. Фактически указанные лица уже были коренными россия-
нами, оставаясь лишь формально «иностранными подданными», приобретя по на-
следству данный статус от родителей -иммигрантов. 

Из российских уроженцев с заграничным подданством 192 чел., или 50,4 % к 
составу в 381 персоны родились в пределах Курской губернии. При этом 175 чел., или 
91,1 % к группе из 192 курян были «уроженцами того же уезда, где живут» на время 
переписи, что говорит об оседлом образе их жизни. Только 17 чел., или меньше 9 % 
были родом из других уездов Курской губернии. 

Последние 189 чел., или 49,6 % к 381 иностранцу фигурируют как «уроженцы 
других губерний» Российской Империи, которые прибыли в пределы Курщины в ка-
честве участников внутренних миграций. 

В обрусении чужеземцев второй стадией (следующей после рождения на рос-
сийской территории) выступало овладение ими русским языком как «родным». В 
Курской губернии признали родным «великорусский» язык 185 иностранцев, что 
номинально составляло 29,1 % ко всем 635 иностранным подданным, но фактически 
относилось лишь к 381 российскому уроженцу, что даст уже 48,6 %. 

Вместе с людьми, у которых родными стали «малорусский» (18 чел.) и «бело-
русский» (1 чел.) языки, единая группа носителей «русских языков» состояла из  
204 чел., или 53,5 % к российским уроженцам иноземного происхождения. 

Наконец, отметим представителей других славянских языков – 134 чел. 
(включая польский – 67 чел.). 

Следовательно, к славянству (считая с русскими) принадлежало 338 чел., или 
53,2 % иностранных подданных, а применительно к контингенту российских урожен-
цев – 88,7 %. 

Помимо славян, особенно много обитало немцев, которых объединял один 
«родной» язык - «немецкий»: 209 чел., или 32,9 % всех чужеземцев. 

Прочие языковые группы имели минимальное представительство: «роман-
ская» (в основном – французы) – 47 чел., «турецкая» – 21 и т.д. 

Большинство иностранцев официально принадлежали к Германии (в т.ч. с 
прежними Пруссией и т.п. германскими княжествами) – 238 чел., или 37,5% ко всем 
635 лицам; и «Австро-Венгрия» – 201 чел., или 31,7%. 

Дальние государства Западной Европы имели немногочисленное представи-
тельство: Франция – 29 чел., Швейцария –  28, Великобритания 19, Италия – 11, Гол-
ландия и Швеция – по 5, Испания – 3, а также Бельгия, Дания и прочие – по 1 лицу. 

Из близких по религии стран более всего вышло людей из Греции – 21 чел., 
Сербии – 6 и Черногории – 1. Смежную Болгарию представлял 1 славянин, из Румы-
нии же оказалось 8 выходцев. 

К сопредельным южным государствам относились подданные Турции –  
34 чел. и Персии – 23. 

                                                 
7 Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой всеобщей переписи населе-

ния, произведенной 28 января 1897 г. Т. I. СПб., 1908. С. 8–9. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 1 (120). Выпуск 21 

 ______________________________________________________________  

 

126 

В Курской губернии из 635 «наличных» иностранцев проживали в ней «по-
стоянно» 617 чел., или 97,2 %; «временно» же пребывало всего 18 чел., или менее 3 %. 

Рассмотрим специфику расселения чужеземцев. В сельской местности (на поч-
ти 2,2 млн селян) таковых обитало 308 чел., или 47,5 %, что указывает на дисперсный 
характер и этническую изоляцию их проживания, повлекших повышенное обрусение 
(34,3% на 29,1% целиком по региону). В местных городах (при лишь 222 тыс. чел.) – 
уже 327 чел., или 51,5 %, особо компактно – в губернском центре 212 чел., или 33,4%, 
но с минимальной долей русскоязычных людей (23,6% против 29,1% на регион). 
Удельный вес выходцев из других стран в составе жителей Курска (76 тыс. чел.) дос-
тиг 0,27 %, превосходя в 10 раз губернский уровень (0,027 %). В наиболее крупных 
уездных городах окрепли небольшие колонии иноземцев: в самом южном – Белгоро-
де оказались 46 душ на 36 лиц в селах уезда, всего 82 чел.; в западном Путивле – 13 и 
39 в уездных селениях, итого 52; и др. Зато в восточном Тиму насчитали 1 на 13 в 
сельской местности ; на северный Фатеж не пришлось вообще ни одного при 7 чел., 
живших в его округе. 

В целом соотношение полов у иностранцев выровнялись, став к 1897 г. равно-
ценным структуре оседлого сообщества, в т.ч. здешних жителей: 320 женщин  
(50,4 %) на 315 мужчин (49,6 %). Резкая диспропорция существовала только среди 
уроженцев отдельных стран: например, у граждан Франции – 25 женщин (86,2 %) на 
4 мужчины: наоборот, у турецких подданных – 28 мужчин (82,4 %) на 6 женщин. 

Возрастной состав источник рисует по отношению сразу ко всем иноземцам: 
молодые (до 19 лет) – 246 чел., или 38,7 %: трудоспособный контингент (от 20 до  
59 лет) – 342 чел., или 53,9 %; старики (от 60 лет) – 47 чел., или 7,4 %. По сравнению 
с россиянами иностранные подданные имели повышенное представительство трудо-
способных людей, значительно меньше молодежи и несколько больше лиц преклон-
ного возраста. 

В отношении семейного положения известно, что в браке состояло 32,0% ино-
странцев (104 женщины и 99 мужчин), учтено было даже вдовство – 5,5 % чел.  
(21 женщина и 14 мужчин).  

Иммигранты намного превосходили россиян по уровню образования, в осо-
бенности женщины. Среди лиц старше 10 лет у иностранцев было «неграмотных» (на 
любом языке) лишь 11,8 %, или 61 чел., в т.ч. 32 мужчины и 29 женщин. «Грамот-
ных» же оказалось 88,2 %, или 454 чел., в т.ч. 238 женщин и 216 мужчин. 

Со средним образованием, включая специальное, их было 164 чел. (98 жен-
щин и 68 мужчин), т.е. 25,8 % ко всем 635 иностранным подданным. С вузовским 
обучением – 11 чел. (включая 1 женщину), или 1,7 % соответственно, в 34 раза обогнав 
в этом россиян (0,05 %). 

«Занятия» населения в материалах переписи 1897 г. даны применительно к 
«народностям». Поэтому к «немцам» отнесли 1 018 чел., объединив германских и ав-
стрийских выходцев с российскими подданными из большой немецкой диаспоры 
Курщины. Основные сферы приложения труда – разнообразная «частная» деятель-
ность и промышленное производство. 

Из нескольких этносов с женской доминантой выделяется французский, 
включавший швейцарцев и т.п. – 68 чел., в т.ч. 51 женщина и 17 мужчин. Средством 
существования 54,5 %, или 37 чел. (собственно работающие и члены их семей), из них 
31 женщина и 6 мужчин, осуществляли «учебную и воспитательную деятельность» 
(преподавание и гувернерство). К частной прислуге относились 8 чужеземцев  
(5 женщин и 3 мужчины) и т.д.8 

В последующие два десятилетия поступление новых иммигрантов переживало 
замедление, включая столицу: чужеземцев в г. Петербурге к 1897 г. было 22,1 тыс. 
чел., а в 1910 г. лишь 22,9 тыс., т.е. в пределах минимального естественного прироста 

                                                 
8 Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897 г.: ХХ. Курская губерния. 

СПб., 1904. С. 1, 4, 49, 98–99. 184, 266–269. 
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ранее прибывших из зарубежья людей, что объясняется их переизбытком на рынке 
труда в условиях растущих кадров отечественных предпринимателей и квалифици-
рованных специалистов9. 

По Курской губернии имеются сведения о германских подданных – мужчинах 
в возрасте 18–45 лет на 25–26 июля 1914 г. в связи с началом Первой мировой войны: 
это 55 лиц в групповых перечнях и арестованные с запозданием О.К. Мартенс и  
Н.К. Реелитц, т.е. 57 человек в регионе10. 

Перепись 1897 г. показала 121 германца всех возрастов. Поскольку этот источ-
ник содержит лишь обобщенную информацию о повозрастном распределении в де-
сятилетних интервалах всего сообщества иностранцев, выявим мужчин 20–49 лет и 
получим искомые 49%, дающие 59 немцев данного возраста на 1897 г. к 121 лицу 
мужского пола, что близко к группе из 57 чел. на лето 1914 г.11 Таким образом, число 
таковых за 1897–1914 гг. практически не увеличилось. 

Обращает внимание и абсолютное отсутствие к 1914 г. в поименных списках 
германцев фамилий потомков иммиграционной волны предреформенной эпохи, ко-
торая за полвека исчерпала свой потенциал12. Как вспоминал рожденный в 1861 г. 
сын тульского помещика, подобные иноземцы: «выписанные немцы» для работ, 
«английские бонны» для детей и т.п. в новых условиях быстро теряли рабочие места 
как «никуда не годные», в лучшем случае они «уехали на Родину», большинство ста-
рело и постепнно умирало, оставшись бездетными и становясь бездомными13. 

Иммиграционному притоку пореформенного времени удалось надолго (пред-
приниматели) или временно (специалисты) заполнить дефицитные сферы приложе-
ния труда: от экономики до культуры, особенно ускорив социальный прогресс рос-
сийской провинции. 

К 1903 г. крупнейший иностранный делец Центрального Черноземья, англи-
чанин Р. Барсельман обеспечил бурное развитие здесь целой отрасли сельского хо-
зяйства – комплексного птицеводства с продажей его продукции по всей России и 
даже Европе, что позволило миллионам местных крестьян повысить доход от до-
машней птицы (куры и гуси давали в скупку мясо и яйца). 

За 1890-е гг. «скупка птицы и откармливание ее, скупка и хранение яиц созда-
ли в Тамбовской губернии обширную отрасль птицепромышленности. Наиболее ти-
пичным представителем этой промышленности является английский подданный Р. 
Барсельман, устроивший при ст. Есипово Юго–Восточной железной дороги огромное 
заведение для откорма, убоя и хранения птицы, а также и для хранения яиц в особых 
холодильных помещениях. Все это предприятие совершенно организовано, обладает 
большими средствами…», принося деревне на каждую курицу лишь за яйца по 1 руб. 
в год. Отсюда именно «эта отрасль, как промышленная, составляет исключительное 
занятие крестьян, продающих ежегодно огромное количество птицы (кур и гусей по 
преимуществу) и яиц14. 

За тот же год по Курской губернии сообщалось о ежегодном вывозе товара 
птицей и яйцами на 6 млн руб., в основном через город Белгород, где «имеются гро-
мадные склады г. Барсельмана», а также действовали аналогичные фирмы из Брита-
нии и Германии15.  

                                                 
9 Общий свод… С. 8; Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811–1913 гг.): статистические 

очерки. М., 1956. С. 129. 
10 Государственный архив Курской области (далее ГАКО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 8521. Л. 13–19, 94;  

Д. 8916. Л. 1. 
11 Первая всеобщая перепись… С. 66, 98–99. 
12 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8521. Л. 13–19. 
13 Львов Г.Е., князь. Воспоминания. М., 2002. С. 20, 32, 42, 79. 
14 Сборник – календарь Тамбовской губернии на 1903 год. Тамбов, 1903. С. 306–308. 
15 Текущая сельскохозяйственная статистика Курского губернского земства. Кн. V. Курск, 1903. 

С. 36, 39. 
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Однако преобладал локальный бизнес, характерный для периферии, который 
давал новые рабочие места для местных жителей, главным образом в рамках города, 
в отдельных случаях с губернским охватом. За 1861–1914 гг. первое поколение пред-
принимателей из иммигрантов сменилось вторым, у некоторых и следующим вклю-
чая наследование имущества у бездетных их дальними родственниками и вновьпри-
бывшими, в основном из Германии. 

Скажем, в Курске с 1861 г. горожан радовал продажей продуктов из своей кол-
басной мастерской немец А.И. Гибель, впоследствии выбранный лютеранским ста-
ростой. После его смерти в 1902 г. данный бизнес перенял и укрепил молодой гер-
манский подданный Р.Д. Эртман. 

В 1861 г. в городе поселился Л.М. Вильм, основатель крупной пивоварни и 
жертвователь денег на строительство кирхи. С его кончины в 1901 г. все дело перешло 
к семейной чете Квилиц, а к 1914 г. их сыну, которые вывели пивную торговлю на 
уровень Курской и соседних губерний. 

С 1865 г. старшее, а с 1892 г. младшее поколения Мартенсов открыли и держа-
ли литейное заведение (с 1875 по 1914 г., одно из трех в городе Курске), продукция 
которая отмечалась моделями всероссийской и международной выставок. Семья 
Печке в 1872 г. организовала дрожжевое и спиртовое производство, позднее устроила 
паровую мельницу с последней сменой владельцев к 1914 г.16 

С 1876 г. пастором Курского прихода лютеран состоял бывший иностранный под-
данный С.А. Бонвеч, одновременно законоучитель соответствующего вероисповедания в 
гимназии, где с 1877 г. на учебе был его сын Эрнст, с 1879 г. Георгий Мартенс и т.п.17 

С 1861 г. первым иммигрантом с многолетним сроком обучения молодежи в 
Курской гимназии, но только танцам, был австриец А.М. Лачиния, в 1865 г. он пере-
ехал в Воронеж, где преподавал «танцевание» в различных учебных заведениях до 
1880 г., встретив там старость в нищите без пенсии18. 

К 1877 г. в мужской гимназии Курска, помимо пастора, работали 4 педагога с 
иностранным подданством, в т.ч. уроков французского и немецкого языков, выпуск-
ники Парижского и Лейпцигского университетов. На 1892 г. таковых снова четверо, 
но трое людей – новые лица, зато уже все в чине статских советников и с русскими 
орденами. Старейший преподаватель В.Г. Брезовар: в Курске с 1870 г., окончил 
Пражский университет, преподавал древние языки при годовой плате в 900 руб. и 
160 руб. дополнительного вознаграждения как классному наставнику. Остальные 
трое поступили туда с 1877 по 1888 г.19 

В Курском реальном училище к 1892 г. было по двое иммигрантов для препо-
давания французского (с 1865 по 1884 г.) и немецкого языков (с 1863 по 1884 г.), по-
следний будучи уроженцем России – Ричард Бонвен, старший сын пастора, сменив-
шего подданство – предпочел иметь права иностранца. 

Белгородских гимназистов к 1892 г. обучали 2 знатока языков древнего и но-
вого времени из чужеземных подданных, воспитанников Рыльской прогимназии – 
лишь один20. 

Мариинская женская гимназия губернского центра рисует следующую карти-
ну участия иноземцев в учебе детей: в 1892 г. 1 мужчина, вел там «новые языки» с 
1882 г.; и 1 женщина, с 1885 г. преподаватель французского и одновременно воспита-
тельница. К 1911 г. их сменили российские учителя: вначале Ю.М. Штокман, прие-
хавший из Прибалтики, который «вполне свободно владел немецким, французским 
и английским языками»; позднее чистокровная русачка Е.И. Решетинская, закончив 

                                                 
16 Немецкие адреса старого Курска. М., 2011. С. 58–64. 
17 ГАКО. Ф. 185. Оп. 1. Д. 22. Л. 157 об.–158; 187 об.–188; Памятная книжка Курской губернии на 

1892 год. Курск, 1892. С. 51, 69 (паг.5). 
18 ГАКО. Ф. 185. Оп. 1. Д. 19. Л. 1–6, 24. 
19 Там же. Д. 44. Л. 72–73; Д. 81. Л. 63; Памятная книжка… С. 51–52 (паг.5). 
20 Памятная книжка… С. 52–53, 107–108, 160 (паг.5). 
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Петербургский женский педагогический институт уже она учила гимназисток фран-
цузскому языку21. 

Все вышеуказанное свидетельствует, что постепенное повышение с 1861 г. ко-
личества иммигрантов, прослеженное по учительству, сменилось их снижением на 
заре ХХ века, причем более резким, чем проявление этого среди владельцев коммер-
ческих объектов с наследуемым статусом. 

Общность данной эволюции подтверждает число и детей иммигрантов раз-
личного социального положения, что учились в Курской мужской гимназии: к 1 ян-
варя 1865 г. – ни одного. Первый случай в 1869 г., когда Р. Тольц, сын выходца из 
Пруссии, приехал с Украины на учебу в 1 класс с наличием 1859 г. рождения. 

Регулярное поступление началось с мальчиков, рождавшихся с 1860-х гг. на 
территории самой Курской губернии. На 1 января 1877 г. гимназистов – «иностран-
цев» было уже 6 лиц (в разных классах), что составляло 1,3 % ко всем 450 учащимся. 
В тот же год сделали подсчет по губернской Мариинской женской гимназии – 6 лиц, 
или 1,5% к 408. 

На 1 января 1886 г. – 14 чел., или 3,1% к 449 ученикам мужской гимназии. Зато 
к 1915 г. потомство иноземцев там упало до 2 детей, что лишь 0,4% ко всем 559 чел. В 
канун войны последним из германцев, успевшим там отучиться, был Арвид Печке22. 

С конца XIX – начала ХХ веков общее уменьшение числа чужеземцев ускорял 
переход небольшой части наиболее обрусевших людей в российское подданство как 
завершающая стадия их полной ассимиляции. Например, в 1899 г. в Тамбовской гу-
бернии на основании прошений были «по приведению к присяге приняты в поддан-
ство России»: в январе – «бывший шведский подданный Павел Карлов Страндберг», 
феврале – «бывший прусский подданный Людвиг Фосс» и т.д.23 

По Курской губернии одним из самых значимых примеров перехода в россия-
не с 1861 г. стала германская семья фармацевта Я.Я. Шиле. В дальнейшем его сын 
Александр, вернувшись из Швейцарии с профессией окулиста и докторской степе-
нью, с 1886 г. лечил курян, получив известность выступлениями на международных 
конференциях медиков. Дело семейной династии продолжила дочь последнего Вале-
рия, окончившая Бернский университет с получением степени доктора медицины, в 
городе трудилась врачом общей практики, а также отвечала с 1903 г. за состояние 
здоровья воспитанниц Мариинской женской гимназии24. 

В 1914 г. среди последних , кто подал заявление о переходе в россияне, на 
Курщине оказался австриец Р.С. Либерт, что родился в городке Киевской губернии в 
1868 г., но т.к. отцовские предки были из австрийского Львова, проситель прошел 
там воинскую службу с 1888 по 1891 г., по возвращению обеспечивал себя и мать – 
«русскую дворянку» – работой на Украине. С 1907 г. он «управляющий имением в  
с. Городенске Льговского уезда Курской губернии». В официальный опрос «какой 
народности?» и т.п. вписан как «поляк», родными языками считает «русский и поль-
ский», принадлежит к «католикам». По отзывам местных властей, «в политической 
неблагонадежности не замечался, судимости не подвергался, под следствием не со-
стоял, нравственных качеств хороших»; что помогло ему получить к 1915 г. россий-
ское подданство как «истинному славянину», желающему  прекратить «враждебное 
гражданство»25. 

С середины XIX столетия имперский кодекс сословных законов имел особый 
раздел, посвященный «состоянию» (положению) «иностранцев», первая статья кото-
рого гласила: «Иностранцами признаются все вообще подданные других держав, не 

                                                 
21 Там же. С. 54–55 (паг.5); Танков А.А. Исторический очерк Курской Мариинской женской гим-

назии: 1861–1911 гг. Курск, 1911. С. 122, 184. 
22 ГАКО. Ф. 185. Оп. 1. Д. 22. Л. 1об.–4, 29 об.–30, 157 об.–158, 187 об.–188; Д. 44. Л. 59, 81; Д. 81. 

Л. 54; Д. 4. Л. 13; Д. 458. Л. 6. 
23 Государственный архив Тамбовской области (далее ТАГО). Ф. 4 Оп. 1. Д. 4959. Л. 7, 18. 
24 Немецкие адреса… С. 49; Танков А.А. Указ. соч. С. 94, 184. 
25 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10719. Л. 1–25. 
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вступившие установленным порядком в подданство России». До начала Первой ми-
ровой войны его общие правила включали указание, что «иностранцы всех вообще 
наций имеют право свободного приезда и пребывания в России, а равно и выезда из 
оной…» при ограничениях лишь ряда иммигрантов: евреев – из Западной Европы и 
китайцев – на Дальний Восток. 

Одновременно «иностранцы, находясь в России, как лично, так и имуществу 
их, подлежат действию российских законов и пользуются общей оных защитой и по-
кровительством», в т.ч. приобретенная ими собственность: от зданий до земель. За-
прет касался военной службы в пользу России при ограничениях занимать штатские 
госдолжности. 

Заключение смешанного брака имело следующие последствия: «русская под-
данная, вступившая в брак с иностранцем», а также их общие дети автоматически 
считались уже иностранными подданными; а зато «иностранки, вступившие в брак с 
русскими подданными, а равно…» их общие дети «становились через то самое рус-
скими подданными». Все это у первых формально увеличивало число иностранцев, а 
вторые фактически уменьшали часть чужеземцев. 

Остается добавить о жестком контроле за проживанием иммигрантов, что пере-
секли границу при наличии паспортов от своей державы с русской визой: «Желающий 
водвориться в пределах Российской Империи заявляет о сем губернатору той губернии, 
в которой он намерен прописаться или поселиться с объяснением, чем он занимался в 
[собственном. – А.К.] отечестве и какого рода занятие предполагает избрать в России. В 
получении такого объявления губернатор выдает [внутрироссийское. – А.К.] свиде-
тельство, со дня подписания которого проситель признается водворенным»26. 

Мало того, чужеземцу данный документ пришнурованный полицией к «на-
циональному паспорту» следовало ежегодно менять, иначе следовал денежный 
штраф. Жительство без этого удостоверения или с просроченным видом подлежало 
наказанию, в т.ч. «высылке за границу»27. К 1914 г. данный паспортный режим им-
мигранты в Центральном Черноземье старательно соблюдали, включая выемку «рус-
ского билета» таким лицом, как «персидский подданный Ибрагим сын Саяда с женой 
Антониной Семеновной, приехавшим в Тамбовскую губернию по билету тифлисского 
губернатора от 1 сентября 1904 г. и национальному паспорту своего правительства»28. 

В городах Центрально–Черноземного региона отношение к иноземцам было 
относительно толерантным, что объяснялось практикой регулярных контактов ко-
ренного населения с проживавшими там иммигрантами. Деревня почти не знала та-
ковых, поэтому воспринимала чужаков настороженно, достаточно обратиться к опро-
сам крестьян Тульской губернии в 1899 г., которые «всех иностранцев недолюблива-
ют и почему-то считают врагами русского народа»29. 

С 1900-х гг. кризисные моменты притока иноземцев пополнились социальны-
ми и этническими проявлениями: от въезда женщин, занимавшихся проституцией, в 
частности, датчанка на 1905 г. по г. Тула30; до проникновения китайцев без опреде-
ленных занятий, более всего с востока в Тамбов: за лето 1912 г. туда прибыли 22 муж-
чины путем транзита через Воронеж, а также из Пензы31. 

Зарождение эмиграции трудового назначения с территории Черноземья в по-
реформенное тридцатилетие имело черты локальности и эпизодичности. 

                                                 
26 Законы о состояниях (издание 1899 г. с прилож. 1906, 1908, 1909 и 1910 гг.) // Свод законов 

государственных, гражданских, уголовных. СПб., 1911. С. 165–171. 
27 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. М., 1867. С. 14. 
28 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7835. Л. 1–4 об. 
29 Архив Российского этнографического музея. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1737. Л. 14. 
30 Отчет санитарного врача 2-го участка гор. Тулы А.Н. Юргенсона за 1905 год // Медико-

санитарный отчет врачей, состоящих на службе Тульского городского общественного управления за 
1905 год. Тула, б.г. С. 8–9. 

31 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7669. Л. 6–6 об., 14–14об., 56–56 об. 
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Начиналась она торговцами из Рыльска на Курщине в середине XIX столетия, 
закупавших австрийские косы с возведением основателя дела купца Филимонова че-
рез награждение габсбургским орденом в австрийские дворяне32. На 1862 г. им с де-
сятками других оптовиков города «косы закупаются в Австрии от самих заводчиков 
на месте и частью на границе» и с помощью сотен горожан и тысяч рыльских селян 
«развозятся для распродажи» по всей России. Однако к началу ХХ столетия это заня-
тие большинству торговцев из-за возросшей конкуренции пришлось свернуть33. 

Развитие пореформенного отходничества крестьян Центрального Черноземья 
по российской территории сопровождалось проникновением одиночек и артелей в 
сопредельные государства, в т.ч. тульских коновалов в Болгарию и Сербию, курских 
плотников в Румынию и Турцию34. Малоземельная и перенаселенная местная дерев-
ня в наибольшей степени поставляла в отход неквалифицированные кадры с ограни-
ченной востребованностью и соответственно малооплачиваемостью на русском рын-
ке наемного труда.  

С 1900-х гг. наиболее активные из внутренних отходников, ведомые бывшими 
солдатами и матросами, прошедших  службу в западных регионах с массой эмигран-
тов, переносят в зарубежье поиск более выгодной, но знакомой сферы труда, пре-
имущественно выезжая на американский материк за временными заработками. С тех 
пор для мужчин Центрального Черноземья именно заокеанская эмиграция становит-
ся повсеместным и регулярным занятием. 

В 1913 г. туда пароходами – только из Либавы – было отправлено 266 жителей 
региона (в 1912 г. – 116 чел., т.е. рост в 2.3 раза), в т.ч. Орловской губ. – 111 (31), Воро-
нежской – 75 (21), Курской – 38 (42), Тамбовской – 23 (18), Рязанской – 13 (2), Туль-
ской – 6 (2)35. 

Документация о загранпаспортах по Тамбовской губернии за начало 1910-х гг. 
свидетельствует о преобладании среди мигрантов за океан крестьян (отдельных вы-
ходцев из местных городов представляли мещане русской  национальности и еврей-
ские поселенцы из западных губерний), выезжавших в США обыкновенно через гер-
манские порты (иногда из Одессы)36. 

Большинство эмигрантов из Центрального Черноземья устраивались там чер-
норабочими в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. Высокая плата за 
тяжелый труд окупала расходы на дорогу и позволяла вернуться на родину с больши-
ми деньгами (годовой заработок давал возможность скопить до 1 770 долларов)37. 

Некоторые крестьянские мужчины, овладев квалифицированной профессией, 
вызывали в Америку супругу с детьми и оставались в эмиграции на постоянное жи-
тельство. В отдельных случаях сразу выезжали семьями, как это сделал в 1911 г. там-
бовский крестьянин со специальностью машиниста П. А. Пастухов38. 

В Западной Европе находили работу лишь отдельные специалисты с вузов-
ским образованием, как курский инженер М. Биск (с женой), что работал в Бельгии с 
1898 по 1906 г.39 Изредка туда уезжали молодые женщины, которые характеризова-
лись как лица без «определенных занятий) в частности, А. Цветкова, рыльская ме-

                                                 
32 Просецкий В.А. Рыльск. Воронеж, 1977. С. 53. 
33 Экономическое состояние… Ч.1: XVIII. Курская губерния. С. 26–28; Российский государствен-

ный исторический архив. Ф. 573. Оп. 25. Л. 515; ГАКО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 634. Л. 284–293. 
34 Государственный архив Тульской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1108. Л. 1; Курская губерния: итоги 

статистического исследования. Курск, 1887. С. IV. 
35 Курчевскнй Б. О русской эмиграции в Америку. Либава, 1914. С. 14. 
36 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7388. Л. 19, 99 – 103А об., 132–135, 143–145об., 206А, 207–211, 235–235Б, 

256–280, 305, 353–354. 
37 Вестник финансов, промышленности и торговли. 1914. № 4. С. 150–151: № 13. С. 628 – 629:  

№ 16. С. 147: Курчевский Б. Указ. соч. С. 16–33: ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7371. Л. 11. 
38 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7388. Л. 207–211, 235–235А. 
39 ГАКО. Ф. 1 Оп. 1. Д. 7426. Л. 1–22. 
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щанка, выбывшая в 1903 г. с «желанием навсегда переселиться за границу, причем с 
«увольнением из подданства России»40. 

Военные события 1914–1917 гг. закрыли границы, въезд и выезд участников 
внешних миграций трудового характера остановился, включая Центрально–
Черноземный регион. Вместо эмиграции российских мужчин забрали воевать, а под-
данных вражеских государств (18–45 лет) выслали из региона на далекие окраины, 
причем по многим с реквизицией собственности, за некоторыми ссыльными добро-
вольно последовали и члены их семей. 

Особой трагедией эти репрессии явились для обрусевших иностранцев. К при-
меру, в августе 1914 г. полиция Курской губернии арестовала для депортации «гер-
манского подданного» Николая Карловича Реелитца, который от рождения «право-
славный, говорит только по-русски», поскольку его мать «местная крестьянка»41. 
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40 Там же. Д. 7309. Л. 1–7. 
41 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1.Д. 8521. Л. 94, 385–385об., 496–496об., 530-533, 575об. 
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В сельскохозяйственном производстве Центрального Черноземья в порефор-
менный период первостепенное значение имело полеводство, в котором были задей-
ствованы основные трудовые ресурсы деревни, оно давало наибольший валовой про-
дукт, с ним связывало большинство крестьян свою жизнь и надежды на будущее. 

Важнейшей характеристикой состояния полеводства являлась его отраслевая 
структура и удельный вес выращиваемых культур. По данным ЦСК МВД за 1881 г.1, в 
центрально-черноземных губерниях 5 471 498 десятин пахотной земли занимали 
зерновые культуры, 222 246 десятин – торговые растения (лен и конопля), 131 422 
десятины – корнеплоды (картофель и свекловица), 35 928 десятин – стручковые рас-
тения (горох, бобы, чечевица, сурепица, рапс), 2 697 339 десятин находилось под па-
ром, а 228 592 десятины – под залежью, подсеками и другими угодьями. Как видим, 
наблюдалось абсолютное преобладание зерновых хлебов. При этом в посевах на на-
дельных землях доминировала рожь, на долю которой в Воронежской губернии при-
ходилось 40,3 % всех посевных площадей, Курской губернии 45,2 %, Орловской гу-
бернии 45,8 %, Тамбовской губернии 48,6 %. Рожь, особенно озимая, ценилась кре-
стьянами за стабильность урожайности, неприхотливость к качеству почвы, устойчи-
вость к климатическим неурядицам. На втором месте находился овес, активно прода-
вавшийся крестьянами, использовавшийся, прежде всего, в качестве фуражной и 
кормовой культуры. Он занимал, соответственно по губерниям, 16,9 %, 25,8 %, 28,0 %, 
24,8 % посевов. Овес давал постоянные, хотя и невысокие урожаи даже на малопло-
дородных и истощенных землях. Сеялся овес ранней весной по норме высева в  
2–3 раза большей, чем рожь, и оказывал благотворное влияние на состояние почв. 
Третьей по важности культурой для Воронежской губернии являлась пшеница (14,7 % 
посевов), производство которой сильно зависело от качества земли и благоприятных 
природных условий; для Курской и Орловской – гречиха (13,8 % и 9,7 %); для Там-
бовской – просо (13,5 %). Значительные площади (более 5 % посевов) в Воронежской 
губернии занимали также ячмень, гречиха, просо; в Курской губернии – просо; в Ор-
ловской губернии – конопля; в Тамбовской губернии – гречиха. Гречиха отличалась 
неприхотливостью, благотворно влияла на распространение пчеловодства, но харак-
теризовалась неустойчивостью урожаев и низкими сборами. Ячмень привлекал бы-
стрым вызреванием (за 8–10 недель), возможностью его использования в качестве 
продукта питания, в пивоварении, для корма животных. При общей схожести струк-

                                                 
1 Статистический временник Российской империи. Сер. 3, вып. 4: Распределение земель по 

угодьям в Европейской России за 1881 год. СПб., 1884. С. 88–101, 174–179, 184–187. 

mailto:avp64@mail.ru
mailto:avp64@mail.ru
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туры посевов на надельной земле Центрального Черноземья бросается в глаза, что 
гораздо большее внимание, чем в других губерниях, в Воронежской губернии уделя-
лось выращиванию пшеницы, ячменя, подсолнечника; в Курской губернии – свекло-
вицы; в Орловской губернии – конопли; в Тамбовской губернии – проса и льна. 

Изменения, произошедшие в структуре посевов на надельных землях к 1900 г., 
не носили принципиального характера2. Как и прежде, в Воронежской, Курской, Ор-
ловской и Тамбовской губерниях преобладали посевы ржи (соответственно по губер-
ниям 38,9 % посевов, 44,8 %, 45,8 %, 49,3 %), вторую позицию в трех последних гу-
берниях занимал овес (соответственно 23,9 %, 25,9 %, 25,3 %), а в Воронежской губер-
нии на это место выдвинулась пшеница (17,8 %), преимущественно яровая, оттеснив 
овес (12,4 %). Третье место в Курской губернии сохранялось за гречихой (10,2 %), в 
Тамбовской губернии – за просом (15,2 %), зато в Орловской губернии на него пере-
местилась конопля (7,5 %). Более 5 % посевов в Воронежской губернии, как и в 1881 
году, занимали ячмень, гречиха, просо, в Курской губернии – просо, а в Орловской 
губернии этому показателю стал соответствовать картофель и сместившаяся с третьей 
позиции гречиха. В абсолютных показателях произошло увеличение посевных пло-
щадей пшеницы, полбы, ячменя, проса, бобов и чечевицы, льна, конопли (Воронеж-
ская губерния); ржи, полбы, ячменя, проса, гороха, бобов и чечевицы, картофеля, 
льна, конопли (Курская губерния); проса, гороха, чечевицы, картофеля, льна, коноп-
ли (Орловская губерния); проса, гороха, чечевицы, картофеля, конопли (Тамбовская 
губерния). В Орловской губернии появились незначительные посевы кукурузы. 

Главным показателем результативности хозяйствования центрально-
черноземного крестьянства считались посевы и урожаи хлебов, традиционно состав-
лявшие основу благосостояния деревни. В пореформенный период наблюдалось со-
кращение площади зерновых посевов на надельных землях, только в Орловской гу-
бернии во второе десятилетие отмечалось их небольшое увеличение. Среднегодовые 
показатели по десятилетиям, подсчитанные Комиссией 1901 г. позволяют сделать 
вывод о том, что на протяжении всех четырех десятилетий пореформенного периода 
урожайность зерновых культур на надельных землях неуклонно повышалась в Воро-
нежской и Курской губерниях по яровым культурам, а в Орловской и Тамбовской гу-
берниях – по озимым культурам. Если же сравнивать первое и последнее десятиле-
тия, то рост урожайности наблюдался во всех четырех губерниях по озимым культу-
рам и в первых двух губерниях – по яровым культурам. В Воронежской губернии са-
мая высокая урожайность по озимым культурам (46 пудов с десятины) отмечалась в 
третьем десятилетии пореформенного периода, по яровым культурам – в последнем 
(33 пуда с десятины); в Курской губернии соответственно во втором (51 пуд с десяти-
ны) и четвертом (32 пуда с десятины); в Орловской губернии – в 1881–1900 годах  
(32 пуда с десятины) и во втором десятилетии (38 пудов с десятины); в Тамбовской 
губернии – в четвертом (54 пуда с десятины) и первом (46 пудов с десятины) десяти-
летиях. Самые большие сборы зерновых удалось получить тамбовским крестьянам в 
1861–1870 гг. (71 165 тысяч пудов), курским и орловским – в 1871–1880 гг. (57 718 и 
43 709 тысяч пудов), воронежским – в 1881–1890 гг. (65 221 тысяч пудов)3. 

Статистика подтверждает факт роста урожайности хлебов на крестьянских на-
дельных землях. Так, если в 1883–1887 гг. средняя урожайность ржи составляла у 
крестьян Воронежской губернии сам-5,2, то в 1900 году – сам-6,7; Курской губернии 
соответственно по годам – сам-5,4 и сам-7,0; Орловской губернии – сам-4,6 и сам-6,0; 
Тамбовской губернии – сам-5,5 и сам-8,4; озимой пшеницы соответственно по губер-
ниям и годам – сам-4,0 и сам-6,5, сам-4,0 и сам-7,8, сам-5,6 и сам-9,3, сам-6,2 и сам-

                                                 
2 Статистика Российской империи. LI: Урожай в Европейской и Азиатской России 1900 года. 

Вып. 1: Озимые хлеба и сено. СПб., 1900. С. 24–25, 46–49, 52–53; Статистика Российской империи. LI: 
Урожай в Европейской и Азиатской России 1900 года. Вып. 2: Яровые хлеба, картофель, лен и конопля. 
СПб., 1901. С. 102–111, 242–251, 366–375, 420–429. 

3 Материалы Комиссии 1901 г. СПб., 1903. Ч. I. С. 160–163. 
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8,8; яровой пшеницы – сам-2,9 и сам-4,0, сам-3,4 и сам-5,1, сам-4,6 и сам-5,9, сам-3,5 
и сам-4,74. 

Сборы хлеба на душу населения в центрально-черноземных губерниях умень-
шились за пореформенный период с 22,84 пудов в первом десятилетии до 22,03 пу-
дов во втором десятилетии, 17,43 пудов в третьем десятилетии, 15,5 пудов в четвертом 
десятилетии, сократившись в итоге на 32,1 %5. Наиболее значительное сокращение 
душевых сборов хлебов наблюдалось в Орловской губернии – 42,0 %, тогда как в Там-
бовской губернии – 39,7 %, в Курской губернии – 25,2 %, в Воронежской губернии – 
17,4 %. Здесь необходимо принимать во внимание многочисленные факторы, в том 
числе значительный рост населения, низкий уровень агротехники, особенности зем-
лепользования. 

Цены на зерновую продукцию стояли очень низкие, не позволявшие обеспе-
чивать достаточную доходность. В материалах Особого совещания о нуждах сельско-
хозяйственной промышленности прямо говорилось, что «главным препятствием к 
повышению у нас урожайности служат низкие цены на зерновые продукты, делаю-
щие производство их убыточным или, по крайней мере, малодоходным»6. В Щигров-
ском уезде Курской губернии производство одного пуда пшеницы в 1890–1899 гг. об-
ходилось в среднем в 82 копейки, ржи – в 52 копейки, овса – в 61 копейку, тогда как 
цены на эти продукты составляли соответственно по культурам 68 копейки, 43 ко-
пейки и 52 копейки7. Получается, что производство этих зерновых продуктов явля-
лось убыточным и имело смысл лишь в условиях низкой оценки труда членов кре-
стьянских семей. 

Продажу хлеба многие крестьяне вынуждены были начинать сразу после убор-
ки урожая, продолжая вплоть до наступления бездорожья. Продавались как излишки 
хлеба над потребностями крестьянских семей, так и необходимая им продукция, вы-
нуждено реализуемая для получения денежных средств. С установлением санного пути 
сбыт зерновых продолжался всю зиму, в это же время слабосильные крестьянские хо-
зяйства начинали приобретать хлеб для собственного потребления и посева. В хлебной 
торговле большую роль играли многочисленные посредники, начиная от мелких 
скупщиков и заканчивая крупными оптовыми торговцами, заботившиеся, прежде все-
го, о поддержании минимальных закупочных цен и получении для себя максимально 
возможной прибыли. Главными хлебными рынками являлись губернские и уездные 
города, торговые селения, железнодорожные станции, пристани. 

По некоторым культурам, площади под которыми не были особенно замет-
ными в общей структуре посевов, центрально-черноземные губернии занимали ве-
дущие позиции в России. 

Выращиванием подсолнечника в промышленных целях славилась Воронеж-
ская губерния8. Слободу Алексеевку Бирюченского уезда даже называли главным 
центром производства подсолнечного масла для всей России, каждый год отсюда в 
разные места страны в 1860-е гг. отправлялось до одного миллиона пудов масла9. К 
началу XX в. посевы подсолнечника в Воронежской губернии увеличились и состави-

                                                 
4 Статистика Российской империи. IV. – 4: Средний урожай в Европейской России за пятилетие 

1883–1887 гг. СПб., 1888. С. 26–33; Статистика Российской империи. LI: Урожай в Европейской и Азиат-
ской России 1900 года. Вып. 1: Озимые хлеба и сено. С. 24–25, 46–49, 52–53; Статистика Российской им-
перии. LI: Урожай в Европейской и Азиатской России 1900 года. Вып. 2: Яровые хлеба, картофель, лен и 
конопля. С. 102–111, 242–251, 366–375, 420–429. 

5 Материалы Комиссии 1901 г. Ч. I. С. 160–163. 
6 Сельскохозяйственная техника. Свод трудов местных комитетов по 49 губерниям Европейской 

России / сост. В.В. Бирюкович. СПб., 1903. С. 36. 
7 Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Вып. 19: Курская 

губерния. СПб., 1903. С. 804. 
8 Доклад высочайше учрежденной комиссии для исследования нынешнего положения сельско-

го хозяйства и сельской производительности в России. Приложения. V: Частные записки и заметки чле-
нов комиссии и других лиц. СПб., 1873. 

9 Воронежские губернские ведомости. 1883. № 14. 
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ли 98,0 тысяч десятин, в Тамбовской губернии – 26,2 тысячи десятин, в Курской гу-
бернии – 15,5 тысяч10. 

К числу сельскохозяйственных культур, производство которых наиболее ди-
намично развивалось в пореформенном Центральном Черноземье, относился карто-
фель11. В 1861–1870 гг. в центрально-черноземных губерниях крестьяне выращивали 
на своих наделах 28 013 тысяч пудов картофеля (79,5 % всего сбора), в 1871–1880 гг. – 
45 550 тысяч пудов (75,4 %), в 1881–1890 гг. – 44 210 тысяч пудов (70,3 %), в 1891–
1900 годах – 92 623 тысячи пудов (74,8 %). Доля этих губерний в валовых сборах кар-
тофеля по Европейской России составляла, соответственно по десятилетиям, 15,0 %, 
16,1 %, 14,2 %, 13,8 %. Урожайность картофеля оставалась нестабильной и колебалась 
как по десятилетиям, так и по губерниям, хотя в 90-е годы XIX века во всех губерниях 
отмечался ее заметный рост по сравнению с предыдущим десятилетием. 

Центрально-черноземные губернии наращивали сборы такой имевшей товар-
ное значение культуры, как просо. В Тамбовской губернии с 1883 по 1900 г. его уро-
жаи увеличились с 66 тысяч до 75 тысяч четвертей, в Воронежской губернии – с 58 
тысяч до 59 тысяч четвертей, в Курской губернии – с 25 тысяч до 37 тысяч четвертей 
и являлись одними из самых крупных в России12. Средняя урожайность проса по 
сравнению с другими зерновыми культурами была в 4–6 раз выше, поэтому даже не-
большое расширение посевов могло значительно увеличить массу собранного зерна. 

Во всех губерниях Центрального Черноземья крестьяне производили коноп-
лю, которая использовалась для получения пеньки и масла. Особенно производством 
конопли выделялись Орловская и Курская губернии, удерживая за собой до конца по-
реформенного периода соответственно первое и второе места в Европейской России13. 
Культура выращивалась в особых конопляниках, занимавших увлажненные, хорошо 
удобренные места. Посевы конопли быстро увеличивались в Воронежской губернии с 
26 077 десятин в 1881 г. до 28 783 десятин в 1900 г., в Курской губернии – с 30 919 до 
62 001 десятины, в Орловской губернии – с 70 513 до 77 719 десятин, в Тамбовской гу-
бернии – с 17 521 до 29 692 десятин14. Распространению этой культуры способствовало 
то, что конопляное семя и волокно сравнительно высоко ценились на рынке. 

Во многих местах Тамбовской губернии известное распространение получили 
посевы льна. По оценкам военных интендантов, относящимся к концу 1860-х гг., 
больше всего эту культуру выращивали в Моршанском, Козловском, Борисоглебском, 
Тамбовском, Кирсановском и Спасском уездах15. Льняное семя крестьяне продавали, 
а волокно использовали для изготовления ниток и тканей. Но к концу XIX в. площа-
ди, засеянные льном, в Тамбовской губернии сократились более чем в 4 раза, стали 
даже несколько уступать посевам этой культуры в Воронежской губернии. 

В южной и юго-западной части Курской губернии в крестьянских хозяйствах 
активно развивалось выращивание сахарной свеклы. Посевные площади, занятые 
этой трудоемкой культурой, увеличились с 1881 по 1906 г. в 3,2 раза, составив 58 ты-
сяч десятин16. Они имелись в десяти из пятнадцати уездов губернии, но наиболее 
значительные площади располагались в Белгородском, Грайворонском, Путивль-
ском, Льговском и Рыльском уездах. Выращенная свекла поступала на местные са-

                                                 
10 Россия. Полное географическое описание нашего отечества / под ред. В.П. Семенова. СПб., 

1902. Т. 2. С. 27. 
11 Материалы Комиссии 1901 г. Ч. I. С. 160–163. 
12 Нифонтов А.С. Зерновое производство России во второй половине XIX века. М., 1974. С. 263. 
13 Анфимов А.М. Крестьянское хозяйство Европейской России. 1881–1904. М., 1980. С. 208. 
14 Статистический временник Российской империи. Сер. 3, вып. 4: Распределение земель по 

угодьям в Европейской России за 1881 год. С. 174–179, 184–187; Статистика Российской империи. LI: 
Урожай в Европейской и Азиатской России 1900 года. Вып. 2: Яровые хлеба, картофель, лен и конопля. 
С. 111, 251, 375, 429. 

15 Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 499. Оп. 7. Д. 8. Л. 18. 
16 Русское сахарное дело. 1896–1897 гг. № 29. С. 100, 380; Материалы по крестьянскому и част-

ному землевладению в Курской губернии. Курск, 1908–1909. С. 63. 
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харные заводы. В Воронежской губернии товарное значение имели посевы свеклы в 
Бобровском, Задонском, Острогожском уездах17. 

Повсеместно у крестьян имелись огороды, но их продукция предназначались, 
прежде всего, для собственного потребления, так как поблизости отсутствовали 
крупные рынки сбыта. К числу немногочисленных в центрально-черноземных губер-
ниях центров торгового огородничества в Курской губернии относилось село Стригу-
ны Грайворонского уезда, специализировавшееся на выращивании желтого острого 
репчатого лука. Особенно хорошо лук произрастал в низинах. Засеваемые этой куль-
турой значительные площади сильно унавоженной земли требовали вывоза 400–
1000 пудов навоза на десятину. На рубеже веков крестьяне под лук отводили до 250 
десятин и собирали урожай до 300 тысяч пудов18. «Стригуновский» лук был известен 
не только в губернии, но и за ее пределами, в том числе вывозился через скупщиков в 
Харьков, Ростов, Таганрог, а оттуда – в Турцию и Иран19; ежегодные суммы продаж 
составляли около 250 тысяч рублей20. 

Урожайность сельскохозяйственных культур на крестьянских менее продук-
тивных землях, как правило, была меньшей, чем в частновладельческих хозяйствах. 
Так, в 1900 г. в Воронежской губернии с десятины на крестьянских землях собирали 
ржи озимой 58,2 пуда, на частновладельческих землях 73,8 пуда, пшеницы озимой 
соответственно 63,0 и 79,0, ржи яровой – 34,0 и 60,5, пшеницы яровой – 33,7 и 46,1, 
ячменя – 35,2 и 49,9, гречихи 17,5 и 19,2, проса – 31,3 и 41,3, овса – 36,1 и 50,5, карто-
феля – 357,1 и 341,121. Основная причина подобного положения заключалась в более 
качественном удобрении и обработке частной земли, в лучшем и своевременном по-
севе и уборке. 

Таким образом, крестьянское хозяйство являлось основным производителем 
полеводческой продукции, медленно и не всегда последовательно наращивало вало-
вые сборы сельскохозяйственных культур и улучшало показатели урожайности. Ве-
дущие позиции в полеводстве занимало зерновое производство, на развитие которо-
го направлялись основные усилия крестьянских семей. Среди зерновых культур наи-
больший удельный вес посевных площадей приходился на рожь. Реагируя на требо-
вания времени, крестьяне начинали увеличивать посевы технических культур и куль-
тур, имевших ярко выраженное товарное значение, внедрять травосеяние. Внутри 
региона стали формироваться районы с товарной специализацией по производству 
определенных сельскохозяйственных культур. Несмотря на погодные колебания 
урожайности и валовых сборов, крестьянское хозяйство постепенно в течение поре-
форменного периода наращивало объемы сельскохозяйственной продукции, усили-
вало товарность, расширяло аграрный рынок. В тоже время темпы развития сельско-
хозяйственного производства оставались низкими, были подвержены большим пе-
репадам. И техническое оснащение, и урожайность, и производство продукции на 
душу населения в российской деревне значительно отставали от аналогичных пока-
зателей в развитых странах, не соответствовали переживаемой эпохе. Требовалось 
изменение аграрной политики, деревня нуждалась в государственной и обществен-
ной поддержке, реальном движении по пути интенсификации производства. 

                                                 
17 Гришин Г.Т. Воронежская область. Экономическая география. Воронеж, 1967. С. 54. 
18 Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Т. 19: Курская 

губерния. Курск, 1903. С. 117. 
19 Сборник статистических сведений по Курской губернии. Вып. 9: Грайворонский уезд. Курск, 

1885. С. 90–95. 
20 Производительные силы России. Краткая характеристика различных отраслей труда – соот-

ветственно классификации выставки: Высочайше учрежденная комиссия по заведыванию устройством 
Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде / сост. под общ. 
ред. В.И. Ковалевского. СПБ., б.г. Отдел IV. С. 54. 

21 Памятная книжка Воронежской губернии за 1907 год. Воронеж, 1907. Отдел III, таблица 8. 
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После отмены крепостного права в среде крестьян наблюдается быстрый рост 
самосознания, появляется чувство собственного достоинства, стремление к равенству 
и подлинной свободе. Уже современники видели, что крестьяне не похожи на вче-
рашних покорных рабов. «Прогресс в смысле сознания собственного достоинства – 
несомненный, – отмечал писатель-народник Н. Астырев, долгое время работавший 
писарем в Воронежской губернии, – и впечатление производит преотрадное»1. Пер-
вые же пореформенные годы показали, что «мысль о новой воле глубоко вкорени-
лась во всех крестьянах»2, находила проявление в целенаправленных действиях. В 
борьбе против помещиков крестьяне использовали статьи «Положений», которые 
регулировали их взаимоотношения с прежними владельцами. «Они при этом объяв-
ляют ни с чем не сообразное притязание и не признают других статей, обязывающих 
их к принятию некоторых условий»3. Донося об этом губернатору, мировой посред-
ник Воронежского уезда считал, что такие статьи производят «замечательно вредное 
влияние» на крестьянскую психологию, способствуя развитию в ней новых черт4. По-
добных фактов имелось немного и вряд ли стоит преувеличивать их значение. Но 
важен сдвиг, прогресс в сознании бывшего крепостного, раба, заявлявшего о своих 
правах. Это вело к росту чувства собственной значимости, показывало всему окру-
жающему населению пути к подлинному освобождению. Психологическая пере-
стройка также отражалась на отношениях, складывавшихся между крестьянством и 
помещичьими экономиями. Жандармский офицер писал 5 июня 1861 г. в 
III отделение из Курской губернии, что господские запашки «без помощи вольнона-
емного труда убраны быть не могут», прежде всего, из-за преобладающего между 
крестьянами «нерасположения к прежним своим владельцам»5. 

В крестьянской среде стало чаще проявляться стремление к равенству и пол-
ной свободе. «Крестьяне, – отмечалось в секретном архиве III отделения, – верят в 
свое равносильное право с помещиками и хвалятся иногда тем», что сами помещики 
ничего не могут сделать6. Свое равноправие в обществе они понимали иногда как 
возможность расследования и проведения суда над помещиками, привлекая для это-
го выборных лиц крестьянского самоуправления. Крестьяне помещицы Е.В. Янович 

                                                 
1 Астырев Н. В волостных писарях. Очерки крестьянского самоуправления. М., 1896. С. 128. 
2 Российский Государственный архив Тамбовской области (далее ГАТО). Ф. 26. Оп. 1. Д. 1017. Л. 9. 
3 Государственный архив Воронежской области (ГАВО). Ф. 26. Оп. 1. Д. 122. Л. 51. 
4 Там же. 
5 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 109. 4 эксп. 1861 г. Д. 212. Л. 28. 
6 ГАРФ. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 3. Д. 2083. Л. 4. 
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Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии во главе с волостным старшиной яви-
лись к ней, чтобы судить ее по жалобе дворовых людей и чтобы ей сделать наставле-
ние, сколько она может требовать рабочих дней от них7. 

Во второй половине 1860-х – 1870-е гг. желание крестьян изменить свои позе-
мельные права сделалось более общим. Менялась обстановка, другими становились 
люди, шел, хотя и медленно, процесс становления личности, не мирившейся с нару-
шением предоставленных законом прав. Среди многочисленных обращений в раз-
личные инстанции преобладали жалобы-просьбы, но уже появлялись жалобы-
требования со ссылками на действующее законодательство. В сентябре 1864 г. вре-
меннообязанные помещиков Фокиных Корочанского уезда Курской губернии отказа-
лись переселиться из с. Старинова в с. Большое Городище. В жалобе губернскому 
присутствию они потребовали, ссылаясь на статьи 75, 85, 86 «Местного положения», 
чтобы помещик устроил на «свой счет на означенных местах новые строения, все об-
заведения» или же выдал 250 руб. на каждый переселяемый двор, разрешил пользо-
ваться своими огородами, конопляниками без всякого платежа. И хотя решением гу-
бернского присутствия от 21 августа 1865 г. «прошение, как неосновательное», было 
оставлено без последствий, как видим, крестьяне стремились использовать соответ-
ствующее законодательство для достижения целей8. 

Многие сельские общества предъявляли судебные иски помещикам, пытаясь с 
помощью суда получить землю. «С этой целью, – доносил в июне 1869 г. в 
III отделение помощник начальника воронежского губернского жандармского 
управления по Острогожскому уезду, – крестьяне стали прибегать к помощи различ-
ных адвокатов и предлагать им от имени целых обществ огромные вознаграждения, 
доходящие иногда до 20 тыс. руб. серебром»9. В настоящее время, – отмечалось далее 
в отчете, – «многие сельские общества, как например: Ольховатка Острогожского 
уезда, Алексеевка Бирючинского и Уразовка Валуйского уже возбудили иски против 
бывших владельцев, и некоторые из них рассматриваются судом, и если хоть один из 
крестьянских исков разрешится в их пользу, то число тяжущихся значительно увели-
чится, что не только повредит общему спокойствию, но принесет вред материальный, 
потому что крестьяне, предпринимая подобные дела, обыкновенно тотчас же пере-
стают вносить повинности и упорство их не имело до сих пор силы только благодаря 
неуверенности в благоприятном исходе их дела»10. В 1872 г. «крестьяне хут. Кулешова 
Валуйского уезда завели спор с соседними владельцами за землю в количестве 1 874 
десятины будто бы неправильно от них отчужденную»11. Дело приняло судебный ха-
рактер и поступило для разбирательства в Острогожский окружной суд, в котором 
крестьяне упорно отстаивали свои интересы. Подобные факты были не единичны12 и 
свидетельствовали о прогрессивных изменениях в сознании крестьян. Участие в су-
дебных делах предполагало не только знание законов, но и твердость духа, стремле-
ние до конца бороться за права личности и всей общины. 

В 1880–1890-е гг. обстановка в деревне стала совсем другой, да и былая по-
корность мужика таяла как весенний снег, уступая место осознанному пониманию им 
своего значения в обществе. Перемены в психологии, первоначально незначитель-
ные и неясные, теперь оформляются в совершенно определенные взгляды и приоб-
ретают вполне четкое направление: от робких просьб и пожеланий крестьяне перехо-
дят к открытым угрозам и готовности к всеобщему возмущению. Жители 
сл. Трудолюбовки 1-й Воронежского уезда Воронежской губернии в ответ на сокра-
щение влалельцем арендной земли в ноябре 1899 г. «сначала отдельно стали заяв-

                                                 
7 ГАВО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 109. Л. 11 об. 
8 Государственный архив Курской области. Ф. 68. Оп. 4. Д. 379. Л. 4–4 об. 
9 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. 1869 г. Д. 5. Ч. 41. Л. 10. 
10 Там же. Л. 11–12. 
11 Там же. 4 эксп. 1872 г. Д. 99. Л. 21. 
12 Российский государственный исторический архив. Ф. 1291. Оп. 53. Д. 111, 160; ГАРФ. Ф. 109.  

3 эксп. 1871 г. Д. 141. 
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лять неудовольствия и робко высказывать угрозы, а потом и целыми сходами угро-
жали выжечь экономию»13. А угрозы крестьян сл. Михайловки Павловского уезда той 
же губернии перешли «в дневные и ночные нападения на служащих хутора, побои 
служащих и урядника, стреляние в служащих и, наконец, разгон служащих под стра-
хом быть убитыми»14. Арендатор в телеграмме губернатору от 16 мая 1898 г. прямо 
считал «михайловцев готовыми к поголовному возмущению»15. На сходе, когда он 
обратился к крестьянам: «Вы ребята», «тотчас поднялся крик, толпа как один чело-
век взбунтовалась, как бы готовая кинуться на него и грозно загудела: «Какие мы те-
бе ребята, ребята – дети, а мы седые старики, как ты мещанин какой-то смеешь нас 
так обзывать». Едва удалось непременному члену успокоить толпу, заставив аренда-
тора взять неудачное выражение назад16. Здесь вполне справедливо звучит мысль, 
высказанная и.д. воронежского губернатора в письме министру внутренних дел, что 
«чем дальше, тем больше народ ознакомляется с своим правом и более ожесточается 
против беззаконных действий»17. В отношении воронежского губернатора министру 
внутренних дел от 18 июля 1899 г. приводится интересный факт, свидетельствовав-
ший о переменах в крестьянской психологии. Во время разбирательства волнения на 
х. Колбинском Острогожского уезда один из его жителей заявил становому приставу: 
«Распускают слух, что нас будут унимать солдатами, теперь такого закона нет, мы те-
перь вполне свободны, не то, что в старину. Царь нас не стесняет, можно говорить как 
угодно с господами»18. Неслучайно, жандармский офицер писал из Воронежской гу-
бернии в III отделение: «Уже времена изменились, и вместо избитых, раздавленных 
рабов» помещики встречали в деревне «бодрое молодое поколение, готовое постоять 
за свои права человека и гражданина»19. 

Психологически перестраиваясь, крестьяне настойчиво требовали выполне-
ния своих представлений о настоящей воле. При том они проявляли дух солидарно-
сти, единства и решительности в борьбе, убеждение в правоте выдвигаемых требова-
ний, настойчивость и упорство в достижении целей. 

Волнения в Бобровскоем уезде Воронежской губернии в марте 1861 г. отлича-
лись исключительным стремлением их участников к единству действий, на что ука-
зывало установление связи между отдельными деревнями. «Связь их между собой, – 
доносил генерал-майор свиты П.К. Мердер царю, – доказывается постоянными их 
сношениями, так что во все время пребывания нашего в Курлаке туда каждую ночь 
секретно приезжали посланные из Тишанки, а когда мы были в сем последнем име-
нии, то те же сношения были из Новой Чиглы»20. 

Во время происходивших в августе 1861 г. беспорядков в ряде имений Знамен-
ской волости Малоархангельского уезда Орловской губернии крестьяне, до 800 душ 
м.п., договорились между собой отбывать господские издельные повинности не по 
высочайше утвержденному Положению. При обработке полей «они ставили на деся-
тину сох и борон по одной более прежнего, хлеб возили с поля с 2 тягол по две, а не 
по три подводы, отбывали барщину по три с тягла в неделю и не в те дни, которые 
помещики назначали, на работу выходили весьма поздно и уходили с работы, когда 
кому заблагорассудится, нанятых на работу посторонних людей, обругав, прогнали и 
работать не допустили»21. Крестьяне, почувствовав себя людьми, на увещевания жан-
дармского офицера в присутствии воинской команды гордо заявили, что «будут так 

                                                 
13 ГАВО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 301. Л. 2. 
14 Там же. Д. 250. Л. 1. 
15 Там же. Л. 2. 
16 ГАРФ. Ф. 102. ДП. 3 д–во. 1899 г. Д. 1. Ч. 40 «В». Л. 44. 
17 Там же. Л. 40. 
18 Там же. Л. 40 об. 
19 Крестьянское движение в России в 1890–1900 гг. М., 1959. С. 423. 
20 Крестьянское движение в 1861 году после отмены крепостного права. Донесения свитских ге-

нералов и флигель-адъютантов, губернских прокуроров и уездных стряпчих. М.–Л., 1949. Ч. 1–2. С. 48. 
21 Крестьянское движение в России в 1861–1869 гг. М., 1964. С. 87. 
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работать, как между собою условились, и требования его исполнять не намерены». 
Но слишком слабы были еще ростки свободы, хотя непокорный дух крестьянского 
сознания страшил местное начальство и помещиков, прибегнувшим к испытанному 
средству – розгам. После наказания 12 человек «крестьяне просили прощения у ми-
рового посредника и обязались свято исполнять все его  приказания»22. 

Последовательно и единодушно действовали крестьяне Еленовской волости 
Богучарского уезда, где «высказался дух противоречия, настойчивости и дерзкого 
отречения не только в настоящее время (сентябрь 1862 г. – В.Ф.), но и в будущем от 
всех своих обязанностей»23. Особенно дружно выступили жители хут. Ивановки, еди-
ногласно заявившие, что никогда не будут работать по уставной грамоте, «а земли ни 
получать, ни пахать не хотят». По мнению мирового посредника, Ивановское обще-
ство, бывшее главной пружиной волнения, «не заслуживает никакого снисхождения, 
как отличающееся всегдашним своеволием и дерзостью»24. С помощью войск поря-
док был восстановлен. Таким образом, уже в эти годы крестьяне, начиная понимать, 
что сила в единстве, стремились хоть в какой-то степени согласовать свои действия, 
выступить совместно, предъявить единые требования и добиваться их выполнения. 
Но пока сделать это удавалось крайне редко. По-существу, мы наблюдаем лишь пер-
вые попытки солидарности. Но и они важны, ибо позволяют увидеть данный процесс 
в динамике и понять его значение в крестьянской жизни. 

Влияние социальной психологии в отстаивании крестьянами своих прав мож-
но проследить и в последующие годы. 2 июня 1864 г. Белгородский уездный исправ-
ник донес рапортом курскому губернатору о решительном отказе крестьян 
сл. Шопиной и Терновки «от платежа не только оброка, но и казенных податей»25. 
20 июля на место событий прибыли вице-губернатор и штаб-офицер губернаторского 
жандармского управления. Но увещевания их «были тщетны и грубая толпа остава-
лась упорною». Наконец, – писал жандармский офицер в III отделение, – «дознано 
было мною, что крестьяне сих слобод дали между собою клятвенное обещание не ис-
полнять никаких требований властей»26. При таких обстоятельствах вице-губернатор, 
вытребовав воинскую команду, наказал нескольких человек. Того же дня все платежи 
были внесены. Однако волнение продолжалось с перерывами до марта 1867 г. В це-
лом же, такие события показывали возможности объединенных усилий коллективов, 
становились примером стойкости для окружающих селений. 

Весной 1885 г. 22 общества Рыльского и Путивльского уездов с населением от 
25 до 30 тысяч душ обоего пола приступили к систематическим захватам земель по-
мещика Терещенко. Особенно выделялись упорством и решительностью жители 
с. Глушково и Веселое, д. Мужицы. «Дух непокорности так глубоко проник в кресть-
янскую среду этих обществ, – отмечал курский губернатор в отношении от 27 марта 
1886 г. министру внутренних дел, – что они надменно заявляли о нежелании повино-
ваться не только сельскому, но и полицейскому начальству и о своем решении при-
ступить к ряду противозаконных действий: 1) составить протокол о смене волостных 
старшин и сельских старост до наступления сроков окончания их службы; 2) к откры-
тому сопротивлению (в с. Веселом) требованию мирового суда о высылке к нему их 
отставного рядового Борошенко и 3) к завладению предстоящей весной землею 
г. Терещенко для запашки»27. В Рыльский уезд направляется 8 эскадронов кавалерии 
и 6 батальонов пехоты, которые ввиду упорства крестьян, «довольствовались на счет 
неповинующихся обществ». 8 апреля 1886 г. на сходе они объявили, что «захваты-

                                                 
22 Крестьянское движение в России в 1861–1869 гг. М., 1964.  С. 88. 
23 Крестьянское движение в Воронежской губернии в 1861–1863 гг. Воронеж, 1961. С. 89. 
24 Там же. С. 90. 
25 ГАРФ. Ф. 109. 4 эксп. 1864 г. Д. 191. Л. 9 об.–10. 
26 Там же. Л. 10–11 об. 
27 ГАРФ. Ф. 102. ДП. 2 д-во. 1886 г. Д. 158. Ч. 15. Л. 8 об.–9. 
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вать земли не намерены, а будут только ходатайствовать об ней установленным по-
рядком»28. 

В конце XIX в. предметом крестьянских притязаний все чаще становятся уча-
стки земли, никогда не находившиеся в их фактическом владении. В таких случаях 
требовалось особое единодушие и решительность. Обратимся к анализу событий, на-
чавшихся в конце июня 1899 г. в Кромском уезде Орловской губернии с предъявле-
ния местному землевладельцу требования о передаче обществу с. Шахова 16 дес., ме-
нее удаленных от места жительства. Получив отказ, крестьяне скосили рожь и траву и 
не позволили полицейским чинам прекратить указанные работы, а также арестовать 
активистов. Они были «убеждены, что раз насильственные действия и сопротивление 
оказано всем обществом, то таковое не может быть ответственно за свои действия и 
не подлежит суду»29. Исправнику заявили, что «добровольно никого не выдадут, если 
же он желает, то пусть арестует все общество, состоящее примерно из 100 домохозя-
ев»30. Прибывший 29 июля губернатор в присутствии 2 рот 142 пехотного Звениго-
родского полка не смог убедить крестьян выдать руководителей, продолжавших го-
ворить: «Берите все общество». С помощью военной команды он арестовал 12 чело-
век, шесть из которых Харьковской судебной палатой были приговорены к тюремно-
му заключению сроком до одного года и четырех месяцев, четверо – к заключению в 
арестантские роты сроком до трех месяцев31. В отношении от 30 июля 1899 г. губер-
натор писал министру внутренних дел: «Когда 12 человек зачинщиков были аресто-
ваны, я вновь повторил обществу о том, что всякая собственность должна быть не-
прикосновенна, и что всякие самоуправства будут строго наказуемы»32. Такие прояв-
ления новых черт психологии приобретали особый резонанс в деревне, привлекая к 
себе всеобщее внимание, ставили вопрос о существовании помещичьей собственно-
сти и, объективно, о ее ликвидации. Как видим, многие элементы социальной психо-
логии крестьян – упорство, решительность, настойчивость, потребности и интересы – 
оказывали самое непосредственное воздействие на положение дел в русской деревне. 

В пореформенные годы постепенно изменяется отношение крестьян к вла-
стям. Прежней боязни и преклонения уже не наблюдалось. По свидетельству совре-
менников, «детски-наивные представления о представителях власти исчезли», чи-
новники «страха прежнего не возбуждают»33. И если раньше они могли прижать без-
ответных крестьян, то теперь «мужики с ними и говорить не хотят, – подчеркивалось 
в агентурных записках III отделения, – теперь еще того и гляди, что мужик схватит за 
ворот»34. В общественном мнении деревни формировалось представление о том, «что 
занимаемая должность – это не лакомое блюдо, благодаря которому можно жиреть и 
наживаться, да тешить свое самолюбие, это крест, крест тяжелый, неся который, на-
чальник и судья должны заботиться об уничтожении грез и слез среди подчиненных, 
забывая о счастии своем»35. Постепенно безгласность уходила в прошлое, распро-
странялось неповиновение предписаниям полиции, земских начальников, волостных 
старшин. Так, сельский сход с. Круглого Козловского уезда Тамбовской губернии 
2 июля 1895 г. в составе 296 человек не только не выполнил приказание земского на-
чальника о выдаче «ослушников», но и заставил его удалиться, избил ставшего на 
сторону начальства старосту36. В сознании крестьян, воспитанных в духе покорности 
и страха, происходили важные изменения: борясь за свои права, они стремились к 
равенству и подлинной свободе. Неслучайно, воронежский губернатор в отношении 

                                                 
28 Крестьянское движение в России в 1881–1889 гг. М., 1960. С. 464. 
29 ГАРФ. Ф. 102. ДП. 3 д-во. 1899 г. Д. 1. Ч. 81 «В». Л. 7 об.–8. 
30 Там же. Л. 8. 
31 Там же. Л. 8 об. 
32 Там же. Л. 10 об. 
33 Там же. Л. 109. Секретный архив. Оп. 3. Д. 2083. Л. 5. 
34 Там же. Д. 2044. Л. 4. 
35 ГАВО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 141. Л. 5 об. 
36 ГАТО. Ф. 4.Оп. 1. Д. 4553. Л. 1–1 об. 
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министру внутренних дел от 19 мая 1899 г. писал, что крестьяне «с неудовольствием и 
недоверием встречают всякие мероприятия местных властей, направленные к под-
держанию в их среде порядка и законности»37. 

Как видим, социально-психологические факторы занимали значительное ме-
сто в крестьянской повседневности, в большинстве случаев возникая совершенно 
бессознательно. Именно безотчетность, инстинктивность и неосознанность настрое-
ний и действий составляли характерную черту психологии крестьянства данного пе-
риода. В целом их следует определить понятием «стихийность». Однако это вовсе не 
означало, что «стихийность» характеризовала поверхностные явления. Наоборот, 
стихийность движения подчеркивала прочность его корней и неустранимость, глуби-
ну его проникновения в массы. «Стихийный элемент» представлял, в сущности, не 
что иное, как зачаточную форму сознательности. Крестьяне постепенно порывали с 
рабской покорностью перед начальством и помещиками, что усиливало остроту аг-
рарных отношений в пореформенной деревне. 
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К концу XIX в. в Российской империи наблюдался активный рост торговли. 
Благодаря этому сложился довольно значительный слой торговых служащих. К кон-
цу первого десятилетия XX в. численность торговых служащих в Российской империи 
достигала 2 млн. чел.1 В 1908 г. численность торговых служащих Курской губернии 
составила 3 574 чел.2 Наибольшая концентрация торговых заведений и, следователь-
но, приказчиков, работающих в них, наблюдалась в городах. Таким образом, в этой 
профессии была занята довольно значительная прослойка городских жителей, с ну-
ждами которых уже было необходимо считаться. В связи с этим правительство Рос-
сийской империи и власть на местах уже не могли «закрывать глаза» на проблемы 
этого сословия. Одной из таких проблем было отсутствие закона об условиях труда 
торговых служащих. Нормировка труда служащих торговой сферы являлся для пра-
вительства Российской империи и власти на местах «больным», и так до конца не-
разрешенным, вопросом на протяжении всех полутора десятилетий начала XX в. этот 
вопрос имел две стороны: 1) нормировка труда торговых служащих в будние дни; 
2) нормировка труда торговых служащих в праздничные и выходные дни. 

В конце XIX – начале XX вв. количество выходных и праздничных дней в году 
регулировалось различными нормативными актами с учетом региональной специ-
фики. Поэтому их количество в каждой отдельной местности могло варьироваться в 
широких пределах. Сюда входили основные гражданские и церковные праздники, 
отдых во время которых распределялся следующим образом: 6 дней выделялось на 
празднование Пасхи, Рождества и Нового года, 11 – двунадесятых праздников (за ис-
ключением 25 декабря – Рождества) и 49 воскресных дней (исключая Пасху, Троицу 
и Вербное Воскресение). К этому числу прибавлялось небольшое количество местных 
гражданских и церковных праздников, что в конечном итоге давало цифру 75 выход-
ных дней в году в среднем. Причем в 6 губернских городах эта цифра колебалась от 
72 и до 80 (средняя величина 79), а в 14 уездных в пределах от 73 до 94 (в среднем 84 
дня)3. Если перевести средний показатель минимального количества выходных и 
праздничных дней в году в относительную величину, то мы получаем цифру 18% от 
общего числа дней в году, т.е. пятая часть календарного года. 

                                                 
1 Гудван А.М. В царстве тьмы и эксплуатации: (К вопросу о нормировке труда приказчиков). 

СПб, 1909. С. 1. 
2 Обзор Курской губернии за 1908 г. Курск, 1909. С. 44. 
3 Верховский Г.А. Отдых торгово-промышленных служащих (по данным анкеты 1909 г.). Вып. 1. 

М., 1912. С. 31-32. 
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Продолжительность труда работников сферы торговли изучалась такими ис-
следователями как А. Гудван, С.В. Курнин, С.В. Листов. В частности С.В. Листов в сво-
ем докладе опирался на данные анкет, которые были разосланы в Общества приказ-
чиков, действующие в различных городах Российской империи. 46 пунктов анкет по-
зволили автору рассмотреть различные стороны жизни приказчиков, в том числе 
нормировку труда. Всего было заполнено 3 254 анкеты по 26 городам, среди которых 
53 анкеты были заполнены приказчиками г. Курска. Согласно этим анкетам 31 торго-
вый служащий г. Курска работал более 12 часов в сутки. Наибольшее количество из 
известных по данному анкетированию служащих (26 чел.) работали по 13-15 часов. В 
среднем приказчики г. Курска работали по 14,06 часов в сутки. Это являлось средним 
показателем по изученным городам, будучи на 3,59 ч. ниже самой большой продол-
жительности рабочего дня (17,65 ч. в г. Елизаветграде) и выше самого низкого пока-
зателя – 12,20 ч. в г. Ярославле. При этом автор делает оговорку в сторону того, что 
если бы данные были более полные и затрагивали в своей основе на только служа-
щих в крупных торговых заведениях, но и в большом количестве средних и мелких, 
то картина была бы еще более удручающей. В дополнение ко всему приказчики, кас-
сиры проводили весь рабочий день стоя за прилавком, и многие владельцы торговых 
заведений, по словам самих приказчиков, запрещали покидать рабочие места и даже 
принимать пищу «на ходу»4. 

Данная проблема поднималась и ранее. Так, на Всероссийском торгово-
промышленном съезде, проходящем в 1896 г. в Нижнем Новгороде, С.В. Курнин в 
своем докладе «Необходимость воскресного отдыха для лиц, занятых в торгово-
промышленных заведениях» детально рассмотрел данный вопрос. Проведя опрос и 
анкетирование среди приказчиков ряда губерний Европейской части России Курнин 
сделал ряд обобщений, в том числе и по положению торговых учеников. Поступая на 
службу в торговое заведение, торговый ученик не имел возможности посещать ос-
новные на тот период институты социализации и образования – школу и церковь – 
из-за отсутствия выходных дней и, зачастую, работая по 16 часов в сутки. Это в итоге 
приводило к тому, что такой ученик так и оставался малограмотным и «впитывал» 
все негативные методы торговли, которые были отмечены Курниным посредством 
следующей фразы: «не надуешь – не продашь»5. 

Проведя исследование по многим городам Европейской части России, 
С.В. Курнин проанализировал возможные неудобства от запрещения или ограниче-
ния торговли в выходные и праздничные дни. Владельцы торговых заведений при-
водили два довода. Во-первых, при закрытии торговли в праздничный день их кон-
куренты могли работать с большой прибылью. Но введение обязательного постанов-
ления об ограничении торговли в выходные дни сразу бы эту проблему решило, так 
как постановление было бы обязательным для исполнения всеми коммерсантами. 
Во-вторых, в воскресные дни проводились базары для сельских жителей, на которых 
они могли приобрести все необходимые товары. Но опрос крестьян по ряду уездов 
показал, что проведение базара в воскресенье не было обязательно, так как часть то-
варов привозится торговцами непосредственно в деревню и в будние дни, а «вос-
кресные базары сильно способствуют пьянству». Крестьянам же в любом случае при-
ходилось отлучаться от работы и приезжать в город в будние дни по разным вопро-
сам6. А в свободное от работы время, в том числе и в выходные дни, торговые служа-
щие могли бы заниматься самообучением и повышать свой образовательный уро-

                                                 
4 Листов С.В. К вопросу о положении служащих: Доклад, читанный на заседании санитарного 

отдела Московского отделения императорского русского технического общества 29 апреля 1904 г. М., 
1904. С. 26-36. 

5 Курнин С.В. О воскресном отдыхе приказчиков и служащих в торгово-промышленных заведе-
ниях / Материалы Всероссийского торгово-промышленного съезда и съезда представителей обществ 
вспоможения частному служебному труду в Нижнем Новгороде. Т. 3. Вып. 5. СПб, 1897. С. 386. 

6 Там же. С. 390-391. 
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вень, чтобы быть конкурентными среди набирающих силу и численность работников 
иностранных торговых фирм7. 

В конце докладе автор приходит к выводу, что единственным способом введе-
ния отдыха для торговых служащих в выходные дни является установления этого 
только с помощью законодательства на государственном уровне8. 

Положение торговых служащих осложнялась отсутствием или крайне малым 
свободным временем в выходные и праздничные дни. В связи с отсутствием на госу-
дарственном уровне ограничений работы для служащих торговой сферы в указанные 
дни, власти каждого города пытали решить эту проблему самостоятельно. Это приво-
дило к тому, что в каждом городе наблюдались совершенно разные способы решения 
этого вопроса9. 

Так, в губернском г. Курске в 1899/1900 гг. городская Дума несколько раз об-
суждался проект постановления об отдыхе приказчиков. По первому проекту в 
праздничные дни разрешалась торговля с 9 до 16 часов. Затем рабочий день был 
продлен до 18.00. После долгих споров в проект вновь были внесены поправки, в ре-
зультате которых запрещалась торговля до 9 часов утра и после 14 часов. Но это по-
становление Думы было отменено Управой и вновь направлено на доработку. Конеч-
ный итог работы гласных Думы по этому вопросу был следующий: в воскресенье и 
двунадесятые праздники торговля запрещалась вообще, а в другие праздничные дни 
разрешалась с 9 до 14 часов. Но, очевидно, из-за жалоб владельцев торговых заведе-
ний из Сената поступило разъяснение, в котором говорилось о том, что городские 
Думы не в полномочии закрывать торговлю. Пришлось вновь возвратиться к этому 
вопросу и окончательно установить сроки работы торговых служащих в воскресные и 
праздничные дни в течение трех часов – с 11.00 до 14.00.10 Для сравнения, на празд-
ники в Полтаве торговля ограничивалась двумя часами (с 12.00 до 14.00), в Самаре – 
шестью (с 12.00 до 18.00)11.  

В этот же период в Курском уездном земском собрании обсуждался доклад 
управы по вопросу издания обязательных постановлений к ограничению торговли в 
воскресные и праздничные дни в пригородных слободах г. Курска. Рассмотрев во-
прос, члены земского собрания пришли к выводу о нецелесообразности таких поста-
новлений. Было высказано мнение, что ограничение торговли в воскресные и празд-
ничные дни в слободах (особенно в Ямской) неблагоприятно отразится на жителях 
данных слобод, главный доход которых заключается в торговле товарами повседнев-
ного спроса – «мелочными» – в основном продуктами питания. Торговля в приго-
родных слободах в указанные дни не могли принести ущерба городским торговцам, 
так как ограничение работы в воскресные и праздничные дни в городах касались 
труда приказчиков12. 

В начале XX в. усилился процесс консолидации торговых служащих, которые 
коллективно стали добиваться улучшения условия труда. 14 июля 1901 г. 11 торговых 
служащих хутора Александровский Лесковской волости Корочанского уезда обрати-
лись к губернатору Курской губернии с прошением об учреждении на ст. Прохоровка  
новых правил торговли в выходные и праздничные дни, предлагая ввести в выход-
ные и праздничные дни ограничения рабочего времени торговли – с 9 часов утра до 
16 часов дня. Свою просьбу служащие аргументировали тем, что при существующих 
условиях торговли с раннего утра и до позднего вечера в выходные и праздничные 

                                                 
7 Курнин С.В. О воскресном отдыхе приказчиков и служащих в торгово-промышленных заведе-

ниях / Материалы Всероссийского торгово-промышленного съезда и съезда представителей обществ 
вспоможения частному служебному труду в Нижнем Новгороде. Т. 3. Вып. 5. СПб, 1897. С. 388. 

8 Там же. С. 394. 
9 Листов С.В. К вопросу о положении служащих. С. 36-37. 
10 Русская мысль. М., 1900. С. 252. 
11 Листов С.В. К вопросу о положении служащих. С. 36. 
12 Журнал заседаний XXXIV очередного Курского уездного земского собрания 1898 г. Курск, 

1898 С. 128. 
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дни, они не могут посещать церковные богослужения. Прошение было поручено рас-
смотреть Корочанскому уездному земству, которое, изучив вопрос, вынесло решение 
об удовлетворении прошения, ввиду отсутствия или малого ущерба для владельцев 
торговых заведений х. Александровский приносимого от исполнения данного  
прошения13. 

Во время первой русской революции центральные органы власти стали ини-
циировать принятие законодательных норм по регламентации труда торговых слу-
жащих. 15 ноября 1906 г. было введено в действие положение Совета Министров «Об 
обеспечении нормального отдыха служащих в торговых заведениях, складах и конто-
рах»14, согласно которому для служащих в торгово-промышленной сфере устанавли-
вался 12-ти часовой рабочий день. Первая попытка провести этот законопроект была 
предпринята в январе 1906 г., когда Министерство торговли и промышленности 
представило его на рассмотрение в Государственный совет. Однако последний укло-
нился от обсуждения под предлогом изменения порядка представления законода-
тельных предположений. В ноябре 1906 г. министр торговли и промышленности 
Д.А. Философов ходатайствовал перед Советом министров о проведении законопро-
екта по 87 ст. Основных законов. 15 ноября 1906 г. соответствующее положение Сове-
та министров было утверждено царем в порядке чрезвычайно-указного законода-
тельства15. 

Законодательно закреплялось право местных властей – общественных город-
ских и земских учреждений, губернаторов и начальников областей на увеличение ра-
бочего дня торговых служащих до 14 часов на срок не более 40 дней. Это правило 
распространялось на торговые заведения на всей территории Российской империи, за 
исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Царства Польского16. 

Разрешение на привлечение торговых служащих к сверхурочной работе, а 
также в воскресные и праздничные дни, разрешалось в тех случаях, когда речь шла о 
сохранении товаров, при возникновении угрозы торговым помещениям, при торгов-
ле скоропортящимися товарами. В остальных случаях наниматель мог задерживать 
служащего только с согласия последнего и при условии оплаты сверхурочной работы. 
Для служащих торговых заведений, складов, контор и трактиров, работающих более 
8-ми часов в день, устанавливался обеденный перерыв не менее 2-х часов. В осталь-
ных случаях обеденный перерыв должен быть не менее получаса. В местностях с пре-
обладанием православного населения Положением 1906 г. вводился запрет на работу 
торговых служащих в воскресные дни, в главные христианские праздники, а также в 
связи с особыми распоряжениями. На остальной территории империи выходные дни 
для служащих определялись в соответствии с верованиями и традициями населения. 
Данное правило не распространялось на ярмарки длительностью не более 3-х дней; 
на благотворительные базары, торговлю на выставках; на развозную и разносную 
торговлю печатной продукцией, продовольствием, табаком и другими курительными 
принадлежностями. Работа торговых служащих в конторах, складах при оптовых за-
ведениях; торговля в сельской местности всеми видами товаров, а в городах продо-
вольственными товарами, курительными принадлежностями, торговля из мелочных 
лавок кормом для скота и в разнос допускалась в воскресные и праздничные дни 
продолжительностью не более 5-ти часов. Запрещалась всякая торговая деятельность 
в главные праздники – Пасху, Рождество и день Святой Троицы. По закону владель-

                                                 
13 Журнал заседаний XXVII очередного Корочанского уездного земского собрания 1901 г. Курск, 

1902. С. 179. 
14 Высочайше утвержденное 15 ноября 1906 г. положение Совета Министров «Об обеспечении 

нормального отдыха служащих в торговых заведениях, складах и конторах» // Свод законов Российской 
империи. Т. XI. Ч. 2. СПб., 1912. С. 1103-1106. 

15 Программа реформ П.А. Столыпина. Документы и материалы. В 2 т. М., 2002. Т. 1. [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://www.hrono.ru 

16 Высочайше утвержденное 15 ноября 1906 г. положение Совета Министров «Об обеспечении 
нормального отдыха служащих в торговых заведениях, складах и конторах. Ст. 1, 2. 
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цы торговых заведений были обязаны освобождать на 3 часа ежедневно в будние дни 
служащих, не достигших 17-ти летнего возраста, для посещения ими школы. При ра-
бочем дне менее 8-ми часов, наниматель мог не предоставлять 3-х часовой перерыв 
для посещения школы, и занятия в школе посещать стоило в свободное от работы 
время. Нанимателю предоставлялось право контроля за посещаемостью школы уче-
никами – служащими17. 

Согласно Положению 1906 г. разработка местных постановлений, касающихся 
регулирования продолжительности рабочего времени торговых служащих, должны 
быть сформированы смешанные комиссии, состоящие из равного числа представите-
лей от органов управления, избираемых городскими или губернскими земскими соб-
раниями и также предпринимателей, избранных биржевыми комитетами или купе-
ческими обществами; представителей торговых служащих, избранных объединения-
ми купеческих приказчиков. При отсутствии на местах профессиональных объедине-
ний представителей последних двух групп избирали на собрании предпринимателей 
и торговых служащих. Для разработки и введения постановления, о торговле в сель-
ской местности, создание специальных комиссий было необязательным. Надзор за 
исполнением постановлений осуществляли земские и городские управы и участко-
вые попечители, избираемые земскими собраниями и городскими думами, и на по-
лицию. Нарушения законодательства рассматривались в мировом суде, земскими 
участковыми начальниками окружных судов. Заведующие торговыми заведениями 
при несоблюдении постановления, касающегося регламентации рабочего дня несо-
вершеннолетних и женщин, за нарушение закона о продолжительности рабочего дня 
женщин и подростков, полежали аресту на срок не более одного месяца или уплате 
штрафа на сумму не более 100 руб. Такому же денежному штрафу подвергали заве-
дующих торговыми предприятиями при несоблюдении ими пунктов постановления, 
о предоставлении несовершеннолетним права посещения школы18. 

Вопрос о реализации Положения Совета министров от 15 ноября 1906 г. рас-
сматривался во всех уездных земских собраниях с некоторой задержкой – на протя-
жении всей первой половины 1907 г19. Решения, принятые в различных уездах Кур-
ской губернии, разнились между собой. По городу Льгову разрешалась торговля в 
двунадесятые праздники в течении 1 часа – с 11 до 12 часов, в воскресные дни и неко-
торые праздники торговля разрешалась всеми вообще торговыми заведениями с 11 
до 15 часов, а если праздник совпадал с ярмаркой в г. Льгове, тогда торговля разре-
шается со времени окончания поздней литургии до вечера. В г. Тиме торговля по 
воскресным дням не допускалась совсем, за исключением предметов продовольст-
вия. Обязательные постановления, изданные для г. Суджи, разрешали торговлю в 
воскресные дни и некоторые праздники всякого рода торговым заведениям с 11 до 14 
часов. в г. Рыльск торговля в праздничные и воскресные дни была запрещена, за ис-
ключением предметов продовольствия20. 

Введение Положения Совета министров «Об обеспечении нормального отдыха 
служащих в торговых заведениях, складах и конторах» 1906 г. встретило протест со 
стороны владельцев торговых заведений. По разным каналам они инициировали по-
правки в действующий закон. Участвовали в этом и владельцы торговых заведений 
Курской губернии. Так, 24 августа 1907 г. Комиссия Курского отделения Союза Рус-
ского народа, обсуждая Положение 15 ноября 1906 г., ходатайствовало о пересмотре 
пункта закона о разрешении некоторых видов торговли в выходные и праздничные 

                                                 
17 Высочайше утвержденное 15 ноября 1906 г. положение Совета Министров «Об обеспечении 

нормального отдыха служащих в торговых заведениях, складах и конторах». Ст. 3-8. 
18 Там же. Ст. 9-13. 
19 Журнал заседаний экстренного Грайворонского уездного земского собрания 22 февраля 

1907 г. Курск, 1908. С. 11-14, Журнал заседаний экстренного Старооскольского уездного собрания 1 июля 
1907 г. Курск, 1908. С. 87-92. 

20 Журнал заседаний XLIV очередного Корочанского уездного земского собрания за 1907 г. и 
экстренного 14 марта 1908 г. Курск, 1909. С. 458-460. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 1 (120). Выпуск 21 

 ______________________________________________________________  

 

150 

дни не более 5-ти часов (с 9 до 14 часов) в интересах «владельцев и населения»21. Так, 
в ходатайстве приводился пример г. Белгорода, когда 15 августа в праздник Успения в 
город съехались жители окрестных деревень на традиционно проводимый в этот 
праздник базар. Но базар не состоялся из-за того, что по Положению 15 ноября 
1906 г. торговля в праздничные дни была запрещена. Это обстоятельство, по мнению 
членов Союза Русского народа, могло привести к волнениям22. Разрешение проблемы 
виделось Белгородскому уездному земскому собранию в перенесении торговых заве-
дений из города в близлежащие села, аргументируя это тем, что на сельские местно-
сти действие Положения не распространялось23.  

С учетом поправок к закону 12 сентября 1907 г. было Высочайше утверждено 
Положение Совета министров «Об изменении статей 5, 6 и 9 Высочайше утвержден-
ного 15 ноября 1906 г. Положения «Об обеспечении нормального отдыха служащих в 
торговых заведениях, складах и конторах»24. До своего роспуска Дума не рассмотрела 
этот законопроект, и эти изменения также были проведены по 87 ст. Высочайше ут-
вержденным 12 сентября 1907 г. положением Совета министров25. В частности в ст. 9 
п. 5 внесли изменения, разрешающие производство всякого рода, или отдельных ви-
дов  торговли и занятий служащих в воскресные и праздничные дни, с тем, чтобы та-
ковые занятия и торговля не могли продолжаться более 5-ти часов в сутки»26. 

После принятия Положения и его дополнения торговые служащие продолжа-
ли обращаться с просьбами о пересмотре рабочего времени в воскресные дни. 28 сен-
тября 1908 г. служащие торговых заведений Старооскольского уезда обратились в 
уездное земское собрание с просьбой запрещения торговли в слободах и селах в вос-
кресные дни. Свою просьбу служащие аргументировали тяжелыми условиями рабо-
ты и утверждали, что запрещение торговли в воскресные дни не нанесет ни владель-
цам торговых заведений, ни населению27. 

На практике Положения 1906 и 1907 гг. соблюдались не всегда, особенно в час-
ти соответствия рабочего времени торговых служащих в выходные и праздничные дни 
с нормами, установленными законом. Это вынуждало торговых служащих обращаться 
с жалобами в местные органы власти. Так, 14 апреля 1912 г. курский губернатор пере-
дал для рассмотрения губернской земской управы прошение служащих торгово-
промышленных заведений с. Глушково Рыльского уезда, которые сообщали о том, что 
рабочий день служащих достигал 17-ти часов в сутки, что делало невозможным нор-
мальный отдых служащих и лишало их возможности заниматься семейными и до-
машними делами. Просьба заключалась в рассмотрении жалоб служащих и введении 
на уровне губернского постановления временных рамок рабочего дня: в будни дни 12-
ти часового рабочего дня, в воскресные – 7-ми часового, в праздничные – 2-х часового. 
После согласования с Рыльской уездной земской управой губернская управа вынесла 
следующее решение: «Согласовываясь с принятым 17 июля постановлением, удовле-
творить просьбы служащих с. Глушково относительно ограничения рабочего времени 

                                                 
21 Журналы XLIII очередного Курского губернского земского собрания за 1907 г. и экстренного 

14 марта 1908 г. Курск, 1908. С. 458. 
22 Там же. С.459. 
23 Журнал постановлений XLIV Белгородского очередного уездного земского собрания за 1907 г. 

Курск, 1908. С. 107. 
24 Высочайше утвержденное 12 сентября 1907 г. положение Совета Министров «Об изменении 

статей 5, 6 и 9 Высочайше утвержденного 15 ноября 1906 г. Положения «Об обеспечении нормального 
отдыха служащих в торговых заведениях, складах и конторах»» // Свод законов Российской империи. 
Т. XI. Ч. 2. СПб., 1912. С. 1106. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://lib.rus.ec 

25 Программа реформ П.А. Столыпина в 2 томах. Документы и материалы [Электронный ресурс 
режим доступа]: http://www.hrono.ru 

26 Высочайше утвержденное 12 сентября 1907 г. положение Совета Министров «Об изменении 
статей 5, 6 и 9 Высочайше утвержденного 15 ноября 1906 г. Положения «Об обеспечении нормального 
отдыха служащих в торговых заведениях, складах и конторах»». Ст. 1-3. 

27 Журнал заседаний XXIV очередного Старооскольского уездного земского собрания за 1908 г. 
Курск, 1909. С. 396-397. 
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в выходные и праздничные дни». Ссылаясь на то же постановление, губернская управа 
вынесла решение о невозможности удовлетворения просьбы торгово-промышленных 
служащих, об ограничении рабочего времени в будни дни 12-ю часами28.  

Подобная проблема рассматривалась губернской управой в 1912 г. и по хода-
тайству Корочанского земства об издании обязательных постановлений о порядке 
взвешивания скупщиками зернового хлеба в Корочанском уезде. Один из пунктов 
постановления устанавливал процедуру ссыпки хлеба в выходные и праздничные 
дни и касался времени работы служащих, в частности приказчиков. Ссыпка хлеба в 
выходные и праздничные дни производилась с 1 мая по 1 сентября с 7 до 15 часов, а с 
1 сентября по 1 мая – с 8 до 15 часов. При рассмотрении ходатайства Курским губерн-
ским по земскому и городским делам присутствием данный пункт был признан про-
тиворечащим Высочайшему Постановлению от 12 сентября 1907 г. «Об обеспечении 
нормального отдыха служащих торговых заведений». Принимая это во внимание, 
губернская управа обратилась к Корочанскому земскому собранию с просьбой изме-
нить пункт, касающийся ссыпки хлеба в выходные и праздничные дни, и принять его 
в следующей редакции: «В праздничные и воскресные дни ссыпка хлеба дозволяется 
в селах Корочанского уезда с 10 до 15 часов с 1 мая по 1 сентября, а в остальное время 
также – с 10 до 15 часов»29.  

Как мы видим подобные несоответствия практики с законом решались для 
приказчиков положительно. И, как отмечали отечественные юристы 1-го десятиле-
тия XX в., «Указом 12 сентября 1907 года это Положение было изменено в том смыс-
ле, что обязательными постановлениями городских и земских учреждений, а вре-
менно губернаторов и градоначальников, может быть допущена торговля в празд-
ничные дни, только не свыше 5 часов. Практика широко воспользовалась этим пра-
вом, и исключение превратила в общее правило»30. Таким образом, в начале XX века 
в стране стала складываться законодательно закрепленная практика регламентации 
продолжительности труда торговых служащих. Несмотря на то, что работодатели 
стремились если не нарушить, то обойти законом установленные нормы, торговые 
служащие добивались улучшения условия своего труда, в том числе своими коллек-
тивными обращениями в местные органы власти. 
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28 Доклады Курской губернской земской управы XLVIII очередному губернскому земскому соб-

ранию 9 декабря 1912 г. По экономическим и сельскохозяйственным вопросам. Курск, 1912. С. 38-39. 
29 Там же. С. 50-51. 
30 Торговое право из курса правоведения по Народной энциклопедии [Электронный ресурс] Ре-

жим доступа: http://Allpravo.ru 
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Историография кредитно-финансового дела в России весьма широка. Источ-

никовую базу исследования можно разделить на несколько составляющих. Среди ра-
бот дореволюционных исследователей можно выделить работы Е.И. Ламанского1, И. 
И. Левина2, П.П. Мигулина3, которые посвящены как отдельным аспектам истории 
кредитно – финансового дела, так и его комплексному анализу. Наиболее значитель-
ными исследованиями советского периода стали работы Б.В. Ананьича4, В.И. Бовы-
кина5, С.Я. Борового6,  И.Ф. Гиндина7.  В таких работах был собран и обобщен уни-
кальный исторический материал. Но, не смотря на обилие литературы, посвященной 
данной теме, характерно, во-первых, отсутствие комплексной разработки всех фи-
нансовых учреждений; во-вторых, отдельные составные части финансовой структуры 
были освещены с недостаточной полнотой, и, в частности, не была детально изучена 
деятельность городских общественных банков.  

Источниковую базу нашего исследования составляют архивные и печатные 
материалы. Это, прежде всего, информация, полученная в Положениях о городских 
общественных банках (1857 г., 1862 г.,  1870 г.,1883 г. и 1912 г8) и Полном своде зако-
нов Российской империи. 

Общепринято считать, что первым в России появился Государственный банк 
Российской империи (1860), однако это не так. История городских общественных 

                                                 
1
Ламанский Е. И. Общества взаимного кредита. СПб., 1863. 45 с. 

2 Левин И. И. Акционерные коммерческие банки в России. Феникс, 2010. 512 с. 
3 Мигулин П. П. Наша банковая политика. (1729-1903). Опыт исследования. Харьков, 1904. 439 с. 
4 Ананьич Б. В. Банкирские дома в России, 1860-1914 гг.: Очерки истории частного предприни-

мательства. Л., 1975. 211 с. 
5 Бовыкин В. И., Петров Ю. А. Коммерческие банки Российской империи. М., 1994. 352 с. 
6 Боровой Я. Кредит и банки в России. (Середина XVII в. 1861 г.). М., 1958.238 с. 
7 Гиндин И. Ф. Русские коммерческие банки: Из истории финансового капитала в России. М., 

1948. 453 с. 
8 ПЗС. 2 Собр. Т. XXXVII. № 37950. 3 Собр. Т. III. № 1526. Т. XXXII. № 36457. 
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банков начинается за 60 лет до появления Государственного банка. Об этом свиде-
тельствует Полный Свод Законов (ПСЗ)9.  

Со вступлением России на путь индустриального развития и повышением роли 
местного самоуправления все более заметную роль в экономической и социальной жиз-
ни регионов начали играть городские общественные банки. Они «стягивали» местные 
капиталы к местному центру, к городу, откуда было удобно следить за оборотами. 

Как и все учреждения Российской империи, деятельность городских общест-
венных банков должна была каким – то образом регулироваться. До выработки зако-
на о городских общественных банках они действовали по оригинальным уставам, ко-
торые создавались непосредственно на местах их деятельности. Следовательно, до 
выработки единого закона, деятельность банков разнилась между собой.  

Статьи, которые регулировали деятельность городских финансовых учрежде-
ний, сферу их операций, распределение прибыли вошли во все редакции Положения 
о городских общественных банках 1857 г., 1862 г.,  1870 г.,1883 г. и 1912 г10.  В данных 
положениях четко прописывается тот факт (он во всех Положениях), что данные фи-
нансовые учреждения не должны были действовать за пределами того города, где 
они были созданы, то есть, его клиентами могли быть только местные жители. Име-
лись и некоторые ограничения, связанные с капиталами банка и его клиентов. Для 
примера можно взять вексельные кредиты для купцов разных гильдий. Размер век-
сельного кредита для купцов первой гильдии составлял сумму до 4 тыс. руб.; для 
купцов второй гильдии – до 3 тыс. руб.; третей гильдии – до 2 тыс. руб.; мещанина – 
500 руб. серебром. Размер ссуд так же регулировался, но уже согласно капиталу само-
го банка. Так, например ссуда на сумму 1 тыс. руб. выдавалась при условии, что капи-
тал банка составлял не больше 20 тыс. руб.; 1,5 тыс. руб. – от 20 до 30 тыс. руб. и так в 
порядке возрастания11. 

В 1857 году было принято первое Положение о городских общественных бан-
ках. Согласно данному Положению допускалось совмещение должностей директора 
банка и городского главы. Так же могла возникнуть и ситуация, в которой директо-
ром мог назначаться человек «купеческого звания», который оказывал помощь по-
жертвованиями в сторону данного финансового учреждения12. Данные факты могут 
указывать на то, что по существу отсутствовал механизм защиты от возможных зло-
употреблений банковскими руководителями. 

Положение 1857 года разрешало городским общественным банкам выдавать 
ссуды только местным жителям, причем размер ссуд определялся принадлежностью 
заемщика к тому или иному сословию. Следует отметить и тот факт, что директор 
банка, который назначался на пожизненный срок, имел полное право раздавать кре-
диты по собственному желанию. Данная ситуация повлияла на то, что городские об-
щественные банки стали малопривлекательными. Теперь причиной выдачи кредита 
тому или иному лицу могла послужить простая предрасположенность директора 
банка к лицу, нуждающемуся в кредите. Однако, к концу 1860 года роль городских 
общественных банков значительно возросла. Они стали оказывать огромное влияние 
на промышленную жизнь губернских и уездных городов13.  И тут, казалось бы ста-
бильная обстановка резко изменилась. Люди, которые привыкли к стабильной дея-
тельности кредитных учреждений, помещали свои вклады под большие проценты. И  
неожиданно для них начались банкротства городских общественных банков14. Эта 

                                                 
9 ПЗС. 1 собр. Т. XIV. № 10235. Т XV. № 10836, 11550. Т. XVIII. № 13219. T. XXII. № 16407.  

Т. XXIV. № 18274. Т. XXIV. № 26837. 
10 ПЗС. 2 Собр. Т. XXXVII. № 37950. 3 Собр. Т. III. № 1526. Т. XXXII. № 36457. 
11 ПЗС. 2 Собр. . Т. XXXII. № 31967. Ст. 12, 13. 
12 ПЗС. 2 Собр. . Т. XXXII. № 31967. Ст. 12, 13. 
13 Банки // Энциклопедический словарь / под ред. проф. И.Е. Андриевского, изд. Ф.А. Брокгауз 

и И.А. Ефрон. Кн. 4. Т. II. С. 935. 
14 Синадино П.В. Указ. Соч. С.2. 
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ситуация, могла негативно сказаться на дальнейшей судьбе городских общественных 
банков, вплоть до исчезновения этого института экономики. 

Видимо проанализировав сложившееся обстоятельство, правительство реши-
ло доработать Положение, и в 1862 году вышел уже измененный закон. 

С введением нового Положения о городских общественных банках, число бан-
ков увеличилось с 4 до 266 по стране. Данное количество выросло в период с 1862 по 
1882 год, вплоть до нового Положения 1883 года15. Следует отметить и то, что количе-
ство городских общественных банков росло там, где была слабо развита сеть акцио-
нерных коммерческих банков, а значит и рост городских общественных банков мо-
жет быть связан не с новым Положением16. 

Исходя из   данных об увеличении кредитных учреждений после Положения 
1862 года можно предположить, что данный закон начал новую эпоху для городских 
общественных банков. Следует отметить то, что и Положение 1862 года предоставило 
сотрудникам банка и городским управам достаточно возможностей для злоупотреб-
ления. Так, могла возникнуть, например следующая ситуация, в которой Городская 
дума была обязана сообщить в Министерство финансов или Министерство внутрен-
них дел о неправильных действиях правления банка. С другой стороны, если Город-
ская дума это сделает, то она фактически будет доносить на саму себя, так как именно 
она несет ответственность за городские общественные банки. Следовательно, данные 
о злоупотреблениях правления банков могло не отражать объективного положения.  

 Согласно этому же Положению по решению Городской думы банку могли 
быть присвоены наименования по фамилии лица, жертвующего капиталы на учреж-
дение банка. Этому же лицу могло быть присвоено звание попечителя банка с правом 
получения от него периодических сведений  о ходе его операций17.  

В Положении о городских общественных банках говорилось и об основных за-
дачах, поставленных перед ними: 

1) предоставлять своим клиентам доступный и дешевый кредит, что помогло 
бы оживлению и развитию отраслей народного хозяйства; 

2) доставлять клиентам возможность выгодно и безопасно помещать свои сбе-
режения. 

Самым же главным моментом Положения от 1862 года является фактически 
убранный с городских общественных банков территориальный барьер, что позволяло 
вести деятельность за пределами уезда. Так же был устранен сословный элемент. 

Следующим этапом развития городских общественных банков был 1870 год. В 
1870 году министр финансов М.Х. Рейтерн внес в Государственный Совет проект но-
вого закона о городских общественных банках. 30 ноября 1870 года Государственный 
Совет утвердил новый закон и опубликовал его 23 декабря. Изменения коснулись 
выдачи ссуд. Теперь выдача ссуд на срок свыше 9 месяцев могла производиться лишь 
в пределах свободных сумм, подлежащим возврату вкладчикам в сроки, более отда-
ленные, чем те, на которые испрашивалась ссуда. С этого момента сумма обяза-
тельств банка не должна была превосходить десятикратного размера величины соб-
ственного капитала. Банки, у которых обязательства не подходили под соответст-
вующие нормативы, должны были пополнить свои основные капиталы ежегодным 
отчислением в размере 50% чистой прибыли. Введение ограничения существенно не 
ограничило характер деятельности городских общественных банков. Среди операций 
по-прежнему преобладали прием вкладов и учет векселей. Можно сделать вывод, что 
это Положение существенно не отразилось на банковских учреждениях. 

                                                 
15  Сведения о городских общественных банках. СПб. 1898. С 118 – 120. Бовыкин В.И. Россия на-

кануне великих свершений. К изучению социально – экономических предпосылок Великой Октябрь-
ской социалистической революции. М. 1988. С. 80. 

16 Субботин А.П.  Курс промышленной экономики и коммерческой географии в связи с торгово-
промышленной статистикой России и главнейших государств мира. С. 326. 

17 Свод законов Российской империи. Устав кредитный. СПб., 1903. Т. ХI. Ч. II. C. 220. 
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А вот 1872 год будет по праву являться кризисным для всей финансовой систе-
мы России. Даже Положение 1872 года, не могло предотвратить кризисных явлений в 
кредитной системе России, который послужил крахом многих банков в России. Все это 
еще и усугубила инфляция рубля, которая резко выросла на фоне дефицита государст-
венного бюджета, усугубившегося русско-турецкой войной 1877 – 1878 годов. 

К 1881 году городские общественные банки, по мнению И.Ф. Гиндина, достиг-
ли самого большого пика своего развития в России18.  Если взять 1875 год, то вклады 
и текущие счета банков составляли 115, 2 млн. рублей, но уже в 1881 году их сумма 
составила 206, 2 млн. рублей. Исходя из этой статистики, можно сделать следующий 
вывод о том, что вклады в городские общественные банки почти сравнялись с вкла-
дами и текущими счетами акционерных коммерческих банков, которые были равны 
206, 8 млн. рублей19. 

Но, не смотря на хорошее положение городских общественных банков, было 
разработано Положение от 1883 года. С 1883 года Министерство Финансов и Мини-
стерство Внутренних дел, как независимые органы высшего финансово – юридиче-
ского контроля могли производить ревизию в любое время по своему усмотрению.  
Так же Министерство финансов могло получить любую требуемую информацию от 
городских общественных банков. Такой контроль, необходимо признать, был уместен 
в период экономического кризиса и повального разорения городских банков в 1880 – 
х годов. Таким образом, новые Положения позволили исключить возможность руко-
водству банков действовать бесконтрольно при участии городских дум. 

Статья 41 из Положения о городских общественных банках 1883 года позволя-
ла совершать следующие операции: 

1) Принимать вклады; 
2) Учитывать векселя; 
3) Выдавать ссуды под залог и открывать специальные текущие счета под 

процентные бумаги, гарантированные государством; 
4) Получать платы по векселям, другим срочным бумагам, документам и про-

центным бумагам, переданными банку; 
5) Переводить деньги во все места, где имеются корреспонденты банка; 
6) Покупать и продавать по поручению третьих лиц за комиссию процентных 

бумаг, разрешенных к хождению в России; 
7) Покупать и продавать за свой счет государственные процентные бумаги и 

облигации, гарантированных правительством; 
8) Покупать и продавать за свой счет драгоценные металлы, монеты и слитки; 
9) Залог принадлежащих банку процентных бумаг в других кредитных учреж-

дениях; 
10) Перезалог в других кредитных учреждениях процентных бумаг, прини-

маемых в залог от других частных лиц по соглашению с последними20. 
Однако к даже к данной статье есть соответствующее примечание. Для каждо-

го конкретного банка объем производимых операций рассматривается индивидуаль-
но, что опять же подтверждает статус городских общественных банков, как негосу-
дарственных. 

Статья 42 Положения 1883 года ограничивала общую сумму оборотов банка по 
всем операциям, которые не могли превышать его собственные капиталы более чем в 
5 раз. Кроме всего, наличность в кассе должна была составлять не менее 1/10 части от 
всех обязательств банка (Ст. 46). 

                                                 
18 Гиндин И.Ф. Русские коммерческие банки. Из истории финансового капитала в России. М., 

1948. С. 45. 
19 Там же. С. 44. 
20 Полный Свод Законов. 3 Собрание. Т. III. № 1526. 
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Еще ряд статей из Положения от 1883 года подтвердили невозможность со-
вместной работы в банке родственников (Ст. 5 и 6). Права людей, которые жертвова-
ли деньги на развитие городских общественных банков, были ликвидированы (Ст.8). 

В 1906 году на совещании представителей городских общественных банков по 
пересмотру Положения 1883 года был представлен новый проект, который был пере-
дан на рассмотрение городским думам и банкам. 1906 год стал завершающим этапом 
в формировании правовой базы городских общественных банков, а так же в регла-
ментировании их дальнейшей деятельности. Однако не во всех губерниях данный 
проект встретили с пониманием. Уже в феврале 1906 года проект был повторно об-
сужден на совещании при Министерстве финансов. Министерство финансов отмеча-
ло тот факт, что в связи с ростом торгово-промышленного оборота было бы справед-
ливо наделить городские общественные банки рядом функций, которые принадле-
жали изначально кредитным учреждениям другого типа. В 1909 году данное Поло-
жение было одобрено и внесено в Государственную Думу. Уже 13января 1912 года 
данное Положение с незначительными доработками стало официальным государст-
венным документом. Следует отметить, что Положение 1912 года позволило город-
ским общественным банкам производить долгосрочное кредитование под залог до-
мов и земли, а также производить ломбардные операции по разрешению Министер-
ства финансов. 

Краткосрочные ссуды были увеличены до трех лет, долгосрочные варьирова-
лись в зависимости от домов (деревянные – 15 лет, каменные дома и земли – 30 лет). 
Ссуды для городов и земств обычно выдавались до 10 лет. Кредиты же под недвижи-
мость составляли не более 60% от их оценки. С новым Положением Городские обще-
ственные банки имели право продавать имущество должника без возбуждения иска. 
Выдача же ссуд банками под ценные бумаги была поставлена в зависимость от реше-
ния городской думы. 

На 1 января 1916 года в России по официальным данным существовало 343 го-
родских общественных банка. По мнению В.Т. Судейкина, за время существования 
банков их операции изменились лишь в количественном соотношении – вырос учет 
векселей, который превосходил ссуды21. Согласно данным С.А. Андрюшина среди 
операций городских общественных банков особо выделяется учет векселей и ссуды 
под недвижимость22. 

Изучив и проанализировав все Положения о городских общественных банках, 
нами был сделан вывод, что  во – первых эти банки являлись негосударственными 
финансовыми учреждениями. Это подтверждает тот факт, что в период своей дея-
тельности банки лишь формально подчинялись органам городского управления, на 
деле же они не опубликовывали и не предоставляли отчеты о своей работе ни Мини-
стерству финансов, ни Министерству внутренних дел23. 

Во – вторых, причина того, что первоначально городские общественные не 
получали ни какого развития объясняется тем, что не было объективных предпосы-
лок для широкого распространения такого рода банков. Промышленное производст-
во на конец XVIII века носило преимущественно мелкотоварный характер и, следова-
тельно, могло и вовсе не нуждаться в кредите. Торговля так же была мелкой и вопро-
сы кредита ее мало интересовали24. 

И, в - третьих, изучив и проанализировав все Положения о городских общест-
венных банках, мы пронаблюдали эволюцию банков и революцию в городской бан-
ковской системе. Можно смело утверждать, что каждое новое Положение существен-
но отличалось от предыдущего, дополнялось и делало деятельность городских обще-
ственных банков продуктивнее (для отраслей народного хозяйства) и привлекатель-

                                                 
21 Судейкин В.Т. Указ. соч. С. 36. 
22 Андрюшин С.А. Указ. соч. С. 35. 
23 РГИА Ф. 1287. Оп. 9. Д. 1414. Газетные статьи о городских общественных банков. Л. 3. 
24 ПЗС. 2 собр. Т. XI, XVIII, XIX,  XXII, XXXV, XXXVI. 
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нее для клиентов. Положения о городских общественных банках были не просто за-
конами, регламентирующими деятельность банков, а необходимостью того времени. 
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Рассмотрены проблемы сельскохозяйственного образования 
и просвещения в контексте изменений, связанных с решением со-
циально-экономических задач в конце XIX-начале XX вв. Проана-
лизированы тенденции развития системы сельскохозяйственного 
просвещения: разнообразие типов школ, усиление научной подго-
товки и практической направленности, обновление учебных про-
грамм. Главная задача, которую решали аграрные учебные заведе-
ния в этот период – сельскохозяйственное просвещение широких 
масс крестьянства. 
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В конце XIX в. сельскохозяйственное производство в России по-прежнему остава-
лось традиционным, однако реалии сельской жизни диктовали необходимость поворо-
та вектора развития в сторону использования достижений агротехнического прогресса.  

На заседании Вольного Экономического Общества отмечалось: «…у нас нет зем-
ледельческих училищ, в которых земледельцы могли бы ознакомиться с лучшими 
способами обрабатывания земли известной местности…. У нас мало образцовых 
ферм. ... У нас нет сочинений по сельскому хозяйству, доступных грамотному земле-
дельцу; популярными же сочинениями, обнимающими целую науку, не может поль-
зоваться наш крестьянин, едва выучившийся грамоте»1. С этим суждением перекли-
кались наблюдения земцев об архаичности аграрного сектора: «Виноваты мы сами. 
Виновата наша некультурность, отсутствие техники, системы в сельском хозяйстве»2.  

С идеей распространения в народе сельскохозяйственных знаний соглашались 
не все. Например, на заседании Гродненского комитета о нуждах сельскохозяйствен-
ной промышленности некоторые крупные землевладельцы отнеслись к этому пред-
ложению крайне негативно, боясь роста революционных настроений. Так, князь Свя-
тополк-Четвертинский заявил: «Нам нужна рабочая сила человека, нужен физиче-
ский труд и способность к нему, а не образование»3.  

Да и сами крестьяне не желали отказываться от консервативных методов хозяй-
ствования4.  

После голода 1891-1892 гг. проблема трансляции научного знания в крестьян-
скую среду, изменения аграрной культуры в сторону использования современной 
техники и технологий стала особенно актуальной.  

Эту проблему предстояло решать в очень непростых условиях. В России блестя-
щая духовная культура и выдающиеся научные открытия сочетались с неграмотностью 
подавляющего большинства населения, не обладающего элементарными культурными 
и гражданскими навыками. Авторы официального сборника, опубликовавшего итоги 
переписи населения 1897 г., печально констатировали: «грамотность в России еще 

                                                 
1 Центральный исторический архив г. Москвы. Ф. 119. Оп. 1. Д. 1752. Л. 5. 
2 Цит. по: Карпачев М.Д. Деятельность Воронежского губернского земства по проведению в жизнь 

аграрных преобразований начала ХХ в. // Воронежский вестник архивиста. Воронеж, 2008. С. 54. 
3 Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Гродненская гу-

берния. Т. XI. СПб., 1903. С. 20.  
4 Есикова М.М. Традиции и новации в аграрной культуре России. 1880-е – начало 1930-х гг. (на 

материалах Центрального Черноземья). Автореф. дис. … канд. истор. наук. Саратов, 2011. С. 20. 
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крайне низка»5. По уровню грамотности населения страна занимала в начале ХХ в. од-
но из последних мест в Европе. Половина сельских жителей была неграмотной.  

Одним из путей трансляции аграрно-научного знания  стала деятельность про-
фессиональных сельскохозяйственных учебных заведений, перед которыми на рубе-
же XIX – начала ХХ вв. встали новые задачи.  

Среди них главной задачей стала проблема перехода к массовому распростра-
нению аграрно-научного знания среди крестьян. Кроме того, нужны были специали-
сты с глубокой общеобразовательной подготовкой, технически грамотные, обладаю-
щие практическими навыками. Выпускники аграрных школ должны быть способны 
адаптироваться к непростым условиям перестройки аграрного сектора. Наконец, тре-
бовалось создать систему целенаправленных педагогических средств, охватывающих 
все звенья учебно-воспитательного процесса. 

Известный ученый-агроном Иван Александрович Стебут вполне резонно счи-
тал, что сельскохозяйственные заведения должны не просто наполнять ученика зна-
ниями, а учить мыслить и уметь разбираться во всей совокупности аграрных про-
блем. Поэтому главной дидактической задачей он видел «развитие специальной 
сельскохозяйственной наблюдательности и ознакомление со связью между … явле-
ниями и законами физическими и экономическими, управляющими ими»6.  

Самыми распространенными типами учебных учреждений стали низшие сель-
скохозяйственные заведения, к которым относились практические школы, школы I и 
II разрядов (включая возникшие позже начальные и народные школы) и низшие учи-
лища. Низшие школы готовили «сведущих и умелых исполнителей по сельскому хо-
зяйству», а училища учреждались для подготовки к практической сельскохозяйствен-
ной деятельности7. Существенных различий между низшими школами I и II разрядов 
не было. В школы I разряда принимались те, кто окончил двухклассные сельские или 
городские училища, а в школы II разряда – те, кто окончил начальные училища или 
народные школы. В низшие сельскохозяйственные  училища принималась молодежь с 
образованием в объеме двухклассных сельских или церковно-приходских школ.  

О перечне специальных предметов дают представление документы Воронеж-
ского государственного архива относительно Конь-Колодезного сельскохозяйствен-
ного училища Задонского уезда Воронежской губернии (основано в 1889 г.). В 1 клас-
се изучались огородничество, пчеловодство, земледелие, птицеводство. Во 2 классе 
следовало сдать экзамены по садоводству, огородничеству, пчеловодству, скотоводст-
ву, геодезии. 3 класс предусматривал сдачу экзамена по законоведению, скотоводст-
ву, земледелию. Примечательно, что экзаменам предшествовала серьезная подготов-
ка, а среди присутствовавших на испытаниях было руководство уездов и губернии8. 
Воронежский губернский агроном К.К.Фохт «в целях ознакомления учеников стар-
ших классов с задачами общественной агрономии» регулярно читал ученикам лек-
ции и информировал губернскую земскую управу относительно имеющихся недос-
татков, а также рекомендовал включить в программу новые курсы: технологию про-
изводства озимой пшеницы и кормовых растений, травосеяние; организовать крат-
косрочные курсы общественной агрономии и ознакомить учеников с научными дос-
тижениями опытных полей юга России9.  

Многие школы обязаны своим появлением частной инициативе. В 1894 г. в Смо-
ленской губернии дворянка и меценат Мария Клавдиевна Тенишева открыла недалеко 
от села Талашкино на хуторе Фленово уникальную по тем временам школу, пригласила 
превосходных преподавателей, собрала богатейшую библиотеку. Ученики изучали 

                                                 
5 Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой всеобщей переписи населения, 

произведенной 28 января 1897 г. СПб., 1905. Т. 1. С. ХХ. 
6 Стебут И.А. Избранные сочинения. Т. I. М., 1956. С. 620-621. 
7 Высочайше утвержденное 26 мая 1904 г. Положение о сельскохозяйственном образовании и его 

применение /сост. И.И.Мещерский. СПб., 1911. 46 с. 
8 Государственный архив Воронежской области. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 7854.  Л. 20-30. 
9 Там же.  Л. 186 об. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1894
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геодезию, земледелие, скотоводство, при обучении использовали наглядные пособия, 
технические средства, механизмы, коллекции трав, минералов. Школа занималась не 
только подготовкой квалифицированных рабочих, но и проводила большую просвети-
тельскую работу, например, по инициативе М.К Тенишевой при школе были организо-
ваны курсы плодоводства и огородничества для народных учителей.  

Для подготовки специалистов, обслуживающих сельскохозяйственную технику, 
были открыты ремесленные училища, среди которых, например, Кологривское низ-
шее сельскохозяйственно-техническое училище (открыто в 1892г.) - одно из лучших 
технических училищ дореволюционной России. Русский промышленник, банкир и 
меценат Чижов Федор Васильевич весь свой основной капитал завещал на устройство 
и содержание пяти учебных заведений, в том числе училище в Кологриве. Бедные 
ученики получали 20 стипендий имени Ф.В. Чижова  по 100 рублей10. Впоследствии 
были созданы другие подобные училища: Вятское (1902), Новозыбковское (1907).  

Горецкое ремесленное училище (1872) - первое училище, начавшее подготовку 
специалистов для сельскохозяйственного машиностроения. Оно выпускало специали-
стов по изготовлению, ремонту и эксплуатации сельскохозяйственных орудий и машин. 
Программа изучения общеобразовательных дисциплин соответствовала программе 
двухклассных сельских училищ. Помимо этого, ученики получали начальные сведения 
по физике и общей механике, технологию металлов и деревообработки, сельскохозяйст-
венные орудия и машины, рисование и черчение. Ученики специальных школ могли 
выбрать специализацию по выбору. Например, в Едимоновской школе ученик мог вы-
брать изучение предметов по направлениям: маслоделие или сыроварение11. 

Проблем в преподавании было немало. Главная из них – соотношение теорети-
ческого и практического компонентов. Вследствие несовершенства программ прак-
тические занятия часто осуществлялись раньше теоретических. На этот недостаток 
было обращено внимание в резолюции I съезда русских деятелей по техническому и 
профессиональному образованию (1895), где было предложено уменьшать объем 
теоретических занятий к старшим курсам. На III съезде русских деятелей по  техни-
ческому и профессиональному образованию (декабрь 1903 – январь 1904) было 
предложено осуществлять пересмотр программ каждые 5 лет. На съездах и совеща-
ниях звучала мысль о необходимости создания более дешевых школ с преподаванием 
предметов по упрощенной программе, приближенной к нуждам крестьянского хо-
зяйства. Такие недорогие школы очень скоро появились в ответ на потребности вре-
мени, это так называемые практические школы.  

Они были впервые юридически закреплены в  Положении о сельскохозяйст-
венном образовании 1904 г. Появление подобных школ было вызвано необходимо-
стью пропагандировать аграрные знания в широких слоях населения, а также «в ви-
дах удовлетворения возрастающей потребности в умелых и недорогих рабочих по 
сельскому хозяйству и главным образом по отдельным отраслям его»12. Школы гото-
вили техников по садоводству, виноградарству, виноделию, маслоделию, животно-
водству. Они обучали детей из близлежащих деревень, стараясь не отрывать сельских 
жителей от привычной среды, дабы после окончания школы у последних не возник-
ло соблазна перебраться из деревни в город.  

В практических школах продолжительность обучения составляла от одного до 
четырех лет в зависимости от специализации учебного заведения. При необходимо-
сти в школах могли создаваться отделения и классы. Уметь читать и писать – вот ос-
новные требования, которые предъявлялись будущим ученикам, в исключительных 
случаях принимались даже неграмотные. Многие  преподаватели специальных дис-

                                                 
10  Симонова И.А. Фѐдор Чижов. М., 2002. 336 с. 
11 О среднем и низшем сельскохозяйственном образовании в России // Техническое образование. 

1894. Июль. С. 315. 
12 Бруцкус К. Школы сельскохозяйственные // Энциклопедический словарь. Т. XXXIXа. Издатели 

Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон. СПб., 1903. С. 632. 
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циплин часто не имели  педагогической подготовки, поэтому вопросы педагогиче-
ского мастерства для этих школ были актуальны.  

Во всех сельскохозяйственных школах остро стояла проблема профориентации, 
поскольку свежеиспеченные специалисты не торопились возвращаться в свои дерев-
ни. Эта ситуация отражала реальную обстановку с обеспеченностью крестьян землей. 
Развитие рыночных отношений в сельском хозяйстве протекало в неблагоприятных 
для крестьянства условиях, связанных с аграрным перенаселением и, соответственно, 
с проблемой малоземелья. 

Не только государство, но и общество было озабочено разработкой программ 
обучения в низших и средних заведениях. Эта тема была предметом обсуждения на 
трех всесоюзных съездах по техническому и профессиональному образованию в 
1889/1890, 1895/1896 гг. Русское  техническое общество при проведении съездов все-
гда планировало работу секции, посвященной работе сельскохозяйственных учебных 
заведений. В обсуждении принимали участие преподаватели, практики аграрного 
производства, управляющие имениями, высокопоставленные чиновники.  

На съездах русских деятелей по техническому и профессиональному образова-
нию, по сельскохозяйственному образованию, по агрономической помощи местному 
населению констатировалось: «крестьянское население не получает непосредствен-
ной пользы от сельскохозяйственных школ»13. В качестве причин назывались слабый 
профотбор учеников, длительная оторванность их от привычной среды, ориентация 
школьной практики на крупное хозяйство. Кроме того, отмечалось, что «сумма зна-
ний, приобретаемых в школах, гораздо выше того, что в существующих условиях мо-
жет быть применено  в крестьянском хозяйстве»14. 

На совещании 1908 г. по низшему сельскохозяйственному образованию низшие 
школы были признаны самой доступной формой распространения сельскохозяйст-
венных знаний. Было предложено увеличить количество наиболее востребованных 
школ II разряда, низших училищ, а также начальных и практических школ, а школы 
I разряда преобразовать в низшие училища.  

Красной линией проходила следующая проблема: низшие школы не реализуют 
свое основное предназначение, ради которого они создавались – распространение 
аграрных знаний. Главной причиной неэффективной подготовки специалистов на-
звана ориентация учебного плана на подготовку специалистов для крупных хозяйств. 
Среди прочих недостатков «1) оторванность школы от интересов местной сельскохо-
зяйственной жизни; 2) неудовлетворительная организация учебно-практических за-
нятий и сельскохозяйственных работ; 3) слабая педагогическая подготовка учебно-
административного персонала»15.  

На этом совещании родилась новая идея: создать новые типы школ – началь-
ные и народные. Совещание сформулировало принципы деятельности таких школ: 
массовость, доступность, обучение без отрыва от основной деятельности,  учет мест-
ных особенностей16. Уже в 1910 г. существовало 8 начальных школ17. Начальные шко-
лы обучали крестьянских детей, а народные обучали молодежь старше 18 лет и 
взрослых. Эти заведения были отнесены к низшим школам II разряда и основное 
внимание уделяли практике. В 1912 г. был утвержден Устав народной сельскохозяй-
ственной школы.  

Начальные школы имели «целью обучение крестьянской молодежи теории 
сельского хозяйства, но без интерната и практических работ в хозяйстве школы, от-

                                                 
13 Бруцкус К. Школы сельскохозяйственные // Энциклопедический словарь. Т. XXXIXа. Издатели 

Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон. СПб., 1903. С. 632. 
14 Там же. 
15 Обзор деятельности Департамента Земледелия в  1908 году // Ежегодник Главного управления 

землеустройства и земледелия по Департаменту земледелия и Лесному Департаменту. 1908. СПб., 1909. 
С. XXXVI.  

16 Агрономическая помощь в России / под ред. В.В.Морачевского. СПб., 1914. С. 279. 
17 Там же. С. 282. 
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влекающих обычно детей от работы дома и от крестьянской жизни»18. Впервые такие 
школы появились в 1908 г.: первую открыла О.П.Ковалевская в Островском уезде 
Псковской губернии, а вторую женщина-предприниматель Фланден в Василѐвской 
волости Московской губернии19.  В открытии школы в Московской губернии прини-
мала участие еще одна незаурядная  личность, первая русская женщина – садовод и 
овощевод Екатерина Григорьевна Аверкиева. 

Проблемы обучения в средних училищах также обсуждались на Совещании по 
реорганизации средних сельскохозяйственных учебных заведений в январе 1908 г. 
Совещание пришло к следующим заключениям: «1) среднее сельскохозяйственное 
училище существующего типа должно быть признано неудовлетворяющим совре-
менным условиям; 2) средняя сельскохозяйственная школа должна давать закончен-
ное по сельскохозяйственной части образование, направленное к практической дея-
тельности; она сохраняет за собой все права. Присвоенные техническим учебным за-
ведениям по другим специальностям; 3) типом, наиболее соответствующим совре-
менным условиям. Должно быть признано училище с  консолидированным учебным 
курсом и с непрерывными практическими работами в течение 4-х лет; 4) для поступ-
ления в это четырехклассное училище следует установить  приемные экзамены в та-
ком размере, который бы гарантировал успешное усвоение изучаемых предметов; 5) 
чтобы дать возможность поступать в училище установленного типа кончившим сель-
скую двуклассную школу, в виде опыта, необходимо учредить приготовительный 
класс с двулетним курсом и некоторыми вспомогательными работами и 6) сущест-
вующие шестиклассные училища желательно подвести по установленный тип, т.е. 
консолидировать специальные предметы, усилить практические занятия и работы и 
выделить общую часть для прохождения ея в приготовительных классах»20.  

Много внимания было уделено вопросам организации практического обучения. 
Обсуждался вопрос организации учительского института для подготовки преподава-
телей специальных предметов в низших школах. В выступлениях прозвучала мысль о 
том, что наряду с преподаванием педагогики, будущие преподаватели сельскохозяй-
ственных школ должны получить более углубленную подготовку по растениеводству, 
ботанике, животноводству и  зоологии.  

Совещание признало, что земледельческие училища дают слабую подготовку, 
поэтому выпускники не готовы работать в земствах, сельскохозяйственных общест-
вах, агрономами и инструкторами. Совещание сочло необходимым установить четы-
рехлетний курс обучения с приоритетом преподавания специальных предметов. Бы-
ло принято также спорное решение, лишающее выпускников права поступать в выс-
шие заведения. Отныне общеобразовательные предметы изучались в подготовитель-
ных классах, а в основных только специальные.  

Педагоги предложили: все дисциплины должны быть приспособлены к задачам 
общественно-агрономической деятельности. Они высказались против коренной лом-
ки устоявшейся системы обучения и выделили в качестве приоритета практическую 
направленность обучения, предложив ввести новые предметы: общественную агро-
номию и опытное дело. Практику, считали они, ученики должны проходить не в ча-
стных имениях, а в земских агрономических организациях21.  

На Московском областном съезде агрономических деятелей была высказана 
еще одна идея: необходимо усилить не практическую составляющую, а научную, 
вплоть до перехода средних училищ на программы вузов. Реализация предложения 
секретаря Московского общества сельского хозяйства (далее МОСХ) профессора 

                                                 
18 Обзор деятельности Департамента Земледелия в  1909 году // Ежегодник Главного управления 

землеустройства и земледелия по Департаменту земледелия. 1909. СПб., 1910. С. XXXVIII.  
19 Там же. 
20 Агрономическая помощь в России / под ред. В.В.Морачевского. СПб., 1914. С. 280. 
21 Известия Главного управления землеустройства и земледелия. 1911. № 17. С. 418. 
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А.П.Левицкого привела бы к ликвидации средних учебных заведений. Это предло-
жение вызвало возражение и не было принято 22. 

Столь неоднозначное отношение научной общественности к проблемам средне-
го профессионального образования, возможно, объяснялось тем, что в комплексе мер 
по проведению аграрной реформы проблема просвещения все-таки находилась на 
втором месте, уступая землеустроительной деятельности23.  

Все подведомственные Главному Управлению Землеустройства и Земледелия 
средние сельскохозяйственные учреждения (кроме Горецкого землемерно-
агрономического училища, действующего на основании особого закона и Московской 
Земледельческой школы, принадлежащей МОСХ) действовали на основании Поло-
жения 1904 г. Занятия велись в соответствии с новыми учебными планами, выработ-
кой которых занималось Учебное Бюро Ученого Комитета. Приоритет отдавался 
практическим и специальным дисциплинам. Практическая составляющая была уси-
лена и в других образовательных учреждениях: учебных фермах, хозяйствах и др.  

В период столыпинской реформы возникла необходимость в подготовке спе-
циалистов нового профиля, например таких, как землеустроители. В 70-е гг. девят-
надцатого столетия в стране было создано 4 землемерных училища: Псковское 
(1874), Пензенское (1875), Курское (1876), Оренбургское (1877, в 1879 переведено в 
Уфу, в 1889 в Тифлис). В 1909-1912 было открыто еще 9 землемерных училищ. В 
1894-1895 гг. в 5 землемерных училищах обучалось 294 ученика, выпущено 59 чело-
век. В 1916 г. в 15 землемерных училищах училось 2093 человека24. Для подготовки 
специалистов низшего  звена (землемерных техников) использовались курсы.  

В средних землемерных училищах устанавливался шестилетний курс обучения. 
На двух  первых курсах изучались общеобразовательные предметы, на последующих 
четырех учащиеся получали специальные знания и навыки. С разрешения ведомства 
могли учреждаться дополнительные отделения и классы для особой подготовки к 
специальной сельскохозяйственной деятельности, а также могли учреждаться учи-
лища без первых общеобразовательных классов.  

Совещание 1909 г. исходило из изменившейся социально-экономической об-
становки и задач, определенных столыпинской реформой. Ведущим фактором уско-
рения прогресса в сельском хозяйстве был назван фактор личной инициативы. Под-
готовка самостоятельных инициативных сельскохозяйственных рабочих – вот ответ 
на вызовы нового времени.  

Поскольку специалистов катастрофически не хватало, на совещании было 
предложено использовать учебные заведения не аграрного профиля. Участники вы-
сказались за усиление сельскохозяйственной подготовки школьных учителей, для 
чего ввести в программу учительских семинарий специальные дисциплины, при ка-
ждой семинарии устроить участок для показательных сельскохозяйственных работ.  

40 % преподавательского корпуса в 1912 г. имела среднее профессиональное 
образование, 34 % - закончили высшие заведения, с низшим сельскохозяйственным 
образованием трудились 26 % преподавателей25. В низшей школе в основном работа-
ли преподаватели  со средним и низшим аграрным образованием.  

Многие известные агрономы начинали свой путь учениками аграрных школ и 
училищ. Среди них академик Петр Мефодиевич Василенко, государственный деятель 
Украины Никита Ефимович Шаповал, поэт Владимир Сосюра. Выпускниками средних 
училищ были агроном-практик Александр Алексеевич Измаильский, один из основопо-
ложников современного почвоведения, профессор Павел Андреевич Костычев и другие. 

                                                 
22 Московский областной съезд деятелей агрономической помощи населению 21-28 февраля 1911. 

Т. I. С. 95, 114-117. 
23 Ефременко А. В. Земская агрономия и ее роль в эволюции крестьянской общины. Ярославль, 

2002. С. 76. 
24 Вехи российского землеустройства: Время, события, люди / сост. С.Н. Волков. М., 2000. С. 210. 
25 Агрономическая помощь в России / под ред. В.В.Морачевского. СПб., 1914. С. 308. 
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Все успехи в деле сельскохозяйственного просвещения и образования стали 
возможны потому, что «государство и общество впервые повернулись лицом к дерев-
не, оказывая ей финансовую и агрикультурную помощь»26. Итогом этого внимания 
стали важные изменения в системе аграрного просвещения и образования. 

Прежде всего, увеличилось количество сельскохозяйственных школ. Если в 
1886 г. функционировали всего 6 подобных школ, то в 1916 г. их число достигло 40827. 
Появились новые типов школ (практические, народные, начальные), доступные для 
крестьян и отвечающие духу времени. В школах и училищах создана материально-
техническая база. 

Усовершенствованы программы, в них усилена научная и практическая на-
правленность. Принципы обучения были сформулированы энтузиастами сельскохо-
зяйственного образования на съездах, совещаниях, заседаниях демократического со-
общества. Педагогическая и научная общественность стремилась к тому, «чтобы во 
всех сельскохозяйственных учебных заведениях практическим занятиям было отве-
дено подобающее место соответственно цели каждого заведения»28. 

Столыпинская реформа предполагала распространение аграрно-научного зна-
ния, и это было впервые в истории России29. Выпускники сельскохозяйственных 
школ  стали тем слоем, опираясь на который стала возможна массовая просветитель-
ская работа правительства, земств и сельскохозяйственных обществ. На их плечи 
легло проведение чтений, бесед, курсов, организация библиотек, опытных полей, вы-
ставок для сельского населения и других агрономических мероприятий. 

За сравнительно небольшой промежуток времени начали рушиться веками 
сложившиеся стереотипы относительно устаревших методов хозяйствования и созда-
вались условия для модернизации сельскохозяйственного производства. 

 
 

AGRICULTURAL EDUCATION AND AWARENESS: NEW TRENDS AT THE TURN  

OF XIX - XX CENTURIES 
 

M.D. KNIGA 
 

Сentral Branch of the Russian 
Academy of Justice, Voronezh 

 
e-mail: marinakniga@mail.ru 

 

The author considers the problems of updating system of 
agricultural education related to solving social and economic 
problems in the late XIX-early XX centuries. The new trends of  
agricultural education development  are analysed:  a variety of 
types of schools, strengthening scientific training and practical 
orientation, updating curriculum. The main task that the agrarian 
institutions solved in this period was  agricultural education of the 
broad masses of the peasantry. 

 
Key words: agricultural education, agricultural awareness, 

agricultural schools. 
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Интеллигенция России в период между революциями 1907 – 1917 гг. представ-
ляла собой быстро растущий социальный слой, в котором ускоренно шли процессы 
дифференциации. Большинство исследователей определяет общую еѐ численность к 
1917 году примерно в 1,5 миллиона человек, что составляло 2,7 % от численности все-
го населения России. Однако влияние этой группы на общественную жизнь намного 
превосходило ее долю в составе населения и во многом предопределило дальнейшие 
революционные потрясения в стране. Быстрый рост интеллигенции в начале ХХ ве-
ка, наличие в ней множества профессиональных категорий с разным историческим 
опытом, затрудняли еѐ формирование как полностью сложившейся однородной со-
циальной группы. Не удивительно, что единицей социального действия в историче-
ских событиях в России в начале ХХ века чаще выступал не весь слой интеллигенции, 
а его отдельные профессиональные категории, что получило своѐ отражение в исто-
риографии: историками изучалось участие в общественном движении отдельных 
профессиональных групп интеллигенции-учителей, студенчества и др. Особенности 
социального статуса и положения провинциальной интеллигенции в период между 
революциями 1907 – 1917 гг. можно проследить на примере репрезентативных сведе-
ний об интеллигенции, занятой в сфере высшего образования Поволжья. 

Поволжье было крупным центром высшего образования в дореволюционной 
России (из 11 университетов России досоветского периода два были расположены в 
этом регионе). Наряду Казанским университетом в 1909 году был создан Саратовский 
университет, в 1913 году Саратовское общество сельского хозяйства открыло Высшие 
сельскохозяйственные курсы, в Казани действовали Ветеринарный институт (один из 
4-х в России), Духовная академия и Высшие женские курсы. В крупнейшем вузе ре-
гиона – Казанском университете на 1 января 1913 года преподавали 49 ординарных и 
23 экстраординарных профессора, 62 приват-доцента и 5 преподавателей1. В целом 
преподавательский состав Казанского университета включал 261 человека (включая 
прозекторов, ассистентов, ординаторов). В молодом Саратовском университете в это 
же время работали 35 профессоров и приват-доцентов2. 

О сословной принадлежности преподавательского состава вузов представле-
ние дают сведения по Казанскому университету за 1895 год: среди профессоров лишь 
25 % происходили из дворян и духовенства, а все остальные из «прочих сословий». 
Среди приват-доцентов аналогичное соотношение составляло 33 % на 67 %; среди 

                                                 
1 История Казанского университета. 1804 – 2004. Казань, 2004. С. 221, 222. 
2 Синецкий А.Я. Профессорско-преподавательские кадры высшей школы СССР. М., 1950. С. 54. 
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преподавателей дворян не было вообще3. Правительство использовало свои возмож-
ности для оказания влияния на процесс формирования состава преподавателей выс-
шей школы, имея ввиду их политическую лояльность. Так, в 1914 году Министерст-
вом народного просвещения был выдворен из Казанского университета талантливый 
ученый – историк, профессор Н.Н. Фирсов, как «не способствовавший развитию в 
слушателях патриотического чувства и верности исконным началам русской государ-
ственности»4. 

К 1910 году на территории Казанского учебного округа насчитывалось 63 530 
учащихся в 344 учебных заведениях высшего и среднего специального образования. 

 

Таблица 1 
 

Количество средних и высших учебных заведений и  
численность обучающихся в них в Казанском учебном округе в 1910 г.5 

 
Учебные заведения Количество заведений Число учащихся  

Высшие 5 4 189 
Средние 108 36 234 

Специальные средние  231 23 107 
Общее число заведений 344 63 530 

 
Существовало сословное регулирование состава студенчества. В 1911 году сре-

ди 2 386 студентов Казанского университета по сословному происхождению было 
больше всего сыновей дворян и чиновников – 730, дворян – 30,6 %6. Право поступ-
ления в университеты без конкурса имели только выпускники классических гимна-
зий, только мужчины (со значительной долей детей дворян), а выпускники «реаль-
ных» средних учебных заведений (преимущественно недворянского происхождения) 
без сдачи дополнительных экзаменов не имели права на продолжение образования в 
университетах. В результате складывалась парадоксальная ситуация: в Казанском 
университете в 1910 году на 1 120 вакантных мест было подано всего 400 прошений о 
приеме7, а выпускники реальных, коммерческих, промышленных училищ и других 
средних специальных средних школ не имели возможности туда поступить, что нахо-
дилось в резком противоречии с потребностями социально-экономического развития 
России и потребностями молодежи в начале ХХ века. 

Несмотря на правительственные препоны, в высших учебных заведениях воз-
растал процент студентов – детей малообеспеченных родителей, выходцев из непри-
вилегированных слоев населения: крестьян, казаков, мещан, низшего духовенства, 
мелких чиновников; сокращалось количество выходцев из привилегированных со-
словий. В 1913 году из 2012 студентов Казанского университета сыновья дворян и чи-
новников составили 37,7 % (табл. 2), тогда как на рубеже XIX и XX веков их доля пре-
вышала 50 %. Примерно так же менялась доля дворян среди студентов в других рос-
сийских университетах: в 1900 г. – 52 %, в 1916 г. – 34 %8. Примечательно, что в мо-
лодом Саратовском университете доля дворян в 1912 году была еще меньше – 27 %, 
доля выходцев крестьян и мещан – 55 %9. 

                                                 
3 Михайлова С.М. Казанский университет в духовной культуре народов востока России. Казань, 

1991. С. 357. 
4 Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начале ХХ века. М., 1991. С. 236. 
5 Однодневная перепись начальных школ в империи, произведенная 18 января 1911 года. СПб., 

1913. Выпуск 6. С. 25. 
6 Университетская жизнь // Камско-Волжская Речь. 1911. 13 ноября. 
7 Иванов А.Е. Студенчество России конца XIX – начала ХХ века: социально-историческая судьба. 

М., 1999. С. 82. 
8 Там же. С. 179. 
9 Годичный акт в Императорском Николаевском университете 6 декабря 1911 г. (вторая годов-

щина). Саратов, 1912. С. 55. 
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Таблица 2. 

 
Сословное происхождение студентов Казанского университета в 1913 г.10 

 
Студенты – выходцы из сословий % 
Дворяне и сыновья чиновников 37,7 

Духовенство 9,4 
Купцы и почетные граждане 9,7 

Мещане и цеховые 24,8 
Из крестьян 14,7 

Прочие 3,7 

 
Существовало, хотя и не закрепленное в качестве законодательной нормы, но 

осуществлявшееся властями на основе циркуляров МНП, регулирование конфессио-
нального и национального состава студенчества. Особенно это касалось представите-
лей еврейской молодежи (иудейского вероисповедания), в отношении которых по 
циркуляру МНП от 10 июля 1887 г. действовала по Казанскому учебному округу пя-
типроцентная норма приема в высшие и средние учебные заведения. 

Получение абитуриентами – евреями фальшивых свидетельств о переходе в 
христианство строго преследовалось: в 1913 – 1914 учебном году тотальная проверка 
выявила такие подлоги в Казанском университете и Казанском ветеринарном инсти-
туте, что вело к отчислению нарушителей из вузов. За 1899 – 1917 годы в Казанском 
университете обучались всего лишь 37 татар – мужчин и 4 женщины – татарки, и 
только 51 представитель других тюркских народов – азербайджанского, башкирского, 
казахского. Окончили университет за эти годы 28 представителей этих народов, в том 
числе всего 8 татар (по сословной принадлежности – 4 дворянина, 1 купец, 3 кресть-
янина)11. В Саратовском университете в 1912 г. училось всего 3 мусульманина12. 

Росло стремление женщин к высшему образованию. На Казанских высших 
женских курсах обучалось в 1913 году до 1 500 слушательниц, т.е. «число, равное  
3/4 всех студентов местного университета, только в Петербурге и Москве на физико-
математических факультетах высших женских курсов обучается еще около 2 000 
женщин из Камско-Волжского края»13. Качество образовательной подготовки жен-
щин, поступавших на курсы, год от года повышалось: так, в 1909 – 1910 учебном году 
42 % курсисток имели свидетельства об окончании 7 классов женской гимназии и 
VIII дополнительного «педагогического» класса.  

Группа слушательниц высших курсов, происходивших из непривилегирован-
ных сословий, составляла примерно 40 % и постоянно росла, все более опережая дво-
рянско-чиновничью группу (30 %). Среди слушательниц 32 % были выпускницами 
епархиальных училищ14, происходили из семей бедных священнослужителей, что 
было одной из особенностей высших женских курсов в провинции. 

Правительство стремилось сократить число женщин, учившихся в университетах 
в качестве вольнослушательниц, что фактически означало ограничение в праве россий-
ских девушек на равный доступ к образованию и характеризовало отношение прави-
тельства к демократизации общества и к образованию женщин. В результате правитель-
ственных запретов численность вольнослушательниц в Казанском университете сокра-
тилась с 318 в 1906 – 1907 учебном году до 31 – в 1910 – 1911 учебном году15. 

Сложными были условия жизни и учебы студенчества Поволжья. Хорошо 
зная демократический дух студенчества, опасаясь распространения вольнолюбивых 

                                                 
10 История Казанского университета… С. 244. 
11 Михайлова С.М. Казанский университет… С. 347. 
12 Годичный акт в Императорском Николаевском университете 6 декабря 1911 г. (вторая годов-

щина). Саратов, 1912. С. 55. 
13 РГИА. Ф. 733. Оп. 155. 1912. Д. 650. Л. 3 об. 
14 Иванов А.Е. Студенчество России конца XIX – начала ХХ века… С. 156 157. 
15 Там же. С. 120. 
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традиций, которые сохранялись в его среде, самодержавное государство накладывало 
запреты и ограничения на жизнь и учебу студентов, стремясь поставить их вне обще-
ственного движения, затруднить создание самодеятельных организаций. 

Положение студентов регламентировалось общим уставом и правилами для 
студентов и сторонних слушателей учебных заведений, принятыми в 1884 – 1885 гг. 
Студенты считались «отдельными посетителями» вузов, поэтому им запрещались лю-
бые корпоративные выступления, сходки, собрания. При поступлении в вуз (если это 
происходило не в год окончания абитуриентом средней школы) студент представлял в 
инспекцию, кроме аттестата о среднем образовании, выданное полицией свидетельст-
во о политической благонадежности и давал подписку с обязательством не участвовать 
в тайных обществах. За провинности студент мог получить выговор, быть подвергнут 
заключению в карцер, исключен из вуза. Инспекция имела право контроля за личной 
жизнью студентов: им запрещено было жениться, они были обязаны носить форму, 
мелочной регламентации подвергалось пребывание в общественных местах. 

Приказом министра народного просвещения было запрещено создавать такие 
организации студентов, которые не были ограничены численно и могли включать в 
себя всех студентов данного учебного заведения, «т.к. правом общих собраний они лег-
ко могут воспользоваться для общих сходок с посторонними целями». Не разрешены 
были и такие организации, в число членов которых могли бы войти не учащиеся в 
высшей школе. Научные и литературные кружки могли действовать только под кон-
тролем профессоров и преподавателей, на что «должно быть обращено самое серьез-
ное внимание. Кружки без такого руководительства не должны быть разрешаемы»16. 

Запрещались кружки студентов, состоящие из представителей нерусских на-
родов, причем казанский губернатор в письме министру внутренних дел отмечал, что 
«организация подобных кружков среди студентов университета представляется яв-
лением крайне нежелательным в интересах чисто государственных... В особенности 
это следует сказать по отношению к татарам–мусульманам»17. Запрещались всяче-
ские организации взаимопомощи студентов, в особенности национальные18. 

Под запретом были любые собрания в стенах высших учебных заведений. В 
январе 1911 года Совет министров обязал ректоров не допускать в стенах учебных за-
ведений публичных и частных студенческих собраний и довести до сведения всех 
студентов, что лица, «нарушившие это распоряжение, будут немедленно исключены» 
из вузов. Был установлен строгий надзор за тем, чтобы в учебные заведения не имели 
доступа посторонние лица. В случае же проведения собраний, «полицейским чинам 
вменяется в обязанность тотчас принимать быстрые и решительные меры»19. В днев-
нике И.С. Клюжева, депутата Государственной Думы и крупного чиновника сферы 
просвещения, в январе 1914 года было отмечено: «ни высшая, ни средняя, ни низшая 
школы не только не улучшаются, ...но как бы даже ухудшаются, т.к. в них душится 
всякая живая мысль, всякая личная инициатива».20 

Собрания студентов даже на частных квартирах разгонялись властями, если 
они проводились без предварительного оповещения полиции. Студенты – их органи-
заторы подвергались крупным денежным штрафам и арестам21. Из Казанского уни-
верситета по политическим мотивам в 1907 – 1909 годах было уволено, отдано под 
суд и сослано в Сибирь 43 студента22. 

Сложным было материальное положение студенчества. За обучение взималась 
плата, к которой добавлялись расходы на приобретение мундира, шинели, шпаги, 
зимнего и летнего пальто, фуражки, учебников. Местная газета свидетельствовала, 

                                                 
16 РГИА. Ф. 733. Оп. 155. 1912. Д. 837. Л. 185. 
17 РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 837. Л. 43. 
18 Национальный архив Республики Татарстан (далее – НА РТ). Ф. 92. Оп. 2. Д. 19614. Л. 16 об. 
19 РГАЛИ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 893. Л. 10. 
20 РГИА. Ф. 669. Оп. 1. Д. 13. Л. 104 об. 
21 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 19612. Л. 2, 4, 4 об. 
22 Лисовский Н.К. Молодые борцы революции. М., 1987. С. 48. 
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что нужда среди студенчества г. Вольска Саратовской губернии была «так огромна, 
что трудно найти выход»; оно не имело средств для учебы, т.к. по своему основному 
составу «принадлежит к демократии». Городская или земская стипендия в 200-240 
рублей в год была «слишком мизерна для того, чтобы из нее и внести плату за уче-
ние, и прожить в продолжение 9 месяцев учебного года»23. 

Получение стипендий для нуждающихся студентов, как подчеркивалось в со-
вершенно секретном циркуляре министра народного просвещения Л.А. Кассо попе-
чителю Казанского учебного округа, было обусловлено «одобрительным поведени-
ем», поэтому как кандидаты на стипендии, так и пользующиеся ими студенты стави-
лись «под особливое в этом отношении наблюдение начальства», которое обязано 
было следить, чтобы стипендии «не иначе назначались, как по предварительном со-
брании у местных губернаторов и градоначальников справок о политической благо-
надежности студентов»24. 

Студенчество представляло собой группу со специфическими условиями жиз-
ни: высокая концентрация в центрах обучения, однородность повседневной деятель-
ности – учеба, единый правовой статус, сходное материально-бытовое положение, 
специфическая субкультура. Эти особенности определили важную черту обществен-
ного движения студенчества: склонность к массовым, единообразным по формам 
коллективным действиям (сходка, забастовка, обструкция) в масштабах учебного за-
ведения, города, страны. Тип социального поведения студенчества зависел от его 
возрастных характеристик – принадлежности к молодежи с присущими ей эмоцио-
нальностью, раскрепощенностью, резкостью суждений, массовостью внешних форм 
протеста, склонностью к радикальным формам действий. Студенчество обладало 
особым стилем духовно-культурной жизни, его общественно-политические устрем-
ления были разнонаправленными и не всегда стабильными. 

Социальное положение интеллигенции в начале ХХ века отличалось неустой-
чивостью и имело двойственный характер: Видные профессора, юристы, врачи явля-
лись собственниками домов, загородных дач и наследниками поместий, пайщиками 
предприятий, акционерами, хозяевами лечебниц, но таких было мало. Основная же 
масса интеллигенции трудилась по найму, постоянно возрастала доля неимущей ин-
теллигенции. Пополнение рядов интеллигенции шло в основном со стороны выход-
цев из крестьянства и «третьего элемента», по происхождению и положению она бы-
ла близка к трудящимся слоям населения и тесно связана с ними. Интеллигенция 
вузов и студенчество Поволжья в период между революциями 1907 и 1917 гг. пережи-
вали процесс изменения своего социального статуса в условиях разложения сослов-
ного строя российского общества, его постепенного структурирования в общество 
бессословное, гражданское. 
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23 К студенческому вечеру // Вольская жизнь. 1914. 5 января. 
24 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 19611. Л. 93-93 об. 
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вые месяцы Первой мировой войны (на материалах прессы). 
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Начало первой мировой войны оказалось полной неожиданностью для евро-
пейцев. Россияне, находившиеся в Германии, отмечали, что еще за два дня до объяв-
ления Германией войны России в стране было абсолютно спокойно. Когда русские 
инженеры, командированные в Дортмунд, обратились в местное полицейское управ-
ление о целесообразности их дальнейшего пребывания на территории Германии, то 
это обстоятельство вызвало недоумение у полицейских и  бургомистра Дортмунда1. 

На момент начала войны несколько тысяч российских подданных по тем или 
иным причинам находилось на территории Германии и Австро-Венгрии. Часть из 
них являлось курортниками и туристами, ибо в России были очень популярны курор-
ты Австрии и Германии, особенно Мариенбад, Карлсбад, Баден-Баден и другие2. 
Многие россияне учились в престижных учебных заведениях Австро-Венгрии и Гер-
мании, были те, кто оказался на территории противника по делам бизнеса, но самом 
обидным было попасть в руки врага, проезжая транзитом через территорию Герма-
нии и Австро-Венгрии. Особняком находились крестьяне – «отходники» и отхожие 
рабочие, которых по некоторым данным на момент объявления войны Германии на-
ходилось «более 350 тысяч»3 человек. Их судьба незавидна, так как они представля-
ли стратегическую ценность для Германии, в связи с резкой нехваткой рабочих рук. 

Уже сразу после начала боевых действий в Россию проникает информация о 
тяжелом положении российских подданных, оказавшихся на территории противни-
ка, особенно Германии. Эти сведения формировали и одновременно дополняли об-
раз жестокого и коварного германского врага. В данном плане империя Габсбургов, 
несмотря на всю волну описания австро-венгерских жестокостей, воспринималась 
как меньшее зло.  

Воспоминания и переживания людей, оказавшихся в годы первой мировой 
войны на территории Германии и Австро-Венгрии должны были российской общест-
венности продемонстрировать варварскую сущность тевтонских агрессоров и пока-
зать, что война является не «бесшабашным пикником», а войной с лютым врагом, 
который в случае победы уничтожит основы европейской цивилизации.  

Поэтому воспоминаниям очевидцев отводилась роль «сеанса разоблачения» и 
показа всей фальши и цинизма германской цивилизации. Первым шок выражался 
примерно в таких или почти в таких высказываниях: «Мы, русские, привыкли нем-
цев считать культурными европейцами, а потому трудно было поверить, чтобы этот 
народ дошел до такой степени нравственного падения, чтобы вся страна вдруг пре-

                                                 
1 Резанов А.С. Немецкие зверства. Книга составлена по рассказам потерпевших и очевидцев, а 

также официальным документам. Пг., 1914. С. 48-49. 
2Крючков И.В. На отдых в Австрию: туристическая индустрия Цислайтании на службе у россий-

ских подданных/ Туризм и культурное наследие. Вып. 7. Саратов, 2010. С.18-19. 
3 Волжский день от 26 сентября 1914 г. №46. С. 5 
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вратилась в гнусных насильников, убийц и подлых грабителей»4. Известный россий-
ский артист А.А. Данилов прямо отмечал, что: «Я никогда не представлял себе, что 
немецкий народ может быть таким некультурным и жестоким»5.   

Вся компания по разжиганию шпиономании и ненависти к русским, по мне-
нию россиян оказавшихся в августе-сентябре 1914 г. в Германии должна была консо-
лидировать немецкую нацию и оправдать начало Берлином войны против России. 
Необходимо отметить, что немецкая нация не была готова к войне с русскими. Куль-
тивирование образа врага облегчало мобилизацию немцев в действующую армию. 
Страх перед русскими шпионами и возможным вторжением русских варваров в Гер-
манию заставлял немецкого бюргера спешно вступать в ряды вооруженных сил. По-
этому «русским шпионам» в этом плане отводилась решающая роль. 

Особой темой раскрываемой очевидцами событий, происходивших в Герма-
нии в августе 1914 г. стало описание унижения и психологического давления на под-
данных России. Представители германских властей прибегали к самым разнообраз-
ным методам давления на россиян. Возмущение подданных России вызывал факт 
конфискации их личного имущества; у них забирали все средства к существованию, 
особенно золотые марки и рубли. После освобождения россиянам возвращали де-
нежные средства бумажными банкнотами. Данная политика германских властей бы-
ла направлена не столько на дискриминацию россиян, сколько на то, чтобы в услови-
ях войны любыми способами сохранить, а по возможности пополнить золотой запас 
страны. Так как, в Германии и в Австро-Венгрии местные жители стремились с нача-
лом войны разменивать бумажные банкноты на золотые монеты. По свидетельству 
Г.С. Калачова, находившегося в группе россиян уже с упоминавшимся сенатором С.В. 
Ивановым, с графиней и графом Канкрины, бароном и баронессой Каульбарс, в тече-
ние всего передвижения этой группы по территории Германии им не разрешали ме-
нять русские рубли на германские марки. Только один германский офицер тайно по-
менял Г.С. Качалову рубли по очень невыгодному курсу6.  

Тема экономического грабежа россиян постоянно приобретала новые оттенки. 
Очень часто на железнодорожных вокзалах подданные России приобретали билеты в 
вагоны I и II класса, но данная процедура была абсолютно бесполезной, так как их 
сажали на первые попавшиеся поезда, не редко вагоны с интернированными прице-
плялись к военным составам. В подавляющем числе случаев россиян из вагонов I и II 
классов пересаживали в вагоны III и IV классов7. Разумеется, разницу в цене проезда 
никто не возвращал. Многие россияне «читали» злорадство на лицах германских 
кассиров, сознательно их обманывавших. 

Пытаясь хотя бы каком-нибудь образом спасти свое имущество и получить не-
обходимые средства для выезда из Германии, российские подданные устремились к 
ломбардам Берлина и других городов страны, им удавалось получить в лучшем слу-
чае 30-40% от стоимости имущества. В ряде случаев, увидев паспорта России, сотруд-
ники ломбардов отказывались принимать у россиян вещи или выдавали им мизер-
ные суммы. Кроме этого встречались примеры прямого мародерства немцев. Правда, 
они были довольно редкими. Так по данным «Русского слова», рассказанным оче-
видцем событий германский капитан сорвал с одной русской дамы дорогие серьги. 
При чем он не позволил ей отстегнуть серьги, вырвав вместе с плотью украшение8.  

Особых страх вызывали аресты отдельных поданных России и их отрыв от ос-
новной массы россиян. Люди, оказавшиеся в беде, стремились объединяться и дер-
жаться вместе. Так, было легче отстаивать свои права, вести совместное хозяйство, к 
тому же в большом коллективе чувство страха несколько притуплялось. Поэтому чело-

                                                 
4 Резанов А.С. Немецкие зверства. Книга составлена по рассказам потерпевших и очевидцев, а 

также официальным документам. Пг., 1914. С. 1. 
5 Биржевые ведомости 29 июля 1914. Вечерний выпуск. 
6 Новое время 4 августа 1914. 
7 Новое время 4 августа 1914. 
8 Русское слово 10 августа 1914. 
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век, вырванный из такого коллектива, впадал в отчаяние, его дальнейшая судьба была 
неизвестна, всегда возникал вопрос, почему меня арестовали и отделили от всех, на-
правлявшихся к свободе? Ответы в основном были выдержаны в мрачных тонах. Кол-
лектив также подвергался сильному психологическому удару, когда он терял своего 
члена. Все волновались за судьбу арестованного, к тому же никто не был уверен, что 
завтра не арестуют его. Особому воздействию в данной связи подвергались члены се-
мьи арестованного. Возраст, титулы и звания не являлись гарантией безопасности. В 
середине августа был арестован член Государственного совета Шебеко, после чего лю-
ди, с которыми они ехал из южной Германии в сторону Дании больше его не видели. 
Позже Шебеко после многочисленных мытарств удалось вернуться на родину.  

Система психологического давления на россиян и их унижения зачастую при-
обретала своеобразные формы. Не редко их перевозили в грязных вагонах, в вагонах 
лавки могли выкрасить свежей краской, в результате чего люди вымазывали свою 
одежду. Часто германские солдаты загоняли людей в вагоны, используя грубую силу 
и приклады винтовок против детей, стариков и женщин9. Кроме этого подданных 
России не кормили во время перевозки и запрещали посещать вагоны-рестораны, 
если таковые имелись. При этом германские офицеры и солдаты довольно часто уст-
раивали публичные попойки в вагонах-ресторанах с обильным употреблением пищи 
на глазах у измученных россиян10. По сведениям очевидцев некоторые группы росси-
ян не получали питание по два-три дня. По словам Екатеринославского купца М.И. 
Эля, интернированные в железнодорожном составе в котором он ехал не получали 
продовольствия в течение двух суток, вода выдавалась только после долгих угово-
ров11. Были случаи когда воду приобретали на вокзалах по «бешеной» цене в 20 ма-
рок за стакан. Люди, имевшие при себе продукты, стремились поделиться ими с ос-
тальными россиянами. По сложившейся практике продукты распределялись среди 
женщин и детей, мужчины получали пищу в последнюю очередь, либо вообще оста-
вались без нее. Ко всем бедам россиян во время передвижения в железнодорожных 
составах по Германии добавилась невозможность соблюдения личной гигиены, так 
как все умывальники в поездах не имели воды.  

Еще в более сложной ситуации оказались люди, перевозившиеся в товарных 
вагонах, не имевших туалеты. Многие россияне, лечившиеся на курортах Германии и 
Австро-Венгрии, имели заболевания мочевой системы, поэтому многочасовые пере-
езды для них были наиболее мучительными. В такой же ситуации оказались девушки 
и женщины во время месячных. Мужчины стремились поддержать их тем, что дела-
ли вид, что они ничего не замечают. Цинизм поведения немецкой охраны в изложе-
нии россиян выходил за рамки всего разумного. Так, после многочасового переезда 
одной их групп россиян в товарных вагонах, состав остановили в открытом поле и 
всем русским предложили сходить в туалет на виду у охраны, не выделив «женский» 
и «мужской» сектора12.   

Правда, такие факты являлись скорее исключением, большинство подданных 
России имело возможность получить скромное питание. Наибольшее возмущение у 
читателей вызывал факт, изложенный известным российским театральным деятелем 
В.И. Немировичем-Данченко. По его свидетельству одна из русских дам из-за нерв-
ного срыва, не могла кормить  ребенка грудью, она умоляла немецких охранников 
дать ей стакан молока. Охранники принесли молоко, но женщине его не передали, 
дразня ее, в результате несчастная женщина сошла с ума13. Такого рода события при-
обретали большой резонанс, все ведущие издания страны публиковали эту информа-
цию на своих страницах. Не обходила их стороной и провинциальная периодика.  

                                                 
9 Правительственный вестник 24 августа 1914. 
10 Биржевые ведомости 31 июля 1914. Вечерний выпуск. 
11 Петроградский курьер 1 августа 1914. 
12 Русское слово 10 августа 1914. 
13 Русское слово 10 августа 1914. 
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Сильный удар по психике людей наносили сцены срыва их выезда из Герма-
нии в последний момент. Очень часто в воспоминаниях россиян фигурируют факты, 
когда их под самыми надуманными предлогами ссаживали с поездов и запрещали 
отъезд. Люди, предвкушавшие свободу и распрощавшиеся со своим тюремным по-
ложением, вновь возвращались к суровой действительности. По воспоминаниям од-
ного из профессоров Петроградского университета состав с россиянами дошел до са-
мого пограничного моста в Восточной Пруссии, и когда казалось, что родина близка, 
эшелон внезапно вернули назад в германскую пограничную станцию Эйдкунен, где 
он простоял шесть часов, после чего россияне все же попали в Россию14. В ряде случа-
ев причину задержки состава немецкие власти объясняли тем, что русские солдаты 
взорвали все железнодорожные мосты, что в первые дни войны не соответствовало 
действительности.  

Большое оскорбление россиянам наносила процедура раздевания до гола и 
тотальной проверки одежды, о чем с наибольшим возмущением вспоминал  
А.В. Бельгради15. «Пьяные солдаты ландвера вытолкнули графиню ударами на плат-
форму и обыскали грубо, держа за волосы и платье», - так описывала подобную сцену 
газета «Волжское слово» за 31 июля 1914 г. Особенно чувствительно данный произ-
вол воспринимался применительно к женщинам и девушкам. По свидетельству рос-
сиян немцы довольно часто устраивали обыски, заставляя девушек и женщин разде-
ваться до гола на виду у немецких солдат и офицеров. В ряде случаев колонна дели-
лась на две части мужскую и женскую, при чем мужская половина не подвергалась 
таким процедурам. Встречались примеры издевательского обыска, проводимого гер-
манскими офицерами (в основном фигурируют молодые лейтенанты германской ар-
мии), когда женщин и девушек не заставляли раздеваться, но это компенсировалось 
особой «тщательностью» обыска, выходившего за все моральные нормы16. В Кенигс-
берге после такого обыска госпожа Лагус была помещена в тюремную камеру, где со-
держались местные проститутки, россиянку заставили постоянно убирать камеру17.  

В некоторых случаях естественные действия германских властей с подданны-
ми противника в условиях войны воспринимались как подчеркнутое унижение лю-
дей. Российские подданные, оказавшиеся в Алленштейне, были возмущены тем, что 
их немецкие часовые сопровождали до двери туалета и обратно. Забывая, что гер-
манские власти, проявив «гуманизм» распорядились соорудить два отдельных туале-
та (женский и мужской).   

Впрочем, отношение к представителям дворянского сословия было еще удов-
летворительным. Крестьянам-отходникам преподавали очень жесткие уроки. Так, «в 
имении Преслау, принадлежащем князю Гогенлоэ, в ответ на требования рабочих 
уплатить им за отработанные дни, были вызваны войска. Немецкие солдаты броси-
лись на рабочих и зверски их избили». В ряде имений зафиксированы расстрелы ра-
бочих. Все это производило гнетущее впечатление на современников. 

Особые переживания людей были связаны с утомительными процедурами по-
строений и перекличек18. Эта процедура превращалась в своеобразный ритуал, орга-
низованной немецкими властями. Людей выводили из эшелонов на плац, привок-
зальные площади или на любую территорию, находившуюся недалеко от вокзала, их 
выстраивали в шеренги19. Вокруг россиян выстраивались германские солдаты, к  
ружьям в ряде случаев присоединялись штуки, что производило угрожающие впе-
чатление на людей. Очень часто общение конвоя и россиян сопровождалась перио-

                                                 
14 Новое время 22 июля 1914. 
15 Резанов А.С. Немецкие зверства. Книга составлена по рассказам потерпевших и очевидцев, а 

также официальным документам. Пг., 1914. С. 41. 
16 Новое время 30 июля 1914. 
17 Обзор действий Чрезвычайной Следственной Комиссии с 29 апреля 1915 по 1 января 1916 г.  

Т. I. Пг., 1916. С.285. 
18 Биржевые ведомости 31 июля 1914. Вечерний выпуск. 
19 Новое время 22 июля 1914. 
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дическими переводами затвора ружей немецкими солдатами в боевое положение, 
что явно имитировало подготовку расстрела интернированных. Н.Л. Марков-первый 
отмечал случай, когда его и еще несколько российских подданных выстроили в 
тюрьме Шпандау, где была устроена имитация расстрела русских из двух пулеме-
тов20. Построение могло продолжаться 5-6 часов, многие не выдерживали данной 
процедуры, теряли сознание и т.д.  

Свою лепту в оказание массированного давления на россиян вносила герман-
ская полиция, она постоянно проводила обыски и аресты людей. При чем действия 
полиции не отличались гуманностью. Проявлением жестокости полиции стало ис-
пользование специально обученных собак для охраны и конвоирования задержан-
ных россиян. В ряде случаев полиция использовала собак по прямому назначению, 
натравливая их на людей21.  Баронесса Розен стала свидетельницей сцены, когда одна 
русская дама, будучи не в состоянии нести свой тяжелый чемодан по железнодорож-
ному вокзалу выбросила его, германские полицейские, приняв этот жест за проявле-
ние неповиновения, натравили собаку не бедную женщину22.  

Как уже отмечалось, россияне в массовом порядке помещались в тюрьмы, за-
частую в одиночные камеры. Этой процедуре подвергались, как женщины, так и 
мужчины. Мужчины и женщины, как правило, размещались в различных концах 
тюрем, что вызывало большое психологическое напряжение среди арестованных. 
Очень часто женщины полагали, что мужчины были расстреляны, а мужчины, были 
уверены, что женщины подвергаются сексуальному насилию со стороны германских 
солдат и офицеров. Примеры изнасилований в тюрьмах не встречаются, зато можно 
привести массу примеров, когда германские надсмотрщики заставляли женщин раз-
деваться до гола с целью проведения обыска, что приводило к конфликтам23. В дан-
ной связи печальную известность у россиян приобрела прусская крепость Торн. Не-
большие одноместные камеры в крепости имели, из мебели только деревянные кро-
вати без матрасов и подушек24.  

Очень тяжелым оказалось положении россиян в тюрьме города Бреслау (совр. 
Вроцлав - прим. автор.). Перед заключением у людей отнимали ножи, ножницы и 
другие, колющие и режущие предметы. Россиян всех размещали в одноместных ка-
мерах, при чем дети, даже малолетние отбирались у матерей и также размещались в 
одноместных камерах. Однако сразу немецкая администрация отказывалась от такой 
практики. В первый день ареста российские подданные получили отвратительное пи-
тание, состоящие из напитка отдаленно напоминающий кофе, перлового супа с са-
лом. Изысканная русская публика отказалась принимать такое питание. На второй 
день администрация тюрьмы Бреслау смягчает режим содержания, кроме возврата 
детей матерям, заключенным разрешили через надзирателей передавать записки 
родственникам и друзьям.  

Своеобразным инструментом оказания давления на интернированных стано-
вится подача ложной информации о первых неудачах российской армии в начавшей-
ся войне. В качестве примера можно привести выступление перед русскими поддан-
ными германского офицера в эшелоне шедшем из Берлина в Варнемюнд. Прежде 
всего, он рассказал о падении русской военно-морской базы на Балтийском море Ли-
бавы, хотя город в это время еще находилась под контролем российской армии, и был 
сдан значительно позже. Германские солдаты и офицеры очень любили перечислять 
захваченные города и селения в России. Другой очевидец некий В. Федоров событий 
утверждал, что на вопрос о том, когда же мы сможем уехать на территорию России 
«начальник станции сказал: «Вас везти некуда. В Польше восстание. Варшава взята 

                                                 
20 Биржевые ведомости 1 августа 1914. Вечерний выпуск. 
21 Биржевые ведомости 31 июля 1914. Вечерний выпуск. 
22 Русское слово 1 августа 1914. 
23 Биржевые ведомости 30 июля. 1914. Вечерний выпуск. 
24 Резанов А.С. Немецкие зверства. Книга составлена по рассказам потерпевших и очевидцев, а 

также официальным документам. Пг., 1914. С. 86. 
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нашими войсками. Либава разрушена до основания»».25 Эти повествования сопро-
вождались комментариями о мощи германской армии и ее высоком уровне боеспо-
собности, в отличие от российской армии, которая, согласно, данным повествовани-
ям отступала на всех фронтах, демонстрируя полную свою беспомощность.  

Образ побежденной России был бы не полным без демонстрации противнику 
его перспектив после успешного завершения для Германии войны. Германские офи-
церы рассказывали о начале депортации русского населения из Польши26. Это не бы-
ло случайным, немцы постоянно заявляли о том, что Россия обречена, самостоятель-
но конструируя ее будущие границы. В германских вагонах в августе 1914 г. многие 
россияне впервые узнали о претензиях Германии на Царство Польское (Привислин-
ский край), Прибалтику, Украину и даже Санкт-Петербург. Можно было догадаться, 
что со всех данных территорий после войны русское население подлежало депорта-
ции в Центральную Россию и в Сибирь.  

Постоянно интернированные в Германии наблюдали картину германской экс-
пансии в России. На проходивших поездах с германскими солдатами красовались 
надписи: «На Санкт-Петербург», «На Москву», «На Сибирь»27. Особой темой стано-
вятся монологи германских солдат и офицеров, в воспоминаниях россиян обязатель-
но пьяных в адрес политической системы России.  

Отдельной темой пребывания российских подданных в первые дни на терри-
тории Германии и Австро-Венгрии стало сексуальное насилие над беззащитными 
женщинами устраиваемое немецкими офицерами. В воспоминаниях практически не 
упоминаются германские солдаты. Офицеры в силу своего положения могли себе по-
зволить все, в отличие от рядового состава. Такое поведение для русских было ци-
ничным проявлением германского варварства. Офицеры, даже армии противника в 
начале войны рассматривались как пример джентльменского поведения и рыцарско-
го отношения к женщине. Российские газеты и агитационные сборники пестрили 
информацией о насилии над женщинами со стороны германских солдат и офицеров, 
особенно если это касалось поведения германских военнослужащих на оккупирован-
ных территория Бельгии, Франции и России. Все эти истории только укрепляли у 
российского читателя ненависть к противнику и отождествление германцев со сред-
невековой дикостью, недопустимой в цивилизованном обществе начала ХХ в.28  

В качестве примера можно привести истории одного российского банкира, 
дочь которого на глазах у отца была изнасилована двумя немецкими офицерами29. 
Некоторые русские мужчины, услышав крики, бросились на помощь девушке с ре-
вольвером и ножом, которые они не сдали германским властям. Однако сами рос-
сияне их остановили, так как им было объявлено, что в случае сопротивления весь 
состав с российскими подданными будет расстрелян.  

После описания таких сцен факты избиения женщин становились рядовым 
событием в конструировании образа германского врага и последних дней пребыва-
ния россиян на территории противника. Избиению подвергались как представитель-
ницы аристократии (например, графиня Воронцова-Дашкова, графиня Потоцкая и 
др.), так и представительницы других социальных групп российского общества. 

Самой беззащитной категорией населения во время войны становятся дети. 
Произвол германских властей в отношение детей российских подданных становится 
существенной составной в описании немецких зверств. Дети постоянно испытывали на 
себе лишения во время нахождения на территории противника. Вместе с родителями 
они оказывались в тюрьмах, страдали во время переезда в железнодорожном транс-
порте. Для них немецкие власти, не делали ни каких послаблений, заставляя вместе с 

                                                 
25 Казанский телеграф 3 августа 1914 г. № 6352. 
26 Биржевые ведомости 31 июля 1914. Вечерний выпуск. 
27 Новое время 4 августа 1914. 
28 Петроградская газета 31 июля 1914. 
29 Биржевые ведомости 3 августа 1914. Вечерний выпуск. 
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взрослыми нести все тяготы плена. В сутолоке вокзалов и портов дети теряли родите-
лей30. Это стало серьезной проблемой для российского посольства в Швеции.  

В общем потоке информации о страданиях русских детей в Германии, боль-
шой резонанс в России получила истории 12-летнего Курта Симона, сына рижского 
профессора. Бешенство немцев вызвал тот факт, что мальчик был лютеранином и 
прибалтийским немцем, мальчик блестяще владел немецким языком. Германские 
полицейские сильно избили мальчика, бросив его в камеру тюрьмы, где находились 
другие российские подданные31. В последствие Курта Симона вывезли в Россию, где 
он сразу был помещен в одну из петроградских больниц, так как мальчик сошел с 
ума. Данный случай не только лишний раз демонстрировал жестокость германских 
властей в отношение подданных России, в том числе детей, но он показывал то, что 
немцы не делали ни каких отличий в национальном и религиозном плане примени-
тельно к россиянам, в том числе прибалтийским немцам. 

Большие испытания выпали на долю больных россиян, особенно после опера-
ций, их выбрасывали из больниц и санаториев, не оказывая медицинской помощи и, 
не делая ни каких поблажек в содержании и передвижении по территории Германии. 
В эту категорию следует отнести и беременных женщин32. К больным и беременным 
охрана не допускала германских врачей и запрещала приобретать лекарства, когда 
врачи из числа россиян выписывали рецепты. Доходило даже до того, что «сестрам 
милосердия воспрещалось оказывать знаки самого малейшего внимания к рус-
ским»33. Стрессовая ситуация вела к появлению у людей различных заболеваний и 
обострению хронических болезней, что усугубляло физические и моральные страда-
ния в условиях отсутствия нормальной медицинской помощи.  

Показателем экстремальности положения россиян в Германии стало значи-
тельное количество людей, оказавшихся в психиатрических клиниках Швеции, Да-
нии, России. По свидетельству профессора М.Я. Пергаментова только в группе росси-
ян, в которой он оказался, сошло с ума шесть женщин34. Известный российский ар-
тист Г.Г.Ге стал свидетелем аналогичной ситуации в Ваенце35. 

Таким образом, следует отметить, что поведение немецких властей (особенно 
военных) противоречило как общепринятым моральным нормам, так и правовым. 
Угар националистской пропаганды и уверенность в своей скорой и легкой победе 
проявлялся в многочисленных злоупотреблениях со стороны германских военнослу-
жащих, особенно офицерского корпуса. Первые дни войны население Германии поч-
ти повсеместно было вовлечено в кампанию шпиономании и антироссийских мани-
фестаций. Большинство вышеописанных сюжетов, связанных с нарушением норм 
Гаагских конвенций, нашло свое подтверждение в дальнейшем в стенограммах засе-
даний «Чрезвычайной следственной комиссии». Поэтому следует отметить, что об-
раз германского захватчика, хотя и рисовался в гротескно темных тонах, в целом со-
ответствовал реальному положению дел. 

Воспоминания интернированных стали мощным инструментом формирова-
ния образа германского и австро-венгерского врага, поскольку насилие над мирным 
населением воспринималось обществом весьма болезненно. Власти и пресса прово-
дили целенаправленную работу по собору и публикации воспоминаний россиян, пе-
реживших ужас, при возвращении из Германии домой.   

Бывшие интернированные и российская общественность в целом стремились 
объяснить причины антигуманных действий германских властей по отношению к 
россиянам, оказавшимся на территории Германии в первые дни войны. Данная зада-
ча решалась посредством приписывания немцам особой жестокости и цинизма, 

                                                 
30 Петроградский курьер 29 июля 1914; Русское слово 2 августа 1914. 
31 Биржевые ведомости 3 августа 1914. 
32 Петроградский курьер. 30 июля 1914. 
33 Истязание немцами пленных врачей // Волжский день от 22.01.15 г. №17. С.3 
34 Биржевые ведомости 1 августа 1914. Вечерний выпуск. 
35 Биржевые ведомости 6 августа 1914. Вечерний выпуск. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 1 (120). Выпуск 21 

 ______________________________________________________________  

 

177 

скрываемых за незначительным налетом цивилизованности. Моральные принципы 
во время войны отступали на второй план, уступая место варварской натуре немцев, 
идущей от древних германцев и полностью разрушавшей их культурный слой. Боль-
шая роль в раскручивании маховика террора по отношению к россиянам и поддан-
ным других стран Антанты отводилась прусской военщине и окружению кайзера, при 
этом роль самого кайзера в этом процессе выглядела нелицеприятно. Данные факты 
должны были подчеркивать культурное превосходство России и ее союзников над 
Среднеевропейскими империями и доказывать неизбежность войны между «царст-
вом света» (Антантой) и «царством тьмы» (Тройственный/Четверной союз). 
 

 

THE RUSSIAN CITIZENS IN GERMANY IN AUGUST, 1914 AND FORMATION OF IMAGE  
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ  
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Рассмотрена проблема кадрового обеспечения деятель-
ности местных органов юстиции в сложный период становле-
ния советского государства (1917–1922 гг). Предпринята по-
пытка осветить проблему не с традиционной позиции анализа 
практической деятельности первых управленцев, а с точки 
зрения роли централизованной управленческой структуры, 
созданной в указанный период в области юстиции. На мате-
риалах Курской губернии обосновано, что уже к концу 1920 г. 
управленческая структура, возглавляемая Наркоматом юсти-
ции, руководившим местными органами, фактически стала 
«противоядием» против безграмотности и некомпетентности 
работников органов юстиции на местах. 

 
Ключевые слова: Наркомат юстиции, губернские отделы 

юстиции, уездные бюро юстиции, Совет народных судей, Ре-
волюционный трибунал, Коллегия защитников, обвинителей 
и представителей сторон в гражданском процессе, юридиче-
ские консультации. 

 

 
 
Придя к власти в октябре 1917 г., большевики столкнулись с достаточно ост-

рыми кадровыми проблемами во всех областях государственного строительства. 
Классовая борьба, возведенная в ранг основной движущей силы исторического про-
цесса; декларированный слом старой государственной машины; достаточно аморф-
ная система местной власти; известные заявления о стремлении научить кухарок 
управлять государством – все это не могло не вызвать антагонизма между бывшим 
чиновничьим аппаратом и новой властью.  

Нельзя не учитывать, что переход власти в руки новых политических сил не-
избежно приводит к рекрутированию из этих сил нового кадрового состава государ-
ственного аппарата. Историческая наука никогда не оспаривала того факта, что 
большевики испытывали серьезный недостаток в квалифицированных кадрах. Дос-
таточно долгое время историки изображали работников различных государственных 
органов первых лет советской власти людьми прямодушными, беззаветно стремя-
щимися к самообразованию и преодолевающими явные недостатки образованности 
посредством освоения практических навыков в той или иной сфере деятельности. В 
качестве одной из основных причин преодоления очевидных трудностей, существо-
вавших, в том числе, и в практике государственного строительства, рассматривалось 
бескорыстное стремление «носителей» новой власти к преодолению временных не-
взгод и вера в светлое будущее. В результате остался без ответа вопрос: каким обра-
зом большевикам удалось наладить работу государственного аппарата в столь корот-
кие сроки в условиях отсутствия квалифицированных и образованных кадров? Само-
образование и приобретение практического опыта в столь сложной сфере, как госу-
дарственное управление – процесс достаточно длительный даже для человека, 
имеющего определенный образовательный уровень, тем более, для большой массы 
людей, большинство из которых были элементарно безграмотны. 

В данной статье рассматривается проблема кадрового обеспечения деятельно-
сти органов юстиции в сложный период становления советского государства (1917–
1922 гг). Автором предпринята попытка осветить указанную проблему, переключив 
внимание с практической деятельности первых управленцев на роль централизован-
ной управленческой структуры, созданной большевиками в области юстиции. Эта 
структура, наличие которой сыграло немаловажную роль в преодолении кадровых 
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проблем,  включала центральные и местные административные органы, юрисдикция 
которых распространялась, в том числе, и на судебно-следственные учреждения. 

Проблема кадров, острая для всего советского госаппарата, применительно к 
юстиции усугублялась тем, что либеральная интеллигенция, из которой преимуще-
ственно состоял юридический корпус в дореволюционной России, в большинстве 
своем враждебно восприняла новую власть. Особенно сильно это проявилось в среде 
адвокатуры, которая, по сути, составляла корпорацию. Будучи негативно настроена к 
новой власти, она могла воздействовать даже на тех своих членов, которые не имели 
ярко выраженных антибольшевистских убеждений.  

В Центральных органах юстиции в разное время работали большевики, 
имевшие юридическое образование: Д.И. Курский, П.И. Стучка, А.А. Сольц,  
П.А. Красиков, К.Х. Данишевский, Н.А. Скрыпник, А.И. Хмельницкий. Ключевые по-
сты в Наркомате юстиции с первых дней его существования занимал известный пра-
вовед, профессор М.А. Рейснер. Однако даже на «верхних этажах» новой юстиции 
вопрос об укомплектованности кадрами не был решен. Еще сложнее обстояло дело с 
комплектованием местных органов.  

Анализируя архивные материалы и воспоминания современников, можно 
констатировать, что кадровые проблемы большевиков, в том числе в области управ-
ления юстицией, сводились к четырем аспектам. 

Во-первых, большинство государственных, советских и партийных должностей 
с первых дней революции были замещены людьми, мало для этого подготовленными. 
Часть из них относилась к категории работников, воспринявших идеалы нового режи-
ма, обладавших элементарной ответственностью и гражданской совестью, зараженных 
революционным энтузиазмом, искренне стремившихся внести свою лепту в строитель-
ство нового государства. Но у них отсутствовали как необходимые знания, так и опыт. 
Бывший сотрудник комиссариата юстиции Н. Майер, впоследствии эмигрировавший в 
Англию, в своих воспоминаниях пишет: «Некоторые из людей, выдвинутых переворо-
том из совершенного ничтожества на степень государственных работников, чрезвы-
чайно ревниво относились к этому своему положению и изо всех сил старались  испол-
нять возложенные на них обязанности, стремились обдумать и обсосать каждое дело 
так, чтобы, как говорится, комар носа не подточил, но в силу полного отсутствия навы-
ка к работе безнадежно погрязали в мелочах и теряли возможность добраться до пра-
вильного разрешения коренного вопроса»1. Несмотря на явный субъективизм выска-
зывания, следует согласиться с приведенной оценкой этой категории. 

Во-вторых, существовала категория новых чиновников,  состоявшая из людей, 
лишенных какой-либо гражданской ответственности, воспринявших понятие наро-
довластия как вседозволенность. Эти люди откровенно пользовались своим служеб-
ным положением, наслаждаясь неожиданным изменением своего социального стату-
са. В лучшем случае это выражалось в обыкновенном карьеризме, в худшем – приво-
дило к прямой дискредитации органов государственной власти. Особенно очевидно 
это проявлялось на местах. Архивные документы содержат достаточное количество 
свидетельств аморального поведения местных партийных и советских руководите-
лей. Выступая на 2-й губернской партийной конференции в октябре 1918 г., один из 
деятелей Курского губкома РКП (б) признал, что «в исполкомах сидят уголовные 
преступники, за которыми числится не один случай подлога и растраты денежных 
сумм. В Новом Осколе исполком торгует водкой, которую он успел продать на 4 млн. 
рублей. Комиссары пьянствуют вместе с членами комитета партии и, вдобавок, спаи-
вают красноармейцев»2. Полная уверенность местных руководителей в своей безна-
казанности становится особенно очевидной, если сравнить указанный выше размер 

                                                 
1 Майер Н. Служба в комиссариате юстиции и народном суде // Заря советского правосудия. 

Лондон, 1991. С. 86. 
2 Государственный архив общественно-политической истории Курской области (далее ГАОПИ-

КО). Ф. П–65. Оп. 1. Д. 3. Л. 38. 
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незаконного дохода уездного исполкома, например, с суммой, запрошенной Щигров-
ским уездом у Наркомата юстиции на полугодовое содержание местных судей в на-
званном 1918 г. Она составляла всего 92250 рублей3. 

В-третьих, в первые месяцы большевистского режима некоторые из бывших 
чиновников добровольно пошли на сотрудничество с новой властью. На примере 
Наркомата юстиции (далее по тексту – Наркомюст, НКЮ) можно сказать, что благо-
даря этим служащим аппарат, несмотря на происходившие в те бурные годы соци-
альные катаклизмы и непрекращающуюся внутреннюю перестройку, работал беспе-
ребойно и достаточно оперативно. Но они считались политически неблагонадежны-
ми и по мере развития государственного строительства и сосредоточения всей полно-
ты власти в руках РКП (б), имели все меньше шансов на занятие руководящих долж-
ностей. Кроме того, применительно к Наркомату юстиции, чиновников, руководив-
ших в прежнем Министерстве масштабными участками работы, шокировало изна-
чальное отношение большевиков к правосудию, их отмежевание от присущих рус-
скому дореволюционному праву гуманистических начал, выразившееся в частности в 
резком неприятии института адвокатуры. Для советской власти адвокаты были «по-
дозрительной профессией». Защитника не допускали на предварительное следствие, 
суды пользовались правом рассматривать без адвоката дела о политических преступ-
лениях, бандитизме, хозяйственных преступлениях; адвокаты не предусматривались 
при рассмотрении дел в Революционном трибунале. Чиновников бывшего Мини-
стерства юстиции настораживало также и широкое использование не связанной ни-
какими формами трибунальной юстиции4. Некоторые из них впоследствии отказа-
лись от сотрудничества с Советской властью и эмигрировали за границу5. 

В-четвертых, вследствие восприятия судебной системы как временно сущест-
вующей, работа в органах юстиции вообще считалась не слишком серьезным делом, 
и наиболее образованные и квалифицированные кадры к ней не привлекались. Это 
подтверждают и  воспоминания работников того периода, опубликованных в Ежене-
дельнике Советской юстиции6. 

Следует отметить, что проблема нехватки квалифицированных кадров ясно 
осознавалась самими чиновниками от юстиции. Нарком Д.И. Курский, анализируя 
данные НКЮ по 3267 нарсудам Российской Федерации по состоянию на 15.09.1918 г., 
отмечал, что судьи и народные заседатели избираются из рабочих и крестьян, при-
чем политические требования к ним (иметь избирательное право и опыт работы в 
пролетарских органах) преобладают над требованиями профессиональной подготов-
ки, а «профессиональные судьи составляют сравнительно ничтожный процент»7. 

В «Пожеланиях губернского совещания народных судей, народных следовате-
лей и исполнителей судебных решений», состоявшегося в Курске  27.12.1921 г., во-
прос о пополнении кадров работниками более высокой квалификации рассматрива-
ется как один из важнейших8.  

О достаточно низком образовательном уровне работников юстиции свиде-
тельствуют данные анкет и списки ответственных и канцелярских работников, пре-
доставляемые уездными бюро юстиции в губернский отдел. Так, в 1921 г. из 12 ответ-
ственных работников Курского уездно-городского бюро только один прослушал уни-
верситетский юридический курс и двое закончили гимназию. В Дмитриевском и 
Старооскольском уездах высшее образование имели по два работника, при этом в 
Дмитриевском уезде 22 работника из 31 имели только начальное образование. Наи-
более высоким был образовательный ценз работников Белгородского бюро юстиции: 

                                                 
3 Государственный архив Российской Федерации (далее ГАРФ). Ф. А–353. Оп 1. Д. 32. Л.14. 
4 См. Право Советской России. Сборник статей. Прага, 1925. 
5 Там же. 
6 Еженедельник Советской юстиции. 1922. Вып. 46–47 
7 Курский Д.И. Избранные статьи и речи. М., 1958, С. 61–62 
8 Государственный архив Курской области ( далее ГАКО). Ф. Р – 451. Оп. 2. Д. 7. Л. 4 
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пять сотрудников имели высшее университетское образование, семь – среднее, и 
один – домашнее9.  

На фоне очевидно неравномерной «образованности» уездных органов, небе-
зынтересно проследить образовательный уровень работников различных учрежде-
ний. Это позволяют сделать данные, собранные Курским губернским отделом от всех 
подведомственных ему учреждений по запросу НКЮ от 14.07.1920 г.10  

Таблица 1 
Сведения о личном составе судебных учреждений Курского судебного округа  

в июле 1920 г. 
 

Наименование учреждения 
Кол-во 

работающих 

Партийность Образование 
члены 

РКП (б) 
б/парт высш средн нач 

Следственные комиссии 43 20 23 9 13 21 
Народные суды 84 (без Тим-

ского уезда) 
9 75 6 31 47 

Совет народных судей 4 3 1 1 2 1 
Революционный трибунал 6 6 – 1 3 2 
Коллегия защитников, обвините-
лей и представителей сторон в 
гражданском процессе 

25 (без Тим-
ского уезда) 

1 24 10 7 8 

Судебные исполнители 17 – 17 – 14 3 
Карательный отдел 12 1 11 1 10 1 
Всего 191 40 151 28 80 83 

 
Как видно из таблицы, в следственных комиссиях работало в полтора раза 

больше сотрудников с высшим образованием, чем в судах. Отчасти это объяснялось 
тем, что народные судьи, согласно «Положению о народном суде РСФСР», выбира-
лись уездными исполнительными комитетами из числа лиц, имевших избирательное 
право и удовлетворявших хотя бы одному из условий: «иметь политический опыт ра-
боты в пролетарских организациях» или «иметь теоретическую и практическую под-
готовку для должности советского судьи», а члены следственных комиссий обяза-
тельно должны были «иметь теоретическую и практическую подготовку для должно-
сти советских следователей»11.  

Наиболее «образованным» учреждением юстиции была Коллегия защитников, 
обвинителей и представителей сторон в гражданском процессе. Специфика деятельно-
сти коллегии предполагала наличие у работников юридического образования, так как 
она обеспечивала обвинение и защиту в судебном процессе, а также осуществляла 
юридические консультации граждан и учреждений. Из 25 ее членов 10 имели универ-
ситетское образование, 7 человек окончили гимназию или городские или уездные учи-
лища, остальные 8 в анкетах определяют свое образование как начальное.  

Согласно данным таблицы, из 191 работника учреждений юстиции Курской 
губернии 28 имели высшее и 80 – среднее образование, то есть доля образованных 
работников составляла 56 %. По современным меркам подобное качество кадрового 
состава можно без сомнения оценить как неудовлетворительное. Однако, учитывая 
реалии исторической эпохи, можно утверждать, что при определенных условиях 
нормальное функционирование этих учреждений было возможно. К таким условиям 
относится то, что все учреждения юстиции действовали в тесной организационной 
взаимосвязи и были не столь многочисленными. Правомерно предположить, что 
имела место своеобразная «диффузия» образовательного потенциала работников. 
Кроме того, учреждения юстиции, хотя и образовывались при исполкомах местных 
советов, фактически находились в подчинении Наркомата юстиции. В монографии 
«Советские управленцы. 1917–1920 гг.» Е.Г. Гимпельсон отмечает: «Отраслевые нар-

                                                 
9 ГАКО. Ф. Р – 451. Оп.1. Д. 28. 
10 ГАКО. ф. Р – 451. Оп. 1–Л. Д. 6. Л. 112–120. 
11 Декреты Советской власти. М., 1968. Т. 4. С. 99. 
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коматы, исходя из ведомственных интересов, стремились полностью и непосредст-
венно подчинить себе местные учреждения, особенно функциональные отрасли ис-
полкомов, и руководить ими, минуя исполкомы и их президиумы»12. Подобная цен-
трализация управления, несомненно, способствовала ограничению «творчества» ра-
ботников на местах, что также в определенной степени нивелировало проблемы, свя-
занные с недостаточным образовательным уровнем кадрового состава.  

Помимо низкого образовательного уровня, несомненным является факт не-
достаточной профессиональной компетентности работников. Это подтверждают дан-
ные о работниках уездных бюро (убюстов) и судебно-следственных участков. 

Проанализировав данные по семи уездам Курской губернии за 1920 г., можно 
сделать вывод, что среднестатистический работник уездного бюро был мужчиной в 
возрасте 36,5 лет, беспартийный, имевший среднее или начальное образование и, 
возможно, опыт работы в дореволюционной судебной системе (наиболее часто – де-
лопроизводитель, помощник мирового судьи или присяжного поверенного)13. 

Из двенадцати ответственных работников Курского уездно-городского бюро 
только трое до революции являлись частными поверенными. В Старооскольском 
уездном бюро из двадцати двух работников трое работали в мировом суде в должно-
сти секретарей и помощников судей, в Дмитриевском убюсте из тридцати одного  – 
пять в мировом и один в волостном суде. Только в Белгородском убюсте наблюдался 
более высокий уровень профессиональной подготовленности кадров: из тринадцати 
ответственных работников пятеро до революции служили в мировом суде и трое яв-
лялись присяжными поверенными14. 

Даже ключевые должности в уездных органах не были укомплектованы 
компетентными  штатами. Любое перемещение квалифицированного работника с 
одной должности на другую сразу же вызывал жалобы в вышестоящие инстанции. 
В отчете Обоянского уездного бюро отмечалось, что уездный исполнительный ко-
митет своим постановлением от 4.11.1920 г. отозвал от должности председателя 
бюро тов. Ташкова, вследствие чего «убюст, лишившись штатного юриста, оказался 
если не в беспомощном в смысле предстоящей специальной работы, то в очень за-
труднительном положении»15.  

Квартальные отчеты о работе бюро Грайворонского, Щигровского, Обоянско-
го уездов в период с октября 1920 г. по январь 1921 г. свидетельствуют о том, что 
съезды судебных деятелей не проводились, суды особой сессии не были созданы, ор-
ганизация юридической помощи населению находилась в неудовлетворительном со-
стоянии. Основной причиной этих недостатков в работе председатели убюстов счи-
тали отсутствие квалифицированных кадров16. С этим следует согласиться, так как в 
более благополучном в кадровом отношении Белгородском уездном бюро наблюда-
лась несколько отличная ситуация. Функционировали особая сессия и дежурная ка-
мера суда, юридическую помощь населению оказывали два консультанта, реально 
действовали три следственных участка17.  

Если говорить о судебно-следственных учреждениях, то, прежде всего, следует 
отметить явную некомпетентность судей. Она была настолько велика, что, несмотря на 
нехватку кадров, Курский губернский отдел юстиции  вынужден был издать циркуляр 
от 12.04.1922 г. № 12, предписывающий отзывать от занимаемой должности судей, 
«которые не в состоянии по малоразвитости и неподготовленности самостоятельно 
писать приговоры и решения»18. Едва ли большими профессиональными навыками 
обладали народные следователи. Например, значительная часть постановлений след-

                                                 
12 Гимпельсон Е.Г. Советские управленцы. 1917–1920 гг. М., 1998. С. 35. 
13 ГАКО. Ф. Р–451. Оп. 1–Л. Д. 6. 
14 ГАКО. Ф. Р – 451. Оп. 1. Д. 28. 
15 ГАКО. Ф. Р–451. Оп.1. Д.13. Л. 8. 
16 ГАКО. Ф. Р–451. Оп.1. Д.13. 
17 ГАКО. Ф. Р – 451. Оп.1. Д. 14. Л. 3. 
18 ГАКО. Ф. Р – 451. Оп. 1. Д. 38. Л. 39. 
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ственной комиссии по уголовным делам Тимского уезда пестрит формулировками о 
прекращении дел об убийствах «вследствие необнаружения виновного»19. 

Пожалуй, самой сложной кадровой проблемой было отсутствие квалифици-
рованных обвинителей и защитников. Она стала особенно очевидной к концу 1920 г., 
когда результатом правотворческой деятельности отдела законодательных предпо-
ложений и кодификаций Наркомата юстиции стала разработка проектов основных 
кодексов РСФСР (гражданского, уголовного, уголовно-процессуального и граждан-
ско-процессуального). Совершенствование нормативно-правовой базы и развитие 
самой судебной системы уже не позволяли подменять профессиональные знания ре-
волюционным энтузиазмом и политической сознательностью.  

После упразднения в конце 1920 г. коллегий защитников, обвинителей и 
представителей сторон в гражданском процессе, были образованы юридические кон-
сультации. К началу 1921 г. в Курской губернии в должности консультанта было ут-
верждено 28 человек. Университетское образование имели 15 работников (из них 
двое – неоконченное), среднее образование – 10, начальное – один, образовательный 
уровень двоих в документах не указан. В дореволюционных судебных учреждениях 
работали 15 из 28 человек. Среди них не было ни одной женщины, ни одного комму-
ниста20. Консультация должна была давать заключения по юридическим вопросам 
отделам исполнительных комитетов и сельским советам, оказывать юридическую 
помощь населению (консультации, написание прошений, жалоб и т.д.). По призна-
нию заведующего губернским отделом юстиции консультанты продолжали испол-
нять обязанности защитников, так как «организовать защиту на суде не удалось»21.  

Что касается обвинения, то здесь дело обстояло еще хуже: «При губотюсте 
должно быть 5 обвинителей. В отчетном периоде [1-е полугодие 1921 г.] был 1, об-
служивает исключительно ревтрибунал»22. Пытаясь найти выход из создавшего по-
ложения, отдел юстиции циркулярно указал уездным бюро, что «за неимением дос-
таточного числа обвинителей … в случае надобности в представителе общественного 
обвинения надлежит обращаться за назначением такового в Уиспокомы, Укомпарты, 
Волисполкомы, Волкомпарты»23. 

Таким образом, отсутствие квалифицированных кадров в исследуемый период 
было проблемой, которую испытывала вся система юстиции, в том числе и судебно-
следственные органы. С этой точки зрения подчинение их местным отделам и бюро 
юстиции, которые на деле являлись ведомствами центрального исполнительного ор-
гана, оказалось оправданным. Сформированная к концу 1920 г. управленческая 
структура, объединявшая центральные и местные органы с достаточно четко пропи-
санными функциями, фактически стала «противоядием» против безграмотности и 
некомпетентности как управленцев, так и практических работников. Несомненно, 
что количество квалифицированных сотрудников в Наркомате юстиции, имевших 
высшее юридическое образование, было намного выше, чем в губернских отделах, а в 
последних – выше, чем в уездных бюро. По мере сужения масштабов деятельности 
учреждений от центральных к уездным, их структура так же упрощалась. Эта своеоб-
разная «перевернутая» пирамида предполагала действие внутри нее механизма же-
сткого контроля со стороны вышестоящих и регулярной отчетности со стороны ни-
жестоящих органов, что в значительной мере смягчало возможные последствия про-
явления некомпетентности работников на местах и позволяло системе в целом ре-
шать поставленные задачи. 

 

 

                                                 
19 ГАКО. Ф. Р–451. Оп. 1. Д.3. 
20 ГАКО. Ф. Р – 451. Оп. 1. Д. 20.  Л. 2–16. 
21 ГАРФ. Ф. А–353. Оп. 5.  Д.42.  Л. 4. 
22 ГАРФ. Ф. А–353. Оп. 5. Д.42. Л. 4. 
23 ГАКО. Ф. Р–451. Оп. 1. Д. 22. Л. 69. 
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Имея важное геополитическое положение, Бухара 
представляла собой важное связующее звено между Евро-
пой и странами Востока. Попав в зону пристального вни-
мания политических гигантов, таких, как Великобритания 
и, конечно же, Советская Россия, Бухаре неизбежно пред-
стояло стать целью в стратегических планах этих госу-
дарств. Наибольший успех в этом соперничестве был дос-
тигнут Советской Россией и Коминтерном (КИ). Данная 
статья рассматривает попытку Туркбюро КИ организовать 
плацдарм в Бухаре для дальнейшего «экспорта» револю-
ции в страны Востока в 1920 – 1921 годы. 

 
Ключевые слова: Коминтерн, Туркбюро, Бухара, 

плацдарм. 
 

 
 

В 1920 г. большевики стали более объективно рассматривать свои шансы на 
продолжение мировой революции в Европе. Спад революционного движение, при-
водил к ослаблению политического влияния Коминтерна в мире, и в Москве было 
ясно, что центр интернациональной борьбы необходимо  переносить в Азию, где для 
дальнейшего продвижения «революций» были некоторые предпосылки. Линия 
«восточного фронта» мировой революции неизбежно должна была пройти через Бу-
хару, поскольку Бухарский эмират представлял собой удобный плацдарм для про-
движения Красной Армии к границам Британской Индии и организации революци-
онной деятельности Коминтерна на Среднем Востоке и в Центральной Азии.   

Бухарский эмират изначально привлек советское внимание. Крупный регион 
с многообразными социально-экономическими особенностями и раньше находился 
на «пересечении» между Европой и Азией.  Отсюда можно было регулировать и ко-
ординировать действия коминтерновской пропаганды и поставку агитационной ли-
тературы. Из Бухары можно было отправлять там же подготовленных агентов. Но 
для этого необходимо было должным образом организовать эту работу, что было 
весьма непростой задачей, так как в связи со сложившейся внешнеполитической 
обстановкой Советская Россия лавировала между Афганистаном и Великобритани-
ей. Конечно, идея дальнейшего распространения «территории революции» прева-
лировала над дипломатическими договоренностями и международными договора-
ми, но, тем не менее, необходимо было проявлять осторожность в отношении Афга-
нистана. Фактически Бухара была уже советской, и желание Афганистана домини-
ровать в бывшем эмирате сильно поубавилось, тем не менее, нельзя было просто 
использовать Бухару на глазах афганцев, как марионеточное государство. Отсюда и 
была вскоре признана, хоть и формальная, но, все же, независимость от РСФСР Бу-
харской Народной Советской Республики.  

Это было весьма мудрым решением советского правительства на фоне еще 
идущей Гражданской войны, интервенции и попыток добиться официального при-
знания на международной арене. Необходимость в твердой почве под ногами в пери-
од начала революционной и пропагандистской борьбы на Востоке диктовала созда-
ние надежной опорной «базы» в азиатском регионе для дальнейшего распростране-
ния там революции. Об этой необходимости писал еще Л.Д. Троцкий, считая, что 
Красная Армия большевиков революционизирует не только Восток, но еще и страны 
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Запада, поскольку лишит их колониального источника экономической мощи1. После 
падения эмирата революционные группы (персидская, кашгарская, афганская, ин-
дийская, турецкая) активизировали свою деятельность среди соотечественников, что 
было весьма важным фактором для создания прочной революционной основы2  

Что касается выбора Бухары, как военно-политической базы для этих целей, 
то здесь решение большевиков было основано на нескольких факторах. Территори-
ально, она отделена от Индии только горной полосой, и, как следствие ее тактико-
стратегическое значение достаточно высоко. Этнографический же состав населения 
Бухары весьма сходен с населением окружающих ее стран, что в деле международной 
связи на Востоке играло огромную роль. В Бухаре проживал также значительный 
контингент эмигрантов, выходцев из Афганистана, Кашгарии и Индии, которые  
имели на территории Бухары свои политические группировки. Разумеется, благодаря 
этому в Коминтерне считали вполне реальным приступить к широкой практической 
работе, чтобы создать из этого, как сказано в документе, «живого революционного 
материала кадров» хороших политработников для зарубежных стран Средней Азии. 
Полная ликвидация фронта басмачества и отрядов эмира Алим-хана, а также пред-
полагающееся открытие границ для торговых сношений с сопредельными странами, 
позволяло бы Коминтерну использовать эмигрантские слои. Они были бы весьма по-
лезны для дела революции в сопредельных странах с максимально возможным ре-
зультатом3. Помимо прочего, делегация бухарской компартии на III конгрессе Ко-
минтерна вообще указывала на то, что Бухара, якобы, является, чуть ли не последним 
оплотом пролетарской революции на Востоке. Обосновывалось данное высказывание 
весьма туманной фразой о том, что Бухара обладает еще не изжитыми остатками, так 
называемого, первобытного коммунизма4.  

Примерно за полгода до революционных событий в Бухаре, активную дея-
тельность в регионе развернули англичане. Оказывая эмиру военную и политиче-
скую поддержку, британское военное командование стремилось не только усилить 
свои позиции в Среднеазиатском регионе, но и добиться активного противоборства 
Бухарского эмирата с Советской Россией. Под воздействием англичан Бухара превра-
тилась, как сказал Куйбышев в «караван-сарай для контрреволюции»5. Исходя из 
этого, медлить с решением о дальнейшей судьбе Бухары было не логично. Как ре-
зультат, Красная Армия, хоть и с трудом,  разгромила войска эмира и 2 сентября 1920 
г. М.В.Фрунзе послал Ленину известную телеграмму, заканчивающуюся словами: 
«Над Регистаном победно развивается красное знамя мировой революции»6. 

 Но до мировой революции было далеко. Необходимо было разрешить пробле-
мы организационного характера. 20.10.1920 г. Л.Н. Геллер, М.Н.Рой, Робертсон и  
Г.И. Сафаров во время заседания Бюро Коминтерна приняли ряд постановлений, в ко-
торых, помимо решения о том, что технический аппарат бывшего Совинтерпропа пе-
реходит к Бюро Коминтерна, было также принято постановление о необходимости ак-
тивной работы в Бухаре. При этом, исходя из архивных документов, мы можем видеть, 
что через Бухару проводилась работа, так сказать, «специального характера», заклю-
чавшаяся в проведении тайных операций в сопредельных странах Среднего Востока7.  
Таким образом, Бухара еще до ее захвата использовалась Коминтерном в качестве базы 
для интернациональной работы. Поэтому, резонно было полагать, что с установлением 
новой революционной власти в ней работа эта будет только набирать обороты. 

                                                 
1 Персиц М.А. Застенчивая интервенция. М, 1999. C. 20   
2 Сологубов И.С. Иностранные коммунисты в Туркестане (1918-1921). Ташкент, 1961. С. 89  
3 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 544. Оп. 4. 

Д. 26. Л. 49 – 50 
4. Персиц М.А. Революционная демократия и коммунисты Востока // Формирование  коммуни-

стического движения в Азии. М.1984. С.235 
5 Ишанов А.И. Бухарская Народная Советская Республика. Ташкент, 1969. С. 164 
6 Фрунзе М.В.:Военно-политическая деятельность. М., 1984. С. 234 
7 РГАСПИ. Ф. 544. Оп. 4. Д. 10. Л. 1 
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Большевики полагали, что Бухара, помимо того, что играла важную политиче-
скую роль на протяжении длительного времени, оставалась также своеобразным пе-
редаточным пунктом для победоносного шествия «революций», которые соверша-
лись в Турции и Персии. Теперь же полагали они, когда уже ничто не мешало слия-
нию революционного движения стран Востока с Революционным движением стран 
Средней Азии, открывалась историческая дорога – дорога на Индию8.  

 На фоне создавшейся политико-дипломатической ситуации, в своих конспек-
тах к пленуму Совинтерпроп указывал на факты, связанные с подписанием договоров 
с Англией, Персией, Афганистаном и Турцией, что в определенной степени связыва-
ло руки в отношении деятельности в Средней Азии. На этом фоне Бухарская Народ-
ная республика стала главной базой революционной работы в Средней Азии и сам 
центр Среднеазиатской политики необходимо перенести в Бухару 9. 

Касательно целей советского руководства в отношении стран Востока все отно-
сительно ясно, а вот со средствами становится понятно из высказываний отдельных 
лиц. К примеру, в документах Коминтерна по положению в Бухаре и задачах на бли-
жайшее будущее бросается в глаза следующая фраза: «На примере Бухары мы долж-
ны учить и учиться делать революцию на всем Востоке, где господствуют аналогич-
ные общие естественные социально-экономические условия»10. Следовательно, на 
тот период времени вооруженное насилии продолжало оставаться одним из решаю-
щих и действенных методов для достижения тактических и стратегических целей11. 

Известно, что до апреля 1921г. создавшийся «триумвират» в Туркбюро Комин-
терна особых результатов в работе не показал. Более того, в беседе полпреда в Бухаре 
Керим Хакимова с представителем наркомата в Ташкенте Д.Ю. Гопнером говорится о 
том, что Г.И.Сафарова и Г.Я.Сокольникова нет на своих рабочих местах, а М.Н. Рой 
занимается «вредительством». Коминтерн не выполняет функций на него изначаль-
но возложенных и соответственно бездействует, а аппарат возглавляется беспартий-
ным секретарем12.  

После того, как Бухара стала советской, на протяжении определенного време-
ни происходило легкое «опьянение» успехом, которое мешало объективно оценивать 
ситуацию. Ведь наладить работу, и использовать иностранную составляющую в про-
движении революции было затруднительным делом. После революционного перево-
рота в Старой Бухаре интернациональные секции увеличивались в геометрической 
прогрессии, но спустя полгода все еще находились в состоянии бездействия. Из ар-
хивных документов видно, что в Бухаре находилось значительное число националь-
ных организаций, представленных в виде секций. Афганская, Турецкая, Кашгарская, 
Персидская (Иранская) и др. По своему социальному составу это были зачастую лю-
ди, покинувшие свои страны в период мировой война, либо бежавшие от тех или 
иных преследований со стороны правительства. К примеру, индийская секция пред-
ставляла собой людей изначально желавших примкнуть к Абдур Рабу, находившему-
ся на тот момент в Ташкенте. Но поскольку, вследствие некоторых обстоятельств воз-
ник конфликт между М.Н.Роем и Абдур Рабом, то Рой, дабы пресечь усиления под-
держки Абдур Раба, сделал все возможное, чтобы индийцы не смогли попасть в Таш-
кент. Таким образом, они обосновались в Бухаре.  

Революционная «индусская работа» не стояла на месте и за незначительный 
промежуток времени численность членов Индусской революционной ассоциации в 
Бухаре возросла на порядок. Их работа начала влиять не только на индийцев, но и на 
коренное бухарское население. Под своим крылом ассоциация начала собирать даже 
торговые слои и представителей враждующих религий. Но  вскоре в Бухаре стали по-

                                                 
8 РГАСПИ. Ф. 544. Оп. 4. Д. 10.  Л. 49 – 50 
9 Там же. 
10 Там же. 
11 Гиленсен В.М. Туркестанское бюро Коминтерна (осень 1920 – осень 1921). Восток. 1999. №1. С.61  
12 Там же. С.65.  
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являться представители роевского Центрального революционного комитета, которые 
вместо того, чтобы оказать какую-то помощь организационного характера, кроме 
вреда и дезорганизации ничего не сделали13.   

Сотрудник Отела Внешних Сношений НКИД в Ташкенте М.Шульман так опи-
сывал сложившееся положение в Бухаре: «Но результаты такого  отношения к делу 
оказались весьма нежелательными и поэтому необходимо немедленно, если нет не-
сколько людей, послать хотя бы одного человека, обладающего организаторскими 
способностями, выдержкой и терпением, который мог изучить их жизнь с разных 
сторон, то есть их традиции, привычки, психологию и наклонности»14.   

Вместо того, чтобы оказать идейное воздействия, прибывший из Ташкента 
индусский товарищ Абдул Маджид, которого командировал Всеиндусский ревком, 
написал заявление в ЦК Бухпартии, в котором обвинял  индусскую группу в Бухаре, 
утверждая, что эти люди под видом революционеров выполняют обязанности анг-
лийских шпионов и распространяют антибольшевистские идеи. Разумеется, такие 
меры воздействия со стороны Абдул Маджида спровоцировали против него недо-
вольство в широких кругах индусской колонии. И при создавшихся обстоятельствах 
ему трудно было продолжать организационную работу; не оставалось ничего другого 
как уехать в Ташкент15. Другие сотрудники Центрального Ревкома должны были ос-
таться в стороне, чтобы не портить того, что было сделано до них. М.Шульман писал 
в своем докладе в мае 1921г.: «…но тут мне приходится открыто обвинить Централь-
ный революционный комитет в этом, и я заявляю, что агенты посылались им с целью 
разрушить Ассоциацию. Это не удалось в Ташкенте, где приходилось иметь дело с 
Абдур Рабом, и другими интеллигентными членами Ассоциации; в Бухаре не было 
таких дельных людей, более интеллигентных членов Ассоциации, были террор, аре-
сты и пр. С агентами, посылающимися Центральным ревкомом, мне приходилось 
иметь дело, и я должен сказать, что все они подозрительные типы. Например, Абдур 
Рашид: теперь он сидит в Особом отделе в Ташкенте за убийство своей жены в Анди-
жане; Абдул Маджид давно на подозрении. Об Абдул Каюме мне известно, что его 
отец уже давно на английской службе: за преданность англичанам он награжден ти-
тулом. Сам Абдул Каюм служил железнодорожным агентом. [...] И вот эти-то люди, 
явившись с целью подорвать работу, воспользовавшись неопытностью бухарской ЧК, 
и стали производить обыски и аресты среди наиболее активных членов Ассоциации. 
Это, конечно, не могло привести к доброму, и постепенно [индийцы] стали разбегать-
ся не только из Ассоциации, но из Бухары»16.  

Уже в декабре 1920г. Красная армия начала наступление на басмачество в Вос-
точной Бухаре и на сопредельных ее границах территориях и концу года были осво-
бождены ряд городов, но все же басмачество продолжало существовать в Среднеази-
атском регионе еще не один год. Это обуславливалось, как поддержкой местного на-
селения, так и поддержкой Англии.  

Использование Бухары в своих тактических целях неизбежно вынуждало  
Туркестанское Бюро Коминтерна находить  пути сотрудничества с младобухарским 
правительством, а это было порой весьма проблематично. В данной ситуации неиз-
бежно возникали острые конфликты между коминтерновцами и бухарскими властя-
ми. Так, в декабре 1920 г. чуть ли не все бухарское правительство подписалось под 
жалобой в Москву, чтобы были приняты меры в отношении одного из руководителей 
Туркбюро Коминтерна Г.И. Сафарова, который 26 декабря  в своем обращении в ад-
рес ЦК бухарской компартии  заявил: «бухарская революция – это есть революция 
беспаспортная, кучка советских разбойников в этой революции (обращаясь к слу-
шающим), имея наличие фронта в Восточной Бухаре, ничего не делается, мы вас всех 

                                                 
13 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 68а. Д. 3. Л. 78-81 
14 Там же. 
15 РГАСПИ. Ф. 544. Оп. 4.  Д. 26. Л. 46 – 48 
16 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 68а. Д. 3. Л. 78 (об). 
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перестреляем»17. Трудно сказать, чем руководствовался в тот момент Г.И.Сафаров. 
Вероятнее всего, он осознавал не только крах коминтерновских попыток пробиться 
через Памир к Индии, но серьезную угрозу для существования Советской власти в 
самой Средней Азии. Разумеется, подобное выступление не осталось без последствий: 
резонанс от высказываний зампреда Турккомиссии был весьма серьезен с диплома-
тической точки зрения. Однако в архивных фондах Коминтерна можно обнаружить 
лишь весьма скромный «проходящий» документ, в конце которого указано о реше-
нии Коминтерна дезавуировать инцидент с Сафаровым18. Реально никого наказания 
он не понес, хотя и был вскоре отозван из Бухары в Москву. 

Чтобы использовать Бухару, как плацдарм для развития революции на Восто-
ке нужно было не конфликтовать с бухарскими властями. Обретя определенного рода 
независимость, они почувствовали в своих руках власть и, конечно, их не устраивало 
положение, при котором советское правительство диктовало им свою волю и говори-
ло, что нужно делать на политической арене. Примером подобного конфликта может 
служить «удаление» из Бухары бывшего начальника политуправления Галиева19.   

Создание более прочной базы для советской власти в Бухаре обуславливалось 
внешнеполитической необходимостью и, как следствие, съезд коммунистической 
партии Бухары принял решение о присоединении к III Интернационалу. В этом ре-
шении говорилось, что Компартия Бухары будет работать не только под идейным, но 
и под непосредственным руководством Коминтерна20. 

Да, конечно, советский режим, установленный в Бухаре в 1920 г. в определен-
ной степени можно назвать оккупационным. К примеру, поведение красноармейцев, 
выражавшееся в оскорблении религиозного чувства мусульман (сжигание мечетей,  
попирание семейных традиций мусульман и т.д.), не способствовало налаживанию 
плодотворной работы21. Но в советском правительстве, среди деятелей Туркбюро Ко-
минтерна и НКИД были люди, объективно оценивающие положение дел в Бухаре. В 
письме советского официального наблюдателя в Бухаре В. Бодрова говорится о том, 
что нельзя смотреть на Бухару, как на свою вотчину. Полпред в Афганистане Я.З. Су-
риц, одновременно являвшимся представителем Коминтерна в этой стране, в обра-
щении к наркому иностранных дел Г.В. Чичерину писал об ухудшении международ-
ных связей Советской России. Связано это было именно, как указывал Суриц, с сове-
тизацией Бухары22. Отчасти из-за этого 28 февраля 1921 г. в ратифицированном до-
говоре между Советской Россией и Афганистаном, помимо прочего, оба государства 
соглашались признавать независимость и свободу Бухары и Хивы, какая бы форма 
правления там ни существовала23. 

Помимо внешнеполитических причин формирования прочного фундамента 
революции, стояли и конкретные внутриполитические проблему, угрожающие на-
циональной безопасности. Красная Армия действовала на фоне международной по-
литики в Средней Азии. Работа не переставала и в активный период революции и в 
последующие месяцы. Для обеспечения безопасности, как самой БСНР, так и для 
спокойствия в самом Туркестане, большое количество военных экспедиций и походов 
было организовано в период становления Советской власти в этом регионе24. 

Видно, что создание своего рода плацдарма в Бухаре, было делом не легким. 
Просто устроить переворот и поставить у власти других лиц, пускай и политический 
направленных в нужное русло, все же не означало легкой организации деятельности. 

                                                 
17 РГАСПИ. Ф. 544. Оп. 4. Д. 26. Л. 16. 
18 Там же. Л. 9. 
19 Там же. Л. 29. 
20 Бабаходжаев А.Х. Провал Английской антисоветской политики в Средней Азии и на Среднем 

Востоке в период признания Советского государства де-факто и де-юре (1921-1924 гг.). Ташкент, 1957. С.69 
21 РГАСПИ. Ф. 544. Оп. 4. Д. 26. Л. 16. 
22 Персиц М.А. Застенчивая интервенция. М., 1999. С.88-89. 
23 Бабаходжаев А.Х. Указ. соч. С.56   
24 Козловский Е. Красная армия в Средней Азии. Ташкент, 1928. С.48-61  
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В заключение хотелось бы привести одну шифрограмму, которая бы характеризовала 
основной взгляд для многих сотрудников Коминтерна на сложившуюся тогда ситуа-
цию:  «Москва – Чичерину. По вопросу о положении в Бухаре большинство Туркко-
миссии приняло следующую резолюцию: смена правительственной власти Бухары 
считается преждевременной ввиду отсутствия в настоящее время подходящих эле-
ментов для создания новой власти. Политику, проводившуюся в Бухаре, считать не 
совсем правильной, в дальнейшем направить ее в том направлении, чтобы главное 
внимание было обращено на организацию масс и воспитание элементов, годных для 
создания настоящего советского правительства. 10-го декабря 1921 г.  Суриц»25. 

Уверенность в будущем и твердое убеждение того, что Бухара никуда не денет-
ся и спешить с созданием плацдарма нет смысла, была у многих сотрудников Комин-
терна.  Возможно, считая, что был создан относительно надежный, своего рода, 
плацдарм, руководство Туркбюро Коминтерна в целом, решили немного «ослабить 
вожжи», поскольку основная задача минимум была выполнена. Но, скорее всего, 
вместо «плацдарма» для мировой революции большевики создали своими левацки-
ми действиями в Средней Азии некий «басмаческий пояс», который помешал им 
эффективно распространить деятельность агентуры Коминтерна на восточные стра-
ны. При этом сама идея создания «бухарского плацдарма» для распространения 
«мировой революции» была авантюрой, так как дальнейшее широкомасштабное на-
ступление революционного движение споткнулось о реалии консервативного Восто-
ка и международной политики. Так что к середине 20-х гг. план создания «бухарско-
го плацдарма» потерял для Коминтерна всякий смысл. 
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25 РГАСПИ. Ф. 544. Оп. 4. Д. 27. Л. 93 
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В статье рассматриваются основные проблемы и особенно-
сти партизанского движения на Северном Кавказе в 1941-1943 гг. 
На протяжении всего хода борьбы партизан этого региона с ок-
купантами слабыми местами в боевой деятельности были раз-
ведка и связь, нехватка оружия и боеприпасов, малое количество 
военнослужащих в отрядах. К особенностям партизанского дви-
жения в регионе относились: слабая связь партизанских отрядов 
с населением, а отсюда и слабое пополнение их, ограничение 
боевой деятельности партизан коммуникационными линиями, 
не имеющими решающего значения для частей Красной Армии, 
отсутствие баз  продовольствия. 
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Кавказе, южный штаб партизанского движения, операции 
партизанских отрядов в тылу немецко-фашистских войск, 
антипартизанские отряды «самообороны». 

 

 
 
По истории Великой Отечественной войны написаны сотни книг и статей, в 

которых раскрыты героизм и мужество советских солдат. В то же время историческая 
правда во всей полноте пока не восстановлена. Дать объективную картину партизан-
ского движения на Северном Кавказе в годы Великой Отечественной войны является 
одной из актуальных исследовательских задач. В связи с этим целью написания дан-
ной статьи являлось раскрытие основных проблем и особенностей партизанского 
движения в Северо-кавказском регионе. Для достижения поставленной цели автором 
решались такие исследовательские задачи, как: 1. изучалась литература по развитию 
партизанского движения на временно оккупированной территории СССР в годы вой-
ны1; 2. анализировались руководящие партийные и советские документы2 по органи-
зации партизанского движения в годы войны (1941-194гг); 3. рассматривался процесс 
формирования руководящих органов партизанского движения; 4. раскрывались ос-
нованные проблемы и особенности партизанского движения на Северном Кавказе в 
годы Великой Отечественной войны. 

Партизанское движение, которое развернулось на временно оккупированной 
территории СССР, стало составной частью сопротивления агрессору. Как показала 
история Великой Отечественной войны, создание партизанских отрядов проходило 
различными путями: а) по решению республиканских, краевых, областных, город-
ских и районных партийных комитетов; б) стихийно в основном командирами и бой-
цами Красной Армии, оказывающимися в окружении, в тылу врага; в) по линии ор-
ганов НКВД для осуществления диверсионно-разведывательной и боевой партизан-
ской деятельности. Всего за годы войны было организовано свыше 6200 партизан-

                                                 
1 Пономаренко П.К. Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков 1941-1944. М., 

1986; Русский архив: Великая Отечественная война. Партизанское движение в годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг.: Документы и материалы Т.20(9). М., 1999; Марченко Г.В. Разгром партизан-
ских отрядов в Карачае и Черкессии в 1942 г.: правда и домыслы // Начная мысль Кавказа. 2003. №1.  
С. 87-97; Соколов Б.В. Фронт за линией фронта. Партизанская война 1939-1945. М., 2008. 

2 Директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР организациям прифронтовых областей от 29 июня 1941 г.; 
Постановления ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. «Об организации борьбы в тылу германских войск», при-
каз Наркома обороны И.В. Сталин от 5.09.1942 г. «О задачах партизанского движения». 
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ских формирований и подпольных групп, в составе которых, по советским источни-
кам, с врагом сражались более одного миллиона человек3. 

С первых же дней войны советское руководство придало борьбе масс целенаправ-
ленный характер. Директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 29 июня 1941 г.4, постановление 
ЦК партии от 18 июля 1941 г. «Об организации борьбы в тылу германских войск»5 явля-
лись основополагающими документами, определившими широкий круг задач по раз-
вертыванию всенародной борьбы в тылу захватчиков. В этих документах  партия и пра-
вительство указывали на огромное политическое и военное значение борьбы с оккупан-
тами, конкретизовали задачи, стоявшие перед партийными и советскими органами рес-
публик, краев, областей и районов, территория которых была занята врагом или нахо-
дилась под угрозой оккупации. В постановлении от 18 июля 1941 г. ЦК ВКП(б) указывал 
партийным органам, что задача теперь «заключается в том, чтобы создать невыносимые 
условия для германских интервентов, дезорганизовать их связь, транспорт и сами их во-
инские части… уничтожать захватчиков и их пособников»6. 

За первые шесть с половиной месяцев войны только партизаны Калининской, 
Смоленской, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей истребили бо-
лее 30 тысяч гитлеровцев, уничтожили свыше 2000 автомашин с важными грузами, 
200 танков и бронемашин, подорвали 170 складов с вооружением, пустили под откос 
40 эшелонов с живой силой и техникой7. В целях улучшения руководства всеми пар-
тизанскими силами, сражавшихся против гитлеровских оккупантов, решением ГКО 
СССР 30 мая 1942г. при Ставке Верховного Главнокомандования был создан цен-
тральный штаб партизанского движения (ЦШПД). Его возглавил первый секретарь 
ЦК КП Белоруссии П.К. Пономаренко8. 

Выполняя указания ЦК ВКП(б) краевые, городские, областные и районные 
партийные организации Северного Кавказа провели большую работу по формирова-
нию партизанских отрядов, подбору и расстановке командно-политических кадров и 
материально-техническому обеспечению партизанских сил. Первые мероприятия по 
созданию партизанских отрядов партийные организации провели в конце октября 
1941 г., когда фашистские войска прорвались на Дон и появилась угроза их вторже-
ния на Северный Кавказ. Летом 1942г., когда фашистские войска стали быстро про-
двигаться к берегам Дона и Волги партийные организации вернулись к вопросу орга-
низации партизанского движения, рассмотрев его на бюро крайкомов и обкомов 
ВКП(б). 18 июля 1942 г. бюро Краснодарского крайкома ВКП(б) своим решением ут-
вердило 86 партизанских отрядов, а 27 июля 1942 г. образовало 8 партизанских кус-
тов-соединений9. 

22 июля 1942 г. бюро Ставропольского краевого комитета партии утвердило 
план по организации партизанского движения на территории края. К моменту втор-
жения фашистских войск в пределах края в 45 районах из 59 формирование отрядов 
в основном было законченно. Постановлением бюро Северо-Осетинского обкома 
ВКП(б) от 6 августа 1942 г. определены мепроприятия по развертыванию партизан-
ского движения, обеспечения партизан вооужением, продовольствием, обмундиро-
ванием. Были утверждены состав и дислокация партизанских отрядов, их командиры 
и комиссары10. Своевременно была проведена работа по организации партизанского 

                                                 
3 Великая Отечественная война 1941-1945гг.: словарь-справочник. М., 1988. С. 351. 
4 Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Документы и материа-

лы. М., 1970. С. 41. 
5 Там же. С. 50. 
6 Там же. 
7 Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945гг.: Краткая история. М., 1984. С. 101. 
8 Линец С.И., Януш С.В. Оборона Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны 

(июль – декабрь 1942г): монография. М., 2010. С. 452. 
9 Кулаев Ч.С. Военно-организаторская и политическая работа местных партийных организаций 

в годы великой Отечественной войны. На материалах Северного Кавказа. Черкесск, 1981. С. 155. 
10 Кулаев Ч.С. Военно-организаторская и политическая работа местных партийных организаций 

в годы великой Отечественной войны. С. 152-153. 
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движения в Кабардино-Балкарии. Областным комитетом партии в июле августе 
1942 г. было сформировано 8 партизанских отрядов. Нальчикский Комитет обороны 
утвердил командиров отрядов, и для координации их действий 17 октября 1942г. был 
создан подпольный обком партии11. 

Высшим руководящим органом по управлению партизанскими формирова-
ниями, действовавшими на территории Северного Кавказа являлся Южный штаб 
партизанского движения (ЮШПД). Он был образован в соответствии с постановле-
нием Государственного Комитета обороны от 3 августа 1942 г. и состоял при Военном 
Совете Северо-кавказского фронта12. Процедура создания штаба растянулась вплоть 
до конца августа, так как согласно приказу камандующего фронтом С. М. Буденого, 
ЮШПД предполагалось сформировать только к 30 августа 1942 года13. В связи с этим, 
партизанские формирования начали борьбу с оккупантами не имея централизован-
ного руководства. В этом заключалась одна из проблем в деле становления партизан-
ского движения на Северном Кавказе. Всего в дни битвы за Кавказ на территории ре-
гиона, по данным советских источников, мужественную борьбу вели 179 партизан-
ских отрядов общей численностью более 11 тыс. чел. В том числе на территории 
Краснодарского края (по данным на сетябрь 1942 г.) – 75 партизанских отрядов с 
численностью (5742 чел); в Чечено-Ингушетии – 28 партизанских отрядов  
(1087 чел.); в Северо-Осетинской АССР – 11 партизанских отрядов (750 чел.)14. В Ка-
бардино-Балкарии по данным авторов книги «Народный подвиг в битве за Кавказ» 
находилось 14 партизанских отрядов с численностью – 700 чел. В тоже время автор в 
процессе изучения архивов этой республики, выяснил, что в начале было организо-
ванно 8 партизанских отрядов с численностью до 500 чел., а перед немецкой времен-
ной оккупацией фактически было создано в тылу врага 4 партизанских отрядов с 
численностью до 200 чел.15, то есть наблюдалось завышение численности партизан 
еще с советского периода истории.  

Процесс формирования партизанского движения на Северном Кавказе имел 
свои особенности, которые были обусловлены рядом факторов: 

Во-первых, своеобразной оккупационной политикой проводимой нацистами в 
регионе. Здесь не было масштабных репрессий по отношению к местному населению, 
показательных казней и многого другого, присущего поведению фашистов в захва-
ченных ими западных центральных регионах СССР; 

Во-вторых, многонациональным и многоконфессиальным составом населения 
Северного Кавказа с особым менталитетом, используемым нацистами в решении 
своих оккупационных задач, в том числе борьбы с партизанами; 

В-третьих, географическим положением региона, которое не позволило вести 
широкомасштабную партизанскую борьбу. При этом особенностью развертывания 
партизанских отрядов в регионе явились непродуманные первоначальные решения 
местных партийных органов по вопросу о выборе мест дислокации партизанских 
формирований. От ведения боевых действий в степных районах пришлось отказаться 
и перенести дислокацию партизанских формирований в горно-лесистую местность. 
Однако значительная часть партизанских отрядов из-за быстрого продвижения не-
мецких войск так и не сумела выйти в намеченные районы и базировалась в совет-
ском тылу, эпизодически осуществляя операции против гитлеровцев; 

                                                 
11 Кулаев Ч.С. Военно-организаторская и политическая работа местных партийных организаций 

в годы великой Отечественной войны. С. 154. 
12 Центр документации новейшей истории Краснодарского края (далее – ЦДНИКК). Ф. 4372. Оп. 

1. Д. 17-А. Л. 3. 
13 Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Рассекреченные документы. Хроника 

событий. В 3 кн. Кн. 1 – Краснодар, 2000. С. 49. 
14 Народный подвиг в битве за Кавказ. Собрание статей. М., 1981. С. 206, 217, 221-222. 
15 Управление центрального государственного архива архивной службы Кабардино-Балкарии 

республики (далее – УЦГА АС КБР). ФР-289. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
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В-четвертых, особенности формирования партизанского движения в регионе 
связаны с предвоенной политикой советского государства, характеризующейся про-
цессами расказачивания, насильственной советизацией горских народов, неуважени-
ем их обычаев, традиций, борьбой с религией ислама.  

Таким образом, становление и развитие партизанского движения на Северном 
Кавказе было обусловлено целым рядом факторов, негативно влиявших на этот про-
цесс. Что же касается форм и методов сопротивления немецкому «новому порядку», 
то в целом они не отличались от тех, которые имели место в других оккупированных 
врагом районах СССР. К декабрю 1942г. в регионе осталось 123 партизанских отряда с 
численностью около 7 тыс. чел., то есть потери составляли около 40%. К этому време-
ни часть партизан героически погибла, часть ушла к оккупантам, став предателями. 
Так на территории Карачая партизанское движение не получило своего развитя, где 
против партизан выступили местные антипартизанские отряды «самообороны»16. 

В конце декабря 1942 года ЮШПД принял решение создать  штабы-
опергруппы по руководству деятельностью партизанских отрядов во всем регионе. 
Ответственными руководителями этих штабов были утверждены: первый секретарь 
крайкома ВКП(б) М. Суслов с нахождением штаба в г. Кизляре (Ставрапольский 
край); Иванов с нахождением штаба в г. Грозном (Чечено-Ингушетия); начальник 
управления НКГБ (НКВД) Краснодарского края  

К. Тимошенков с размещением штаба в г. Сочи (Краснодарский край)17. Это 
позволило лучше координировать боевые операции партизанских отрядов в тылу 
врага. Однако эти организационные преобразования были проведены в ряде случаев 
с большим опозданием. 

На протяжении всего хода борьбы партизан Северного Кавказа с оккупантами 
слабыми местами в их боевой деятельности были разведка и связь. При этом наличие 
раций исчислялось всего несколькими единицами на более чем 100 отрядов18. Не ме-
нее острой проблемой была постоянная нехватка оружия и боеприпасов. Следствием 
этого эффективность партизанской борьбы значительно снижалась. Архивные доку-
менты свидетельствуют о широких масштабах такой негативной ситуации. К приме-
ру, в документах ЮШПД о деятельности партизан Ставрополья указывалось, что 
партизанские отряды были плохо вооружены, некоторые отряды не имели полного 
комплекта винтовок и автоматов. Наличие автоматов в партизанских отрядах в тот 
период времени являлось редкостью19. Эти проблемы серьезно осложняли проведе-
ние партизанскими формированиями операций в тылу немецко-фашистских войск, 
приводили к существенным потерям в личном составе. Со стороны ГКО и ЦШПД по-
мощь партизанским отрядам в решении этих проблем была явно недостаточной. По 
мнению исследователей  

С.И. Линеца и С.В. Януша20 причина такого положения заключалась в том, что 
советское руководство партизанское движение на Северного Кавказа не включало в 
перечень главных партизанских сил, действовавших в тылу врага. 

Одной из проблем для партизанского движения на Северном Кавказе был 
кадровый вопрос. В отрядах находилось крайне малое количество бывших военно-
служащих. Поэтому и результаты партизанских отрядов региона в борьбе с оккупан-
тами были более скромными, чем к примеру в партизанских формированиях Бело-
руссии или Брянщины. В то же время в партизанских отрядах Кубани, Ставрополья и 
автономных республик был велик показатель наличия коммунистов среди личного 
состава. Однако высокая численность коммунистов не являлась сама по себе залогом 

                                                 
16 Ставропольское слово. 1942. 23 сент. 
17 ЦДНИКК. Ф. 4272. Оп. 1. Д. 17-А. Л. 14. 
18 Российский государственный архив современной политической истории (далее – РГАСПИ).  

Ф. 69. Оп. 1. Д. 611. Д. 99-30. 
19 РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 21. Л. 2. 
20 Линец С.И., Януш С.В. Оборона Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны. С. 477. 
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успехов в действиях партизанских отрядов. Среди командиров Краснодарского края: 
15 человек были работниками НКВД и милиции; 18 человек – партийные работники; 
29 человек – советские работники; 14 человек руководители предприятий; 7 человек – 
директора и начальники политотделов МТС; 3 человека – председатели колхозов21. 
Среди комиссаров партизанских отрядов преобладали партийные работники – секре-
тари РК и ГК ВКП(б), зав. отделами райкомов и горкомов. В 86 отрядах Кубани таких 
было 55 человек22. В 40 партизанских отрядов Ставрополя из 1961 человек 1248 явля-
лись коммунистами, то есть партийная прослойка составила более 63%23. В составе 75 
партизанских отрядов Краснодарского края, действовавших против врага в октябре – 
ноябре 1942 года из 5742 человек коммунистов было 3067 или около 54% от общего 
числа24. В тоже самое время высокая партийная прослойка не гарантировала эффек-
тивных боевых действий со стороны партизанских отрядов Северного Кавказа. Так, 
меньше всего гитлеровцев за весь период своей деятельности уничтожили партизан-
ские отряды Восточной (Северной) группы Ставрополья: «Петр» Ипатовского и «Се-
мен» Благодарненского района. В то же время в партизанском отряде «Петр» из 60 
партизан 44 были членами партии или 73% от общего числа партизан. В партизан-
ском отряде «Семен» числилось 58 человек и коммунистов среди них было 44, что 
составило 75% от численности всех партизан25. Кроме того  наблюдалось дезертирст-
во из партизанских отрядов в том числе коммунистов. Так, из протоколов заседаний 
партийных бюро Зольского, Урванского и Нагорного райкомов ВКП(б) (январь-
октябрь 1943 г) видно, что из партизанских отрядов этих районов Кабардино-
Балкарии дезертировал 41 человек, в том числе 12 коммунистов26. Все они перешли 
на сторону  оккупантов. Начальник Западной группы партизанских отрядов Ставро-
полья секретарь краевого комитета партии И.П. Храмков в объяснительной записке 
на имя первого секретаря крайкома  

М.А. Суслова от 12 апреля 1943 года писал: «Отряды необходимой поддержки 
населения, по существу, не имели в особенности со стороны карачаевского населе-
ния… Заигрывание врага с казаками особенно с карачаевцами, создание Карачаев-
ского национального комитета, наличие нескольких сот дезертиров в горах, которые 
с момента оккупации пошли на службу к врагу и были использованы им в борьбе с 
партизанами. Помимо этого враг сумел обманным путем заставить неустойчивые 
элементы работать на себя. Таким образом они сколотили в каждом населенном 
пункте несколько десятков вооруженных бандитов по борьбе с партизанами»27. Со-
гласно подписанного  первым секретарям Ставропольского крайкома ВКП (б)  
М.А. Сусловым 28 декабря 1943 года итогового отсчета о боевой деятельности парти-
занских отрядов Ставрополья, партизанское движение было малоэффективным не 
только в Карачае, но и во всем Ставропольском крае. Такая же обстановка наблюда-
лась в Кабардино-Балкарии, где еще 24.11.1941 г. Нальчикский комитет обороны 
принял специальное постановление об организации партизанских отрядов на терри-
тории Кабардино-Балкарии. При этом были утверждены руководящий состав отря-
дов. Было решено выделить для партизан республики: телогреек – 1043; шаровар – 
1043; сапог – 1043; лошадей – 500. Через год (19.12.1942 г.) в справке первого секре-
таря Кабардино-Балкарского обкома ВКП (б) Кумехова «О состоянии и боевой дея-

                                                 
21 ЦДНИКК. Ф. 4372. Оп. 1. Д. 17-А. Л. 27. 
22 Там же. 
23 Государственный архив Ставропольского края (далее – ГАСК). Ф. Р. 1059. Оп. 1. Д. 25. Л. 27. 
24 ЦДНИКК. Ф. 4372. Оп. 1. Д. 10. Л. 93. 
25 ГАСК. ФР. 1059. Оп. 1. Д 25. Л. 28. 
26 Управление центра документации новейшей истории архивной службы Кабардино-

Балкарской республики (далее – УЦДНИ АС КБР). Ф. 5. Оп. 1. Д. 14. Л. 13-13 об; Ф. 34. Оп. 1. Д. 18.  
Л. 18-20; Ф. 17. Оп. Д. 8. Л. 24-28. 

27 Партизаны Кубани в 1942-1943гг. Краснодар, 2003. С. 18. 
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тельности партизанских отрядов КБ АССР» отмечалось, что основная часть партизан 
была обеспечена всем необходимым за исключением теплой одежды, которую час-
тично успели заготовить. При активном наступлении немцев на Нальчикском на-
правлении запасы продовольствия и обмундирования полностью не были созданы, 
ввиду их недополучения, а также разграбления бандитами. Поэтому партизанские 
отряды оказались в чрезвычайно тяжелом положении, главным образом из-за отсут-
ствия теплой одежды. На 18.12.1942 г. на территории КБ АССР действовало 3 парти-
занских отряда численностью 182 человека. В справке первого секретаря Кабардино-
Балкарского обкома ВКП (б)  

З.Д. Кумехова отмечались проблемы партизанского движения республики: 
слабая связь партизанских отрядов с населением, а отсюда и слабое пополнение пар-
тизанских отрядов за счет местного населения; ограничение боевой деятельности 
партизан отдельными вылазками на коммуникационных линиях не имеющих ре-
шающего значения для боевой деятельности частей Красной Армии; нехватка бое-
припасов и вооружения; отсутствие баз продовольствия и обмундирования28. 

Еще более наглядно проблемы партизанского движения в КБ АССР видны из 
докладной записки наркома внутренних дел республики майора госбезопасности 
Филатова от 2.12.1942 г. первому секретарю Кабардино-Балкарского обкома ВКП (б) 
З.Д. Кумехову «О состоянии Терского партизанского отряда». В докладной записке 
отмечалось о том, что положение в Терском партизанском отряде остается ненор-
мальным. Неоднократные указания командиру отряда на необходимость проведения 
активной борьбы с оккупантами до сих пор не дали нужных результатов. Отряд про-
должает оставаться на территории Северной Осетии и Чечено-Ингушетии не проводя 
ни одной боевой операции. Часть бойцов отряда разложилась, не выполняет прика-
зов командира. Нарком внутренних дел республики предлагает принять срочные ме-
ры к оздоровлению отряда и замене командования29.Проводя итоги партизанского 
движения в республике первый секретарь обкома ВКП (б) З.Д. Кумехов отметил 
20.01.1943 г., что период оккупации явился серьезной проверкой преданности и бое-
способности областной партийной организации в целом и каждого коммуниста в от-
дельности. За время действий партизанских отрядов уничтожено 700 немецких ок-
купантов, 31 человек взят в плен, взорвано 2 склада с боеприпасами, 2 цистерны с го-
рючим, разгромлено 3 немецких штаба, угнано у немцев 68 тысяч голов крупного ро-
гатого скота и лошадей30. 

Таким образом, партизанское движение на Северном Кавказе оказалось не-
достаточно организованным. Лишенное поддержки местного населения, оставшись 
без баз продовольствия, испытывая нехватку боеприпасов и вооружения, подвержен-
ное дезертирству, в том числе коммунистов из партизанских отрядов и переходу их 
на сторону врага, партизанское движение региона оказалось малоэффективным по 
сравнению с Белоруссией или Брянщиной. Тем не менее, партизанские отряды ре-
гиона внесли определенный вклад в дело разгрома фашистского агрессора. Только 
партизаны Ставрополья в 36 боях уничтожили 1500 немецких солдат, 40 офицеров, 
158 предателей. Партизаны Кубани уничтожили более 100 мостов и переправ в тылу 
врага, до 500 вагонов и 20 паровозов, взорвали 14 складов, разгромили 15 военных 
штабов, 27 гарнизонов и 15 полицейских отрядов31. 

 

 
                                                 

28 УЦГА АС КБР. ФР-289. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-3. 
29 Там же. Л. 8. 
30 УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 547. Л. 12-14. 
31 Кулаев И.С. Военно-организаторская и политическая работа местных партийных организаций 

в годы великой Отечественной войны. С. 166.  
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Михаил Васильевич Клочков – известный ученый-
историк первой половины XX в., профессор, доктор истори-
ческих наук. В данной статье рассматривается ростовский 
период жизни и деятельности ученого. Основное внимание 
уделяется учебной, воспитательной и научной работе  
М.В. Клочкова.  
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Жизни и творчеству выдающегося историка первой половины ХХ века Ми-

хаила Васильевича Клочкова (1877-1952) посвящено незначительное количество ис-
следований, а ростовский период, заключительный период его жизни и деятельности 
вообще обойден вниманием историков.  

Впервые в Ростове-на-Дону М.В.Клочков оказался в сентябре 1944 г., куда он 
был переведен Наркомпросом по его личной просьбе, которую Михаил Васильевич 
мотивировал необходимостью закончить свой труд по истории Кубани. Еще одной 
причиной переезда стало то, что семье Клочкова врачебно-трудовой комиссией было 
противопоказано пребывание в северных районах СССР (до этого семья Клочкова 
проживала в городе Архангельске)1.  

В Ростове профессор одновременно преподавал в Ростовском Государственном 
университете (РГУ) и Ростовском Государственном Педагогическом институте 
(РГПИ). 1944 год был тяжелым для нашей страны. Продолжалась Великая Отечест-
венная война, многие города СССР были разрушены, не хватало продовольствия и 
предметов первой необходимости. Естественно, все это наложило отпечаток на раз-
витие образования и работу университетов.  

После окончания войны положение продолжало оставаться тяжелым. «Общие 
условия работы историко-филологического факультета (РГУ) в 1945-1946 учебном году 
чрезвычайно затруднили ход занятий и снизили качество учебной и научной работы 
научных работников и студентов факультета. В начале первого полугодия значитель-
ная часть занятий была прервана из-за холода в учебных помещениях (…не работало 
паровое отопление), мешал ремонт. Весь учебный год катастрофически не хватало ме-
бели: скамеек, столов, стульев для преподавателей, кафедр (была одна на весь факуль-
тет)»2. Помимо этого, «Тормозило работу преподавателей и студентов отсутствие необ-
ходимой литературы, как в библиотеке Ун-та, так и в библиотеках города»3. Все это 
привело к тому, что в первом полугодии 1945-1946 учебного года не был выполнен 
учебный план. «…Из-за невыполнения плана первого полугодия часть часов передви-
нулась на второе полугодие и с первых курсов на третий и четвертый. В результате 
имел место 8-ми часовой рабочий день, на III-ем курсе все второе полугодие студенты 
занимались лекциями и практическими занятиями ежедневно по 8 часов в день»4. 

Затрудняла работу университета и историко-филологического факультета в 
частности нехватка кадров. Почти все члены кафедр историко-филологического фа-

                                                 
1 Государственный Архив Ростовской области (далее ГАРО). Ф. 4066. Оп. 1. Д. 2025. Личное дело 

М.В. Клочкова. Л. 9. 
2 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 139. Отчет о работе историко-филологического факультета Ростовско-

го-на-Дону Государственного университета им. В.М. Молотова за 1945-1946 гг. Л. 1. 
3 Там же. Л. 1.  
4 Там же. Л. 1. 

mailto:goncharowanatalya@yandex.ru
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культета были загружены работой в других учебных заведениях, причем даже штат-
ные работники Университета имели полные ставки в Пединституте и успевали рабо-
тать еще и в других учебных заведениях»5. 

Во втором полугодии умер профессор Н.И. Покровский (12 марта 1946 года), 
возглавлявший кафедру истории СССР и заведование кафедрой было возложено на 
профессора М.В. Клочкова6. Кром этого, Михаил Васильевич одновременно возглав-
лял кафедру истории СССР в Пединституте7. 

Несмотря на тяжелые условия труда и катастрофическую перегруженность 
Клочковым проводилась активная научная и педагогическая работа. В 1945-1946 
учебном году помимо занятий Михаил Васильевич руководил работой аспирантов 
(на тот момент их было 3 человека), давал консультации по написанию диссертаций. 
Кроме того, профессором Клочковым был написан отзыв на докторскую диссертацию 
доцента Казанского Университета В.А. Голобуцкого (Казачество на Кубани в XVIII – 
первой половине XIX вв.), представленную им к защите в ленинградский универси-
тет8. 28 января 1947 г. состоялась защита докторской диссертации этого ученого, на 
которой М.В. Клочков выступил в качестве одного из его оппонентов. Защита состоя-
лась во время заседания ученого совета исторического факультета Ленинградского 
госуниверситета. «По свидетельству В.А. Голобуцкого, М.В. Клочков был «лично зна-
ком с характером архивных фондов Черноморского войска (он несколько лет работал 
в Кубанском архиве в Краснодаре)»»9. 

В 1947-1948 учебном году Михаил Васильевич принял участие в приеме дис-
сертаций и их защите. Успешно прошла защита аспирантов К.А. Хмелевского «Пар-
тийная неделя в 1919 году» и Сысоева «Организация советской власти в Астрахани». 
На рассмотрение заведующего кафедрой была подана еще одна работа: преподавате-
ля Ставропольского Педагогического института Клепиковой «Борьба Ленина с эко-
номистами». По этой работе были сделаны замечания и предложено автору дорабо-
тать отдельные главы с доцентом Семерниковым П.В. »10. 

Одновременно в Ростове-на-Дону М.В.Клочков продолжал заниматься и науч-
ной работой. Он продолжил заниматься исследованием тех тем, которые начал раз-
рабатывать на Кубани и в Архангельске. В 1945-1946 учебном году в «Ученых запис-
ках» РГУ была опубликована его статья «Крестьяне Севера XVIII в. по порядным 
грамотам». К печати была подготовлена еще одна работа – «Посаженный сбор с ино-
городних на Кубани»11. 

В 1947-1948 учебном году профессором Клочковым были сданы в печать еще 
две статьи: «Ревизская душа, как окладная единица при Петре I» и «Борьба иного-
роднего крестьянства с казачеством за землю на Кубани (конец XIX – начало  
XX вв.)»12. Так же была написана критическая статья «Книга Рубинштейна. Русская 
историография». С этой статьей Михаил Васильевич выступил сначала на объеди-

                                                 
5 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 139. Отчет о работе историко-филологического факультета Ростовско-

го-на-Дону Государственного университета им. В.М. Молотова за 1945-1946 гг. Л. 1. 
6 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 140. Отчет об учебной работе кафедры истории СССР за 1945-1946 

учебный год. Л. 1. 
7 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 139. Отчет о работе историко-филологического факультета Ростовско-

го-на-Дону Государственного университета им. В.М. Молотова за 1945-1946 гг. Л. 4. 
8 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 140. Отчет об учебной работе кафедры истории СССР за 1945-1946 

учебный год. Л. 1. 
9 Юсов С.Л. Казанский период жизни и деятельности В. А. Голобуцкого (1943 – 1947 гг.). Режим 

доступа: //http. www.cossackdom.com 
10 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 234. Отчет об учебной работе кафедр истории СССР и всеобщей исто-

рии за 1947-1948 уч. г. Л. 6.  
11 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 140. Отчет об учебной работе кафедры истории СССР за 1945-1946 

учебный год. Л. 1. 
12 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 234. Отчет об учебной работе кафедр истории СССР и всеобщей исто-

рии за 1947-1948 уч. г. Л. 5. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 1 (120). Выпуск 21 

 ______________________________________________________________  

 

200 

ненном заседании кафедр истории СССР и марксизма-ленинизма, а затем на всесо-
юзном совещании историков в Москве в марте 1948 года13.  

В 1948-1949 годах «кубанская» проблематика начинает превалировать в ис-
следованиях М.В. Клочкова. Так, он начинает разрабатывать два сюжета: «Первые 
годы социалистического строительства в Кубанском округе Северо-Кавказского 
края» и «Борьба иногородних крестьян с казачеством на Кубани за землю»14. По пер-
вой теме профессором Клочковым была написана статья «Краснодар. Его социали-
стическое строительство в период за 1920-1931 гг.». В ходе работы над второй темой 
Михаилом Васильевичем была подготовлена и впоследствии напечатана в ученых 
записках Ростовского Пединститута первая глава «Покупка иногородними домов и 
усадебных мест на Кубани 1861-1905 гг». Также была подготовлена к печати четвер-
тая глава «Пользование иногородними выгоном для пастьбы скота, сенокосами, ле-
сом и прочими угодьями и землями»15.  

Кроме этого Михаилом Васильевичем были написаны работы: «Русская прав-
да, как первый сборник законов русского народа», «Борьба славян за свою нацио-
нальную независимость. Грюнвальдская битва». Но он не мог оставаться в стороне и 
от местной региональной тематики, приняв участие в коллективной работе «История 
Донского казачества и крестьянства (XVI-XX вв.)». 

Вместе с членами кафедры истории СССР Михаил Васильевич разработал и 
организовал занятия, посвященные закону о пятилетнем плане. Этот закон был про-
работан во всех группах, на всех курсах, а затем у студентов были приняты зачеты16. 
Также кафедра разработала и внедрила в процесс обучения специальную программу 
изучения истории донского казачества по архивным материалам. Эта программа бы-
ла внесена в пятилетний план РГУ в качестве главного предмета для коллективной 
разработки. В эту работу планировалось вовлечь всех историков города, часть учите-
лей средних школ и студентов – отличников ВУЗов17.  

Что касается политико-воспитательной работы, то она состояла в активном 
участии членов руководимой М.В. Клочковым кафедры в мероприятиях университе-
та по проведению политико-образовательной и воспитательной работы среди уча-
щихся, преподавателей, широких кругов интеллигенции и народных масс18. Михаил 
Васильевич прочитал около 40 лекций на научно-популярные темы, был лектором 
заочного обучения Высших партшкол при ЦК Партии и Университета марксизма-
ленинизма при СКВО для офицеров округа. Также было прочитано несколько лекций 
для городского актива19. Помимо этого он руководил историческим кружком в Рос-
товском Государственном университете20.  

Михаил Васильевич Клочков принимал активное участие в различных конфе-
ренциях, семинарах, тематических заседаниях. В 1946-1947 учебном году на кафедре 
истории СССР был проведен ряд научных семинаров. Профессором Клочковым были 
подготовлены несколько докладов: «О борьбе с националистической концепцией 
Грушевского в литературоведении», «Критика нормандской теории» (по поводу ста-
тьи шведского ученого Арне, в связи с докладом академика Грекова)21. Так же Про-

                                                 
13 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 140. Отчет об учебной работе кафедры истории СССР за 1945-1946 

учебный год. Л. 1. 
14 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 265. Отчет о научно-исследовательской работе университета (РГУ) за 

1948 г. Л. 25. 
15 Там же. Л. 25. 
16 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 140. Отчет об учебной работе кафедры истории СССР за 1945-1946 

учебный год. Л. 1. 
17 Там же. Л. 1. 
18 Там же. Л. 2. 
19 Там же. Л. 2. 
20 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 139. Отчет о работе историко-филологического факультета Ростов-

ского-на-Дону Государственного университета им. В.М. Молотова за 1945-1946 гг. Л. 16. 
21 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 234. Отчет об учебной работе кафедр истории СССР и всеобщей исто-

рии за 1947-1948 уч. г. Л. 6. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 1 (120). Выпуск 21 

 ______________________________________________________________  

 

201 

фессор Клочков вместе со старшим преподавателем Беспаловой А.Г. подготовил док-
лад «О дискуссии по вопросу об образовании русского централизованного государст-
ва»22. В марте 1948 года Михаил Васильевич принял участие во Всесоюзном совеща-
нии историков в Москве. Об итогах этого совещания он сообщил в докладе на объе-
диненном заседании кафедр истории СССР и марксизма-ленинизма23. 

В этом же году Михаил Васильевич вместе с членами кафедры истории СССР 
принял участие в конференции научных работников Дона и Северного Кавказа, где 
выступил с докладом на тему: «Посаженная плата за усадебные места с иногородних 
на Кубани (1868-1905 годы)». Кроме этого профессор Клочков также выступил на на-
учной сессии, посвященной памяти В.Г. Белинского (100 лет со дня смерти) с докла-
дом «Вопросы истории в работах В.Г Белинского»24.  

В 1947 году в честь 800-летия Москвы кафедрой истории СССР был подготовлен 
вечер. На нем были представлены три доклада: аспиранта Кондратовича «Московский 
Кремль», преподавателя К.А. Хмелевского «Оборона Москвы в Великой Отечествен-
ной войне» и заведующего кафедрой М.В. Клочкова «О происхождении Москвы»25.  

В марте 1949 года в Ростовском Государственном университете состоялась Пер-
вая методическая конференция, в которой приняли участие преподаватели вузов из 
разных городов СССР. Михаил Васильевич Клочков руководил историко-
филологической секцией, заседание которой проводилось со 2 по 4 марта. В ходе рабо-
ты данной секции было представлено много интересных докладов, затрагивающих ак-
туальные вопросы методики проведения занятий историко-филологического цикла: 
«Методика вузовских лекций по гуманитарным дисциплинам» (доцент Громов И.П.), 
«Методика проведения семинарских занятий» (Старший преподаватель Резникова 
А.М.), «Методика организации самостоятельной работы студентов» (помощник декана 
Кузнецов В.И.), «Методика руководства самостоятельной работой студентов по изуче-
нию трудов классиков марксизма-ленинизма» (доцент Кривин М.М.) и др26. 

5 марта состоялась работа подсекций. Профессор Клочков возглавлял истори-
ческую подсекцию. Выступил с докладом «Методика воспитания навыков самостоя-
тельной работы с источниками»27. При подготовке данного доклада Михаил Василье-
вич опирался в основном на работы классиков марксизма-ленинизма (Ленин, Эн-
гельс, Маркс, Сталин). Говоря о том, что такое источник, профессор М.В. Клочков 
ссылается на определение Энгельса: «В широком смысле источниками называются 
все те памятники, которые остались от прошлой жизни человеческого общества с са-
мых примитивных ступеней периода дикости, варварства и начала цивилизации и 
кончая высшими ступенями самого передового культурного состояния»28. Михаил 
Васильевич отмечает, что история изучает процесс развития человеческого общества 
во всей его грандиозности по территории, времени, громадной разносторонности и 
противоречивости, но в единстве и взаимосвязи. В связи с этим историки должны 
изучать колоссальное количество источников и материалов29. 

Что касается методики самостоятельного изучения исторического источника, 
то на этот счѐт М.В. Клочков писал: «Большую работу должен проделать коллектив 
преподавателей при составлении плана преподавания на факультете, в частности на 
историческом отделении, в выделении источников для самостоятельной работы уча-

                                                 
22 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 185. Отчет об учебной работе историко-филологического факультета 

за 1-ый семестр 1946-1947 уч. г. Л. 1. 
23 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 234. Отчет об учебной работе кафедр истории СССР и всеобщей исто-

рии за 1947-1948 уч. г. Л. 6. 
24 Там же. Л. 6. 
25 Там же. Л. 6. 
26 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 316. Материалы Первой методической конференции (программа, 

протоколы секционных занятий и др.). Март, 1949г. Л.2-3. 
27 Там же. Л. 6.  
28 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 315. Материалы Первой методической конференции (доклад прорек-

тора по учебной части, тезисы к докладам). Март, 1949 г. Л. 116. 
29 Там же. Л. 116. 
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щихся в связи с задачами преподавания и идейно-политического воспитания»30. 
Проводя отбор источников для изучения, профессор Клочков отдает предпочтение 
тем источникам, при изучении которых можно делать марксистские выводы и обоб-
щения. Но указывает, что возможно использовать материалы, собранные старыми 
буржуазными учеными (Соловьев, Ключевский и др.), применяя к ним критическую 
оценку, осваивая полезное, прогрессивное, отбрасывая ненужное и вредное31.  

Анализируя работу кафедры истории СССР, находящейся под его руково-
дством, Михаил Васильевич сообщает: «Работу по внедрению источников и обучения 
навыкам пользования ими студентами ведет весь коллектив кафедры по точно раз-
работанному плану. Она пронизывает все виды учебно-производственной работы: 
лекции, практические занятия, семинары, спецкурсы, дипломные и курсовые работы, 
сообщения и рефераты на НОК»32. 

Методику практических занятий Клочков разделяет на три ступени: первая 
ступень включает в себя чтение текстов самими преподавателями, комментарии, по-
становку проблем и дачу отдельных тем для разработки учащимися. На второй сту-
пени рекомендуется вести занятия по реферативной системе, с обсуждением рефера-
тов в группе. Источники должны вводиться в ограниченном количестве. На более 
высокой ступени стоят дипломные работы, основанные на значительном количестве 
источников и литературы. Наиболее старательным студентам Михаил Васильевич 
предлагает рекомендовать работу в архивах33.  

С 21 по 23 апреля 1950 года в Ростовском Государственном университете со-
стоялась Вторая методическая конференция, на которой М.В.Клочков возглавил ис-
торико-филологическую секцию. Участниками секции обсуждались вопросы: «Учеб-
но-методическая и воспитательная работа на историко-филологическом факультете» 
(доклад доцента Кривина М.М.), «Методика чтения лекций по общественным дисци-
плинам» (доцент Буданов В.Г.), «Методика руководства научно-исследовательской 
работой студентов на историко-филологическом факультете» (доцент Милых М.К.). 
Профессор Клочков, подводя итог, говорил о том, что лекции, читаемые преподава-
телями, должны соответствовать духу времени и быть ориентированными на совре-
менных студентов и на потребности современного общества. «Для нас важно не толь-
ко то, что мы проходим науки специальные и философские и желаем дать свои зна-
ния учащимся, но надо помнить, что к нам являются не просто ученики, почти малые 
дети, а уже взрослые граждане Советского Союза. Много среди них военных людей, 
прошедших пятилетний и больший военный стаж деятельности и даже иной раз про-
славленные герои. И вот они к нам являются и требуют соответственных знаний. Вот 
это обстоятельство чрезвычайно повышает значение преподавателей и тех лекций, 
которые мы читаем. …Такое положение обязывает всех и каждого давать в макси-
мальной степени самое высокое качество нашей работы»34.  

По мнению Михаила Васильевича, добиться высокого качества лекций, чи-
таемых преподавателями, можно только при помощи коллективной работы. В своем 
выступлении он отмечал: «Может ли лектор, хотя бы прекрасный специалист один 
подняться в науке так, чтобы не отставать ни в чем. Нет, не может. Тут должен быть 
коллектив кафедры, разных кафедр и вообще всего коллектива в Университете. 
Только тогда при коллективной работе, при общем овладении делом строительства 
на нашем фронте можно быть уверенным, что дело пойдет без тех недостатков, кото-
рые имеются. Основное звено наше – это кафедра, которая по своей специальности 
наиболее полно достигает успехов в науке»35.  

                                                 
30 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 315. Материалы Первой методической конференции (доклад прорек-

тора по учебной части, тезисы к докладам). Март, 1949 г.  Л. 116. 
31 Там же. Л. 116. 
32 Там же. Л. 116.  
33 Там же. Л. 116.  
34 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 372. Материалы Второй методической конференции 21-23 апреля 

1950 г. Л. 14. 
35 Там же. Л. 15. 
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Далее Клочков упоминает руководимую им кафедру истории СССР: «Огля-
нувшись на свою кафедру я скажу, что тут много успехов в области общественно-
политической и политико-воспитательной работы, но откровенно говоря чистосер-
дечно я не богу быть удовлетворенным работой своей кафедры»36.  

Основной причиной является то, что никогда нельзя быть до конца удовлетво-
ренным своей работой. Иначе не будет дальнейшего развития и совершенствования. 
В качестве примера профессор Михаил Васильевич рассказывает о себе: «Всякий раз, 
даже когда мне кажется, что я прочел лекцию очень хорошо и заинтересовал студен-
тов, меня посещают мысли, что я не до конца овладел аудиторией и не смог передать 
ей высшие стороны науки»37.  

В 1947 году в честь 30-летия Октябрьской революции на базе РГУ была прове-
дена конференция научных работников Дона и Северного Кавказа. На исторической 
секции было заслушано 14 докладов. Доклады проходили при активном обсуждении 
участников заседания секции. Выступления были разносторонними по тематике, со-
держательны в научном отношении и большей частью касались советского периода. 
Наибольший интерес представили доклады профессора М.В. Клочкова «10 лет со-
циалистического строительства на Кубани» и доцента Семернина П.В. «О периоди-
зации колхозного движения на Дону»38.  

Что касается работы Михаила Васильевича Клочкова в Ростовском-на-Дону Пе-
дагогическом и Учительском институте, то там он работал с октября 1944 года в должно-
сти заведующего кафедрой народов СССР. За время работы в институте он провел боль-
шую подготовительную работу по организации кафедры: под его руководством состав-
лен план работы кафедры, обсуждены и утверждены программы и планы лекций. Лек-
ции М.В. Клочкова проходили на высоком теоретическом уровне, были глубоки по со-
держанию и насыщенны современным материалом39. Он читал все основные курсы ис-
тории СССР. Кроме этого профессор Клочков М.В. руководил работой аспирантов40.  

Однако сказывался возраст, и в 1948 году Михаил Васильевич попросил осво-
бодить его от заведования кафедрой в Пединституте, так как в силу состояния здоро-
вья ему трудно было сочетать руководство двумя кафедрами. Приказ был подписан 
20 января 1948 года41. Тем не менее, его связи с Пединститутом продолжились в 
дальнейшем. В 1950 году профессор Клочков был назначен председателем государст-
венной экзаменационной комиссии по историческому факультету Ростовского Педа-
гогического и Учительского института42. 

Помимо этого М.В. Клочков читал курсы лекций для совпартактива в вечер-
ней партийной школе, для научных работников в вечернем Университете Марксиз-
ма-Ленинизма и для политработников при политическом управлении СКВО43. Миха-
ил Васильевич проводил большую пропагандистскую работу: читал научно-
просветительские лекции студентам в лектории института, учителям на городских 
совещаниях, школьникам старших классов во Дворце Пионеров, офицерам в Доме 
Красной Армии, городскому населению в библиотеке имени Карла Маркса и в город-
ском лектории. Его публичные лекции пользовались широкой известностью и соби-
рали многочисленные аудитории44.  

За отличную учебно-производственную и общественную работу профессору 
Клочкову много раз в приказах выносилась благодарность. В 1946 году указом Пре-

                                                 
36 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 372. Материалы Второй методической конференции 21-23 апреля 

1950 г. Л. 15-16. 
37 Там же. Л. 16. 
38 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 217. Материалы конференции научных работников Дона и Северного 

Кавказа, посвященной 30-летию Октября. 24-28 декабря 1947г. Л. 142. 
39 ГАРО. Ф. 4066. Оп. 1. Д. 2025. Личное дело М.В. Клочкова. Л. 9. 
40 Там же. Л. 27. 
41 Там же. Л.27. 
42 Там же. Л. 29. 
43 Там же. Л. 30. 
44 Там же. Л. 27. 
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зидиума Верховного Совета СССР ученый был награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»45.  

К 1951 году состояние здоровья Михаила Васильевича стало ухудшаться. Он 
все реже появлялся в университете, кафедрой практически не руководил46.  

Не только сам Михаил Васильевич, но и вся его семья посвятили жизнь науке. 
Жена Клочкова – Германова Мария Николаевна родилась в Томске в 1899 г. в семье 
врача. Окончила Московский Пединститут, аспирантуру, защитилась там же в 1937 г. 
В РГПИ с 1944 г. вела курсы новой и новейшей литературы и курс всемирной литера-
туры на историческом факультете. Заведовала кафедрой зарубежной литературы (с 
1947 г.). Дочь Михаила Васильевича – Александра пошла по стопам родителей, обу-
чалась в Архангельском учительском институте.  

Известный ростовский историк Ф.И. Поташев в своих воспоминаниях так опи-
сывает ту короткую встречу, которая состоялась с профессором М.В. Клочковым в 
Ростовском Государственном университете: «Он заведовал кафедрой истории СССР, 
поразил меня какой-то особой интеллигентностью, имел солидный возраст, вес в 
науке, встал из-за стола и пошел мне на встречу, пожал руку незнакомому пришель-
цу. Интересовался Архангельским пединститутом, своими коллегами историками, 
просил не робеть. Впоследствии я работал в Ростовском пединституте с его женой 
Марией Германовой, опытным филологом и коммуникабельным человеком. Хоро-
шие люди повстречались на моем пути»47.  

Умер Клочков 23 марта 1952 года в Ростове – на – Дону. В некрологе, опубли-
кованном в газете «За советскую науку», говорилось: «23 марта после тяжѐлой про-
должительной болезни скончался профессор кафедры истории СССР доктор истори-
ческих наук Михаил Васильевич Клочков. Более 50 лет своей жизни Михаил Василь-
евич отдал науке, благородному делу воспитания молодого поколения. С пользой 
трудился Михаил Васильевич в области подготовки молодых научных кадров. В чис-
ле учеников Михаила Васильевича Клочкова мы встречаем профессоров, доцентов, 
кандидатов наук. Скромный труженик, воспитатель, отзывчивый товарищ – таким 
останется Михаил Васильевич Клочков в памяти профессоров, преподавателей и сту-
дентов нашего факультета»48.  

Итак, несмотря на тяжелые социальные условия, ростовский период жизни и 
творчества М.В. Клочкова был достаточно плодотворным. Ученый написал несколько 
значимых научных статей, проводил активную педагогическую и общественную ра-
боту, как в стенах университета, так и за его пределами. 
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45 Там же. Л. 14. 
46 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 398. Отчет об учебной работе историко-филологического факультета 

за 1950-1951 уч. г. Л. 14. 
47 Поташев Ф.И. Возмужание творчеством: о времени, о себе, о друзьях-товарищах. Ростов-на-

Дону. 2008. С. 134. 
48 Профессор М.В.Клочков (некролог) // За советскую науку. 1952. № 13. 
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В СССР в 1957 – 1964 гг. механизм управления промышлен-
ностью был изменен в соответствии с принципами децентрализа-
ции. Кадровые перестановки стали  одной из ключевых позиций 
реформы. Руководители союзных министерств были направлены 
в регионы, чтобы возглавить советы народного хозяйства. Статья 
посвящена выявлению закономерностей между кадровой полити-
кой  и направлениями эволюции реформы. 
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В 1957 – 1964 гг. в СССР была предпринята попытка реорганизации управле-

ния промышленностью на принципах децентрализации. В рамках перестройки был 
изменен механизм управления экономикой, прежде всего в результате отказа от от-
раслевого принципа управления и упразднения промышленных министерств. Одной 
из ключевых позиций реформы стали масштабные кадровые перестановки, в ходе 
которых руководители центральной системы управления возглавили советы народ-
ного хозяйства в регионах. Анализ причин, характера и результатов влияния кадро-
вых перестановок  на эволюцию реформы являются задачей данной работы. 

Разработка принципов реформы и ее реализация осуществлялась в условиях 
кризисных проявлений, которые имели место, как в экономике, так и в политике. 
Центральной экономической проблемой второй половины 1950-х годов являлся кри-
зис инвестиций. Во второй половине 1950-х годов стала очевидна необходимость 
осуществления структурной перестройки экономики, а именно – перераспределения 
инвестиций в пользу новых отраслей промышленности, с развитием которых связы-
вался научно-технический прогресс и повышение уровня жизни населения. Струк-
турная перестройка предполагала  войну за инвестиции, поскольку у кого-то было 
нужно отнять капиталовложения, перечисляемые  в новые отрасли. Изъятие средств 
из приоритетных ранее отраслей – таких как угольная или металлургическая было 
крайне затруднено, поскольку  вторая половина 1950-х была отмечена нехваткой ос-
новных ресурсов, в том числе угля, чугуна, стали. Характеризуя сложившиеся в хо-
зяйстве диспропорции, И.И. Кузьмин – председатель Госплана СССР, указывал, что 
форсированному развитию промышленности препятствуют снижение прироста про-
изводства по чугуну,  стали, цветным металлам; развитие нефтеперерабатывающих 
предприятий отставало от  роста добычи нефти1. Дефицит важнейших ресурсов при-
вел к последовательному падению темпов роста. В 1954 г. прирост экономики состав-
лял 13,7%, в 1955 – 12,7, в 1956 – 10,7, а на 1957 г. прирост был запланирован на 7,1 %2. 
Перераспределение инвестиций было затруднено еще и потому, что руководители 
традиционных отраслей, обладая сильным аппаратом, авторитетом и связями, на-
стойчиво препятствовали невыгодному для них перетоку капиталов. Эта тенденция 
отчетливо проявилась при подготовке плана шестой пятилетки, когда экономика 
стала заложницей диктата ключевых министерств. 

Проблема перераспределения средств усугублялась объективной необходимо-
стью повышения уровня и качества жизни населения, в том числе, увеличения про-

                                                 
1 Российский государственный архив экономики (далее – РГАЭ). Ф. 4372. Оп. 56. Д. 345. Л. 7. 
2 Российский государственный архив новейшей истории (далее – РГАНИ). Ф. 2. Оп. 1. Д. 218. Л. 160. 
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изводства товаров народного потребления и смягчения остроты жилищной пробле-
мы. Часть средств  была задействована растущим ВПК, что было вызвано глобаль-
ным противостоянием с США. Перечисленные проблемы с одной стороны требовали 
от правительства немедленных действий, а с другой – жестко их ограничивали.  

Помимо экономических проблем, налицо был кризиса власти, в центре кото-
рого находилась конкурентная борьба  между Н.С. Хрущевым и Г.М. Маленковым.  В 
рамках этого локального столкновения решался  принципиальный вопрос: кто будет 
определять развитие страны – ЦК КПСС, или Совет Министров. Ликвидируя про-
мышленные министерства, Н.С. Хрущев фактически лишал Г.М. Маленкова полити-
ческий поддержки, резко изменяя соотношение сил в свою пользу.  

Утверждение реформы проходило в рекордно короткие сроки. Впервые ее  кон-
туры были обозначены Н.С. Хрущевым в записке, адресованной Президиуму ЦК 
КПСС, которая датируется 27 января 1957 г. Большинством голосов Президиум одоб-
рил направления реорганизации и принял решение  образовать комиссию под руково-
дством Н.С. Хрущева для дальнейшей разработки преобразований. 2 февраля было 
принято решение о созыве Пленума ЦК КПСС, который, в свою очередь,  был проведен 
уже 13–14 февраля 1957 г. Принципы перестройки были горячо поддержаны большин-
ством участников пленума, хотя она по-прежнему существовала только  в наметках. 
Тем не менее, уже 10 мая 1957 г. был принят закон СССР «О дальнейшем совершенст-
вовании организации управления промышленностью», который устанавливал в эко-
номике новый порядок управления, основанный на принципах децентрализации. 

Решительное продвижение новой системы управления было предопределено 
позицией первых секретарей областных комитетов партии, которые возглавляли 
власть на местах. По отношению к центральным органам управления экономикой, 
секретари обкомов могли выступать только в качестве просителей. Экономическое 
развитие регионов было обусловлено политикой центральных и союзных мини-
стерств, которая имела собственную логику. Несмотря на то, что министерства, акку-
мулируя бюджетные средства, обеспечивали развитие целых отраслей, векторы этого 
развития зачастую противоречили интересам регионов. Создавая производства, ми-
нистерства не интересовались решением социальных проблем, строительством жи-
лья и учебных заведений. Ведомственные специализация и кооперация обусловлива-
ли нерациональные перевозки и создание дублирующих производств даже в том слу-
чае, если на этой же территории существовали подобные предприятия, входящие в 
структуру другого ведомства. Перспективы ликвидации министерств и передачи на 
места рычагов экономического управления вызвала несомненный энтузиазм в ре-
гиональном партийном руководстве. Не случайно, принципы реформы были так го-
рячо поддержаны участниками февральского пленума, дружно выступившими про-
тив ведомственного эгоизма.  

Идеологически реформа носила антиведомственный характер. Антиведомст-
венная риторика, заложенная сначала в «Записку» Н.С. Хрущева, а потом в его док-
лад на февральском 1957 г. Пленуме ЦК вызвали полное одобрение на местах: «Ос-
новной порок в управлении промышленностью - в сложившейся централизации это-
го управления, раздробленности руководством  промышленными предприятиями и 
стройками  между многочисленными министерствами и ведомствами. … Главным 
(препятствием в деле разумного ведения хозяйства – Т.Щ.) является ведомствен-
ность, не государственный подход к решению важных народнохозяйственных за-
дач»3. Н.С. Хрущев решал проблему противоречий между двумя уровнями управле-
ния –территориального и центрального – посредством упразднения последнего. 

По категорическому требованию Н.С. Хрущева границами экономических 
районов должны были стать районы административные: «Я придерживаюсь такого 

                                                 
3 Записка Н.С. Хрущева «Некоторые соображения об улучшении организации руководства про-

мышленностью и строительством» // Президиум ЦК КПСС. 1954 – 1964. Черновые протокольные запи-
си заседаний. Постановления. М., 2003. С. 523. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 1 (120). Выпуск 21 

 ______________________________________________________________  

 

207 

мнения: желательно, чтобы экономические районы совпадали с теперешними терри-
ториально-административными районами (области, края, республики). Создав круп-
ные экономические районы мы не улучшим, а ухудшим дело. … Эти районы ни на 
какие партийные комитеты опираться не смогут, обкомы, крайкомы их слушать не 
будут, а ЦК не может превратиться в орган, который должен  согласовывать много-
численные споры, возникающие между руководством экономических и администра-
тивных районов»4.  

Экономические административные районы стали основным звеном управле-
ния. Для их развития были созданы советы народного хозяйства – совнархозы. Сове-
ты народного хозяйства являлись коллегиальными органами управления, руково-
дившими комплексным развитием промышленности на территории своих районов. В 
Российской Федерации границы совнархозов совпадали с границами администра-
тивных районов – автономных республик, краев и областей. В начале реформы  в 
РСФСР их было 70, на Украине – 11, в Казахстане – 9, в Узбекистане – 4. В остальных 
союзных республиках – по одному.  

Концепция совершенствования управления промышленностью и строительст-
вом базировалась на идее сочетания централизованного планового руководства на-
роднохозяйственным комплексом и оперативного управления производственными 
предприятиями в границах экономических районов через совнархозы. Формирующая-
ся система управления должна была строиться на базе территориально-экономических 
комплексов. Преобразования радикально меняли характер взаимоотношений между 
различными субъектами хозяйствования. Упразднялись союзные и республиканские 
министерства, в то время как роль плановых комитетов резко выросла. 

Среди ключевых проблем реформы – необходимость преодоления дефицита 
квалифицированных кадров, необходимых для управления совнархозами. Особенно 
остро эта проблема стояла для тех регионов, которые нуждались в промышленном 
развитии и не имели никаких конкурентных преимуществ для привлечения к себе 
необходимых специалистов в силу отсутствия жилья, производственной, социальной 
и культурной инфраструктуры, минимального уровня комфорта. В частности, по ин-
формации  Мордовского обкома КПСС на предприятиях союзного и федеративного 
подчинения Мордовии насчитывалось 1787 инженерно-технических должностей.  Из 
них специалистами  с высшим образованием были замещены 308, со средним – 743, 
а более 740 должностей замещались т.н. практиками. Среди руководящего состава 
заводов наблюдалась текучка кадров. Из 216 директоров, заместителей директоров и 
главных инженеров предприятий союзного и федеративного подчинения за два года 
сменилось 109 человек5.  

Перед руководством страны встала задача обеспечения совнархозов необхо-
димыми руководящими кадрами. Эта задача была решена методами директивного 
управления. На места были направлены бывшие сотрудники центральных органов 
управления, упраздняемых в ходе реформы. 

Проблеме трудового устройства работников, высвобожденных из  управленче-
ского аппарата было посвящено специальное Постановление ЦК КПСС от 28 мая 1957 
г.  Для специалистов упраздняемых министерств предусматривался широкий круг 
льгот и компенсаций, среди которых: сохранение единовременного пособия в разме-
ре двухмесячного оклада; предоставление на каждого переезжающего члена семьи 
единовременного пособия в размере четвертой части оклада; оплата проезда и стои-
мости провоза имущества с сохранением зарплаты и выдачей суточных; сохранение 
непрерывного стажа работы, если процесс трудоустройства занимал не более 3 меся-
цев; предоставление жилплощади в первоочередном порядке; организация курсов 
переквалификации для людей, не имеющих соответствующих знаний с сохранением 
заработной платы не более 1 тыс. рублей не более 4, а в исключительных случаях, не 

                                                 
4 РГАНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 219. Л. 114 – 115. 
5 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 32. Д. 82. Л. 28. 
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более 6 месяцев6. Согласно постановлению, работники в течение трех месяцев долж-
ны были покинуть столицу, получить квартиры на новом месте, приступить к работе 
и перевезти семьи.  

Перемещение специалистов из центра на места способствовало решению кад-
ровой проблемы за счет разрушения механизма карьерного роста, лежащего в основе 
функционирования вертикали власти. Сотрудники, поднявшиеся до центрального 
уровня управления, получив статус столичного жителя, вместе со свойственным ему 
уровнем обеспеченности и комфорта, были вновь отброшены на уровень регионов. 
Можно предположить, что если бы не политическая подоплека преобразований,  
Н.С. Хрущев не стал бы подвергать систему столь разрушительным экспериментам.  

Согласно записке председателя СМ РСФСР М. А. Яснова на 1 мая 1957 г. в ап-
паратах упраздненных министерств РСФСР работало 7 941 чел. На 1 июля 1957 г. все-
го было освобождено от работы в упраздненных министерствах и ведомствах РСФСР 
7169 чел., из которых: направлено на работу в совнархозы – 1406 чел, переведено на 
промышленные предприятия, стройки и транспорт – 1542 чел.,  переведено на работу 
в Госплан СССР, Госплан РСФСР и другие центральные учреждения – 1528 чел.; на-
правлено в проектные организации и НИИ – 173 чел.; направлено на курсы переква-
лификации – 263 чел.; переведено на государственную пенсию – 775 чел.; освобож-
дено по собственному желанию – 1221 чел., уволено за отказ от предложенной  
работы – 261 чел7.  

Любопытно, что последние три категории, фактически отражающие точку 
зрения тех, кто не согласился на предложенные должностные  изменения, составили 
31% от числа упраздняемых рабочих мест. Фактически их доля была еще больше, по-
тому что более 1,5 тыс. человек было разрешено трудоустроиться в центральные ор-
ганы управления. Третья часть освобожденных сотрудников отказалась выполнять 
партийные установки, предпочла пожертвовать служебной карьерой и пойти на 
ухудшение материального положения, с целью сохранения основной привилегии – 
статуса жителя столицы. Неподчинение должностной дисциплине столь большого 
числа сотрудников, находящихся в центральном звене управления, вероятно, можно 
рассматривать как проявление кризиса власти. 

20 июля М.А. Яснов докладывал в СМ СССР: «При общей  штатной численно-
сти 70 совнархозов в 38 510 чел., приступили к работе 28 198 тыс. или 73 %»8.  
М.А. Яснов подчеркивал, что «установленные оклады для работников совнархозов 
ниже окладов союзных министерств, имеющих к тому же более высокий фонд персо-
нальных надбавок»9. По замечанию Яснова, «министры СССР имели право назначать 
персональные оклады размером до 5 000 руб. Этого права председатели совнархозов 
и даже СМ РСФСР не имеют. Между тем в совнархозы перешел ряд работников с та-
кими повышенными персональными окладами на равноценные должности»10.  

То же самое касалось и аппаратов совнархозов, которые комплектовались за 
счет предприятий и организаций. В качестве одной из причин неудовлетворительно-
го комплектования совнархозов кадрами Яснов назвал более высокий в сравнении с 
совнархозами уровень заработной платы на предприятиях и организациях, за счет 
которых происходило комплектование совнархозов. Особенно это касалось произ-
водственно-технических, планово-экономических, машиностроительных отделов, 
для укомплектования которых требовались специалисты высокой квалификации. 

                                                 
6 См.: Постановление ЦК КПСС СМ СССР «О трудовом устройстве работников, высвобождающих-

ся из управленческого аппарата в связи с дальнейшим совершенствованием организации управления про-
мышленностью». 28.05.1957 // Собрание постановлений правительства СССР. М., 1957. № 6. С.204. 

7 См.: Докладная записка председателя СМ РСФСР М.А. Яснова в ЦК КПСС о трудоустройстве  ра-
ботников министерств РСФСР, упраздняемых в связи с образованием совнархозов. 12.07. 1957. // Регио-
нальная политика Н.С. Хрущева. ЦК КПСС и местные партийные комитеты 1953 – 1964 гг. М., 2009. С. 174. 

8 Там же. С. 176. 
9 Там же. 
10 Там же. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 1 (120). Выпуск 21 

 ______________________________________________________________  

 

209 

Председатель СМ РСФСР просил «в целях быстрейшего комплектования сов-
нархозов» выделить за счет бюджета РСФСР фонд персональных надбавок к должно-
стным окладам работников совнархозов в сумме 1,2 млн. в месяц11. СМ СССР удовле-
творил просьбу СМ РСФСР ровно наполовину, выделив дополнительный фонд персо-
нальных надбавок в сумме 600 тыс. руб. в месяц. 

В октябре 1958 г. на Секретариате ЦК КПСС рассматривался вопрос о недос-
татках в закреплении кадров, направленных из министерств и центральных ведомств 
в совнархозы12. Информации с мест демонстрировали примерно одинаковую карти-
ну. В совнархозы были направлены значительные группы работников, численность 
которых варьировалась от 12 человек (Калужский совнархоз) до 63 (Челябинский и 
Коми совнархозы). Из числа направленных, как правило, 1-2 человека не приезжали, 
а из прибывших целые группы численностью от 5 до 20 человек уезжали назад. Все 
приезжие, как получившие, так и не получившие квартиры, стремились сохранить 
квартиры в Москве, оставляя в Москве членов семей. Это касалось как ближайших к 
Москве совнархозов, так и отдаленных. Тем самым, не вступая в прямой конфликт с 
государством, столичные кадры стремились обеспечить сохранение завоеванных ра-
нее позиций. Сообщения с мест демонстрировали яркую, но примерно одинаковую 
картину пассивного сопротивления реформе. В частности, Смоленский обком сооб-
щал, что из направленных Москвой 24 человек в область прибыли, перевезли семьи 
7, а 14 сотрудников  живут без семей. В Калужский СНХ прибыли 12 человек, пере-
везли семьи 3 человека, 8 человек, включая председателя совнархоза, получили 
квартиры, но семьи остались в Москве. В Рязань было направлено 55 человек,  
25 прописались и перевезли семьи, 17 – семей не перевезли и держат квартиры в Мо-
скве. В Мордовский совнархоз  из 39 человек, направленных из Москвы, приступили 
к работе 38 человек, 1 был освобожден по болезни. Перевезли семьи 8 человек. В 
Ставропольский совнархоз  прибыли 30 человек, 7 выбыли, 22 получили квартиры, 
из них 7 не сдали московских квартир. В Краснодарский край были направлены 50 
человек. На момент сообщения данных продолжали работать 40 человек. Все полу-
чили квартиры в Краснодаре, при этом 13 человек не сдали квартиры в Москве. В Во-
логодский совнархоз прибыли 75 человек, в том числе 47 из Москвы, причем 15 сразу 
выбыли. Из 32 москвичей 27 получили квартиры, 5 жили  в гостинице. Семью пере-
вез только 1 человек. По данным Костромского ОК КПСС прибыли 34 человека,  
11 выбыли, 14 не перевезли семьи. Обком Коми АССР сообщал, что к ним прибыли  
63 человека, 17 уже выбыли. Из 46 человек - 27 обеспечены квартирами, 19 живут в 
общежитиях, 12 не перевезли семьи. В Карельский совнархоз прибыли 38 человек,  
9 уехали, 18 сохраняли жилье в Москве. В Мурманский совнархоз были направлены 
52 человек, работают 47 человек, 8 сотрудников  не перевезли семьи. В Челябинский 
совнархоз прибыли 63 человека, продолжали работать 44, только 31 перевезли семьи. 
В Удмуртию были направлены 21 работник, из них 9 перевезли семьи. В Новосибирск 
направлены 16, приехали 15, перевезли семьи 7. 

Поскольку информации, присланные с мест, не были составлены по единооб-
разной форме, четко посчитать количественные параметры, характеризующие сте-
пень закрепления московских кадров на местах, не представляется возможным.  
Обобщение данных по 12 совнархозам РСФСР, показало, что к октябрю 1958 г. про-
должали работать в регионах 71 %, а перевезли семьи 43 % из приехавших. Обе эти 
цифры позволяют говорить о том, что большинство работников, направленных из 
центра, воспринимали работу в регионах как мероприятие временное и не связывали 
свое будущее с новыми назначениями. 

                                                 
11 См.: Докладная записка председателя СМ РСФСР М.А. Яснова в ЦК КПСС о трудоустройстве  ра-

ботников министерств РСФСР, упраздняемых в связи с образованием совнархозов. 12.07. 1957. // Регио-
нальная политика Н.С. Хрущева. ЦК КПСС и местные партийные комитеты 1953 – 1964 гг. М., 2009. 

12 См.: РГАНИ. Ф. 50. Оп. 32. Д. 136. Л. 2 – 101. 
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Реформа спровоцировала резкий рост командировок и командировочных рас-
ходов. Формирующаяся система управления требовала увеличения наездов в Москву 
для необходимых согласований. Выезда в столицу требовала и система снабжения. 
Поскольку необходимые материалы фондировались централизованно и были в де-
фиците, получение этих материалов в срок зачастую зависело от оборотистости  
снабженцев, проводивших в командировках большую часть времени. Кроме того, по-
скольку у руководства совнархозами стояли приезжие из столицы, далеко не все из 
которых перевезли на места семьи, субъективно они были заинтересованы в том, 
чтобы почаще видеться со своими близкими. Не случайно в сообщениях с мест не-
прерывным потоком встречаются жалобы на многочисленные командировки пред-
ставителей центрального аппарата совнархозов. Согласно данным по Горьковскому 
совнархозу за 8 месяцев 1958 г. по аппарату  СНХ из 1197 командировок поездки в 
Москву составили 44 %: «Часто командировки оформлялись без вызова вышестоя-
щих организаций, без письменных заданий и отчетов о проделанной работе, сроки 
пребывания некоторых работников неоправданно завышались»13. Кировский ОК 
КПСС сообщал, что руководящие лица совнархоза на подведомственных предпри-
ятиях бывают редко, в Москву ездят часто. За 9 месяцев  1958 г. 80% командировоч-
ного фонда потрачено на командировки в Москву. Председатель совнархоза на ко-
мандировки на подведомственные предприятия потратил 15 дней, в Москву – 54 дня. 
«В общей сложности председатель и его заместители были в командировках в Москве 
283 дня, а на предприятиях – 83 дня»14. Марийский ОК КПСС информировал отдел 
парторганов о том, что руководящие и инженерно-технические работники из Москвы 
часто и надолго выезжали в командировки в столицу: «За 11 месяцев из них выезжа-
ли 16 человек в 46 командировок протяженностью 678 дней. … За 11 месяцев выез-
жающим в командировки в Москву и имеющим там квартиры оплачено 4,8 тыс. руб. 
квартирных»15. Руководители Мордовского совнархоза за одиннадцать месяцев в Мо-
скву выезжали 213 раз и находились в командировках 2 456 дней. Указывая на при-
чины командировок, обком отмечал перебои в снабжении и вызовы в Госплан16. 

Наиболее остро вопрос о кадрах встал в отношении руководителей упразднен-
ных министерств, которым было предложено выехать на работу в регионы. По дан-
ным В.И. Мерцалова из 70 совнархозов РСФСР бывшие министры составляли 20 %, 
первые замы и замы – 40 %, начальники главков и управлений – 21,4 %, местные 
кадры – 18,6 %17.  

Необходимость соблюдения лояльности в отношении этой категории работ-
ников позволила на определенном этапе действительно обеспечить децентрализа-
цию управления. Председатели совнархозов экономических административных рай-
онов получили права, установленные для министров СССР, т.е. бывшие руководители 
министерств и ведомств сохраняли прежний высокий статус руководителя, только не 
отраслевого, а территориального18.  

Фигура председателя совнархоза имела принципиальное значение и при на-
значении согласовывалась с областными комитетами КПСС. Обкомы стремились 
привлечь на свои территории руководителей, связанных с приоритетными для них 
отраслями. В частности председателем Красноярского совнархоза был назначен 
бывший союзный министр цветной металлургии П.Ф. Ломако, Кемеровского – быв-
ший союзный министр угольной промышленности - А.И. Задемидко, Свердловского 

                                                 
13 РГАНИ. Ф. 50. Оп. 32. Д. 136. Л. 16. 
14 Там же. Л. 57. 
15 Там же. Л. 97. 
16 Там же. Л. 101. 
17 Мерцалов В.И. Реформа хозяйственного управления 1957 – 1965 гг.: предпосылки, ход, итоги 

(На материалах Восточной Сибири) / В.И.  Мерцалов. Иркутск, 2000. С.95. 
18 О мероприятиях, связанных с исполнением закона «О дальнейшем совершенствовании орга-

низации управления промышленностью и строительством // Собрание постановлений правительства 
СССР. М., 1957. № 6. С. 201 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 1 (120). Выпуск 21 

 ______________________________________________________________  

 

211 

– С.А. Степанов – министр транспортного машиностроения СССР. В роли председа-
телей совнархоза могли оказаться директора крупнейших местных заводов и комби-
натов. Так председателем Сталинградского совнархоза являлся И.Ф Синицын – ди-
ректор Сталинградского тракторного завода, Воронежского – К.Н. Беляк – директор 
Воронежского авиационного завода. Есть также немногочисленные случаи назначе-
ния на должность председателя совнархоза партийных руководителей. В частности 
председателем Челябинского СНХ был назначен М.С. Соломенцев – секретарь Челя-
бинского ОК КПСС.  

Как правило, наиболее крупные отраслевые руководители назначались либо в 
наиболее мощные совнархозы, либо туда, где предполагалось развитие стратегически 
важной отрасли. Московский областной СНХ возглавлял А.И. Костоусов – бывший 
министр станкоинструментальной промышленности СССР,  Московский городской 
совнархоз – К.Д. Петухов – бывший министр тяжелого машиностроения СССР. Пред-
седателями небольшого, но перспективного с точки зрения нефтедобычи Чечено-
Ингушского совнархоза были назначены в 1957 г. В.Д. Рябчиков – бывший замести-
тель союзного министерства нефтяной промышленности, а с 1958 г. – М.А. Евсеенко 
– бывший министр нефтяной промышленности СССР.  

Чрезвычайно удачное назначение было сделано в промышленно отсталую 
Мордовскую АССР. На должность председателя Мордовского совнархоза был назна-
чен Е.А. Веселовский – бывший министр городского и сельского строительства 
РСФСР, имевший опыт руководства строительством крупных  промышленных объек-
тов. Это как нельзя более соответствовало перспективам развития Мордовии, нуж-
дающейся в ускорении темпов промышленного развития республики и строительстве 
крупных промышленных предприятий. Появление в регионах крупных отраслевых 
руководителей, как правило, способствовало резкому ускорению их развития. 

Появление в регионах крупных отраслевых руководителей способствовало рез-
кому ускорению их развития, одновременно деформируя сложившуюся политическую 
систему.  Совнархоз очевидно не вписывался в партийную иерархию и партийную но-
менклатуру, действующую на местах. Возможность оказывать влияние на темпы раз-
вития вверенных им регионов была крайне привлекательна для секретарей областных 
комитетов партии, что заставляло их не только напрямую контактировать с совнархо-
зом, но и фактически монополизировать эти контакты. В частности  на пленуме Мор-
довского ОК КПСС первый секретарь Саранского  городского комитета партии выска-
зал резкую критику, как в адрес совнархоза, так и в адрес обкома КПСС: «Ни т. Весе-
ловский (председатель СНХ – Т.Щ.), ни его заместитель Сивицкий ни разу не были в 
горкоме партии. Когда были министерства в г. Москве и если министры и их замы 
приезжали в город, то они все вопросы разрешали в горкоме партии, а сейчас этого не 
делается. Мы не знаем, какие решения принимает совнархоз, за исключением поста-
новлений технико-экономического совета. Все вопросы, касающиеся города, тов. 
Ивашкин (второй секретарь обкома – Т.Щ.) решает с работниками совнархоза помимо 
горкома КПСС. Горком ничего не знает о новом строительстве в городе, без него рас-
пределяются средства. Также ничего не знает и о кадрах, назначающихся на предпри-
ятия и стройки города»19. Аналогичное заявление сделал на пленуме обкома  замести-
тель председателя СМ МАССР: «Обком партии, в частности тов. Ивашкин, не критиче-
ски рассматривают деятельность совнархоза и ревностно оберегают т. Веселовского от 
критики. … А отдельные работники  совнархоза … иногда пытаются изобразить дело 
так, что до них республика представляла сплошное белое пятно, что промышленность 
республики стала развиваться с приходом их в роли «спасителей». Кстати сказать, у 
этих «спасителей» одна нога в Саранске, другая в Москве»20. Это замечание вызвало, 
как указано в источнике, аплодисменты и смех в зале.  

                                                 
19 Центральный государственный архив Республики Мордовия (далее - ЦГА РМ). Ф. 269 –  

п. Оп. 6. Д. 578. Л. 152. 
20 ЦГА РМ. Ф. 269-п. Оп. 6. Д. 760. Л. 84 – 85. 
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Несмотря на имеющиеся внутренние трения по вопросам перспектив развития 
республики Мордовский СНХ и обком КПСС действовали консолидировано, энергично 
отстаивая дополнительные потоки капиталовложений через Госплан, Совет министров 
и через ЦК КПСС. Совнархоз, тесно привязанный к проблемам и интересам региона, 
был вынужден, в отличие от центральных министерств, комплексно решать проблемы 
его развития, выделяя деньги на строительство и социальной инфраструктуры, и трол-
лейбусных линий, и телевизионного центра. Обком КПСС содействовал  переходу все 
новых республиканских предприятий в подчинение совнархоза, полагая, что это 
улучшит их финансовое положение и послужит техническому развитию.  

Особый интерес представляет движение кадров в условиях перестройки 
управления на примере председателей совнархозов РФ. Из 68 председателей СНХ 
(два из-за маломощности были расформированы в первые же месяцы 1957 г. – Т.Щ.) 
на своих должностях проработали от начала реформы до укрупнения совнархозов 
(декабрь 1962 г.) 16 человек. Представителями столичных чиновников являлись 
только 5 из них. В большинстве совнархозов руководитель сменился один раз и, как 
правило, вместо приезжего назначался человек из местных. Среди немногочислен-
ных исключений Ленинградский и два Московских совнархоза, а также еще несколь-
ко СНХ, как правило, представлявших стратегически важные отрасли промышленно-
сти (Красноярский, Кемеровский и некоторые другие)  

Кадровые перестановки в совнархозах начались уже в конце 1957 г. Они осу-
ществлялись в одном направлении – столичные назначенцы переводились из регио-
нов обратно в центр. Председатель Чечено-Ингушского СНХ В.Р. Рябчиков был на-
значен  зам. председателя Госплана РСФСР. Председатель Башкирского СНХ В.С. Фе-
доров был переведен на должность председателя Госкомитета СМ СССР. В централь-
ные органы управления были также переведены руководители Московского город-
ского и Московского областного совнархозов К.Д. Петухов и А.И. Костоусов. В 1960 – 
1961 гг. возвращение столичных чиновников в Москву приобрело массовый характер.  

Несмотря на то, что реформа обусловила масштабные кадровые перестановки 
как на среднем, так и на высшем уровне должностной пирамиды, она не повлекла за 
собой сколько-нибудь серьезной кадровой ротации и перемешивания столичного и ре-
гионального уровней управления. За годы реформы руководителями совнархозов по-
бывали более 130 человек. Анализируя их кадровое передвижение, можно констатиро-
вать, что в основном столичные назначенцы вернулись назад в центральные органы 
управления, а региональные выдвиженцы в основном остались на местном уровне. 
Немногочисленные случаи выдвижения на союзный уровень кадров из регионов не 
определяют картины должностных перемещений. Дестабилизированная в ходе ре-
формы кадровая система, по ее завершении,  вернулась в состоянии равновесия. 

Кадровые перестановки напрямую отражают направления эволюции рефор-
мы. Принципы децентрализации управления были проведены в жизнь наиболее по-
следовательно в 1957 – 1959 гг., когда во главе большинства совнархозов находились 
бывшие руководители центральных органов управления. Именно они настаивали на 
реализации принципов реформы, требуя не только соблюдения прав, предоставлен-
ных совнархозам, но и прекращения мелочной опеки со стороны центральных орга-
нов управления: «В утвержденном СМ СССР 26.09.1957 г. положении о совнархозах – 
пишет в Госплан РСФСР Куйбышевский СНХ в декабре 1957 г. – совнархозам предос-
тавлены определенные права. Однако большая часть этих прав ограничивается необ-
ходимостью согласований с Госпланом, министерством финансов и другими цен-
тральными органами. В результате права совнархозов оказываются урезанными»21. 
«Надо улучшить координацию работы с совнархозами, – утверждал председатель 
Кемеровского совнархоза А.Н. Задемидко. – Решение вопросов можно обеспечить, 
если расширить права совнархозов и чтобы снять опеку. Поэтому, чтобы наладить 
работу, надо создать такие условия, при которых могли бы совнархозы лучше рабо-

                                                 
21 Государственный архив Российской Федерации (далее - ГА РФ). Ф. А-262. Оп. 5. Д. 5018. Л. 203. 
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тать»22. «Некоторые работники Госплана – заявлял И.И. Дядык, – председатель Ста-
линского совнархоза – хотят, чтобы оперативным руководством совнархозами зани-
мался Госплан. Я считаю, что это неправильно. Он сейчас занимается мелкой опекой 
над совнархозами. Если Госплан будет заниматься оперативными делами – нема 
Госплана. Он должен планировать, а так, это не Госплан, а большое министерство23. 

Сложившаяся в результате реформы система управления обусловила прояв-
ление любопытного феномена: столичные назначенцы, руководители отраслевых 
министерств, пересев в кресло председателей совнархозов, превратились в сторонни-
ков децентрализации и борцов за экономическую самостоятельность регионов. От-
стаивая самостоятельность совнархозов, бывшие союзные министры фактически от-
стаивали свой статус самостоятельных руководителей, который был обещан им при 
определении принципов реформы. Собственно только они, опираясь на свой полити-
ческий вес, могли вести борьбу за власть с центральными органами управления. В 
этой борьбе совсем не слышны голоса тех руководителей совнархозов, которые явля-
лись выдвиженцами с мест, для которых подчиненное положение региона по отно-
шению к центру являлось нормой.  

В условиях реформы от внимания ЦК КПСС не ускользнул тот факт, что в эко-
номических административных районах существенно укрепились взаимоотношения 
между совнархозами и областными партийными комитетами, которые консолидиро-
вано подходили к определению экономических приоритетов и их лоббированию в 
союзных инстанциях. Союз областных комитетов партии и совнархозов, приводил к 
формированию новой политической ситуации на местах, что, несомненно, должно 
было укрепить самостоятельность и экономическую независимость обкомов по от-
ношению, прежде всего, к ЦК КПСС. Очевидно, что перспектива оформления спло-
ченных региональных политических элит показалась ЦК не желательной. Неслучай-
но процесс реформирования принял непрерывный характер,  развиваясь в направле-
нии насаждения все новых инстанций, ограничивающих самостоятельность совнар-
хозов. Его завершение сопровождалось укрупнением экономических районов, ото-
рвавших совнархозы от административно-территориальных образований. Непре-
рывное нагромождение управленческой вертикали привело к тому, что система ста-
новилась все более затратной и менее эффективной, при этом не отражая интересов 
развития ни регионов, ни отраслей. 

С 1959 г. организационная структура реформы изменялась в направлении все 
большей централизации, уменьшения полномочий совнархозов и увеличения кон-
трольных функций союзного центра. Именно с этого времени ускорился отток из ре-
гионов людей, направленных в свое время из центра. В условиях расширения органов 
центрального управления и формирования новой управленческой вертикали, возни-
кающие вакансии замещались бывшими столичными руководителями, которые при 
переводе в центр встраивались в нее на принципах директивной парадигмы, что фак-
тически ставило крест на децентрализации управления. 

Объективно у экономической децентрализации имелся немалый потенциал, а 
опыт деятельности совнархозов в истории регионов является периодом резкого уско-
рения не только промышленного развития, но и решения важнейших социальных 
задач – строительства жилья, дорог, образовательных, научных и культурных заведе-
ний. Совнархозы способствовали развитию региональной инфраструктуры, исправ-
ляя, тем самым, перекосы, допущенные в период господства вертикальной системы 
управления. В условиях проведения взвешенной региональной политики и осущест-
вления разумной ротации партийных и хозяйственных кадров, территориальная сис-
тема управления обусловила бы более равномерное перераспределение экономиче-
ского и кадрового потенциала между центром и регионами, способствовала бы демо-

                                                 
22 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 57. Д. 138. Л. 143. 
23 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 58. Д. 738. Л. 46. 
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кратизации политической системы, будучи при этом ориентированной на интересы и 
потребности не отраслевых министерств, а населения страны. 

Волюнтаристские и непоследовательные кадровые перестановки, осуществ-
ленные в ходе реформы, привели к падению авторитета Н.С. Хрущева среди партий-
но-хозяйственной номенклатуры, как на центральном, так и на региональном уровне 
управления, что и обусловило его безболезненную отставку. 
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В политической философии сложилось два основных направления с позиции, 
которых принято рассматривать проблему насилия: институциональное и этическое. 
В совокупности данные направления образуют комплексный подход к исследованию 
проблемы насилия. 

В рамках институционального направления государство воспринимается как 
некий надобщественный институт, созданный с целью защиты общества и установ-
ления общественного правопорядка. Государство, таким образом, предстает как за-
щитник законности и правопорядка, судья, функции которого сведены к поддержа-
нию «равновесия сил ради сохранения стабильности в обществе»1. В таком понима-
нии государство противопоставлено обществу. Политико-правовая система любого 
государства предусматривает применение целого ряда политических средств, как на-
сильственного, так и ненасильственного характера. Их применение зависит от сово-
купности разнообразных факторов, важнейшим из которых является степень эффек-
тивности в определенной ситуации.  

Силовое принуждение представляется особым видом деятельности, способом 
социального управления и социального взаимодействия, основанным на применении 
силы или угрозе ее применения. Отличительными признаками силового принуждения 
являются: нанесение или угроза нанесения прямого ущерба жизни, здоровью, правам 
и свободам тех людей, против которых оно направлено, условиям их существования 
как субъектов деятельности. Так, в рамках институционального подхода сила воспри-
нимается как неотъемлемая составляющая государственного управления и власти.  

                                                 
1 Спиридонова В.И. Эволюция идеи государства в западной и российской социально-

философской мысли. [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://www.politvektor.ru/glavnaya-
tema/4572/ 
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С позиции этического подхода сила (энергетическое действие) может быть не-
гативной (сила пропаганды, вооруженная сила), когда она направлена против блага 
людей, и позитивной (сила правды, справедливости), когда она благоприятствует  
человеческой жизни2. Сила по природе своей нейтральна, она не имеет вектора на-
правленности. Отрицательные или положительные характеристики сила приобрета-
ет в зависимости от целей и мотивов ее применения. Использование силы с целью 
причинения физического и иного вреда, материального ущерба объекту, трансфор-
мируется в насилие. Обоснованное, законное применение силы, направленное на за-
щиту интересов людей, жизни, материального имущества сопряжено с его воспри-
ятием в качестве легитимного принуждения или насилия.  

В отличие от силы, насилие по природе своей негативно. Несмотря на неиз-
бежность насилия в политике, в современном мире больше востребованы ненасиль-
ственные методы урегулирования противоречий, в силу их низкой социальной цены. 

В какой бы форме не существовала  политическая власть, она всегда понужда-
ет и предписывает. Наличие власти проявляется в способности достижения своих 
предписаний и требований. Если власть не обладает этой способностью – силой, то 
есть способностью принуждать, – она теряет свою легитимность и исчезает. Но леги-
тимность не может постоянно поддерживаться насилием. Х. Арендт заявляет о том, 
что «не существовало ни одного правительства, основанного исключительно на сред-
ствах насилия»3. Причиной этому является то, что в соотношении между насилием и 
властью господство власти превалирует над насилием. Правительства нуждаются во 
власти, чтобы существовать. Однако при этом им не обязательно прибегать к наси-
лию. Власть может существовать без  оправдания, но нуждается в легитимности. На-
силие же способно уничтожить власть, но не способно еѐ создать. С позиции этиче-
ского подхода власть и насилие не только не совместимы, но и противоположны по 
своей сути. Насилие вступает в действие только там, где нет власти или там, где 
власть ослабевает4. Техническое совершенствование средств насилия достигло того 
уровня, когда уже ни одна политическая цель не может соотноситься с их разруши-
тельным потенциалом или оправдывать реальное использование этих средств в воо-
ружѐнном конфликте»5.  

Таким образом, необоснованное применение силы, принуждение, насилие с 
позиции институционального подхода опасно и парадоксально, хотя оправдывается 
обществом и государством. Этический подход содержит категорическое отрицание 
насилия как политического средства и атрибута политики, отдавая предпочтение не-
насильственным методам управления государством. Основным доказательством 
большей результативности ненасильственных политических методов является сам 
факт существования государства и общества. Если бы политики предпочитали только 
насильственные методы урегулирования конфликтов, государства и общества уже 
уничтожили друг друга6. Ненасильственные методы в политике, безусловно, прева-
лируют, однако нельзя сказать о полном отказе общества и государства от насилия.  

Ненасилие необходимо понимать не столько как смирение и терпеливость, 
сколько как активное духовное противодействие насилию и угнетению как социаль-
ному злу, стремящееся понять и принять противника и выбирающее лишь средства 
убеждения, диалога и отказа от выполнения несправедливых законов7. 

Идея ненасилия исходит из принципа ценности каждого человека как свобод-
ного существа. В основе ненасилия лежит концепция, согласно которой человеческая 
душа представляется ареной борьбы добра и зла, как писал Мартин Лютер Кинг, 

                                                 
2 Ненасилие: философия, этика, политика. М., 1993. С. 19. 
3 Арендт Х. О насилии // Мораль в политике. М., 2004. С. 54. 
4 Там же. С. 46. 
5 Там же.  С.3. 
6 Михеев, В.Л., Пиджаков А.Ю., Тургаев А.С. Политическое насилие и политическая преступ-

ность (политико-правовые аспекты). СПб., 2008. С. 47. 
7 Красиков В.И. Насилие в эволюции, истории, современном обществе. Очерки. М., 2010. С. 24. 
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«даже в наихудших из нас есть частица добра, и в лучших из нас есть частица зла»8. 
Считать человека радикально злым – значит напрасно клеветать на него. Считать че-
ловека бесконечно добрым – значит открыто льстить ему. Заслуженное ему воздается 
тогда, когда признается моральная амбивалентность человека. 

Ненасилие как нормативная установка делает акцент на доброе начало в чело-
веке, на то, чтобы увеличивать его путем культивирования и сложения. Этим оно су-
щественно отличается от насилия и властных отношений, которые направлены на 
ограничение и блокирование деструктивных разрушительных проявлений человече-
ской свободы. Осознанно ориентируясь на добро, сторонник ненасилия исходит из 
убеждения, что моральная амбивалентность является принципиальной основой бы-
тия человека.  На этом основаны принципы его поведения: а) отказ от монополии на 
истину, готовность к диалогу и компромиссу; б) критика собственного поведения с 
целью выявления черт провоцирующих враждебную позицию оппонента; в) анализ 
ситуации со стороны оппонента с целью понимания его позиции; г) бороться со злом, 
но не с людьми, стоящими за ним; д) полная открытость поведения, отсутствие в от-
ношении оппонента лжи, скрытых намерений, тактических хитростей. Основная ус-
тановка ненасилия – исправить отношения, устранить препятствия для последующе-
го сотрудничества.  

Насилие и ненасилие представляют собой разные перспективы в борьбе за 
справедливые отношения между людьми в обществе и в политике. Потенциальные 
линии поведения человека, перед лицом насильственно поддерживаемой социальной 
несправедливости можно свести к трем основным. Во-первых, это малодушие, пассив-
ность, трусость, капитуляция, словом, непротивление насилию. Во-вторых, ответное 
насилие. Эта линия поведения в практическом плане является более эффективной и в 
нравственном плане более достойной, чем первая. В ответном насилии присутствует 
«ответственность за цели» (Жан Госс). Это уже вызов насилию, активное его непри-
ятие, попытка борьбы с ним. Ответное насилие лучше, чем смирение. Есть еще третья 
линия поведения – это активное ненасильственное сопротивление, преодоление си-
туации несправедливости другими – принципиально ненасильственными методами. 
Отождествление ненасилия с пассивностью стало одним из стабильных общественных 
предрассудков. В обыденном сознании насилие оправдывается в качестве альтернати-
вы смирению. Такая позиция понятна только в том случае, если не учитывать возмож-
ности – ненасилия, предполагающего исключительно высокую степень активности и 
действенности, более высокую, чем ответное насилие. 

Важно подчеркнуть следующее: эти три варианта поведения образуют восхо-
дящий ряд и с прагматической и аксиологической точек зрения. И по критерию эф-
фективности, и по критерию ценности сопротивление насилию выше пассивности, 
ненасилие выше сопротивления насилию. Следовательно, ненасилие, часто пред-
ставляет собой постнасильственную фазу в борьбе за социальную справедливость. 
Если пассивность является позицией человека слабого, ответное насилие – более 
сильного, то ненасилие представляет собой способ поведения человека, который пе-
рерос насильственный способ решения проблемы. Перерос духовно, так как в проти-
вовес насилию, всегда предполагающему разделение людей на две неравноправные 
касты – «своих» и «чужих», «добрых» и «злых» и т. д., оно исходит из метафизиче-
ской святости каждого человека, и душевно, так как требует большего мужества, чем 
то, которое требуется для преодоления физического («животного») страха. Для люб-
ви нужно больше кругозора и больше мужества, чем для кровной мести, дуэли или 
иной физической расправы с «врагом» 9. 

Ответное насилие и активное ненасилие – различные периоды, ступени зрело-
сти человеческих усилий, направленных на борьбу за социальную справедливость. 
Ответное насилие использует для этой цели неадекватные средства, результатом чего 

                                                 
8 Кинг М.Л. Паломничество к ненасилию. М., 1991. С. 17. 
9 Гусейнов А.А. Понятия насилия и ненасилия// Вопросы философии. 1994. № 4. С. 40. 
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может стать ограниченный и внешний успех, оно не выводит за пределы насилия. 
Даже если признать, что насилие может вести к справедливости, то это не значит, что 
оно само является справедливым делом. Ненасилие переводит средства борьбы и  
цели в качественно однородную нравственную плоскость, обращено на устранение 
эмпирических результатов несправедливости и их внутренних оснований, оно пере-
водит человеческие отношения на другой уровень.  Ненасилие всегда более мораль-
но, чем насилие, не зависимо от целей, которые оно преследует. Использование не-
насилия как средства достижения частных несправедливых целей не способно, как 
насилие, привести к массовому физическому уничтожению людей.  

В реальном историческом процессе ненасилие доминировало над насилием, 
было преобладающей тенденцией. По мнению М.К. Ганди: «Если бы враждебность 
была основной движущей силой, мир давно был бы разрушен»10. Существование че-
ловечества возможно в той мере, в какой ненасилие превалирует над насилием. Фи-
лософия и этика ненасилия сегодня уже не являются просто актом индивидуальной 
нравственности, они приобрели в высшей степени актуальный политический смысл.   

Сущность концепции ненасилия в политике содержится в отказе от применения 
силы при разрешении конфликтов и в урегулировании спорных вопросов на основе 
принципов гуманизма и нравственности. Она рассчитана на влияние более высоких 
мотивов человеческого поведения, чем страх перед физическим наказанием или эко-
номическими санкциями, – на силу духа, нравственной убежденности. Источником 
насилия, – пишет политолог Д. Фейхи, – является власть ненависти или страха, в отли-
чие от ненасилия, основой которого является сила бесстрашия и любви. Ненасилие «не 
ранит, не разрушает и не убивает, как физическое оружие, а исцеляет, объединяет и 
содействует сближению судеб угнетенного и угнетателя»11. Новый этап в формирова-
нии концепции ненасилия и ее внедрении в реальную массовую политику связан с 
именем Махатмы Ганди. С помощью созданного им Индийского Национального Кон-
гресса он успешно осуществил на практике стратегию ненасильственной политической 
борьбы, получившую название «сатьяграхи». Эта стратегия была основана на объеди-
нении и вовлечении в освободительное движение широких народных масс, без учета 
их классовой или кастовой принадлежности и реализовывалась исключительно мето-
дами ненасилия – отказом от сотрудничества с колониальной администрацией и гра-
жданского неповиновения. Несотрудничество выражалось в бойкоте правительствен-
ных учреждений и учебных заведений, организации мирных шествий и демонстраций, 
отказе от титулов, пожалованных английскими властями. 

Гражданское неповиновение проявлялось в игнорировании законов и распо-
ряжений колониальной администрации, в проведении политических забастовок и 
харталов, неуплате налогов. В отношении с колониальными властями применялась 
тактика мирных переговоров, компромиссов и поиска консенсуса. 

Ненасилие в политике традиционно являлось специфическим средством воз-
действия на власть снизу. Его часто применяют люди, не располагающие средствами 
насилия или крупными экономическими ресурсами влияния. Хотя в истории сущест-
вуют случаи участия в ненасильственных действиях и служащих аппарата принужде-
ния. Ненасильственный метод борьбы эффективен для социальных, национальных и 
иных меньшинств для того, чтобы обратить внимание властей и общественности на 
бедственность своего положения.  

Ненасильственные методы учитывают особенности общественной субстанции – 
присутствие у объектов их воздействия нравственного сознания, совести и разума. 
Именно к ним апеллирует ненасилие. Эффективность ненасилия сформирована на 
использовании внутренних механизмов мотивации поведения и прежде всего, совес-
ти, а также общественного мнения, его авторитета и влияния. 

                                                 
10 Цит. по: Ненасилие: философия, этика, политика. М., 1993. С. 168.  
11 Цит. по: там же. С. 78. 
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Философия ненасилия провозглашает верховенство личности, ее духовно-
нравственного мира по отношению к власти. Она исходит из того, что внутренний 
голос совести выше законов государства. По мнению Генри Торо желательно воспи-
тывать уважение не столько к закону, сколько к справедливости12.  

Философия политического ненасилия предполагает активные действия, не 
только вербальные, но и практические, однако при этом не должно быть никакого 
физического воздействия или ограничения свободы его пространственного передви-
жения. Хотя в определенных случаях средством ненасильственного воздействия мо-
жет быть отказ от выполнения своих должностных или иных обязанностей, созна-
тельное воздержание от тех или иных действий. 

В узком значении понятие «ненасильственные действия» содержат ненасиль-
ственную деятельность, которая направлена против властей и связана с гражданским 
неповиновением, с нарушением закона или административных норм. Ненасильст-
венные действия отличаются от реализовываемых в соответствии с законом демокра-
тических способов политического соперничества: организационно-партийной и про-
пагандистской работы, избирательных кампаний, парламентской борьбы и т.п. В на-
учной литературе понятие «ненасильственные действия» обычно употребляется в 
узком смысле. В современном мире спектр ненасильственных способов политической 
борьбы чрезвычайно разнообразен. Среди них: публичные выступления, письма про-
теста или поддержки, заявления, выставление лозунгов, надоедание официальным 
лицам, депутации, пикетирование, остракизм отдельных людей, забастовки, нена-
сильственная оккупация зданий, чрезмерная загрузка административной системы, 
невыполнение законов и т.д. 

Все способы ненасильственных действий этически нейтральны и могут при-
меняться не только в нравственных, но и в безнравственных целях. В последнем слу-
чае они противоречат сути концепции ненасилия. Нравственная направленность не-
насильственных средств политики во многом зависит от характера общественного 
строя. В авторитарных и тоталитарных государствах, не позволяющих гражданам 
свободно высказывать свои требования, применение ненасильственных средств 
борьбы служит, как правило, нравственным целям. 

Сила является законным атрибутом политики, насилие одним из средств 
политики, как и ненасилие. Следовательно, на практике отказ от насилия в политике 
практически невозможен, однако, возможно его сокращение. Формирование новых 
индивидуальных, коллективных, социально-организованных принципов нена-
сильственного существования становиться все более востребованным направлением 
развития современной цивилизации. 
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12 Торо Г.Д. О гражданском неповиновении // Высшие законы. М., 2002. С. 260–276. 
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Процессы демократического транзита в странах Центральной и Восточной 

Европы продолжаются уже более 20 лет и по-прежнему вызывают устойчивый инте-
рес ученых, представляющих разные школы политической науки. Наиболее адек-
ватным ответом на многочисленные вопросы, возникшие в рамках транзита, явилась 
парадигма транзитологии, которая стала не только аналитической моделью, но и со-
вокупностью практических рекомендаций для проведения социально-
экономических и политических реформ. Вместе с тем, данное направление полити-
ческой мысли имеет некоторые методологические ограничения, анализ которых 
осуществляется представителями двух подходов. Положения первого из них содер-
жатся в работах Т. Карозерса и С. Коэна, которые исходят из того, что концепция 
«переходного периода» или «третьей волны демократизации», в определенной мере 
исчерпала свой аналитический потенциал. Второй подход отражен в исследованиях 
А.С. Панарина, опирающегося на тезис о том, что глобальная демократизация не яв-
ляется единственным вектором развития даже для стран Западной Европы и Север-
ной Америки1. 

Тем не менее, транзитологическая парадигма имеет ряд позитивных возмож-
ностей для исследования переходных процессов2. Во-первых, рассматриваемая тео-
ретическая конструкция позволяет проанализировать динамические аспекты поли-
тической жизни как постоянно изменяющееся состояние идей, общественных групп, 
институтов, практик, не фиксируемое в категориях статики. Во-вторых, транзитоло-
гия преодолела линейность в анализе переходных процессов, выделив систему фак-
торов и параметров, определяющих наличие причин и вариативность результатов 
политических изменений. В-третьих, именно данная парадигма учитывает сложно-
составной характер переходного процесса: сочетание устойчивых/динамичных, 
формальных/неформальных, функциональных/дисфункциональных, откры-
тых/латентных, эндогенных/экзогенных и других элементов. И, наконец, в-чет-
вертых, транзитология предполагает изучение во взаимосвязи глобальных долго-
срочных тенденций развития и локальных процессов. 

Необходимо отметить, что многообразие форм и результатов демократического 
транзита порождает диверсификацию позиций транзитологов. Одни авторы особое 
внимание обращают на значение внешних факторов демократизации, другие – внут-
ренних. Демократизация, согласно представителям первого подхода3, осуществляет-

                                                 
1 См.: Carothers Т. The End of the Transition Paradigm // Journal of Democracy. 2002. № 1. P. 6-15; 

Коэн С. Провал крестового похода. США и трагедия посткоммунистической России. М., 2001.; Панарин 
А.С. Искушение глобализмом. М., 2002. 

2 См.: Кузнецов И.И. Парадигма транзитологии (плюсы и минусы объяснительной концепции 
переходного периода) // Общественные науки и современность. 2000. № 5. С.50. 

3 Хантингтон С. Третья волна. Демократия в конце ХХ века. М., 2003.  
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ся более или менее успешно в зависимости от того, насколько благоприятное воздей-
ствие на политическую систему оказывает внешняя среда. К ее основным парамет-
рам относятся: массовая притягательность демократических идеалов, экономическая 
неэффективность и делегитимизация авторитаризма, особенности адаптации демо-
кратических институтов и процедур, направленность и интенсивность влияния меж-
дународных акторов и т.д. 

При анализе внутренних факторов демократических транзитов традиционно 
выделяют два подхода – структурный (акцент делается на государство и нациеобра-
зующие, социально-экономические и культурно-ценностные предпосылки станов-
ления демократии) и процедурный (основополагающим является выбор и последо-
вательность конкретных решений и действий тех политических акторов, от которых 
зависит процесс демократизации). Представители структурного подхода (С. Липсет, 
Г. Алмонд и С. Верба, Д. Растоу, Р. Инглехарт и др.4), если объединить их концепции 
в некую обобщенную модель, выделяют три базовых типа предпосылок перехода к 
демократии: во-первых, обретение национального единства и соответствующей 
идентичности; во-вторых, достижение довольно высокого уровня экономического 
развития; и, в-третьих, массовое распространение таких культурных норм и ценно-
стей, которые предполагают признание демократических принципов, легитимность 
основных политических институтов, высокий уровень межличностного доверия, 
сформированность культуры гражданственности и др. 

Сторонники процедурного подхода (Г.О‘Донелл, Ф. Шмиттер, Т.Л. Карл, 
А. Пшеворский, X. Линц и др.5), прежде всего, обращают внимание на эндогенные 
факторы демократизации. С этой точки зрения, последовательность и взаимообу-
словленность определенных политических решений и действий, выбор тактики теми 
акторами, которые инициируют и осуществляют демократизацию, важнее для ее ис-
хода, чем существующие предпосылки демократии. Главным в данном подходе яв-
ляется взаимодействие конкурирующих элит, сознательный выбор ими в процессе 
политического торга организационных форм и институтов новой политической сис-
темы. Следует подчеркнуть, что обозначенные подходы дополняют друг друга, так 
как фактически исследуют различные аспекты демократических транзитов. Напри-
мер, используя методологию «воронки причинности», А.Ю. Мельвиль осуществил 
полифакторный анализ, включающий структурные и процедурные компоненты6. 

Вариативность процессов демократизации потребовала разработки динами-
ческих моделей функционирования политических систем в условиях транзита. Од-
ним из первых внимание этой проблеме уделил Д. Растоу7. Согласно его мнению, 
демократический переход включает в себя следующие фазы: 

1) «подготовительную» (preparatory phase), которая характеризуется серьез-
ным конфликтом внутри политии; 

2) «фаза принятия решений» (decision phase), где осуществляется выбор аль-
тернатив, заключение пакта или пактов на основе прагматических компромиссов, ко-
торые включают выработку и сознательное принятие демократических правил; 

3) «фаза привыкания» (habitation phase), при которой политические инсти-
туты и процедуры постепенно закрепляются и утверждаются в обществе в качестве 
демократических. 

                                                 
4См.: Липсет С.М. Консенсус и конфликт. Очерки по политической социологии. М., 1987.; Ал-

монд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. 1992. № 4. С. 120 – 135; 
Растоу Д. Переходы к демократии: попытка динамической модели // Вся политика. Хрестоматия/сост. 
В.Д. Нечаев, А.В. Филиппов. М., 2006. С. 96 – 99; Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и из-
меняющиеся общества // Полис. 1997. №  4. С. 6 - 30. 

5См.: Карл Т.Л., Шмиттер Ф. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы. Размышления по 
поводу применимости транзитологической парадигмы при изучении посткоммунистических трансформа-
ций // Полис. 2004. №  4. С. 6 – 27; О‘ Доннелл Г. Делегативная демократия // Пределы власти. 1994. № 2 
- 3. С. 52 – 69; Пшеворский А. Демократия и рынок // Вся политика. Хрестоматия. С. 100 – 110; Линц Х. 
Крушение демократических режимов // Проблемы Восточной Европы. 1993. № 39 - 40. С. 120 – 121.  

6См.: Мельвиль А.Ю. Опыт теоретико-методологического синтеза структурного и процедурного 
подходов к демократическим транзитам // Полис. 1998. № 3. С. 6 - 38. 

7 См.: Растоу Д. Указ. соч. 
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Известны также концепции С. Блэка, который выделял этапы «осознания це-
лей», «консолидации модернизируемой элиты», «содержательной трансформации» 
и «интеграции общества на новой основе» и Ш. Эйзенштадта, который дифферен-
цировал периоды «ограниченной модернизации» и «распространения пре-
образований на все общество»8. 

В модели А. Пшеворского выделены два этапа переходного периода - либера-
лизация и демократизация, но при этом особый акцент делается на характере соот-
ношения политических сил, участвующих в конфликте и достижении согласия. Вто-
рой этап демократизации он делит на две стадии: «высвобождения из-под автори-
тарного режима и конституирования демократичесого правления»9. Либерализация,  
для которой свойственна нестабильность, может пройти постепенно, в результате 
компромисса, налаживания взаимопонимания между реформаторами (внутри авто-
ритарного блока) и умеренными (внутри оппозиции). Вторая последовательная 
часть демократизации - «конституирование демократии» – осуществляется, прежде 
всего, путем переговоров.  

Намеченные А. Пшеворским варианты развития политической системы тран-
зитивного типа стали предметом анализа, осуществленного  С. Хантингтоном, кото-
рый предложил три варианта демократизации стран «третьей волны»: трансформа-
ция (трансдействие), распад и трансрасстановка (высвобождение), после чего следует 
консолидация нового политического режима10. Выделенные С. Хантингтоном формы 
демократизации отражают логику, согласно которой роль элит в переходный период 
можно определить как ключевую. При каждом варианте развития сохраняются одни и 
те же основные игроки – элита («трансформация») и оппозиция («замена»). Совмест-
ные действия данных акторов наблюдаются при «трансрасстановке».  

Наиболее развернутую этапизацию переходных преобразований предложили 
Г. О'Доннелл и Ф. Шмиттер11, обосновавшие наличие следующих трех стадий: 

4) либерализации, характеризующейся возникновением кризиса идентично-
сти, падением авторитета власти, выявлением недостатков институциональной сис-
темы; устанавлением «дозированной демократии», легатимизирующей сторонников 
преобразований в политическом пространстве; 

5) демократизации, выражающейся в институционализации демократиче-
ских ценностей, норм и процедур, в процессе которой происходит внедрение демо-
кратических институтов (выборов, партий) в политическую систему общества; 

6) консолидации демократии, заключающейся в необратимости демократиче-
ских преобразований, т.е. в добровольном принятии новых институтов и процедур 
всеми ключевыми участниками политического процесса как единственно правиль-
ных и всеобще приемлемых. 

Исходя из рассмотренных транзитологических моделей, О.Г. Харитонова12 
предприняла попытку выстроить интегральную логику демократического транзита, 
в рамках которой выделяются четыре стадии: 

1) либерализация политической жизни, предполагающая институционализа-
цию гражданских свобод; 

2) демонтаж наиболее нежизнеспособных институтов прежней политической 
системы; 

                                                 
8См.: Black С.Е. The Dynamics of Modernization: A Study in Comparative History. N.Y., 1975; Эй-

зенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. M., 1999.  
9Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной 

Европе и Латинской Америке. М., 1999. С. 124. 
10Хантингтон С. Третья волна. Демократия в конце ХХ века.  
11O'Donnell G., Schmitter P. Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncer-

tain Democracies. The Johns Hopkins University Press, 1986.  
12 См.: Харитонова О. Г. Генезис демократии (попытка реконструкции логики транзитологиче-

ских моделей) // Полис. 1996. № 5. С. 71. 
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3) демократизация, означающая установление норм, процедур и институтов 
нового демократического режима и консолидацию демократической политической 
системы; 

4) ресоциализация граждан в соответствии с ценностными приоритетами но-
вой политической системы. 

При этом О.Г. Харитонова отмечает, что логика перехода к демократии может 
основываться на двух схемах, различие которых состоит в наличии или отсутствии 
консенсуса между умеренными и сторонниками старой системы. Первая схема, на-
званная кооперативной, предполагает, во-первых, постепенную и последовательную 
либерализацию политического режима, во-вторых, последовательный демонтаж не-
жизнеспособных институтов прежней политической системы при разумном воспро-
изведении сохранивших право на жизнь старых и конституировании новых демокра-
тических институтов, и,  в-третьих, ресоциализацию населения. Вторая схема, услов-
но названная автором конкурентной, включает в себя резкую либерализацию, распад 
прежней политической системы и попытки внедрения новых демократических ин-
ститутов вопреки сопротивлению элитных и массовых групп.  

В отличие от представленной точки зрения, В.Я. Гельман отмечает, что ре-
шающую роль в инициировании изменений играют именно элиты, а массы влияют 
на политику лишь в той мере, в какой им позволяют это делать элиты. Для того, что-
бы массы приобрели реальное политическое значение, они должны быть мобилизо-
ваны элитой (или контрэлитой). В связи с этим В.Я. Гельман высказывает точку зре-
ния, согласно которой массы следует рассматривать как специфический вид доступ-
ных элитам ресурсов, а не самостоятельных акторов13. При этом значительное влия-
ние на процесс и итог демократического транзита оказывает внутренняя структура 
элит, то есть соотношение их различных сегментов. 

По мнению одного из представителей теоретического направления демокра-
тического элитизма Дж. Хигли, политические элиты могут создавать и поддерживать 
демократии так же, как они создают и поддерживают и другие типы политических 
режимов. Элита, члены и группировки которой склонны к умеренному и уважитель-
ному по отношению друг к другу политическому поведению, всегда формируется до 
того, как демократические принципы и правила принимаются большинством граж-
дан, и демократические институты становятся стабильными14. 

Вместе с тем, на начальном этапе демократического транзита, когда главной 
задачей властной элиты является утверждение в обществе принципов правового го-
сударства, из всех ее функций (интегрирующей, координирующей, организационно-
мобилизующей, структурообразующей, распределительной и охранительной) при-
оритетное значение имеет охранительная функция. Она возникает из необходимости 
создать в обществе порядок, обеспечить безопасность граждан и эффективную работу 
государственных механизмов15. Таким образом, парадоксальность роли элиты на на-
чальном этапе демократического транзита состоит в том, что инициируя действие 
легитимационных механизмов для сохранения собственной власти, она играет важ-
ную позитивную роль в демократизации общества.  

Следует подчеркнуть, что в процессе демократического транзита роль элит су-
щественно меняется, и по мере консолидации демократии происходит переход от до-
минирования в деятельности правящего класса охранительных функций к интегри-
рующим. Демократическая консолидация представляет собой такой этап преобразова-
ния политической системы, который, по выражению Г. О'Доннелла, приводит к «ут-
верждению демократии» или к «эффективному функционированию демократического 

                                                 
13 Гельман В.Я. Из огня да в полымя? Динамика постсоветских режимов в сравнительной пер-

спективе // Полис. 2007. № 2. С. 81 – 108. 
14 См.: Хигли Дж. Роль политического класса в смене режимов власти // Мировая экономика и 

международные отношения. 1998. № 3. С. 104 – 112. 
15 Ломов В. Региональная власть: оценка легитимности и эффективности // Власть. 2006. № 4. С. 53. 
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режима». Данная формулировка раскрывает суть демократии как общественно-
политической системы, предполагающей приобщение подавляющей части общества 
(включая не только политические, общественные организации, институционализиро-
ванные группы интересов, но и массовые слои населения) к ценностям демократии, 
осознание демократии как наиболее оптимального типа политического режима.  

Наиболее актуальные трактовки «утвердившейся демократии» оценивают сте-
пень устойчивости демократических режимов по трем параметрам – институциональ-
ному, ценностному и поведенческому. Демократия считается необратимой в условиях 
при которых политически значимые группы общества выражают приверженность де-
мократическим правилам игры и согласие с тем, что ключевые политические институ-
ты обеспечивают единственно легитимные рамки политического соперничества.  

Аналогичные критерии при определении сущности «утвердившейся демокра-
тии» используют X. Линц и А. Степан16. Согласно их позиции, демократическая кон-
солидация предполагает проведение глубоких преобразований как минимум на трѐх 
уровнях: конституционном (демократические процедуры и институты воспринима-
ются обществом как наиболее приемлемые механизмы регулирования социальной 
жизни), ценностном (в политии не осталось сколько-нибудь влиятельных политиче-
ских групп, которые бы стремились подорвать демократический режим или осущест-
вить сецессию) и поведенческом (политические акторы «привыкают» к тому, что все 
общественные конфликты решаются в соответствии с законами, процедурами и ин-
ститутами, санкционированными новым демократическим процессом). Л. Даймонд17, 
соглашаясь с Х. Линцом и А. Степаном, утверждает, что легитимация демократии 
должна включать в себя разделяемую большинством общества нормативную и пове-
денческую приверженность специфическим правилам и порядкам конституционной 
системы данной страны. Помимо указанных уровней процесса консолидации демо-
кратии В. Меркель18 выделяет ещѐ один – уровень политической репрезентации, вы-
ражающейся в наличии интегрированной партийной системы и системы взаимодей-
ствующих групп интересов.  

Проблемы политической репрезентации затрагиваются в работах Ф. Шмитте-
ра19, который определяет консолидацию демократии как процесс,  при котором эпи-
зодические соглашения, половинчатые нормы и случайные решения периода пере-
хода от авторитаризма трансформируются в отношения сотрудничества и конкурен-
ции, прочно усвоенные, постоянно действующие и добровольно принимаемые теми 
лицами и коллективами (то есть политиками и гражданами), которые участвуют в 
демократическом управлении. Эффективность консолидации демократии зависит, по 
его мнению, от способности политиков и граждан найти пути разрешения сущест-
вующих между ними внутренних конфликтов по поводу норм, а также от того внеш-
него воздействия, которое основанный на избранных нормах политический курс бу-
дет оказывать на различные группы общества. Ф. Шмиттер связывает консолидацию 
демократии с наличием и функционированием гражданского общества, так как рас-
сматривает современную демократию как «совокупность частных режимов, каждый 
из которых институционализирован вокруг своего особого участка общества для 
представления той или иной социальной группы и разрешения свойственных ей 
конфликтов». Именно поэтому наличие представительных и медиаторных организа-
ций, составляющих гражданское общество, способствует консолидации демократии, 

                                                 
16 См.: Линц Х. Проблемы демократической трансформации и консолидации. Южная Европа, 

Южная Америка и посткоммунистическая Европа. Лондон, 1996. С. 394. 
17 См.: Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации?// Полис. 1999. № 1. С. 10-25. 
18 См.: Меркель В. Теории трансформации. Структура или актор, система или действие? // По-

вороты истории. Постоциалистические трансформации глазами немецких исследователей / ред.-сост. 
П. Штынов.  Т.1. Постсоциалистические трансформации: теоретические подходы. СПб., 2003. С. 56-81.  

19 См.: Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и консолидации демократии // По-
лис. 1996. № 5. С. 16–27. 
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так как оно стабилизирует ожидания социальных групп и регулирует их поведение, а 
также является для граждан каналом самовыражения и идентификации.  

По замечанию А. Шедлера, расширение границ категории консолидации де-
мокртии, приводит к тому, что в этот процесс включаются такие разные элементы, 
как «массовая легитимизация режима, распространение демократических ценностей, 
нейтрализация антисистемных акторов, обеспечение верховенства гражданских лиц 
над военными, устранение авторитарных анклавов, партийное строительство, орга-
низация функциональных интересов, стабилизация электоральных правил, рутини-
зация политики, децентрализация государственной власти, введение механизмов 
прямой демократии, судебная реформа, облегчение положения бедных и экономиче-
ская стабилизация»20. Такая ситуация стимулирует поиск способов структурирования 
различных компонентов процесса консолидации. 

В трудах отечественных исследователей приоритетное внимание уделяется ана-
лизу факторов и форм консолидации. Например, М.Ю. Попов и В.Н. Кузнецов21 рас-
сматривают формирование идеологии, представляющей собой относительно устойчи-
вую артикулированную совокупность понятых и принятых целей, идеалов, ценностей и 
интересов в качестве системного фактора консолидационного процесса. Ряд россий-
ских авторов (А.А. Яковлев, В.К. Левашов22) связывают консолидацию, прежде всего, с 
деятельностью элиты, использующей определѐнные политические технологии. 

В основе гипотезы, предложенной Е.А. Агеевой23, лежит комплексное и про-
цессуальное понимание консолидации, включающей достижение определѐнности 
политического режима, легитимности власти, адаптивности политической системы. 
Исходя из этого, все процессы, связанные с получением, удержанием и использова-
нием власти, должны быть системным образом институционализированы. Консоли-
дация в этом случае осуществляется посредством совместных усилий государства, по-
литических партий, общественных объединений по поводу принятия и реализации 
демократических правил.  К политическим мероприятиям, создающим условия для 
необратимости демократических преобразований, автор относит: налаживание парт-
нѐрских отношений между основными политическими субъектами, межэтническое 
согласие, децентрализацию власти с одновременным повышением доверия между 
уровнями и ветвями власти, установление плюрализма. 

Структурирование демократической консолидации посредством выделения 
взаимосвязанных уровней встречается в работах Е.В. Бродовской. Автор анализирует 
следующие компоненты рассматриваемого процесса: институциональный (создание 
властных структур, вбирающих в себя конкурирующие интересы различных полити-
ческих сил); процедурный (все политические акторы соблюдают правила игры, уста-
новленные в конституции); ценностный (достижение согласия в отношении базовых 
демократических ценностей). Кроме этого, обладая существенной структурной слож-
ностью, этап консолидации/утверждения демократии характеризуется не только 
внутриэлитной интеграцией, но и интегративными процессами, обеспечивающими 
взаимодействие элитных и массовых групп24.  

Таким образом, характер консенсуса как общественного признания способов и 
средств политического правления и интеграции является основным показателем 

                                                 
20 Шедлер А. Что представляет собой демократическая консолидация? [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://old.russ.ru/politics/meta/20001003_schedler-pr.html.  
21 Попов Э.А. Институциализация российской демократии // Социс. 2001. № 5. С. 21- 28; Кузне-

цов В.Н. О социологическом смысле идеологии консолидации: геокультурный аспект // Безопасность 
Евразии. 2003. № 3 (13). С. 7 – 47. 

22 См.: Левашов В.К. Морально-политическая консолидация российского общества в условиях 
неолиберальных трансформаций // Социс. 2004. № 7. С. 27 – 45; Яковлев А.А. О несостоявшейся модер-
низации и социальной базе реформ в России // Вопросы статистики. 2003.  № 4. С. 36 – 38. 

23 Агеева Е.А. Консолидация общества как политический феномен // Политика и политология: 
актуальный ракурс / под общ. ред. И.А. Батаниной, М.Ю. Мизулина.  Москва – Тула, 2005. С. 11.  

24 Бродовская Е.В. Коэволюция институциональных и социокультурных составляющих транс-
формационного процесса. Тула, 2009. С 87. 

http://old.russ.ru/politics/meta/20001003_schedler-pr.html
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консолидации. В политической науке существуют разные классификации  консенсу-
сов. Так, М. Хеттих25 различает материальный и формальный консенсус, отмечая при 
этом, что в социальной реальности оба его вида могут присутствовать одновременно. 
Материальный консенсус характеризуется тем, что всеобщее согласие распространя-
ется на самих представителей властной элиты, их политические решения. Формаль-
ный консенсус означает согласие с политической системой и, прежде всего, со спосо-
бом осуществления господства, т.е. с политическим режимом.  

Принципиально иные критерии дифференциации типов консенсуса в поли-
тических системах транзитивного типа представлены в классификации Дж. Б. Нель-
сона26. По характеру общественного согласия автор выделяет «негативный» и «по-
зитивный консенсус». Наличие первого из них обеспечивает общественное согласие 
на этапе «деструктивных» перемен, связанных с разрушением прежней авторитар-
ной системы. Однако, как справедливо подчеркивает Дж. Б. Нельсон, в ходе даль-
нейших экономических и политических изменений возникает настоятельная по-
требность в «позитивном консенсусе». Одним из необходимых условий осуществле-
ния «конструктивных» преобразований становится, по крайней мере, общее пони-
мание конечных целей реформ и согласие «желаемых форм общественного устрой-
ства». Следовательно, достижение согласия между элитами и массовыми группами 
по поводу направленности и способов осуществления демократических преобразо-
ваний отражает суть «позитивного консенсуса». 

Учитывая ведущую роль элит в процессе демократического транзита, Дж. Хиг-
ли и его соавторы выделяют четыре типа элитной структуры: идеократическую (вы-
сокая интеграция, низкая дифференциация), разделенную (низкая интеграция, низ-
кая дифференциация), фрагментированную (низкая интеграция, высокая дифферен-
циация) и консенсусную (высокая интеграция, высокая дифференциация)27. Первый 
тип элитной структуры характерен для стабильных недемократических режимов, а 
последний – для стабильных демократий. Одним из достоинств данной классифика-
ции является учет двух критериев структурирования элит в транзитивных системах, 
что позволяет сделать следующий вывод: для укоренения демократии важна не толь-
ко интеграция элит, но и сохранение высокого уровня конкурентности. 

Представленные выше теоретические модели перехода к демократии харак-
теризуют демократический транзит «третьей волны». Вместе с тем, опыт преимуще-
ственно посткоммунистических стран потребовал коррекции представлений об осо-
бенностях, формах и результатах транзита, которые никак не вписываются в логику 
растянутой демократизации. Среди особенностей рассматриваемых транзитивных 
процессов можно выделить следующие. 

Основной проблемой функционирования институциональной системы в по-
сткоммунистических странах является отсутствие в обществе устойчивых источников 
легитимности политической системы, социальных сетей, оказывающих влияние на 
воспроизводство формальных и неформальных институтов. Эта проблема была вы-
звана как силовым разрушением старой институциональной системы в процессе пе-
рехода, осложняющий процесс ресоциализации граждан, так и институциональными 
искажениями, приводящими к формированию в обществе неадекватного восприятия 
демократической институциональной системы. 

 Характерной чертой транзитивного процесса в посткоммунистических государ-
ствах является, с одной стороны, заимствование демократических институтов, а, с дру-
гой, – деинституционализация ряда областей общественной жизни, что во многом оп-

                                                 
25 См.: Hattich M. Grundbegriffe der Politikwissenschaft. Darmstadt, 1980. S. 82; Глухова А.В. Поче-

му в России так трудно достигается согласия? Политологический аспект проблемы. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.rciabc.vsu.ru/irex/pubs/glukhova3.htm  

26 Нельсон Б. Дж. Социальная политика и управление: общие проблемы // Политическая наука: 
новые направления. М. 1999. С. 527 - 569. 

27 Higley J., Bayulgen O., George J. Political Elite Integration and Differentiation in Russia // A. Steen, 
V. Gelman (eds.). Elites and Democratic Development in Russia. London and New York., 2003. Р. 11- 28. 

http://www.rciabc.vsu.ru/irex/pubs/glukhova3.htm
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ределило функциональность политических систем. Деинституционализация и про-
блемы в развитии институциональных систем способствовали формированию много-
численных неформальных правил, углубляющих гетерогенность, свойственную для 
этих государств (межэтнические конфликты, фактическая десуверенизация и т.д.). 

Обозначенные параметры посткоммунистических транзитов оказали влияние на 
вариативность итогов переходного процесса. Помимо консолидированных демократий, 
на посткоммунистическом пространстве наблюдается консолидация гибридных режи-
мов, сочетающих демократические и авторитарные тенденции. Базовыми особенностя-
ми указанных режимов являются отсутствие в обществе социокультурных условий для 
консолидации, наличие поляризации, сохранение неопределѐнности результатов тран-
зита, что вынуждает правящую элиту стабилизировать политическую систему «сверху». 
С одной стороны, подобная стабилизация препятствует процессу консолидации общест-
ва на основе демократических ценностей, с другой стороны, режимная консолидация 
создаѐт условия для обеспечения государственности и суверенитета. 

Таким образом, разновекторность процессов посткоммунистических преобра-
зований и неоднозначность их результатов, долгое время рассматриваемые исследо-
вателями как отклонения в процессе перехода к демократии, доказывают, что тран-
зит – это процесс, который может пониматься как переход от одного типа режима к 
другому, имеющему недемократический характер, хотя и обладающему определѐн-
ными, чаще всего институциональными, признаками демократии: выборами, разде-
лением властей, многопартийностью и т.д.  

При этом в подавляющей части посткоммунистических государств режимная 
консолидация означает, прежде всего, стабилизацию существующего властного ре-
жима, обеспечивающего устойчивое воспроизводство сложившейся политической 
системы. В свою очередь, это предполагает элиминацию оппозиции как сколько-
нибудь влиятельного политического актора, а также создание и поддержание меха-
низмов легитимации существующего режимного порядка, которые – с учѐтом имею-
щихся у власти административных и иных ресурсов – минимизируют неопределѐн-
ность результатов осуществления формальных демократических процедур28.  

В качестве основных механизмов воспроизводства посткоммунистических по-
литических систем выступают «наличие сфер принятия решений, «зарезервирован-
ных» за какими-либо политическими силами, а также сильная «вертикаль» власти и 
отсутствие «горизонтальной» подотчѐтности должностных лиц друг другу, что делает 
невозможным реальное ограничение исполнительной власти»29. Кроме того, стаби-
лизация электоральных и различных разновидностей гибридных режимов базирует-
ся на достаточно высоком уровне легитимности власти и нежелании большинства 
общества вернуться к авторитарному правлению. О достижении режимной консоли-
дации можно говорить в том случае, если в государстве не осталось влиятельных ан-
тисистемных групп, стремящихся подорвать основы сложившегося режима30.  

К условиям режимной консолидации, по мнению А. Валенсуэла, следует также 
отнести реализацию принципов законности, политического представительства и эф-
фективного государственного управления. Автор считает: «Государственный потен-
циал связан с необходимостью укрепления самих институтов власти в плане их спо-
собности предоставлять государственные услуги и их возможности обеспечивать со-
блюдение установленных норм и правил и поддерживать общественный порядок. 
Подотчетность подразумевает полную реализацию принципа господства права с про-
зрачными стандартами, которые применяются ко всем, независимо от статуса. Пред-
ставительство предполагает основополагающую справедливость и эффективность 

                                                 
28См.: Мельвиль А.Ю. О траекториях посткоммунистических трансформаций // Полис. 2004.  

№ 2. С.64-75. 
29См.: Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? // Полис. 1993. № 2. С. 34-43. 
30См.: Линц X., Степан А. Государственность, национализм и демократизация // Полис.1997.  

№ 5. С. 9-29. 
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избирательных систем и стабильность политических партий как инструмента выра-
жения предпочтений граждан. Управление относится к способности государственных 
органов в лице исполнительной и законодательной власти трансформировать поже-
лания различных партий в меры эффективной политики на основе правления, осу-
ществляемого либо партией большинства, либо коалицией партий»31. 

Обобщая приведенные точки зрения, выделим признаки режимной консоли-
дации: 

– наличие демократических институтов и, прежде всего, института выборов; 
– существование «зарезервированных» сфер принятия решений для предста-

вителей политической элиты; 
– реализация гражданских свобод преимущественно для обеспечения электо-

ральной конкуренции; 
– формирование сильной «вертикали власти», что обеспечивает расширение 

полномочий исполнительных органов; 
– усиление контроля государства за медиаторными и представительскими ор-

ганизациями. 
Преобладание режимного типа консолидации на посткоммунистическом 

пространстве нашло отражение в типологии вариантов осуществления транзитов 
Б.И. Макаренко32. Он разделил их на четыре группы в зависимости от уровня кон-
солидации демократии. В качестве основы их дифференциации, автор использует 
созданный С. Хантингтоном «тест двумя передачами власти»33, согласно которому, 
демократия становится необратимой только тогда, когда «партия демократизато-
ров» уступает власть после поражения на выборах, а затем возвращается к власти в 
следующем электоральном цикле. Исходя из этого, в стране должны существовать 
как минимум две политические силы, способные брать и отдавать власть по демо-
кратическим правилам. Автор расположил постсоветские государства по шкале 
«убывающей консолидации» следующим образом: 

– страны с необратимым процессом демократической консолидации (Литва, 
Эстония, Латвия); 

– переходные демократии, не утратившие возможности консолидации (Мол-
давия, Украина, Россия, Армения); 

– страны, находящиеся в «авторитарном поле» (Грузия, Белоруссия, Азербай-
джан); 

– страны, утрачивающие формальные признаки демократии (Киргизия, Ка-
захстан, Таджикистан); 

 страны, не вписавшиеся в «третью волну» (Узбекистан, Туркменистан). 
Необходимо учитывать, что достижение режимной консолидации не исклю-

чает возможности дальнейших режимных изменений, которые могут начаться в ре-
зультате перераспределения ресурсов между основными политическими акторами и 
привести к новому внутриэлитному конфликту, который может стать условием про-
должения консолидации демократии. Однако, «завершение же процесса консолида-
ции возможно только на этапе формирования дифференцированного либерально-
демократического режима, обязательным условием, которого является развитая пар-
тийная система без сильных антисистемных партий»34.  

Сохранение демократического вектора развития в условиях режимной консо-
лидации во многом зависит от статуса партий в политической системе общества. Ха-

                                                 
31Валенсуэла А. Хрупкие демократии // Финансы & развитие. 17 декабря  2005 г. Вып. 42. № 4. 

С. 16 – 17. 
32См.: Макаренко Б.И. Консолидация демократии: «детские болезни постсоветских государств» 

// Полития. 2002. № 4. С. 4 – 18. 
33См.: Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004. 
34Байхельт Т. Демократия и консолидация в постсоциалистической Европе // Повороты исто-

рии. Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей.  Т.1. Постсоциалистиче-
ские трансформации: теоретические подходы. С. 474 – 475. 
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рактеризуя процесс становления партийных систем в условиях посткоммунистиче-
ских преобразований, Ю.Г. Коргунюк выделяет «флуктуационные (крайне неустой-
чивые, возникающие в моменты революционных взрывов), периферийные (характе-
ризующиеся неспособностью представленных в законодательных органах партий 
контролировать исполнительную власть) и псевдопартийные (те, в которых исполни-
тельная власть сама контролирует деятельность парламента с помощью «партий вла-
сти»)»35 типы. Слабость политических партий на начальных этапах транзита впо-
следствии компенсируется усилением исполнительной власти, опирающейся на дея-
тельность доминирующего партийного актора. 

Следует подчеркнуть, что в условиях транзитивных преобразований изменя-
ются структура и функции политических партий. Наряду с традиционными (кадро-
выми и массовыми) формируются партии картельного типа, которые представляют 
собой политические образования, объединяющие несколько клиентел36. Смысл воз-
никновения партий картельного типа в условиях стабильной и консолидированной 
демократии состоит в том, чтобы выработать механизм распределения государст-
венных постов между группами профессиональных политиков. При неконсолидиро-
ванной демократии такие партии могут в определенных условиях служить дополни-
тельным источником политической и социальной нестабильности. Концентрируясь 
на сохранении статуса правящих элит, они не только интегрируют социально-
экономическое и политическое пространство, но и вызывают институциональные 
искажения в политической системе. 

Подводя итог, необходимо отметить следующее. 
В теоретических моделях демократического транзита устойчивое воспроизвод-

ство структур политической системы обеспечивается завершенностью преобразований 
на институциональном, ценностном и поведенческом уровнях. Многоуровневость и 
стадиальность межрежимных переходов «третьей волны» позволяет говорить о вариа-
тивности результатов транзита. Исходя из этого, консолидация демократии представ-
ляет собой совокупность взаимосвязанных процессов внутриэлитной (режимной и 
партийной) солидаризации и интеграции (ценностной и нормативной) общества. 

В транзитивных обществах наряду с консолидированными демократиями мо-
гут сложиться гибридные и недемократические режимы, для которых характерна ис-
ключительно институциональная консолидации, выражающаяся в стабилизации по-
литической системы, чему способствуют разрешение внутриэлитных конфликтов и 
ограничение антисистемных акторов. 

В силу того, что сохранение высокого уровня неопределенности развития тран-
зитивных политических систем препятствовало достижению позитивного консенсуса 
между конфликтующими элитными группировками по поводу правил и процедур по-
литического процесса, доминирование сильного политического актора (институтов 
президентализма или парламентаризма, партии власти или партийного блока кар-
тельного типа) является основным условием стабилизации и воспроизводства. Учиты-
вая, что для перспектив развития политической системы общества важное значение 
имеет не только уровень интегрированности элит, но и поддержание их конкурентно-
сти на политическом пространстве, именно состояние института партий будет способ-
но определять возможности сохранения демократического вектора развития.  

                                                 
35 Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России. Автореф. дис. … д-ра 

полит. наук. М., 2009. С. 21. 
36 См.: Елисеев С.М. Выйти из «бермудского треугольника»: о методологии исследования по-

сткоммунистических трансформаций // Полис. 2002. № 6. С. 80. 
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В политологии, социологии, антропологии, экономике, праве существует ог-

ромное количество различных работ о том, как возникают институты, как они функ-
ционируют, как они сохраняют стабильность и как трансформируются. Однако как 
внутри этих дисциплин, так и между ними нет единства даже по самым существен-
ным аспектам процесса институционализации и существования  институтов. Напри-
мер, одни понимают под институтами специально созданные законы и формальные 
правила, другие – совокупность норм, третьи – стихийно формирующиеся значения, 
ограничения и привычки. Институты как правила, моральные нормы, своды законов, 
регуляторы поведения, организации – вот неполный перечень коннотаций понятия, 
встречающихся в литературе по институционализму. 

«Старый» институционализм характеризовался изучением формально-
юридических сторон институтов и их внутренних элементов в рамках описательно-
индуктивного подхода к формальной структуре, правилам и процедурам и организа-
циям. Согласно точке зрения,  представленной в энциклопедическом словаре «Поли-
тология», политические институты – это «политические учреждения с организован-
ной структурой, централизованным управлением, исполнительным аппаратом», а 
также учреждения и структуры, выполняющие политико-управленческие функции. А 
институционализация является превращением «какого-либо политического явления 
или движения в организованное учреждение, формализованный, управленческий 
процесс с… признаками организации»1. Естественно, что такой «жестко-
институциональный» процесс оставляет за пределом тонкой грани отнесения к ин-
ституциональным политическим явлениям целый ряд феноменов, в том числе и диа-
лог власти с гражданским обществом. 

Появление нового институционализма было связано со стремлением восстано-
вить связь между теоретическими положениями и реальностью, признать решающую 
посредническую роль институтов в оформлении политического поведения. Институты 
стали рассматриваться как самостоятельные акторы политического процесса. Однако и 
современный институционализм как течение в социальных науках (экономике, социо-
логии, политологии), также как и старый институионализм, представляет собой мо-
заику разнообразных теорий, концептов, точек зрения. 

В отличие от традиционного («старого») институционализма  неоинституцио-
нализм исходит из того, что «если ограничить определение институциональных пра-
вил лишь формальными, то появляется риск упустить из виду многочисленные, но, 
тем не менее, присущие любой политической организации, неформализованные, но, 

                                                 
1 Политология: Энциклопедический словарь/ Общ. Ред. И сост. Ю.И.Аверьянов. М., 1993. С. 122. 
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тем не менее, «само собой разумеющиеся» правила, которые детерминируют поли-
тическое поведение»2.  

Такой, отличный от классически институционального подхода, взгляд позволяет 
рассмотреть диалог государства и области в плоскости институциональной парадигмы.  

Процесс институционализации диалога государства и гражданского общества – 
это постепенное превращение его в один из социально-политических институтов об-
щества. В обоснование методологии такого похода можно сослаться на мнение авто-
ритетного в зарубежных кругах Б.С. Питерса, который отмечает следующее: «Инсти-
туциональный анализ можно применять при изучении взаимоотношений между го-
сударством и обществом так же, как и институтов собственно государственного сек-
тора. …Некоторые из наиболее важных видов отношений между государством и об-
ществом… вполне уместно классифицировать как структурные и институциональ-
ные»3. Такой подход этот американский политолог называет социальным институ-
ционализмом, который позволяет с помощью институциональной методологии и 
терминологии вскрывать «наличие стабильных моделей взаимодействия, с государ-
ственным сектором. Применение мощных аналитических средств для описания су-
ществующих между группами частного сектора, а также между этими группами  и 
государственным сектором. Применение мощных аналитических средств для описа-
ния этих связей еще более увеличивает значение такого варианта институционально-
го анализа»4. В том числе и для изучения коммуникативного взаимодействия госу-
дарства и гражданского общества. Тем более, что ряд интеракций государства и об-
щества, включая их диалоговую  коммуникацию, имеет тот стабильный и повторяю-
щийся характер этих моделей взаимодействия, на который неоинституционализм, в 
отличие от прежнего институционализма, обращает весьма серьезное внимание. 

Термин «институционализация» в институциональной политологии рассмат-
ривается двояко: во-первых, как учреждение, создание, формирование новых институ-
тов; во-вторых, как закрепление, укоренение и стабилизация уже существующих ин-
ститутов. То есть  институционализация трактуется  одновременно и как учреждение, и 
как укоренение институтов. С.Хантингтону, которого в западной литературе называют 
«отцом» понятия институционализации, принадлежит ее классическое определение: 
«Институциализация – это процесс, посредством которого организации и процедуры 
приобретают ценность и устойчивость». При этом американский автор понимает под 
институтами устойчивые, значимые и воспроизводящиеся формы поведения5. 

Как правило, институционализацию считают процессом или, точнее, сово-
купностью процессов, продолжающимся в течение определенного отрезка времени 
(точка зрения С.Хантингтона). Вместе с тем, в литературе встречается трактовка ин-
ституционализации в парсоновском духе как структуры, когда она рассматривается 
как координация и субординация элементов общества, представляющегособой сис-
тему институтов. Автор данной статьи под институционализацией диалога государст-
ва и гражданского общества понимает официальное, в том числе юридическое  за-
крепление этой процедуры в социальной и политической практике общества, ее оп-
ривычивание, легитимацию. Ведь «институционализация – это замена спонтанного 
и экспериментальтного поведения на предсказуемое поведение, которое ожидается, 
моделируется, регулируется» 6.  

Поскольку диалог в отличие от монолога это субъект-субъектная или интер-
субъектная коммуникация, то в его структуре, в качестве наиболее важных элемен-
тов, выделяется по крайней мере два (или несколько) субъекта диалога. При этом в 
начале диалога один субъект диалога выступает в активной роли инициатора начала 

                                                 
2 Ротстайн Б. Политические институты: общие проблемы // Политическая наука: новые на-

правления. М.,  1999. С. 161. 
3 Питерс Б.Г. Политические институты: вчера и сегодня // Там же. С. 224. 
4 Питерс Б.Г. Указ. соч. С. 224-225.   
5 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004. С. 32 
6 Фролов С.С. Социология: Учебник. М., 2004. С. 146.  
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политической коммуникации, задающего тематику и тон дискурса. Эту активную по-
зицию данного субъекта можно назвать и ролью адресанта, актора. Затем происходит 
смена позиций и активную  роль адресанта или же актора, принимает на себя другой 
субъект политического дискурса, а предыдущий  коммуникант  становится адресатом. 
Затем опять следует смена ролей и так далее. 

В случае если в диалоге участвует более двух субъектов, то роль адресанта от 
второго субъекта диалоговой коммуникации переходит сначала к третьему, затем 
четвертому и так далее, участникам данного диалога. Если же в диалоговом процессе 
задействовано лишь два субъекта, то роль адресанта  вновь возвращается первому 
субъекту диалогической интеракции. В процессе обмена мнениями, взглядами, дово-
дами, в ходе развернувшего обсуждения предложенной темы диалога его субъекты 
попеременно выступают то в роли активных коммуникаторов информации, то в роли 
ее восприемников. Если в монологовой коммуникации статусы ее участников строго 
фиксированы, то в диалоге роли адресанта-адресата относительны, подвижны и чет-
кой грани между одним и другим субъектом информационного взаимодействия нет. 

Средства диалоговой коммуникации являются материально-вещественной 
стороной политического диалога. Сюда можно отнести не только электронные и пе-
чатные СМИ, но, так же, все более усиливающие свои позиции Интернет-
коммуникации  и веб-сайты. К коммуникативным средствам политического диалога 
следует отнести всевозможные дискуссионные площадки, политические клубы, об-
щественные приемные, пресс-конференции различного масштаба и уровня.  

Как институт гражданского общества диалог между властью и обществом 
должен выполнять и, отчасти, уже выполняет ряд функций. Назовем основные  из 
них, это политико-управленческая, коммуникативная, интегративная, конфликтоло-
гическая, аксиологическая, гуманистическая и прогностическая функции, а также 
функции социализации и гражданского контроля. Выполняя гуманистическую и, од-
новременно, политико-управленческие функции, диалог является ненасильственным 
способом осуществления власти на основе диалогово-переговорных процедур. 

В отличие от других институтов общества  диалог государства и гражданского 
общества является горизонтальным общественно-политическим институтом. Его 
главное предназначение или, скорее, миссия – осуществление равноправного двух-
стороннего диалогового взаимодействия между другими институтами гражданского 
общества с государственной властью, а также друг с другом. 

В качестве еще одного из методологических источников для  обоснования ин-
ституционализации диалога государства и гражданского общества следует  использо-
вать принцип обратной связи, присущий биологическим организмам, техническим, 
кибернетическим и социально-политическим системам. Принцип обратной связи 
является фундаментальным принципом всякого управления, в том числе политиче-
ского управления. У истоков этой теории стоит  Н.Винер7. 

Л.А. Петрушенко под управлением посредством обратной связи в сфере ки-
бернетики понимал «связь между управляемыми и управляющими для передачи ос-
ведомительной (или контролируемой) информации от управляемого устройства к 
управляющему и вместе с тем один из элементов управления обратной связью» 8. 
О.Н. Шабров принцип обратной связи рассматривает как важнейший элемент в ме-
ханизме политического управления. Научный аппарат кибернетической науки он 
применил для создания так называемой политической кибернетики, в которой осо-
бая роль принадлежит политической обратной связи9.  

                                                 
7 См.: Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. М., 1983. 
8 Петрушенко Л.А. Принцип обратной связи. (Некоторые философские и методологические 

принципы управления). М., 1967. С. 28. 
9 Шабров О.Ф. Политическая кибернетика // Политическая энциклопедия. В 2 т. Т.2. М., 1999.  

С. 171-172. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://shabrov.info/Statji/pol_kib.htm; Он же. Эффек-
тивность политического управления (системно-кибернетический подход) Диссертация … доктора поли-
тических наук М., 1998. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://shabrov.info/dis_doc.htm 

http://shabrov.info/Statji/pol_kib.htm
http://shabrov.info/dis_doc.htm
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Элементами обратной связи являются технические средства связи всех видов – 
телефон, электронная почта и так далее; мониторинг средств массовой информации, 
освещающих определенные темы; мониторинг общественного мнения, его изучение 
и анализ; обращения и отклики; а так же диалоговые разновидности обратной связи: 
публичные дебаты, дискуссии и обсуждения интересующих вопросов (сюда же можно 
отнести всевозможные «круглые столы», конференции и т.п.); личный прием граж-
дан представителями властных структур; обращения к органам власти и управления, 
и многое другое. Обратная связь предполагает наличие двух взаимопереплетенных 
аспектов: управленческого и коммуникативного  

Однако, не стоит смешивать между собой понятия обратная связь и  диалог. 
Не всякая обратная связь есть диалог. Обратная связь позволяет власти выяснять 
общественное мнение, узнавать позицию людей и социальных групп на различные 
общественные, социально-экономические или политические события, отслеживать 
тенденции и  настроения в обществе, прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. 
И все равно это односторонний коммуникативный процесс в виде субъект-объектного 
политического управления, монолог, агитация, пропаганда, манипуляция общест-
венным мнением, односторонне воздействие на сознание общества с целью достиже-
ния каких-либо политических целей.  

При этом всякий диалог  подразумевает наличие  обратной связи. Обществен-
но-политический или гражданский диалог, в отличие от управленческой обратной 
связи, предполагает не субъект-объектные отношения власти и общества, а симмет-
ричную  субъект-субъектную обратную связь. Здесь коммуникация не заканчивается 
возвращением информации, отправленной адресантом к адресату назад к ее отпра-
вителю. В диалоговой коммуникации обратная  связь постоянно циркулирует от од-
ного субъекта диалога к другому, позволяя его участникам  не только испытывать 
информационное  воздействие на себе, но и самому, в процессе продолжающейся ин-
теракции, в свою очередь  воздействовать на другого субъекта (партнера,  оппонента) 
по коммуникации. Это и есть диалогическое взаимодействие субъектов (государства 
и общества) коммуникации, а не монологическое субъект-объектное воздействие вла-
сти на социум и  прямое управление обществом. Репертуар коммуникативных ролей 
субъектов диалога строго не зафиксирован и позволяет его участникам производить 
смену позиций с активной на пассивную и наоборот. 

В коммуникативном равенстве  ролей заключается  главный демократический 
принцип общественно-политического (гражданского) диалога. Конечно,  по своей сути 
политика – это борьба за доминирование, соперничество, состязание  за власть. Одна-
ко  диалог с участием государства  и гражданского общества имеет институциональные 
ограничения, правила организации и проведения,  с которым должны считаться все 
участники коммуникации. Поэтому политическое неравенство субъектов диалога, объ-
ективно существующее в социально стратифицированном обществе, преодолевается 
(должно преодолеваться) благодаря писанным и неписаными нормам и принципам 
институционального диалога, его регламенту и официальному модератору, следящему 
за соблюдением симметрии со стороны всех участников интеракции.  

Диалог государства и гражданского общества хотя и содержит в себе управ-
ленческие элементы, но не сводится к одностороннему управлению гражданским 
обществом со стороны государства. Государство принимает законы, на основе кото-
рых функционируют институты и организации гражданского общества. Но и граж-
данское общество через свои институты так же воздействует на государство в ходе 
общественного диалога с властью, понимаемого предельно широко. Здесь на первый 
план выходит не столько управленческий аспект политической обратной связи, 
сколько ее коммуникативно-дискурсивный аспект в духе политической философии 
Юргена Хабермаса. Благодаря этому диалогическая обратная связь выступает в каче-
стве механизм согласования интересов, достижения консенсуса и компромисса на ос-
нове принципов  гражданской (политической) культуры общества.  
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Между государством и гражданским обществом могут существовать разные 
модели коммуникации, характеризующиеся различной степенью развитости диало-
говой интеракции. Если же попытаться смоделировать дальнейший ход иституцио-
нализации  диалога государства и гражданского общества в современной России, то, 
видимо, наиболее благоприятным вариантом могло бы стать   партнерское взаимо-
действие власти и общества. В случае развития ситуации в этом направлении, воз-
можна реализация нескольких возможных вариантов этой модели и, соответственно, 
институционализации диалога. Первая вариант – это государственная  поддержка 
развития НКО или «модель садовника». Здесь в роли «садовника» должны будут вы-
ступить органы федеральной, региональной и местной власти. В процессе двухсто-
роннего взаимодействия власть принимает законодательно-нормативные акты, спо-
собствующие зарождению и развитию массовых общественных организаций, как ос-
новы российского гражданского общества. В ходе этого процесса будет постепенно 
выстраиваться субъект-субъектная двухсторонняя обратная связь на основе институ-
ционализирующегося диалога  общества и власти, инициируемая государством. 

Второй вариант – это собственно социально-политическое партнерство во 
взаимодействии органов власти и самодеятельных общественных организаций, когда 
государство понимает важность существования сильного гражданского общества. 
При этом власть не пытается управлять гражданским обществом, а  «участвует в раз-
личных формах диалога с НКО, в виде переговорных площадок и в других формах»10. 
И, наконец, третья модель, «модель архитектора». В ходе ее возможного осуществле-
ния гражданское общество самостоятельно «формирует публичную политику, пред-
лагая… решение определенных проблем». Это три наиболее благоприятных модели 
для развития партнерских отношений между властью и обществом, которое будет со-
провождаться развитием между ними коммуникации в ее диалоговом варианте. 

Альтернативой этому курсу может стать другая модель в виде доминирования 
государства над обществом, встраивания его в государственную вертикаль власти и 
управления гражданским обществом на основе субъект-объектных отношений со сто-
роны власти. В этом случае формальный диалог хотя и продолжиться, но будет все бо-
лее отчетливо приобретать черты псевдодиалога, парадиалога, а диалогизация поли-
тической коммуникация постепенно трансформируется в симуляцию диалога или да-
же в коммуникативный симулякр с ограниченной обратной связью. Еще более печаль-
ным может оказаться исход процесса институционализации диалога, в случае реали-
зации варианта отсутствия взаимодействия, то есть полного прекращения двухсторон-
ней коммуникации и игнорирования властью проблем гражданского общества и НКО.  

Ну и, наконец, самая наихудшая исход в сфере коммуникации власти и обще-
ства – это переход от сотрудничества к конфронтации. В случае развития ситуации в 
русле этой теоретически вполне допустимой модели, диалоговое взаимодействие бу-
дет полностью свернуто, а ведущей и, по сути дела, единственной формой политиче-
ской коммуникации государства и общества станет однонаправленный монолог. Вер-
нее два не пересекающихся монолога: один – властный, второй оппозиционный мо-
нологический дискурс. Первый будет доминировать в электронных СМИ, второй – в 
интернете, на митингах и площадях. 

Фидбэк – это новое понятие в российском политическом лексиконе, которое 
обозначает обратную связь (англ. feedback — «фидбэк» — «обратное питание»). В ши-
роком смысле фидбэк – отзыв, отклик, ответная реакцию на какое-либо действие или 
событие. А в более узком и, собственно,  политологическом контексте, фидбэк – это 
действия (или бездействия) власти в ответ на актуальную информацию, полученную в 
результате интеракции, коммуникации и, в первую очередь, социально значимом пуб-
личном диалоге государства с гражданским обществом. Поэтому, подводя итог сказан-

                                                 
10 Сунгуров А.Ю., Нездюров А.Л. Модели взаимодействия органов власти и гражданских струк-

тур: российский опыт и попытка прогноза. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://nauka.vvags.ru/ 
index?name=ar +&a= r_art&id=213 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ному в этой части статьи, необходимо отметить,  в условиях политической модерниза-
ции политической системы российского общества и нарастания волны политической 
активности «особенно важным становится институт обратной связи, позволяющей 
власти своевременно улавливать тенденции развития общественных процессов, произ-
водить коррекцию управленческих решений, канализировать накопившееся общест-
венное напряжение»11. Теория институционального диалога государства и гражданско-
го общества, а также связанного с ним политического фидбэка, вполне может послу-
жить методологической основой для практических действий российской власти.  

В качестве общего вывода следует сказать, что для институционализации гра-
жданского  диалога необходима определенная институциональная среда, как в самом 
гражданском обществе, так и во властных структурах в виде специально созданных 
для этого или уполномоченных органов или структур. Важно также наличие норма-
тивно-правовых актов, предусматривающих механизмы, формы, процедуры и прин-
ципы взаимодействия власти и социума. И, наконец, обязательно осознание выгоды 
диалоговой интеракции и государством, и гражданским обществом. 
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политических конфликтов и, детально регламентируя пределы пол-
номочий государства и обязанности граждан, способствует легити-
мации системы «сдержек и противовесов» в отношениях между го-
сударством и гражданским обществом.  

 
Ключевые слова: институт права, государственно-правовые 

конфликты, латентные конфликты, конфликты между государст-
вом и гражданским обществом, статусно-ролевые конфликты.  

 

 
 
Отдельно выделять феномен институционализации политических конфликтов  

(ИПК) среди признанных научным сообществом инвариантных (субстанциональных) 
компонентов правового государства не принято. Тому причиной – позднее призна-
ние политической конфликтологии  как науки (в особенности в России) и затянув-
шаяся во времени легитимация институционализированного политического кон-
фликта как имманентной составляющей правового государства, в частности, и демо-
кратического политического процесса  – в целом.  

И, тем не менее, конфликтно-консенсусная составляющая априори сопровож-
дает правовое государство как при зарождении (провозглашении), так и в процессе 
функционирования с той лишь разницей, что интенсивность и глубина конфликтов в 
первом случае выше, чем во втором.  

Изначально понятием «правовое государство» философы стали оперировать 
еще тогда, когда не было жесткой дифференциации предметного поля  гуманитар-
ных наук,  да и сама философия воспринималась матерью всех наук. Позже это, при-
обретающее значимость базовое понятие, становится объектом внимания правоведов 
и политологов.  

Считалось, что пальма первенства в данном вопросе принадлежит немецким 
ученым. Известный русский правовед С.А. Котляревский, возражая против подобной 
постановки вопроса, писал, что «нет ничего ошибочнее, чем думать, что идея право-
вого государства  есть совсем особая немецкая принадлежность»1. На самом деле идея 
правового государства занимала умы передовых мыслителей, начиная с эпохи ан-
тичности, однако, представления о нем имели весьма абстрактный и противоречи-
вый характер. И это неудивительно, поскольку само понятие «права» находилось у 
истоков своей институционализации, и вопрос о востребованности права человеком 
долгое время оставался открытым.  

Те, кто видели в человеке воплощение зла, были уверены, что разрушитель-
ные начала в нем должны постоянно ограничиваться и сдерживаться. Иначе, даже 
тот относительный мир и покой, существующие в обществе, будут неминуемо унич-
тожены. Право в данном случае выступало тем необходимым инструментом, который 
только и был способен сдерживать силы зла.   Другая часть общества, рассматривав-
шая человека как средоточие добродетелей, напротив, считала, что источником зла 
является окружающее человека иерархическое общество с его системой власти и пра-
ва. Поэтому весь огонь критики направлялся именно на эти институты. Считалось, 

                                                 
1 Котляревский С.А. Власть и право. Проблемы правового государства. М., 1915. С. 46. 
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что именно правовая система  есть то зло, которое порождает конфликты и войны. И 
дело отнюдь не в режимах власти, которые, меняясь, только усиливают масштабы уг-
нетения и репрессий, а в самой системе ограничений, основанной на праве. Скорее 
всего, именно эта тенденция, в конечном счете, привела к появлению идеи наделе-
ния человека естественными правами. К примеру, античная трактовка естественного 
права представляла собой «совокупность разумных естественных закономерностей, 
которые проистекают из устройства всего живого»2. 

Таким образом, можно констатировать, что отношение к праву на заре чело-
вечества отнюдь не отличалось заведомо положительным отношением. Начало дви-
жения института права в сторону наделения его конфликтоограничивающими воз-
можностями так же зафиксировано было еще в древности. Так, представители суще-
ствовавшей в древнем Китае в III веке до н.э. школы «легистов» полагали, что «для 
поддержания порядка всего лишь один закон, подкрепленный строгой системой на-
казаний, будет весомее всех увещеваний всех мудрецов мира»3. В Индии составители 
шастр утверждали, что «человек лжив, подвержен страстям и, если будет предостав-
лен сам себе, то сотворит мир, похожий на «мастерскую дьявола», где будет торжест-
вовать «рыбья логика», то есть большие и сильные сожрут малых и слабых»4. 

Западная общественная мысль развивалась  в такт восточной, придерживалась 
идеи необходимости использования права как института ограничения порочности и 
разложения человека, в том числе и облеченного властью. Более чем современно и ак-
туально  звучат слова Платона о том, что «где закон владыка над правителями, а они 
его рабы, я усматриваю спасение государства  и все блага, какие только могут даровать 
государствам боги»5. В интерпретации того, что мы в настоящее время называем пра-
вовым государством, не отставал и даже превосходил своего учителя Аристотель, счи-
тавший, что «не может быть делом закона властвование не только по праву, но и во-
преки праву; стремление же к насильственному подчинению, конечно, противоречит 
идее права. Там, где отсутствует власть закона, нет места и (какой-либо) форме госу-
дарственного строя. Закон должен властвовать над всеми»6. Позже отцы христианской 
церкви аргументировали использование ограничительных возможностей права с це-
лью минимизации негативных последствий грехопадения человека. 

В эпоху Просвещения в западной политической мысли сложилось устойчивое 
представление о природе  государства, которое не может быть ни добрым, ни спра-
ведливым, оно, по сути своей,  является Левиафаном7, с образом которого англий-
ский философ Т.Гоббс отождествлял государство. По Гоббсу, государство необходимо 
для преодоления природного состояния «войны всех против всех» и заключения об-
щественного договора с целью обеспечения безопасности людей. Однако подобный 
договор предполагает отказ граждан от своих естественных прав в пользу суверена, 
что, по мнению другого английского философа, родоначальника доктрины классиче-
ского либерализма Дж. Локка, недопустимо, поскольку права человека неотчуждае-
мы, поэтому не могут передаваться суверену. Локк формулирует собственную  док-
трину общественного договора, в соответствии с которым заключение общественного 
договора между свободными людьми происходит с целью сохранения и защиты ими 
своих неотьемлемых прав.  

В XVIII  веке, когда общественно-политическая жизнь на западе окончательно 
стала свободной от религиозно-мифологических представлений о политике, появляет-
ся сочинение В. фон Гумбольдта «О пределах государственной деятельности», в кото-
рой автор задается вопросом, «какую цель должно иметь в виду все государственное 

                                                 
2 Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и институты. М., 2006. С. 71.  
3 Becker and Barnes. Social Thought from Lore to Science, 3 ed., 1961, vol. l. PP. 69-70.  
4 Ibid. P. 78.  
5 Платон. Соч. Т.3. Ч.2. М., 1972. С. 188-189.  
6 Аристотель. Политика. М., 1991. С. 165.  
7 Работа Т.Гоббса так и называлась «Левиафан, или Материя, форма и власть государства цер-

ковного и гражданского», в которой библейскому морскому чудовищу уподобляется государство.  
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устройство и какими пределами должно оно ограничить свою деятельность»8. И сам 
же находит ответ: «при всяком новом государственном устройстве нужно иметь в виду 
две цели. Во-первых, определение … того, что в действительности принадлежит к госу-
дарственному управлению. Далее, определение тех предметов, на которые это управ-
ление должно направить свою деятельность и которыми также эта деятельность долж-
на быть ограничена. Это последнее, в сущности захватывающее частную жизнь от-
дельных граждан и определяющее меру их свободной, не стесненной деятельности, со-
ставляет по-настоящему истинную, окончательную цель, первое же есть лишь необхо-
димое средство  для ее достижения»9. Гумбольдт указывает на весьма важную особен-
ность, в сущности, правового государства – его способность к самоограничению власт-
ных полномочий, что является условием свободной жизнедеятельности граждан. 

Независимо от различных смыслов и содержания, вкладываемых мыслителя-
ми в понятие «правовое государство», оно с течением времени стало ассоциироваться 
с торжеством гуманизма, верховенством закона и его справедливостью. В итоге поня-
тие «правовое государство» стало олицетворять особую конфигурацию отношений 
между личностью и государством. Причем человек занимает превалирующее поло-
жение по отношению к государству, а «правовой режим ограничения создается пре-
имущественно для государства»10. Бесспорно, как утверждает А.В. Малько, существу-
ют два главных принципа правового государства: 1) наиболее полное обеспечение 
прав и свобод человека и гражданина, создание для личности режима правового 
стимулирования; 2) наиболее последовательное связывание с помощью права госу-
дарственной власти, формирование для государственных структур режима правового 
ограничения11.  

Реализация названных принципов правового государства вызывает весьма 
масштабные конфликты преимущественно политического характера, часть из кото-
рых принято называть государственно-правовыми конфликтами. Если для них ха-
рактерно  их присутствие в самой системе государственной власти, то социально-
политические конфликты выходят далеко за пределы функционирования политиче-
ской системы и как бы облегают ее, т.е. оказывают значительное на нее  влияние.  Это 
могут быть конфликты в сфере трудовых отношений, экологические и этнические 
конфликты, конфликты межконфессионального характера и т.д. Они приобретают 
политический окрас, выйдя из-под контроля социальных, экономических, нацио-
нальных и религиозных акторов, обретая остроту и втягивая в свою орбиту большое 
количество людей. Как правило, такие конфликты имеют плохо управляемый харак-
тер, либо перестают быть управляемыми вовсе, что подвергает политическую систему 
серьезным испытаниям на конфликтоустойчивость. 

Как в собственно политической сфере, так и в сферах опосредованно политиче-
ских наличие конфликтов столь же естественно, как и наличие различных, а подчас и 
диаметрально противоположных интересов и ценностей, ролей и статусов. Пытаться 
подавить конфликты волевым способом, как это случалось не однажды в отечествен-
ной истории, – занятие непродуктивное. Действия по подавлению конфликтов всегда 
направлены не на поиск источников, породивших их, а ровно на то, чтобы устранить 
лишь внешние проявления конфликтного противостояния. В такой ситуации кон-
фликт, уподобившись болезни после соприкосновения с паллиативными препаратами, 
на какое-то время действительно теряется из вида. Он становится латентным  и, следо-
вательно, неуправляемым. Уже ничто не мешает накоплению конфликтного потен-
циала, который с большой долей вероятности может «взорвать» ситуацию в самый не-
подходящий момент. Противоядием этому деструктивному процессу может быть либо 
разрешение конфликта, что возможно редко, либо снижение уровня конфликтогенно-

                                                 
8 Гумбольдт В. фон. О пределах государственной деятельности. Челябинск, 2009. С. 1. 
9 Там же. С. 1-2.  
10 Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова и А.В.Малько. М., 1997. С. 182.  
11 Там же. С. 182. 
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сти с использованием механизма институционализации конфликтов. В нашем случае – 
механизма институционализации политических конфликтов.  

В широком смысле слова под институционализацией политических конфлик-
тов (ИПК) в предлагаемой работе понимается составная часть процесса поддержания 
политического порядка, для которого характерным является «естественность присут-
ствия в политических процессах двух противоположных тенденций — к порядку и 
беспорядку. Эффективно действующая политическая власть должна обеспечить как 
развитие, так и стабильность социальной системы»12. ИПК можно назвать и струк-
турным элементом институционализации политического порядка, или, говоря сло-
вами С. Хантингтона, представить как «процесс, посредством которого организации 
и процедуры приобретают ценность и устойчивость»13.  

В узком смысле – под ИПК понимается стратегия управления конфликтом, ус-
танавливающая жесткие «правила игры» для противоборствующих сторон, которые 
воспринимают политический конфликт как необходимое условие свободной и упо-
рядоченной состязательности, и своим адекватным  поведением  способствуют его 
легитимации в общественном сознании. Поскольку идея правового государства воз-
никла как противоядие от злоупотреблений политической властью, как реакция на 
произвол и тиранию, то само правовое государство выступает как один из домини-
рующих элементов механизма ИПК. Поэтому, являясь формой и мерой свободы, 
право занимает ведущее положение в структуре ИПК и детально регламентирует 
пределы полномочий государства и обязанности граждан. Право преимущественно 
способствует легитимации системы «сдержек и противовесов», функционирующей в 
интересах институционализации политического конфликта.  

В тех случаях, когда такие конфликты протекают в институционализирован-
ных, правовых рамках, они не разрушают, а укрепляют политическую систему, вы-
полняя по отношению к ней и к обществу в целом конструктивные функции. В ходе 
таких конфликтов борьба ведется вокруг функционирования старых и возникнове-
ния новых государственных институтов, объема их полномочий, конституционных 
положений, регулирующих эти полномочия и ресурсы власти и т.д.14  

Если исходить от узкого представления о правовом государстве, то его дея-
тельность возможна лишь в соперничестве-содружестве с гражданским обществом. 
Сама правовая государственность обязана своим появлением гражданскому общест-
ву, которое является продуктом буржуазной эпохи, сформировавшимся добровольно 
в процессе самоорганизации свободных граждан-собственников, имевших чувство 
собственного достоинства и готовых к ответственным политическим и экономиче-
ским шагам. В представлении ответственных граждан-собственников, правовое госу-
дарство было необходимо для ограждения человека от государственного насилия, 
защиты его экономических интересов от государственно-чиновничьего произвола. А 
так же  для обеспечения прав и свобод личности. 

Поэтому доминирующим компонентом в структуре сложносоставного кон-
фликта15 социума является перманентный конфликт между институтами правового 
государства и гражданского общества (например, между правительством и профсою-
зами, армией и общественными организациями, парламентом и гражданскими СМИ). 
Предметом данного вида конфликта являются права человека и проблемы, связанные 
с их соблюдением. Конфликт возникает, прежде всего,  потому, что права человека 
претендуют на роль своеобразной власти личности и более того власти-воли  самого 
гражданского общества. Иными словами, это - конфликт, вызываемый  гражданским 

                                                 
12 Демидов А., Федосеев А. Основы политологии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Demid/12.php  
13 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004. С. 32.  
14 Глухова А.В. Политические конфликты: основания, типология, динамика (теоретико-

методологический анализ). Изд. 2-е. М., 2010. С. 72 -73. 
15 Понятие «сложносоставный конфликт» принадлежит известному российскому конфликтоло-

гу Л.И. Никовской.  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Demid/12.php
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контролем по отношению к органам власти государства,  обеспечиваемый «адекват-
ными» гражданами и их общественными организациями. Флагманом гражданского 
контроля, как правило, выступает гражданская журналистика, облеченная доверием 
граждан и подталкиваемая ими же к жесткой, критической оценке деятельности 
структур и институтов политической власти.  

Рассматриваемый вид конфликта можно соотнести к статусно-ролевым кон-
фликтам, поскольку между вертикально построенным государством, в том числе и  
правовым, и горизонтально устроенным гражданским обществом присутствует как 
минимум совокупность противоречий, очень часто достигающих уровня конфликтов. 
На наш взгляд, эта разновидность  конфликта в условиях реально действующего пра-
вового государства не может иметь особой остроты, поскольку право на легитимное 
насилие, которым продолжает обладать правовое государство, используется редко и в 
крайне щадящем режиме. В соответствии с представлениями русского политического 
философа И.А.Ильина, с целью сопротивления злу силою.  

Особенность функционирования правового государства как раз заключается в 
том, что оно способно поддерживать гражданский мир, который понимается не толь-
ко как отсутствие в обществе острых социально-политических конфликтов в виде 
гражданских войн или иных форм вооруженного противостояния, но и господство в 
обществе таких отношений, которые могут обеспечить разрешение и урегулирование 
возникающих конфликтов без применения силовых средств насилия.  Однако если к 
насилию все-таки приходится прибегнуть, то оно может быть лишь последним, вы-
нужденным средством, когда все остальные средства оказались исчерпанными. Важ-
но в подобных критических ситуациях следовать принципам избирательности и про-
порциональности, что означает использование минимального насилия даже по от-
ношению к политическим противникам. 

Обращение к законному насилию в правовом государстве сопровождается жест-
ким гражданским контролем над силовыми ведомствами (армией, полицией и спец-
службами). Время от времени разгорающиеся скандалы в «закрытых» системах этих ве-
домств является индикатором их относительного благополучия. В России, по существу, 
отсутствует гражданский контроль над вооруженными силами и спецслужбами. Единст-
венным способом актуализации наличия серьезных «внутренних болезней»  в этих «за-
крытых» системах являются выкладываемые в Интернете письма-исповеди доведенных 
до состояния «не могу молчать» сотрудников этих структур. Иногда достоянием общест-
венности становятся сенсационные публикации журналистов о положении дел в армии 
и милиции (полиции). Они часто поверхностны и непрофессиональны, поскольку у 
журналистов нет законного доступа в эти структуры. Переломить эту порочную практи-
ку возможно при наличии нормально действующей системы законного гражданского 
контроля. К сожалению, в современной России вынос «сора из избы» по-прежнему пре-
следуется начальством и это свидетельствует о серьезных проблемах с предупреждением 
конфликтов. Между тем, предупреждение конфликтов является «основным и наиболее 
эффективным способом управления конфликтами. Предупредить конфликт гораздо 
легче, чем конструктивно его разрешить. Предупреждению конфликта способствует 
своевременная диагностика назревающих конфликтов»16. 

В условиях переходного периода от тоталитарного политического порядка к 
демократическому конфликт между государством с его еще гипертрофированно ши-
рокими полномочиями и набирающим власть-влияние гражданским обществом яв-
ляет собой вызов для национальной безопасности страны, т.е. достигает такой степе-
ни остроты, что  уровень опасности в определенных условиях может достичь отметки 
угрозы. В данном случае  нами разделяется предложенная С.В.Кортуновым диффе-
ренциация опасности  на три уровня: риски, вызовы и угрозы. «В этом терминологи-
ческом ряду риски – самый низкий уровень опасности, а угрозы – самый высокий 
уровень. Важнейший компонент политики национальной безопасности состоит в ос-

                                                 
16 Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога: 2-е изд. СПб., 2006. С. 334-335. 
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воении и умелом применении технологий перевода угроз в вызовы, а вызовов - в 
риски. Если же риски перерастают в вызовы, а вызовы в угрозы, то это - несомнен-
ный признак серьезных сбоев в системе  безопасности той или иной страны»17.  

Представляется, что средством перевода от уровня угрозы к уровню риска яв-
ляется механизм институционализации политического конфликта.  

В условиях переходного периода к правовому государству, если судить по Рос-
сии, явно выраженного конфликта между ветвями власти не существует.  Однако это 
не означает, что конфликта нет вообще: он имеет латентный характер и разворачи-
вается между различными группами влияния,  властными группировками, сосредо-
точенными в структурах власти.  Конфликт интересов между враждующими клана-
ми имеет весьма острый непубличный характер, что свидетельствует, во-первых, о 
том, что пассивными регуляторами его по принципу «разделяй и властвуй»  могут 
выступать лишь первые лица государства, во-вторых, институты гражданского обще-
ства лишены возможности выступать в роли акторов институционализации полити-
ческого конфликта. Роль первых лиц государства в урегулировании конфликтов 
внутриполитического характера в условиях тандема имела весьма противоречивый 
характер. Часть конфликтов они просто не замечали, поскольку вмешательство в ту 
или иную конфликтную ситуацию подрывало безопасность существования тандема в 
частности и статус-кво в целом.  

Так случилось во время недавнего конфликтного прецедента между Генпроку-
ратурой РФ и Следственным комитетом РФ, в котором эти враждующие структуры, бу-
дучи ангажированными разными членами тандема,  боролись за усиление своих по-
зиций во властно-бюрократическом раскладе сил. О формальном факте примирения 
сторон с участием Президента РФ Д.Медведева пресса сообщила, что к президенту бы-
ли вызваны оба руководителя ведомств и «прокурора и главного следователя страны 
президент, как они выразились, "развел по углам", дав, прежде всего, понять, что кон-
фликт ни в коем случае не должен приобретать публичную форму, поскольку это вре-
дит как работе обоих ведомств, так и имиджу власти в целом. Как отметил президент, 
"давить на следствие, привлекая средства массовой информации, это недопустимо. 
Тот, кто будет в этом замечен, будет уволен, независимо от чинов и званий»18.  

В данном случае вмешательство высшего должностного лица государства по-
зволило на короткое время «погасить пламя» конфликта, но его острота, лишившись 
публичности, не спала. Она приобрела другую, неинституционализированную форму, 
и противостояние между ведомствами перешло в иную плоскость, где действия сторон 
определяются неформальными правилами, которые, в конечном счете, парализуют 
функционирование критически важных структур системы правосудия. Иными слова-
ми, последовательного разрешения конфликта во имя торжества справедливого зако-
на, за что публично ратуют оба ведомства, не происходит.  В данной ситуации эффек-
тивным инструментом институционализации такого рода конфликта мог бы высту-
пить  независимый институт парламентского контроля, зарождение которого, судя по 
беспрецедентной гражданской активности жителей крупных российских городов по-
сле 4 декабря 2011г., все-таки не за горами. Этот институт, как и сам парламент, в но-
вой политической конфигурации отношений в системе разделения властей не может 
не занять более значимого положения, что позволит механизму ИПК перейти в новую 
фазу своего развития в интересах российского правового государства.  

Таким образом, формально признаваемая как важнейший инвариант право-
вого государства, практика институционализации политических конфликтов еще не 
стала императивом эволюции постсоветских политических систем, однако, запрос на 
ее возвращение в одних государствах, на зарождение – в других государствах являет-
ся фактом очевидным.  

                                                 
17 Кортунов С.В. Диалектика национальной и международной безопасности: некоторые методо-

логические проблемы // Полис. 2009.  №1. С. 23.  
18 Конфликт между Генпрокуратурой и Следственным Комитетом. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.vedco.ru/news/fts/1558592/ 

http://www.vedco.ru/news/fts/1558592/
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Подводя итог исследования, отметим, что:  
– основные принципы правового государства – режим правового стимулиро-

вания для граждан и  режим правового ограничения для государства - вызывают  в 
случае их реализации масштабные конфликты преимущественно политического ха-
рактера; 

– государственно-правовые конфликты «встроены» в саму систему государст-
венной власти, тогда как социально-политические конфликты выходят за пределы 
функционирования политической системы и, плотно окружая ее, оказывают значи-
тельное влияние; 

– институционализация политического конфликта есть составная часть про-
цесса поддержания политического порядка, в котором правовое государство высту-
пает как один из доминирующих элементов механизма ИПК;  

– право занимает ведущее положение в структуре ИПК и, детально регламен-
тируя пределы полномочий государства и обязанности граждан, способствует леги-
тимации системы «сдержек и противовесов» в отношениях между государством и 
гражданским обществом; 

– доминирующим компонентом в структуре сложносоставного конфликта со-
циума является перманентный конфликт между институтами правового государства 
и гражданского общества, источником которого выступают права человека и про-
блемы, связанные с их соблюдением; 

– в условиях переходного периода к правовому государству конфликт  между 
различными группами влияния, властными группировками, сосредоточенными в 
структурах власти, приобретает латентный характер и эффективным инструментом 
ИПК могут быть институты представительной власти с восстановленными полномо-
чиями в соответствии с новыми внутриполитическими вызовами. 
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Еще совсем недавно общим местом в рассуждениях о политической конкурен-

ции в России была констатация факта ее снижения, что большинством исследовате-
лей1 и политических практиков2 воспринималось как угроза демократии и модерни-
зации страны. Но после выборов в ГД РФ в декабре 2011 г., где оппозиционные пар-
тии существенно «приросли» числом голосов, отданных за них избирателями, а соот-
ветственно и количеством депутатских мест, когда правящая партия «Единая Рос-
сия» потеряла конституционное большинство в нижней палате парламента, уже го-
ворится о росте политической конкуренции. И этому факту дается, в основном, пози-
тивная оценка. 

Но все ли так просто? Можем ли мы считать, что рост политической конку-
ренции – это гарантия прогресса политической системы, процветания страны, ее мо-
дернизации, улучшения жизни ее населения? 

Вначале о том, что представляет собой феномен «политическая конкуренция». 
онятие «политическая конкуренция» можно определить как соперничество в сфере 
политики за обладание властью, когда результаты соперничества определяет некто 

третий3. 
В условиях авторитарных (тоталитарных) режимов носителем верховной вла-

сти, суверенитета, этим «некто третьим» является отдельный индивид или узкая 
группа лиц и те, кто стремится к участию во власти, добиваются  именно их внимания 
и расположения. Искатели власти продают свои услуги, самих себя за долю властных 
ресурсов, делегируемых им верховными носителями власти.  

При демократии, «некто третьим», потребителем «политической продукции» 
является народ (население страны). Народ  делегирует, дает власть  тем или иным 
индивидам или группам лиц. Поэтому борьба за власть  здесь проявляется как сопер-

                                                 
1 Вишневский Б. Л. Политическая конкуренция в России: хроника снижения // Политическая 

экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2007. № 2; Гельман В.Я. Политические партии в России: от конкуренции  - к 
иерархии // Полис. 2008. № 5 и др. 

2 Характерны в этом отношения выступления на  заседании Государственного совета по вопро-
сам развития политической системы России С.Митрохина и С.Миронова. См.: Стенографический отчет о 
заседании Государственного совета по вопросам развития политической системы России. 22.01.2010. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://news.kremlin.ru/transcripts/6693 

Об этом также см.: Шилов В.Н. Межпартийная конкуренция в России: современные реалии и 
перспективы // Научные ведомости БелГУ. Серия «История. Политология. Экономика. Информатика». 
2011. № 1(96). Выпуск 17.  С. 190. 

3 Подробнее об этом см.: Шилов В.Н., Рылкина  А.П. Политическая конкуренция: термин, поня-
тие, форма деятельности // Научные ведомости БелГУ. Серия «История. Политология. Экономика. Ин-
форматика». 2011. №  13(108). Выпуск 19. 

mailto:Shilov@bsu.edu.ru
http://news.kremlin.ru/transcripts/6693
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ничество различных субъектов за внимание, «благосклонность» населения. Электо-
рат за свои голоса «покупает» «политико-управленческие услуги», выбирая на поли-
тическом рынке специфические товары – политические проекты, кандидатов, стили 
руководства,  политические партии. Отсюда и возникает соперничество производи-
телей политических товаров и услуг, которое описывается и анализируется посредст-
вом понятия (концепта, теоретической модели) конкуренции. 

Таким образом, можно говорить о демократической и авторитарной полити-
ческой конкуренциях. В значительной мере упрек России в том, что ее политический 
режим представляет собой некий гибрид, справедлив и в том плане, что судьба иска-
телей власти в России часто зависят от решений верховного центра или иной выше-
стоящей инстанции, нежели от симпатий населения, то есть в России удельный вес 
авторитарной политической конкуренции значителен.  

Если говорить о демократической политической конкуренции, то  для ее анали-
за весьма важно обоснование «процедурной версии» демократии, сделанное еще в се-
редине прошлого века Йозефом Шумпетером, австрийским исследователем, пересе-
лившимся позднее в США, в книге «Капитализм, социализм, демократия»4. На разра-

ботки Й. Шумпетера в этом плане часто ссылаются и современные исследователи5.  
Свое понимание демократии Й. Шумпетер сопровождает критикой традици-

онной, (содержательной, ценностной) версии демократии, когда демократия видится 
как политический режим, где имеет место правление народа, выражение интересов 
народа. Так он отмечает, что понимание демократии в этимологической расшифров-
ке как правление народа делает границы этого феномена крайне расплывчатыми. Во-
первых, по-разному понимается «народ». В разные исторические периоды существо-
вали разные критерии для включения тех или иных групп населения в «народ»… 
«существовали государства, открыто практиковавшие дискриминацию различных 
статусных групп населения… и тем не менее демонстрировавшие большинство харак-
теристик, обычно связываемых с понятием "демократия"6.  

Во-вторых, во всех политических режимах, если это не кровавая диктатура, 
присутствует какая-то поддержка народом (населением страны) власти, ибо даже ав-
торитарная власть, в той или иной мере, выражает волю народа и способствует реа-
лизации его интересов. «Наивно полагать, что демократический процесс полностью 
исчезает, прекращает работать при автократии, что правитель, обладающий властью, 
сознательно пренебрегает волей собственного народа и ни при каких обстоятельствах 
не стремится ей следовать»7.  

В-третьих, «за пределами "прямой", "непосредственной" демократии лежит 
бесконечное множество возможных форм, в рамках которых народ способен прини-
мать участие в делах государственного управления или же влиять на него и контро-
лировать тех, кто на самом деле его осуществляет. Ни одной из таких форм, особенно 
это касается реально функционирующих, не может быть предоставлено исключи-
тельное право носить название "правление народа"8.  

Трактовка демократии как правления народа, полагает Й. Шумпетер, основана 
на ошибочной предпосылке наличия некоего общего блага, которого на самом деле 
нет. И здесь мы должны согласиться с классиком экономической и политической мыс-
ли:  интересы различных групп населения отличаются друг от друга, они по-разному 
трактуются. И даже если исходным пунктом является воля большинства населения, то 

                                                 
4 Schumpeter J. Capitalism, Socialism, and Democracy.1942. 
5 Например, см.: Урнов М. Ниспровергнуть авторитарное большинство: непростая задача // Де-

мократия и модернизация: к дискуссии о вызовах  XXI  века. М., 2010. С. 73. 
6 Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия // Он же. Теория экономического разви-

тия. Капитализм, социализм и демократия. М., 2007. С. 639. 
7 Там же. С. 635 
8 Там же. С. 643. 
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и в этом случае речь пойдет лишь о части народа, а не обо всем народе. Модель «демо-
кратии тождества» - неотъемлемый признак тоталитарных политических режимов. 

Й. Шумпетер предлагает рассматривать демократию не с точки зрения ее со-
держания (субъекта правления, целей власти, направленности ее действий), а с точки 
зрения процедуры. «…демократический метод - это такое институциональное устрой-
ство для принятия политических решений, в котором индивиды приобретают власть 
принимать решения путем конкурентной борьбы за голоса избирателей… у нас есть 
достаточно эффективный критерий, при помощи которого демократические прави-
тельства можно отличить от прочих. Мы видели, что классическая теория сталкива-
ется с трудностями в подобном разграничении, поскольку воле и благу народа могут 
служить, и во многих исторических ситуациях служили, правительства, которые 
нельзя назвать демократическими в соответствии с любым из общепринятых смы-
слов этого слова. Теперь мы в несколько лучшем положении, поскольку решили де-
лать акцент на modus procedendi [процедуре - лат.], наличие или отсутствие которо-

го в большинстве случаев легко проверить»9. 
Здесь имеет место, по существу рыночная процедура выбора (покупки) насе-

лением политического лидера (партии) как товара. В связи с этим Й. Шумпетер от-
мечает: «Не может быть серьезным политиком тот, кто не выучил на всю жизнь из-
речение, приписываемое одному из наиболее преуспевших политиков в истории: 
"Чего не понимают бизнесмены, так это того, что я торгую голосами точно так же, как 

они торгуют нефтью"10. 
 Импонирует и подход Й. Шумпетера к демократии не как к некой абсолютной 

ценности, а как к средству. «Демократия - это всего лишь метод, так сказать, опреде-
ленный тип институционального устройства для достижения законодательных и ад-
министративных политических решений. Отсюда - она не способна быть целью сама 
по себе, безотносительно к тем решениям, которые будут приниматься в конкретных 

обстоятельствах при ее посредстве…»11  - такова позиция исследователя. – «Демокра-
тия процветает тогда, когда модель общества обладает определенными характери-
стиками, и бессмысленно спрашивать, как она будет существовать при других соци-
альных моделях, не обладающих этими характеристиками, или как будут жить люди 

в таких обществах в условиях демократии»12.  
Таким образом, демократическая политическая конкуренция является проце-

дурой, применение которой требует определенных социальных условий. Поэтому 
прежде чем восхвалять политическую конкуренцию, и тем более, ее рост, следует вы-
яснить, сложились ли условия для политической конкуренции (в дальнейшем везде 
мы будем говорить о политической конкуренции, имея в виду, демократическую по-
литическую конкуренцию – В.Ш ). 

Определим основные из этих условий, необходимых для того, чтобы политиче-
ская конкуренция приводила к улучшению политического управления, давала общий 
положительный социальный эффект, опираясь, на высказывания по этому поводу Й. 
Шумпетера, дополняя их аналитическим  материалом других исследователей.  

На первое место в перечне условий, необходимых, чтобы политическая конку-
ренция повышала качество власти, мы бы поставили готовность населения к осуще-
ствлению отбора лидеров и партий. Избиратели должны обладать определенной 

компетентностью, чтобы «противостоять предложениям обманщиков и маньяков»13.  
Российские избиратели часто бывали обманутыми. Так было в 90-е гг. когда 

они, поверив красноречивым критикам партийной номенклатуры, прежде всего, их 

                                                 
9 Шумпетер Й.А. Указ. соч. С. 667-668. 
10 Там же. С. 684. 
11 Там же. С. 637. 
12 Там же. С. 689. 
13 Там же С. 694. 
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лидеру Б. Ельцину были брошены в пучину хаоса и нищеты. Стоит вспомнить и том, 
что позднее стараниями депутатов Государственной думы, избранной населением 
страны, было принято столько законов, показывающих заботу законодателей о насе-
лении, что требовалось 2-3 бюджета страны, чтобы наполнить их реальным финансо-
вым содержанием. На последних выборах многие из избирателей также поверили 
партиям, обещающим заведомо невыполнимое. Значительная часть российского об-
щества не всегда готова «противостоять предложениям обманщиков». Именно это 
стало причиной сокращения сферы демократической политической конкуренции в 
России в начале этого века: так повсеместно были отменены прямые выборы населе-
нием глав регионов, и в некоторых муниципальных образованиях и руководителей 
этих образований. Лишь в последнем Послании Президента Федеральному собранию 
в декабре 2011 г. было предложено снова  «перейти к выборам руководителей субъек-
тов Российской Федерации прямым голосованием жителей регионов»14. 

Важно также, чтобы избиратели были готовы к компромиссу, готовы с пони-
манием отнестись к тому факту, что их выбор не будет поддержан другими избирате-
лями. Для этого необходимо не только уважение мнения других членов общества, но 
и определенная  общность интересов различных групп населения, которая основана 
на  соответствующей экономической и социальной структуре общества. Лишь в этом 
случае выбор одних не будет означать резкое ухудшение положения других. Необхо-
дима и достаточная гражданская зрелость в плане наличия республиканского созна-
ния, когда то, что происходит в обществе, видится как «общее дело». Выбирая кан-
дидата или партию «для себя», они по существу выбирают их «для всех», с учетом 
интересов этих «всех».   

При несоблюдении вышеуказанных условий, при недостаточной готовности 
населения, избирателей к ответственному выбору в обществе может повыситься сте-
пень конфликтности, вплоть до вооруженного противостояния. Как отмечает Й. 
Шумпетер, «демократическое правительство будет работать наилучшим образом 
только, если все значимые интересы практически одинаковы не только в своей пре-
данности стране, но также в лояльности основным принципам существующего обще-
ства. Когда эти принципы подвергаются сомнению и возникают проблемы, которые 
раскалывают нацию на два враждебных лагеря, демократия работает в невыгодных 
условиях. И она может совсем прекратить работать, как только люди перестают ви-
деть почву для компромисса между интересами и идеалами, о которых идет речь»15.   

В условиях России, когда доходы 10% наиболее обеспеченных граждан и 10% 

ее наименее обеспеченного населения разнятся примерно 16 раз16 основа для ком-
промисса интересов далеко не идеальная. Хотя эти данные сопоставимы с ситуацией 
в США (15, 9 на 2оо7 г.), но отличаются в худшую сторону от показателей Японии (4,5 

в 1993 г.) или Норвегии (6.1 в 2000 г.)17 
Как отмечал  А. Пшеворский, «теория демократии XVIII столетия видела в де-

мократическом процессе рациональное рассуждение, ведущее к единодушию и отве-
чающее общему интересу. Если население однородно или если его интересы гармо-
ничны, то у него может быть один и только один интерес, который одновременно яв-
ляется общим и рациональным. Согласно этой установке, все расхождения суть расхо-
ждения во мнениях: не существует конфликтов, которые нельзя было устранить ра-

                                                 
14 Послание Президента Федеральному Собранию. 22 декабря 2011 года. [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://kremlin.ru/news/14088 
15 Шумпетер Й.А. Указ. соч. С. 696. 
16 См.: Журавлев С. Инфляция рекордно низка // Эксперт Online. 10.01. 2012. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://expert.ru/2012/01/10/inflyatsiya-rekordno-nizka/?n=66995 
Об этом также см.:  Шилов В.Н. Социальное равенство как цель политики и современная Россия 

// Научные ведомости БелГУ. Серия «История. Политология. Экономика. Информатика». 2010.  
№ 13(84). Выпуск 15. С.205, 211. 

17 См.: Журавлев С. Указ. соч. 

http://expert.ru/2012/01/10/inflyatsiya-rekordno-nizka/?n=66995
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циональным обсуждением. Политика имеет эпистемологический смысл: это поиск ис-

тины. А статус консенсуса является моральным: это воплощение общего интереса»18. 
Подобная трактовка демократии оправдывала то, что в народ первоначально 

включались группы населения с относительно однородными интересами.  Поэтому в 
истории развития демократической конкуренции мы наблюдаем эволюцию границ 
субъекта выборов, «объема народа», постепенное расширение числа избирателей. 
Это достигалось за счет наличия различного рода цензов (имущественного, образо-
вательного, оседлости и др.), которые делали массив избирателей более или менее 
однородным. Полученная таким образом относительная однородность контингента 
избирателей («народа») позволяла находить компромисс между различными аль-
тернативами (кандидатами, партиями, программами), привлекательными для его 
отдельных сегментов (разных социальных, культурных, этнических и др. групп).  

Так во Франции в 1815-1830 гг. только 0,25-0,3% населения участвовали в голо-
совании.  В Англии по закону 1832 г., расширившему избирательные права, их получи-
ли 14-18% мужчин; всеобщее избирательное право было введено только в 1928 г.19   

Сегодняшняя трактовка демократии далека от того, чтобы видеть в ней нечто 
сугубо рациональное. «Решения, принятые большинством голосов или по правилам, 
вовсе не обязательно рациональны, – отмечает А. Пшеворский. - Повседневная жизнь 
демократии – зрелище, не вызывающее благоговейного трепета: бесконечные препи-
рательства, мелочные амбиции, риторика, призванная что-то затушевать или ввести 
кого-то в заблуждение, сомнительные связи власти и денег…  Конфликты ценностей и 
интересов присущи всем обществам. Демократия нужна именно потому, что мы не 
можем договориться. Демократия – всего лишь система урегулирования конфликтов, 
обходящихся без убийств; это система в которой есть расхождения, конфликты, побе-
дители и побежденные. Только в авторитарных системах не бывает конфликтов»20. 

Но подобное видение демократии это уже достояние современности, когда в 
обществе есть конфликт интересов, но нет антагонизма интересов, когда возможно 
достижение компромисса между различными социальными группами.  Для этого в 
обществе требуется определенный минимум доверия друг к другу. 

Современная демократия, понятая в процедурном аспекте, как демократическая 
политическая конкуренция, требует и определенного типа человека. Как отмечал  
А. Панарин, «демократическая система имеет в виду автономного, неподопечного 
субъекта, которому некого благодарить за свое благополучие и некого винить в неуда-
чах. Ее главные принципы суверенность, самодеятельность и ответственность, исклю-
чающие потакание и покровительство…в условиях демократии индивид вступает в от-
ношения не с какой-то высшей, стоящей над обществом инстанцией (таких просто нет), 
а лишь с равными ему в правовом положении субъектами, у которых ничего нельзя вы-

просить или «выбить», а можно только обменять на рынке товаров и услуг»21.  
Интересна мысль А. Панарина о и том, что «… процедура демократических 

выборов имеет смысл лишь в том случае, когда индивиды участвуют в электоральном 
процессе не как выразители той или иной коллективной (классовой) воли – тогда 
распределение голосов было бы предопределено численным соотношением основ-
ных групп общества, а как носителей автономной воли. В этом смысле демократия – 
номиналистская система, в которой ожидание и ценности единой коллективной 
судьбы, как и принципы подчинения  частного общему, индивидуального здраво-
мыслия коллективной воле, являются неуместными. Не случайно демократические 
ценности с трудом прививаются в тех культурах, где прочно укоренены «соборные» 

                                                 
18 Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной 

Европе и Латинской Америке. М, 1999.  С. 135. 
19 Полтерович В.М., Попов В.В. Демократизация и экономический рост // Общественные науки 

и современность. 2007. № 2. С. 18. 
20 Пшеворский А. Указ. соч. С. 137-138. 
21 Панарин А.С. Философия политики. М., 1996. С. 266-267. 
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идеалы и этика «самоотверженного служения». Демократиям не противопоказаны 
героика и жертвенность, но там они стоят под знаком индивидуально осмысленного 
выбора, а не слепой преданности и веры»22. «…мир плюралистической демократии 
населен совсем другими людьми, с которыми, по правде говоря, классическая лите-
ратура, в особенности русская, нас не знакомила. Это люди остывшего религиозного 
темперамента, не предъявляющие максималистских требований ни к себе подобным, 
ни к обществу в целом. Вот он – парадокс демократии: ее предпосылкой  является в 
определенном смысле порча человека – угасание морально-религиозного пафоса… 
несвободные от скептического цинизма «разумные эгоисты» способны договаривать-
ся между собой и идти на компромиссы, тогда как ценностно-ориентированные мак-
сималисты  предпочитают вести «борьбу до конца»23.  

В отношении «номиналистской демократии» Россия не самая удачная страна: 
до сих пор как показывают социологические опросы, значительная часть населения 
исходит из предзаданности общего интереса, не видит в общем интересе результат 
соотнесения и компромисса частных интересов. Специфичным для российской поли-
тической культуры в этом плане  является и отношение к политическим партиям.  В 
сознании россиян доминирует мнение, что партии должны работать на общее дело, а 
не защищать интересы каких-то отдельных групп населения. Отсюда и негативное 
отношение к межпартийному соперничеству. Более того, большинство населе-
ния(57%) с пониманием бы отнеслось к тому, что партии должны действовать в инте-
ресах страны, даже если это ущемляет интересы их избирателей.  Только 34% опро-
шенных полагают, что политические партии должны бороться друг с другом за инте-
ресы своих избирателей, даже если это противоречит интересам страны в целом24. 

Для успешного развертывания демократической политической конкуренции 
необходима также определенная социальная стабильность.  «Обобщенно говоря, де-
мократический метод находится в невыгодных условиях в неспокойные времена, – 
подчеркивает Й. Шумпетер. - В действительности демократии всех типов единодуш-
но признают, что бывают ситуации, когда разумнее отказаться от конкурентного ли-
дерства и принять монопольное»25. 

И здесь требует осторожной оценки «арабская весна».  В условиях возросшей 
социальной нестабильности и экономического кризиса, волны которого докатились 
до всех регионов, вряд ли ожидаемая демократизация будет удачной. Появившаяся в 
ряде арабских стран  на выборах политическая конкуренция своим плодом имела 
приход к власти исламских фундаменталистов. Видимо, они и будут в ближайшем 
будущем устанавливать там свое монопольное правление. 

Нужно согласиться с мнением В. Иноземцева,  что «…история ХХ века проде-
монстрировала, насколько опасной может быть демократия, если своим правом голо-
са пользуются неудовлетворенные и разуверившиеся в завтрашнем дне избиратели. 
Демократизация в условиях серьезного и затяжного экономического коллапса – са-
мая страшная угроза для будущего демократии»26. 

Для поддержания демократии в его процедурной версии важно чтобы у насе-
ления было желание выбирать власть. На сегодняшний день общей тенденцией для 
многих стран является снижение числа людей, участвующих в выборах органов вла-
сти. Это можно расценить как разочарование населения в конкурентной процедуре 
формирования органов власти, разочарование в самой демократии, как делегитима-
цию демократии. Причем это характерно не только для стран, находящихся в демо-

                                                 
22 Панарин А.С. Введение в политологию. М, 1994. С. 10-11. 
23 Панарин А.С. Политология. Учебник. М., 1998. С.160-161. 
24 См.: Романович Н.А. Социокультурный механизм формирования отношения к власти в рос-

сийском обществе. Автореф. дисс…уч. степ. докт. соц.н. М., 2010. С.37. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.vak.ed.gov.ru/ru/dissertation/index.php?id54=6469&from54=4  

25 Шумпетер Й.А. Указ. соч. С. 696. 
26 Иноземцев В.Л. Введение // Демократия и модернизация: к дискуссии о вызовах XXI века. С. 7. 

http://www.vak.ed.gov.ru/ru/dissertation/index.php?id54=6469&from54=4


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 1 (120). Выпуск 21 

 ______________________________________________________________  

 

250 

кратическом транзите, но и для таких стран консолидированной демократии как 

ФРГ, о чем с тревогой пишут немецкие исследователи27.  
Для социальной эффективности демократической конкуренции, которая со-

стоит в формировании дееспособной, успешной власти, необходимо и наличие каче-
ственного «политического товара» (кандидатов, партий, политических альтернатив). 
В связи с этим Й. Шумпетер отмечает, «…демократический метод отбирает кандида-
тов не просто из всего населения, но только из тех частей населения, для которых 
доступна профессия политика, точнее говоря, из тех, которые выставляют на выборах 
свои кандидатуры. Это, конечно, происходит при любом способе отбора. Любой из 
них, в зависимости от того, насколько данная профессия привлекает талантливых и 
выдающихся людей, может производить политиков на уровне выше или ниже сред-
него для данной страны. Но, с одной стороны, конкурентная борьба за ответственный 
пост означает пустую трату людей и энергии. С другой стороны, демократический 
процесс может легко создать в политическом секторе такие условия, которые, устано-
вившись однажды, будут отвращать большинство из тех, кто может достичь успеха в 
какой-либо другой сфере. По этим причинам адекватность человеческого материала 
особенно важна для успеха демократического правления. Неверно, что в условиях 
демократии люди всегда получают правительство такого типа и качества, которое 

они хотят или заслуживают»28. 
Вполне возможно, что лучшие представители нации, наиболее достойные, по 

интеллектуальным и моральным качествам, чтобы войти в политическую элиту, а 
затем уже быть из нее избранными населением к выполнению властных функций, 
избегают политики, предпочитая для себя иные сферы деятельности – бизнес, науку, 
искусство. При авторитарной форме правления, когда политическая элита воспроиз-
водится путем кооптации, существует возможность минимизировать риск попадания 
во власть случайных людей. Предложение войти во властные органы могут получить 
подготовленные для политического управления люди и не помышлявшие о полити-
ческой карьере. В условиях демократической политической конкуренции это мало-
вероятно. Здесь первично желание «идти во власть». 

Имеет смысл в этом плане принять во внимание следующие рассуждения  
Й. Шумпетера: «Есть довольно много путей обеспечения политиков достаточно хо-
рошего качества. Однако до сих пор опыт, похоже, подсказывает, что единственной 
эффективной гарантией является существование особого социального слоя, для ко-
торого занятия политикой естественны и который сам по себе является продуктом 
жесткого процесса отбора. Если такой слой не слишком недоступен, а с другой сторо-
ны, не слишком доступен людям со стороны и если он достаточно силен, чтобы асси-
милировать большинство включенных в него элементов, он не только поставит  для 
политической карьеры людей, успешно прошедших испытания в других областях, - 
как бы пройдя ученичество в частных делах, - но и повысит степень их соответствия 
государственной службе, дав им традиции, которые включают опыт, кодекс профес-

сиональной чести, и общие взгляды»29.  
Опыт новейший России показал, что страна не имеет достаточной «массы», 

подготовленного слоя политиков-профессионалов, носителей «кодекса профессио-
нальной чести». Прежняя авторитарная традиция воспроизводства политической 
элиты, «номенклатуры», была прервана, новая демократическая только складывает-
ся. Но радует уже то, что в настоящее время ситуация с формированием политиче-
ской элиты значительно лучше, нежели в 90-е годы прошлого века. 

При наличии политической элиты как совокупности кандидатов на выбор, «по-
купку» населением страны (народом) важно чтобы элита была плюралистична и пред-

                                                 
27 Krell Chr., Mörschel T. Mehr Bildung, mehr Gleichheit, mehr Alternativen. Demokratie in Deut-

schland 2011 // Neue Gesellschaft / Frankfurter Hefte. 2011. № 5. S. 25-28. 
28 Шумпетер Й.А. Указ. соч. С.690. 
29 Там же. 
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лагала несколько альтернатив. В случае повышенной сплоченности политической эли-
ты избиратели не будут иметь реальных политических альтернатив  для выбора. Тогда 
псевдоальтернативы могут предлагаться маргиналами (безответственными политиче-
скими силами имеющими малый реальный вес в политике) или внесистемными дест-
руктивными силами. При этом, по существу, не будет достаточно острой политической 
конкуренции, побуждающей сегменты политической элиты к самосовершенствова-
нию, «к повышению качества политического товара» в борьбе за голоса избирателей.  

К сожалению, возрастание остроты политической конкуренции в современной 
России не привело к появлению в России новых перспективных, адекватных эпохе 
политических проектов. Проект, предлагаемый КПРФ, основан на ностальгии по со-
ветскому прошлому, не учитывает изменений, которые произошли и в мире, и в 
стране. Вряд ли национализация основных средств производства, лежащая в основе 
этого проекта, явится основой для динамичного развития страны. По существу соци-
ал-демократическая версия «социализма XXI века», предлагаемая «Справедливой 
Россией» терпит крах в странах Запада, породив в них хронический дефицит бюдже-
та, а отсюда и долговой кризис. В России эта модель стимулирует нереалистические 
потребительские ожидания. 

Кроме политиков профессионалов, выбираемых населением, для обеспечения 
эффективного государственного управления  страна должна иметь и «подготовлен-
ную бюрократию, имеющую высокий статус и исторические традиции, обладающую 
сильно развитым чувством долга и чувством чести мундира»30.  Именно бюрократия 
в условиях сменяемости (ротации)  в ходе выборов политической элиты призвана 
обеспечивать непрерывность власти и застраховывать общество  от ошибок и воз-
можного дилетантизма вновь пришедших к власти. Российская бюрократия – это 
уязвимое место страны. Высокая степень коррумпированности чиновничьего аппара-
та порождает тяготение население к «сильной руке», воспроизводит авторитарные 
традиции, вызывает разочарование в демократии. Россия не может позволить себе 
«шатания» в выборной власти. Всякий ее кризис не будет компенсирован бюрокра-
тическим аппаратом, а наоборот, этот аппарат непременно использует сложившуюся 
ситуацию для реализации своих личных интересов в ущерб общественным. 

Условием успешности демократической процедуры формирования органов 
власти является и соблюдение всеми участниками «правил игры». Это касается как 
представителей элиты, так и избирателей. Лидеры, партии, стремящиеся к власти не 
должны использовать незаконные методы устранения своих соперников. Как под-
черкивает Й. Шумпетер, «…эффективная борьба за лидерство требует большой тер-
пимости к разнице во мнениях… эта терпимость никогда не является и никогда не 
может быть абсолютной. Но каждый потенциальный лидер, который не стоит вне за-
кона, должен иметь возможность изложить свою позицию, не создавая беспорядка. 
Это может означать, что люди терпят, когда кто-то атакует их самые жизненно важ-
ные интересы или оскорбляет наиболее дорогие им  идеалы. Это может также озна-
чать, что и лидер, который имеет такие взгляды, сдерживает себя. Ни одна из этих 
ситуаций невозможна без подлинного уважения к мнениям сограждан, предпола-
гающего даже подчинение им собственного мнения»31.  

Выборы в ГД РФ в декабре 2011 г. России показали, что фальсификации на вы-
борах остаются значительными. И во многом они проистекают из нетерпимости всех 
политических сил к своему политическому конкуренту, когда он видится не как оп-
понент, а как враг, в соперничестве с которым допустимы все приемы. 

Что касается избирателей, то они обязаны принимать результаты выборов, ес-
ли не были нарушены правила, как должное, не оспаривая их. При этом они не стре-
мятся к тому,  чтобы в нарушение принятой процедуры навязать свою волю всему 
обществу, видя в ней единственную, абсолютную истину. Говоря словами Й. Шумпе-

                                                 
30 Шумпетер Й.А. Указ. соч.  С. 693. 
31 Там же. С.695. 
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тера, избиратели должны быть «согласны стоять в очереди за хлебом; они не должны 
пытаться ворваться в магазин… это требует большой степени добровольной самодис-
циплины… Но даже для необходимого минимума демократического самоконтроля, 
очевидно, требуются определенный национальный характер и национальные при-
вычки, для возникновения которых не везде были условия; нельзя надеяться, что сам 
по себе демократический метод произведет их»32.  

В ряде постсоветских стран именно оспаривание результата выборов привело к 
политическим потрясениям. При этом небольшая по численности часть населения 
страны, преувеличивая многократно реальные фальсификации на выборах, объявляла 
себя подлинным народом или брала на себя полномочия выражать его интересы, пре-
следуя при этом цели далекие от интересов большинства населения страны. Так при 
«цветных революциях» в ряде стран СНГ («революция роз» в Грузии, «оранжевая ре-
волюция» в Украине, «тюльпанная революция» в Киргизии) несколько тысяч активно 
действующих, преимущественно молодых людей, выступая от имени народа, по суще-
ству свергли существовавшие там политические режимы. Здесь мы имеем  дело с  по-
литической технологией, именуемой «демотехникой». Власть, желая сохранить имидж 
демократической власти, не может действовать насильственно по отношению к «наро-
ду»,  и агрессивное меньшинство, объявившее себя народом, свергает власть33.  

Была попытка подобный сценарий реализовать в декабре 2011 г. и в России. 
Но инициаторы «передачи власти народу» не нашли необходимой поддержки у про-
тестующих против фальсификаций на выборах. 

Демократическая политическая конкуренция требует определенного уровня 
развития СМИ. Все акторы,  участвующие в политической борьбе, должны иметь 
возможности донести до избирателей информацию об особенностях  своего «полити-
ческого товара», его преимуществах перед аналогичным «товаром» своих соперни-
ков. В условиях информационного общества, когда СМИ являются четвертой вла-
стью, важно чтобы у субъектов конкуренции были равные возможности доступа к 
СМИ. В ином случае «покупатель политического товара» не будет знать о возможных 
политических альтернативах, альтернативах больше соответствующих его интересам. 
В данном случае избиратель станет жертвой политической рекламистики, когда ему 
навязывается далеко не лучший «политический товар».  

Демократическая процедура будет давать определенный эффект, если и после 
выборов также будут соблюдаться определенные условия. Как отмечает Й. Шумпе-
тер, «политики в парламенте должны противиться искушению наносить поражение 
правительству или стеснять его каждый раз, когда у них есть возможность это сде-
лать. Если они будут это делать, никакая успешная политика невозможна»34. С  дру-
гой стороны, «избиратели вне парламента должны уважать разделение труда между 
ними самими и политиками, которых они избирают. Они не должны слишком легко 
отказывать в доверии депутатам в промежутке между выборами и должны понимать, 
что раз они избрали индивида, то политические действия - это его дело, а не их»35.  

В известной мере мероприятия по преодолению кризиса в странах Евросоюза 
тормозятся протестной активностью населения. Преодоление долгового кризиса не-
возможно без преодоления дефицита бюджета, что в свою очередь требует сокраще-
ния социальных расходов. Мера готовности населения стран Европы смириться с не-
избежным сокращением уровня потребления, готовности принять решения выбран-
ной ими власти и будет мерой прочности там демократии.  

«… нельзя ожидать эффективного функционирования демократии до тех пор, 
пока подавляющее большинство людей во всех классах не согласится подчиняться пра-

                                                 
32 Шумпетер Й.А. Указ. соч. С. 696. 
33 Подробнее об этом см.: Кара-Мурза С.Г. Государство переходного периода: исчезновение на-

рода // Социально-гуманитарные знания. 2006. № 1. С. 17-22. 
34 Шумпетер Й.А. Указ. соч. С. 694. 
35 Там же. С. 695. 
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вилам демократической игры, что в свою очередь означает, что они в основном согласны 

с фундаментальными принципами институциональной структуры»36 – подчеркивает  
Й. Шумпетер. «Последовательный демократ будет рассматривать любую попытку соци-
альной реконструкции, связанную с нарушением демократических процедур, как по-
рочную в своей основе, как бы ни казалась она ему привлекательной  со всех других то-
чек зрения. Попытка навязать народу нечто пусть даже и представляющееся  кому-то 
привлекательным, но не желаемое самими людьми, – даже в том случае, если ожидает-
ся, что это новшество со временем придется по вкусу  и принесет результаты, которые 
они смогут  по достоинству оценить, – является отличительным признаком антидемо-
кратических убеждений»37. Таким образом, существенную роль в сохранении демокра-
тической конкуренции является и отношение к демократии не только как к средству, но 
и как к самоценности, что характерно для стран  консолидированной демократии. В 
этом плане для стран, только вставших на путь  развития демократии, существует риск 
попасть в откатную волну демократии.  «Ориентация на технократический успех фор-
мирует новый тип легитимности, – отмечает Е. Кузнецова – легитимности результата, 
заменяющий собой более привычную для Запада легитимность процедуры (как отмеча-
ет выдающийся правовед Джозеф Вейле, «демократия должна основывать свою леги-
тимность именно на процедуре, на процессе выбора, иначе авторитарные режимы сле-
довало бы признать более эффективными»)»38.   

В этом отношении можно упрекнуть нынешнее руководство России  в отступ-
лении от процедурной версии демократии, от понимания ее как самоценности. Дей-
ствительно,  его  логика действий такова: для успешного проведения реформ необхо-
димо иметь предсказуемый, если не подконтрольный парламент. Чтобы не дать его, 
как выразился В. Путин, «расквасить»39, необходимо обеспечить победу на выборах 
правящей партии «Единая Россия». Потеря необходимого для принятия законов 
большинства рассматривается как угроза благополучию страны. Поэтому большин-
ство должно быть обеспечено даже вопреки волеизъявлению граждан на выборах. О 
последнем не говорится, но оно партийным активом «Единой России» воспринима-
ется как негласное руководство к действию. Данная ситуация не позволяет дать ей 
однозначную оценку. Что важнее следовать демократической процедуре и получить в 
результате нестабильность в стране, или обеспечить стабильность в чем-то нарушив 
эту процедуру? Для ответа на этот вопрос мы вновь должны погрузиться в рассужде-
ния о наличии/отсутствии компетентных избирателей, ответственной политической 
элиты, о готовности страны к высоким стандартам демократии и т.п.   

При отсутствии вышерассмотренных условий сам процесс выборов, демокра-
тической конкуренции может порождать конфликт. Как отмечает американский по-
литолог Дж. Снидер «За выборами в молодых демократиях Алжира, Бурунди, и быв-
шей Югославии последовали гражданские войны»40.  «Большинство конфликтов в 

Африке возникают из спора о результатах выборов»41, – отметил президент Ботсваны 

Ян Кхама на открытии пятой конференции глобальной электоральной организации. 
Можно дополнить, что за альтернативными выборами в СССР последовали его рас-
пад и гражданские войны на ряде его территорий. Успех выборам (демократической 
политической конкуренции) сопутствует там, где есть достаточно сильные политиче-
ские институты, поэтому необходимо «через мягкие реформы создавать почву для 

                                                 
36 Шумпетер Й.А. Указ. соч. С. 702. 
37 Там же. С. 629-630. 
38 Кузнецова Е.  Демократия в эру ограниченного суверенитета // Демократия и модернизация: 

к дискуссии о вызовах XXI века. С. 287-288. 
39 Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин встретился с руководством 

фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. 24.11.2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://premier.gov.ru/events/news/17222/ 

40 Konfliktrisiko in demokratischen Ǖbergangssituationen //FES (Friedrich-Ebert-Stiftung) – INFO. 
2010. N.1. S. 20. 

41 Rolle von Wahlkomisionen// FES-INFO. 2011. N 2. S.69. 

http://premier.gov.ru/events/news/17222/
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институционального развития, укрепления либеральных сил, закрепления принци-

пов правового государства»42. 
Правовое государство, правовая культура необходимы не только для честной 

политической конкуренции, но и для разрешения возможных споров и недоразуме-
ний, возникающих при этой конкуренции. Возникшие претензии политических кон-
курентов друг к другу не должны приводить к конфликту и, более того, к силовому 
взаимодействию. Для этого соперничество снова переводится в форму конкуренции, 
но уже правовой конкуренции, когда третье лицо – независимый суд, реализующий 
обезличенную волю народа в виде закона - принимает решение в пользу той или 
иной стороны.  

При уже упомянутой политической технологии «демотехники» нарушения на 
выборах используются оппозицией как повод для свержения действующей власти. В 
данном случае не суд, а возбужденная толпа, агрессивное меньшинство, объявившее 
себя народом, выносит окончательный вердикт.  

В настоящее время уже нет былого оптимизма в отношении темпов распро-
странения демократии. Высказываются мнения о преобладании свертывания демо-
кратии над ее распространением. Поэтому часто рекомендации о внедрении демо-
кратической политической конкуренции носят сдержанный характер. Так Т. Каро-
терс, директор по научным исследования Фонда Карнеги, пишет о том, что «если 
страна не располагает необходимыми  условиями и институтами, способными в пер-
спективе поддержать развитие демократии, - например, если нет опыта политическо-
го плюрализма, социальные преобразования предпочтительно осуществлять посте-
пенно. Скажем, систему выборов можно ввести сначала на местном уровне и только 
потом распространять до общенационального. Или можно сначала сконцентриро-
ваться на создании демократической законодательной власти и только затем вводить  
систему открытых выборов в органы исполнительной власти… Реформизм предпола-
гает безотлагательное начало процесса демократизации – пусть и маленькими шаж-
ками. Недобросовестная власть, конечно, может злоупотребить этой концепцией, 
тормозя демократизацию  под предлогом необходимости двигаться не спеша. При 
искреннем же желании руководства страны развивать демократию данный подход  
может стать альтернативой необдуманно стремительному и иной раз чреватому 
опасными «подводными камнями» переходу от жесткого авторитаризма ко всецело 
демократической системе, вполне типичному для многих демократических транзи-
тов «третьей волны»43.  

Новейшая история России может быть примером того, как почти одномо-
ментное введение выборности на всех уровнях – от производственных коллективов 
до президента – привело к серьезным негативным последствиям. Была явно пере-
оценена степень готовности населения и политической элиты к демократической по-
литической конкуренции. Но и раньше, в 1917 г. Россия столкнулась с негативными 
последствиями поспешной демократизации. Как отмечает Б.В. Межуев « постепен-
ная демократизация могла растянуться в России на целый век, однако одномомент-
ное расширение избирательного права в 1917 г. привело к немедленному провалу 
всех институтов конкурентной демократии»44. 

В этом отношении вполне разумным видится путь Китая, где политическая 
конкуренция допускается пока лишь на местном уровне и виде конкуренции  
внутри КПК45.  

                                                 
42 Konfliktrisiko in demokratischen Ǖbergangssituationen. S. 21. 
43 Каротерс Т. О глобальной демократии и содействии в ее развитии // Демократия и модерни-

зация: к дискуссии о вызовах XXI века. С. 302. 
44 Межуев Б.В.  Перспективы политической модернизации России // Полис. 2010. № 6. С. 10. 
45 Бергер Я. Китайская модель развития// Мировая экономика  и международные отношения. 

2009. № 9. С. 80. 
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Кроме внутренних социокультурных и институциональных предпосылок для 
успешного внедрения демократической политической конкуренции важны и внеш-
ние условия. К ним можно отнести отсутствие военных угроз, дружеские отношения с 
соседними странами. В противном случае будет создаваться почва для возрождения 
мифа о единой воле народа, воплощением которой займется та или иная политиче-
ская сила. Будет повод для рассмотрения политической конкуренции как деструк-
тивного процесса подрывающего единство общества. 

Факт обострения политической конкуренции в России налицо. Но насколько 
Россия готова к этому?  Видимо окончательный ответ будет дан не в этот общефеде-
ральный избирательный цикл. Выборы в ГД РФ в декабре 2011 г. состоялись, несо-
мненно,  сохранится преемственность власти и при выборах президента РФ в марте 
2012 г.  У страны еще есть 5-6 лет, чтобы подготовиться к следующему избирательно-
му циклу в плане улучшения социально-экономической ситуации, повышения ком-
петентности электората и ответственности политических элит. В любом случае надо 
помнить, что политической конкуренция есть лишь средство для формирования вла-
сти, что ее обострение будет оправданно лишь в том случае, если это приведет к по-
вышению качества власти, улучшению политического управления. 
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Теоретико-методологический и практический интерес к исследованию про-

блематики гражданской экспертизы в качестве института современной демократии в 
отечественной науке обусловлен не только институциональными изменениями рос-
сийской политической системы последних лет, но и многочисленными трудностями 
в новейшей российской истории, связанными с вопросами становления и реализаци-
ей деятельности демократических институтов. Поскольку гражданская экспертиза 
тесно связана со способами социального контроля над действиями властей, ее изуче-
ние способствует пониманию процессов становления, укрепления и развития демо-
кратических институтов современного общества. Это один из наиболее эффективных 
инструментов привлечения дополнительных ресурсов к процессу выработки органа-
ми власти управленческих решений. 

Заявленный в настоящее время руководством страны курс на модернизацию 
общества требует привлечения значительных ресурсов, в том числе и активизации 
потенциала граждан, структур гражданского общества. 

Анализ социокультурных и институциональных барьеров в процессе станов-
ления, функционирования и развития гражданской экспертизы в демократическом 
процессе позволяет выявить не только ее существующие модели и практики, но и 
учитывать зависимость ее содержания и форм от различных факторов, от особенно-
стей исторического развития, институционального дизайна, политического режима и 
т. д.  Для России, выстраивающей элементы гражданского общества, исследование 
процесса развития гражданской экспертизы, ее организационно-правовых, полити-
ко-институциональных, социокультурных особенностей представляется чрезвычайно 
интересным как с институциональной точки зрения, так и в плане применения тех-
нологий осуществления.  

Понятие экспертизы в научном плане наиболее разработано применительно к 
конкретным областям человеческой деятельности, выражающих, как правило, родо-
вой признак исследования (медицинская, судебная, оценочная, гендерная, экологи-
ческая экспертизы и т.п.). Предметом экспертизы является конституционное, трудо-
вое, пенсионное, семейное, уголовное законодательство, а также законы, связанные с 
репродуктивными правами женщин. Гражданская экспертиза – независимый от ор-
ганов государственной власти анализ социально значимых практик с точки зрения 
их соответствия общественному интересу, который отстаивает гражданский актор, 
являющийся заказчиком (исполнителем) экспертизы. По сути, понятия гражданская 
и общественная экспертиза являются синонимами, с той лишь разницей, что граж-
данская экспертиза более политически ангажирована, в центре ее внимания нахо-
дится интерес граждан. В структуру гражданской экспертизы также входят граждан-
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ский мониторинг – постоянный, систематический сбор негосударственным актором 
информации о соблюдении прав и законных интересов граждан органами государст-
венной власти, местного самоуправления, и гражданский контроль – непосредствен-
ное наблюдение за соблюдением прав и законных интересов граждан. 

В демократически развитых странах экспертиза является важным инструмен-
том борьбы с произволом и коррупцией чиновников. Законодательством указанных 
стран предусмотрены меры, обеспечивающие независимость экспертов, их ответст-
венность за качество проведения экспертизы. Международные эксперты пользуются 
заслуженным уважением, дорожат своей репутацией и получают солидные возна-
граждения за свои услуги1. 

Гражданский контроль и экспертиза осуществляются посредством различных 
механизмов – через социологические опросы, контент-анализ политических текстов, 
интервьюирование экспертов, заключения комитетов представительных органов, дея-
тельность общественных палат, круглые столы, встречи с представителями власти, 
конференции, публикацию аналитических и иных материалов, общественные дискус-
сии на телевидении, радио, в интернете (блоги, форумы, социальные сети, живые жур-
налы). Это могут быть опросы населения по отношению к власти и ее политике, к си-
туации в экономической сфере, об удовлетворенности уровнем демократии и т д.  

Об уровне институализации экспертизы свидетельствует состояние экспертного 
сообщества (количество экспертных организаций, направленность экспертной деятель-
ности, принятие заключений органами власти, состав экспертов, периодичность их уча-
стия), публичность результатов самой экспертизы и их известность среди населения.  

Важным моментом в процессе институционализации гражданской экспертизы 
в России в политическом плане стал Гражданский форум, прошедший в ноябре 2001 
года в Кремле, и, ставший, по сути, первой масштабной встречей общественных орга-
низаций с Президентом и Правительством Российской Федерации для определения 
путей и возможностей влияния гражданского общества на ход реформ в России. Спустя 
год в Тольятти состоялся «Тольяттинский диалог – 2002» – серия мероприятий, по-
священных подведению итогов Гражданского форума. Важнейшими задачами форума 
и тольяттинской конференции были активизация и вовлечение экспертного сообщест-
ва в процесс подготовки и реализации управленческих решений органами власти. 

Однако, по-прежнему, институт гражданской экспертизы пока не получил об-
щественного статуса и признания. Отсутствуют необходимое нормативно-правовое, 
организационное и экономическое обеспечение экспертной деятельности. Также не 
определен до конца статус профессиональных саморегулируемых экспертных сооб-
ществ2. В частности, не решена проблема создания нормативно-правовой базы обще-
ственной экспертизы на федеральном уровне. Проект Федерального закона «Об об-
щественной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов» находится в стадии разработки с неопределенным результатом. При 
этом отчасти данная проблема решается в процессе деятельности Общественной па-
латы, одной из задач которой является проведение «общественной экспертизы про-
ектов федеральных законов и проектов законов субъектов Российской Федерации, а 
также проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации и проектов правовых актов органов местного самоуправления»3, 
региональных общественных палат, посредством региональной законодательной 

                                                 
1 Мерсиянова И.В. Тенденции развития гражданского общества (по результатам эмпирического 

исследования). М., 2010. 
2 Маковецкая С.Г. Общественная экспертиза – технология независимого анализа социальных 

проблем. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http //www.pgpalata.ru/index/050511 
3 Федеральный закон от 04.04.2005 N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации». 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.oprf.ru/about/1391/law/418/ 
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практики. Так, соответствующий закон об общественной экспертизе принят в 2011 
году в Псковской области4.  

Однако даже создание правовых институтов не означает формирование полно-
ценного социального механизма гражданской экспертизы. Необходимо учитывать, что 
в современных российских реалиях экспертиза может носить откровенно заказной ха-
рактер и иметь манипулятивную направленность как со стороны органов власти для 
легитимации своих решений и процесса управления, так и со стороны определенных 
политических сил, которые создают экспертные сообщества для выведения в публич-
ную плоскость ряда политических проблем и закрепления их в общественном созна-
нии, фундируя их актуальность научным подходом и экспертным решением. Конечно 
же, экспертиза должна стремиться к объективному характеру, отражать реальные об-
щественно-политические экономические и социальные процессы, оценивать меро-
приятия в этой сфере, качество услуг власти и управления. В ряде случаев власть ста-
рается привлекать экспертов при проведении реформ, но, к сожалению, затем отказы-
вается от результатов экспертизы5. Это касается оценки результатов политики, прогно-
зов, результатов соцопросов, которые не соответствуют запросу официальных структур.  

В целом, практика гражданской экспертизы в России характеризуется крайне 
низким уровнем развития. Политика остается закрытой от населения и гражданского 
контроля. Неизвестны разработчики реформ, их концепции и порой даже органы, от-
ветственные за проведение той или иной реформы. Остаются скрытыми и реальные 
результаты политических и управленческих решений. В этом ключе резонансным ста-
ло выступление Л. Рошаля 13 апреля 2011 года на Всероссийском Форуме медицинских 
работников, в котором он, наряду с жесткой критикой реформы здравоохранения, 
прямо поставил перед Председателем Правительства РФ и рядом министров вопрос о 
гражданском контроле, общественной экспертизе и отношении власти к населению.  

Тем не менее, несмотря на ряд барьеров и ограничений, можно констатировать 
наличие общественного запроса на институт гражданской экспертизы в региональном 
управленческом пространстве. По данным опроса представителей общественных объе-
динений Белгородской области, проведенного Центром социальных технологий БелГУ 
в сентябре 2011 г. (N=71), желание участвовать в проведении гражданской экспертизы 
высказали 71,1% респондентов, отсутствие такого желания – 8,5%. Но при этом реаль-
ный опыт участия в экспертизе решений региональной и муниципальной власти име-
ют от 25,4% (экспертиза областных законопроектов и кадровых решений) до 30,1% 
(экспертиза проектов региональных и муниципальных программ). Подавляющее 
большинство опрошенных общественников оценивают развитость практики граждан-
ской экспертизы в Белгородской области как недостаточную (47,9% - «недостаточно», 
18,3% – «совсем не развита») и лишь 7,0% - как развитую в полной мере. 

Наиболее эффективными методами гражданской экспертизы общественники 
считают такие традиционные формы, как участие представителей общественных 
объединений в работе представительных органов власти (45,1%) и создание общест-
венных советов при представительных органах власти (42,3%). Перспективной также 
является и такая форма, как организация Интернет форумов с обсуждением проектов 
решений и нормативных актов (35,2%). 

Характерно, что опрошенные государственные служащие (N=129) дают более 
высокие оценки степени внедрения практики гражданской экспертизы в региональ-
ное (муниципальное) управления — так, 38,8% опрошенных в совокупности оценили 
ее как «высокую» и «скорее высокую». Но из этого следует не столько то, что госслу-

                                                 
4 Закон Псковской области от 25 февраля 2011 г. №1050-ОЗ «Об общественной экспертизе зако-

нов Псковской области». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.garant.ru/hotlaw/pskov/313267/ 

5 Карпов А. Общественная экспертиза: практика против политики // Пчела (Обозрение дея-
тельности негосударственных организаций Санкт-Петербурга). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.pchela.ru/podshiv/45/oepp.htm 
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жащие более информированы и вовлечены в проблематику общественной эксперти-
зы, сколько то, что данная практика во многом носит имитационный характер и оста-
ется малоизвестной даже  наиболее  активным группам регионального сообщества. 

В 2007-2008 гг. Воронежский институт экономики и социального управления 
осуществлял исследовательский проект «Будущее Центрально-черноземного региона в 
контексте общероссийских реформ6. В ходе данного проекта проводился анализ граж-
данской экспертизы. Полученные данные фактически подтверждаются результатами 
аналогичного исследования 2011 года. Его предварительные результаты можно сфор-
мулировать следующим образом. Институциональные особенности развития граждан-
ской экспертизы обусловлены формированием институционального дизайна (избира-
тельная и партийная системы, разделение властей) и существующего политического 
режима. Моноцентричная политическая модель, сложившаяся в России, характеризу-
ется не только поглощением или вытеснением участников общественно-политической 
жизни, но и монополизацией пространства политической сферы, где рамки, ход и во 
многом результат политического процесса определяет доминирующий надпартийный 
актор. При этом довольно большое количество экспертных сообществ, в том числе и 
аффилированных с властными структурами (советы, комитеты, общественные палаты) 
не соответствуют реальному уровню участия акторов гражданской экспертизы в обще-
ственно-политической жизни. Гражданская экспертиза до настоящего времени не ста-
ла механизмом формирования, оценки и корректировки государственной политики. 
Ее развитие и публичность допускаются, пока не создают вызовов доминирующему 
актору, а влияние экспертного сообщества сводится к минимуму. Становление и функ-
ционирование данной модели гражданской экспертизы в современных российских 
реалиях связано с воздействием эндогенных и экзогенных факторов. Изучение первых 
предполагает анализ акторов (субъектов экспертизы), их ресурсов и стратегий в неких 
институциональных рамках. Изучение вторых – формирование институциональной 
среды и других элементов внешнего окружения (социальные расколы, социокультур-
ные особенности общества, экономика и т. д.). Практически с самого начала политиче-
ской трансформации в России гражданская экспертиза не рассматривалась на государ-
ственном уровне в качестве структурного элемента будущей политической системы и 
вытеснялась на ее периферию.  

Характерной чертой политико-правового оформления гражданской эксперти-
зы является ее незавершенный характер и даже фактически отсутствие нормативно-
правовой и процедурной регламентации. В то же время существующая в настоящее 
время система разделения властей в России создает благоприятные условия для кон-
троля над общественными институтами и придания им декоративного характера. 
При этом главный участник политической жизни позиционирует себя в качестве на-
ционального лидера, стоящего над общественно-политическими институтами, вы-
ступая не только в качестве верховного арбитра, но и сценариста и администратора 
значимых общественно-политических процессов, стараясь определять, в том числе, 
содержание гражданской экспертизы.  

В качестве социокультурных барьеров в развитии института гражданской экс-
пертизы в России необходимо отметить отсутствие традиции гражданского общества 
и либерального государства, культуры гражданского участия, укоренения образа 
жизни и менталитета среднего класса, преобладание опоры на неформальные инсти-
туты, стратегии и тактики. Радикальный идентификационный кризис в значитель-
ной степени определяется и жесткой идеологической конфронтацией, раскалываю-
щей российское общество. В то же время, Россия еще далеко не избавилась от послед-
ствий радикальной трансформации общественно-политической и экономической 
систем, связанной с распадом СССР. В России гораздо глубже, чем например, в стра-
нах Западной Европы и США проявляется социально-стратификационная и имуще-

                                                 
6 Будущее Центрально-Черноземного региона в контексте общероссийских политических про-

цессов / под ред. А.В. Глуховой. Воронеж, 2008. 
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ственная дифференциация населения. В 2008 году перед мировым экономическим 
кризисом, в Москве миллиардеров было больше, чем в Нью-Йорке, а за порогом бед-
ности – около 20% населения. В ходе экономического кризиса социальное и имуще-
ственное расслоение российского населения выросло в несколько раз. Фрагментация 
социальных отношений, выражающаяся, в том числе, в недоверии к согражданам, 
сопровождается в современной России отсутствием доверия к государственным и по-
литическим институтам, от которых люди ждут необходимой поддержки. Эти усло-
вия усиливают пассивность граждан. Большой коэффициент доверия Президенту (на 
уровне 60-70%), церкви (на уровне 40-50%), армии (30-40%) являются коррелятами 
системы, в которой от человека практически ничего не зависит. В таких условиях па-
радоксальная вера в Президента (при тотальном недоверии к патронируемому им 
государственному аппарату) воспринимается как последний предел надежды и имеет 
в своей основе нечто иррациональное7. В России сформировался «кризис доверия». 
Россияне почти не видят возможности добиться изменений с помощью гражданской 
активности, и, таким образом, отсутствует важнейшая предпосылка для мотивации к 
гражданскому участию. 

Все это становится существенным фактором, препятствующим консолидации 
общества и развитию гражданских инициатив. Перед страной, стремящейся сохра-
нить свое существование и успешно развиваться, неминуемо встают задачи размора-
живания институтов публичной политики, возврата к демократической институцио-
нальной среде. Еще исследования, проведенные в 1990-х гг. Р. Патнэмом, выявили 
существенную связь социального капитала с существованием гражданского общества. 
Исследуя взаимозависимость культуры и экономического благосостояния общества, 
он пришел к выводу, что материальное благосостояние не является причиной разви-
тия социального капитала, но, наоборот, экономический рост происходит в тех стра-
нах, где имеется развития гражданственность8.  

Несомненно, расширение масштабов внедрения гражданской экспертизы 
становится важным фактором повышения гражданственности сознания населения 
современной России, повышения эффективности ее политической системы. 
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7 Римский В. Почему нам необходима общественная экспертиза? Потому, что она позволяет 

лоббировать общественные интересы // Пчела (Обозрение деятельности негосударственных организа-
ций Санкт-Петербурга). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pchela.ru/podshiv/45.htm 

8 Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. М., 1996. 
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вод о необходимости дополнительного правового оформления ин-
ститута президентского представительства в федеральных округах. 

 
Ключевые слова: представитель Президента РФ в федераль-

ном округе, округ федеральный, сфера деятельности полномочных 
представителей Президента РФ. 

 

 
 
С момента создания и до настоящего времени не прекращаются споры о буду-

щем института полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах. 
Частые предположения о его скорой ликвидации исходят из того, что само появление 
и общественное озвучивание этого института не было связано с проведением какой-
либо шумной кампании: приведением регионального законодательства в соответст-
вие с федеральным, укрупнением регионов и т.д. Но, по-видимому, в ближайшей 
перспективе данный институт не исчезнет, поскольку полномочные представители 
есть порождение не кампанейщины, а нового порядка общественно-политической 
жизни, в котором соединились мощный политический вес Президента РФ и первые 
признаки экономического роста, новый федерализм и новый порядок разделения 
полномочий, новый порядок межбюджетных отношений и исполнения социальных 
обязательств государства. Институт президентского представительства будет жить 
столько, сколько будет существовать этот новый порядок, что в немалой степени за-
висит и от самого этого института1. 

Некоторые исследователи высказывают сегодня точку зрения о целесообраз-
ности переподчинения полномочных представителей Президента РФ в федеральных 
округах Председателю Правительства РФ и создания вместо института полномочных 
представителей Президента РФ в федеральных округах института полномочных 
представителей Правительства РФ2. Однако, за время существования институт пол-
номочных представителей Президента доказал свою востребованность и политиче-
скую жизнеспособность. Вместе с этим, на эффективности его функционирования не-
гативно сказывается неопределенность статуса, неразграниченность полномочий и 
соподчиненности в рамках президентского «модуля управления».  

В «стандартной» ситуации институт полпредов в федеральных округах высту-
пает как механизм контроля, координации, кадровой селекции и сбора информации. 
Вместе с тем, потенциально полномочные представители являются важным полити-
ческим инструментом, находящимся в распоряжении главы государства, элементом 
института его «скрытых» («подразумеваемых») полномочий, позволяющим в кри-
зисные периоды проводить директивы Президента РФ на места. Это касается полно-
мочий, связанных с охраной Конституции и государственного суверенитета (ст. 80), 
механизма введения чрезвычайного и военного положения (ст. 87 и 88 Конституции 

                                                 
1 Сергун П. П., Черкасов К. В. Полномочный представитель Президента Российской Федерации 

в Федеральном округе и Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по феде-
ральному округу: вопросы взаимодействия // Юстиция. 2007. № 3. С. 24. 

2 Матюшкин Г.О. Полномочный представитель Президента Российский Федерации в федераль-
ном округе как субъект контрольной власти // Политический журнал. 2005. № 8. С. 32. 
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РФ). Анализируя функции полномочного представителя Президента РФ в регионе и 
функции структурных подразделений Администрации Президента, можно заметить, 
что функции полномочного представителя пересекаются с некоторыми функциями 
других структурных подразделений, например, функциями Главного контрольного 
управления и Территориального управления. 

Все это диктует необходимость совершенствования института полномочных 
представителей в федеральных округах. Прежде всего, речь идет о законодательном 
закреплении данного института, повышении эффективности функционирования фе-
деральных округов как территориальных систем3. 

Некоторые авторы, критически оценивая институт полномочных представи-
телей, считают, что функции и полномочия представителей Президента РФ не могут 
выходить за рамки надзора, анализа, координации в процессе реализации законода-
тельства РФ, и актов, которые принимает Президент. Эти должностные лица, отме-
чают критики, не могут быть уполномочены принимать какие-либо решения или вы-
сказывать суждения от имени Президента. Конституция РФ не предусматривает воз-
можности передачи полномочий главы государства каким-либо иным структурам 
власти. Также она не предусматривает реализацию полномочий в большем объеме, 
чем определено Конституцией для Президента РФ4. 

В настоящее время актуальным и целесообразным видится активизация и со-
вершенствование функционала полномочных представителей. Например, на сего-
дняшний день более 60% федеральных законов, регулирующих отношения в сфере 
экономики, природопользования и социального развития, устанавливают для реше-
ния отдельных вопросов обязательность согласованных действий федеральных и ре-
гиональных органов государственной власти, а каждый 20-й закон к тому же опреде-
ляет необходимость соответствующих согласований с органами местного самоуправ-
ления. Согласно справочно-правовой системе «Консультант-Плюс» («Версия-Проф») 
из 27726 правовых документов федерального уровня в 2383 (около 8%), в том числе в 
285 законах, содержатся нормы, регулирующие вопросы координации. 

В такой ситуации полномочные представители Президента РФ в федеральных 
округах имеют реальную возможность осуществлять свои полномочия, обеспечивая 
согласованное взаимодействие между органами государственной власти по различ-
ным направлениям, в том числе в процессе подготовки и реализации федерального 
законодательства, регулирующего предметы совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов РФ. Полномочные представители Президента РФ в федеральных 
округах вполне могут активизировать свою деятельность, направленную на коорди-
нацию вопросов, связанных с заключением договоров и соглашений по разграниче-
нию предметов ведения и полномочий федеральных органов государственной власти 
и органов государственной власти субъектов, входящих в соответствующий округ. 
Важно при этом проводить регулярный мониторинг эффективности осуществления 
органами государственной власти своих полномочий, степени достаточности финан-
совых и иных ресурсов для реализации как собственных, так и переданных полномо-
чий. Функцию проведения мониторинга также целесообразно и возможно возложить 
на полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах5. 

Сам Президент РФ Д. А. Медведев в день 10-летия создания института полно-
мочного представителя в федеральных округах так высказался о возможном совер-
шенствовании функций полномочных представителей: «…полномочные представи-
тели должны принимать участие и во всех мероприятиях, связанных с современной 

                                                 
3 См. Иксанов К.С. Организационное обеспечение выполнения функций Президента Россий-

ской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 9. 
4 См. Бачило И. Л., Мелюхин И. С. и др. О концепции развития системы исполнительной власти 

в РФ // Государство и право. 1996. № 8.  
5 Тимохин Н. В. Институт полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах: проблемы правового регулирования и основные направления совершенствования 
// Пробелы в российском законодательстве. 2010. № 4. С. 33. 
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повесткой дня, с технологическим развитием нашей страны, участвовать в организа-
ции работы по реализации президентских приоритетов, в частности, приоритетов 
технологического развития нашей экономики. Рассчитываю на то, что вы будете на-
целивать руководство регионов, руководство компаний на то, чтобы они самым ак-
тивным образом включились в модернизационную повестку дня и начали занимать-
ся изменением нашей экономики. Делали это не из-под палки, а понимая, что это 
единственный способ сохранить Россию в качестве конкурентной страны и обеспе-
чить тем самым благосостояние наших граждан. И в текущей ситуации и на буду-
щее. Нет ничего неизменного, естественно, совершенствуется и система управления, 
и те документы, которые мною принимаются в отношении полпредов… и в дальней-
шем возможны решения, которые направлены на совершенствование деятельности 
института полномочных представителей Президента»6.  

Необходимо отметить, что первые годы существования института показали не-
достаточность наделения полномочных представителей только координационными 
функциями. Уже сейчас полномочные представители в силу различных обстоятельств 
вынуждены вмешиваться в компетенцию исполнительных органов власти. В этом кон-
тексте противоречия между их юридическим статусом и полномочиями, с одной сто-
роны, и их фактической ролью и местом в системе государственного аппарата России, 
значительны. Таким образом, возникает вопрос о дополнительном правовом оформ-
лении института президентского представительства в федеральных округах, включая 
специальные федеральные законы и поправки к действующему федеральному законо-
дательству. Практические статусные вопросы положения полпредов должны быть сис-
темно и последовательно отражены в нормах законов, в положениях о государствен-
ных органах. Анализ деятельности представителей Президента РФ как координирую-
щей федеральной власти на местах показывает, что в этом качестве их функции долж-
ны быть четко прописаны. Представляется обоснованным законодательное закрепле-
ние участия полномочных представителей в решении вопросов рационализации сис-
темы территориальных структур федеральных органов исполнительной власти, закре-
пление функции по развитию нормативного регулирования в системе исполнительной 
власти (право вносить предложения по фиксированию в федеральном законодательст-
ве эффективных норм регионального права), а также функции по подготовке и реали-
зации предложений по оказанию федеральной поддержки регионам7.  

Видится возможным присоединиться к точке зрения А. А. Панова о закрепле-
нии в нормах законодательства широких полномочий представителей президента по 
эффективному участию в государственном регулировании экономики, определении 
бюджетной политики и межбюджетных отношений. Необходимо более четко опре-
делить порядок взаимодействия с органами федеральных министерств и ведомств в 
регионах (формирование окружных коллегий федеральных органов исполнительной 
власти), при этом возможно проведение унификации окружных структур8.  

Автор полагает нецелесообразным реорганизацию института полномочных 
представителей Президента РФ в федеральных округах в институт полномочных 
представителей Правительства РФ, поскольку представители Президента РФ выпол-
няют задачи и функции, не свойственные иным государственным органам и не мо-
гущие быть эффективно реализованными полномочными представителями Прави-
тельства РФ в федеральных округах. Также необходимо иметь в виду, что при предла-
гаемой реорганизации осуществление полномочий Президента РФ на местах будет 
серьезно затруднено.  

                                                 
6 Стенограмма выступления Президента РФ Д. А. Медведева на встрече с полномочными пред-

ставителями Президента в федеральных округах 15.05.2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/transcripts/7764 

7 Панов А. А. Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах: особенности 
правового статуса и перспективы развития // Право и жизнь. 2004. № 71 (7). С. 26-27. 

8 См. Там же. 
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Однако проблема далеко не исчерпывается совершенствованием законодатель-
ства. За время реализации института полномочных представителей назрел ряд про-
блем. Так, в реальной политической практике «наиболее удачливые» полномочные 
представители содействуют становлению системы неоправданного вмешательства в 
региональный политический процесс, что влечет за собой ограничение власти губер-
наторов и отлаживание механизма излишнего политического контроля над ними.  

Относительно «менее удачливых» полномочных представителей можно ска-
зать, что здесь наблюдается совершенно иная тенденция: их аппараты формируются из 
представителей местных правящей и бизнес элит, в результате институт полномочного 
представительства Президента превращается в очередной инструмент лоббизма со 
стороны крупных финансово-промышленных групп в высших эшелонах власти9. 

А. А. Муравьев отмечает, что доминирование президентских представителей 
над политической элитой субъектов Федерации становится одним из важных послед-
ствий введения федеральных округов. По его мнению, при всей положительной 
оценке решения о создании федеральных округов, проведенный анализ позволяет 
рассматривать институт полномочных представителей прежде всего как инструмент 
кризисного управления, который может эффективно работать лишь в условиях цен-
трализации, жесткой вертикали власти. Следовательно, реализация его компетенции 
в полном объеме предполагает осуществление этой централизации путем ослабления 
всех других властных региональных институтов. А это возможно в полном объеме 
лишь в условиях прямого президентского правления или чрезвычайного положения, 
то есть когда управление на местах осуществляется непосредственно из центра10. 

Существует также проблема институциональных конфликтов, которые неиз-
бежно возникают при функционировании федеральных округов. Эти конфликты 
возникают по двум направлениям, по вертикали и по горизонтали.  

По вертикали полномочные представители как специализированный институт 
федеральной власти оказываются в естественном институциональном конфликте с ре-
гиональной властью и прежде всего с губернаторами. Этот конфликт закономерен, по-
скольку окружные структуры являются субъектом централизованного контроля, а гу-
бернаторы – его объектом. Особое неприятие рассматриваемый институт  вызвал сре-
ди наиболее самостоятельных губернаторов. Наиболее серьезные политические кон-
фликты, имевшие публичный эффект, возникли в отношениях между П. Латышевым 
и Э. Росселем, В. Черкесовым и В. Яковлевым. Публичное противостояние сведено к 
минимуму, поскольку попытки прямого и открытого губернаторского сопротивления 
доказали свою бесполезность (случай Э. Росселя). Но в ряде регионов прослеживается 
скрытая борьба за влияние между губернаторами и полномочными представителями. 

По горизонтали система федеральных округов зависит от аппаратных проти-
воречий между федеральными структурами. Одно из них определилось сразу: пол-
номочные представители входят в структуру администрации президента, но при 
этом занимаются координацией ведомств, которые относятся к правительству Рос-
сии. Возникает серьезное противостояние, поскольку последние входят в собствен-
ную ведомственную вертикаль, которая может функционировать и без вмешатель-
ства администрации президента. Создание института президентского представи-
тельства означало формирование системы президентского контроля не только за 
автономными региональными институтами власти, но и за региональными струк-
турами федеральных органов11.  

Эта конфликтная ситуация и другие противоречия, связанные с институтом 
полномочных представителей Президента РФ  в федеральных округах также требуют 
своего осмысления и совершенствования механизмов их регулирования. 

                                                 
9 Федоров В. А. Проблемы становления института полномочных представителей Президента РФ. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/13759 
10 Муравьев А. А. К вопросу о статусе полномочных представителей Президента РФ в федераль-

ных округах // Журнал российского права. 2003. № 8. С.14. 
11 Туровский Р. Ф. Федеральные округа: политико-географический подход в теории и на практи-

ке // Федерализм. 2003. № 1. С. 226-227. 
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF INSTITUTE OF PLENIPOTENTIARIES  

OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION  

IN FEDERAL DISTRICTS: POLITICAL ASPECT 

 

I.A.  AKULICH 
 
Omsk State Pedagogical  
University 

 
e-mail: sharkstation@mail.ru 
 

Prospects of development of institute of plenipotentiaries of the Presi-
dent of the Russian Federation in federal districts are examined. Considera-
ble contradictions between the legal status, powers of plenipotentiaries both 
their actual role and a place in system of machinery of state of Russia come 
to light. The conclusion about necessity of additional legal registration of 
institute of presidential representation for federal districts becomes.  

 
Key words: the representative of the President of the Russian Federa-

tion in federal district, district federal, a field of activity of plenipotentiaries 
of the President of the Russian Federation. 
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В материалы статьи включается следующая информация: 
 

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-
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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 
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2. Поля:  

 правое – 1,5 см; 
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 гарнитура: текст – Georgia; УДК, название, ФИО автора – Impact; 
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4. Абзац: 
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 межстрочный интервал – одинарный. 
5. Ссылки: 

 номер ссылки размещается перед знаком препинания (перед запятой, точкой); 

 нумерация – автоматическая, сквозная; 
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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 государст-
венный национальный иссле-
довательский 
университет 
 
e-mail: bor@bsu.edu.ru 

 

При выборе пути инновационного развития необходимо учи-
тывать возможные риски и ограничения социально-экономи-
ческого развития, продуцированные перспективами постепенного 
вступления России в единое мировое экономическое пространство. 
В работе рассмотрены ключевые вызовы развитию России и  ре-
гионов на долгосрочную перспективу. 

 
Ключевые слова: глобализация, вызовы  развитию, риски и 

ограничения социально-экономического развития, региональная 
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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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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