
№ 22 (165) 2013 
Выпуск 28 

 

НАУЧНЫЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ 

НАУЧНЫЕ  ВЕДОМОСТИ  
Белгородского государственного университета 
 
 

История Политология Экономика 
Информатика 

 

 

Основан в 1995 г. 

Журнал входит  

в Перечень ведущих рецензируемых  

научных журналов и изданий,  

выпускаемых в Российской Федерации,  

в которых рекомендуется публикация  

основных результатов диссертаций  

на соискание ученых степеней  

доктора и кандидата наук 
 

Belgorod State University 

Scientific Bulletin 
 

History Political science Economics 
Information technologies 

 

 
Учредитель: 
Федеральное государственное  автономное 
образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Белгородский госу-
дарственный национальный исследователь-
ский университет» (НИУ «БелГУ») 
 

Издатель: 
НИУ «БелГУ». 
 

Издательский дом «Белгород». 
 

Журнал зарегистрирован 
в Федеральной службе по надзору за соблюдением 
законодательства  
в сфере массовых коммуникаций  
и охраны культурного наследия 
 

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ФС 77-21121 от 19 мая 2005 г. 
 
 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
ЖУРНАЛА 
 
 

Главный редактор  
 

О.Н. Полухин,  
ректор НИУ «БелГУ», доктор  
политических наук, профессор 
 
 

Зам. главного редактора 
 

И.С. Константинов, 
проректор по научной  
и инновационной работе НИУ «БелГУ»,  
доктор технических наук, профессор 
 
 

Ответственные секретари: 
 

В.М. Московкин, 
профессор  кафедры мировой экономики  
НИУ «БелГУ», доктор географических наук 
 
О.В. Шевченко 
зам. начальника УНИД НИУ «БелГУ», 
кандидат исторических наук 
 
 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
СЕРИИ ЖУРНАЛА 
 

Главный редактор  серии 
 

В.А. Шаповалов,  
проректор по качеству, заочному  
обучению и дополнительному  
образованию НИУ «БелГУ»,  
доктор исторических наук, профессор 
 
 
Заместители главного редактора: 
 

Н.Н. Болгов, 
заведующий кафедрой всеобщей истории 
и зарубежного регионоведения НИУ 
«БелГУ», доктор исторических наук,  
профессор  
 

 

И.Т. Шатохин, 
 

профессор кафедры российской истории  
НИУ «БелГУ», 
кандидат исторических наук  
 

В.Н. Шилов, 
 

профессор кафедры культурологии  
и политологии НИУ «БелГУ», 
доктор философских наук, профессор  
 
 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 
 

Экспорт Боспора в VI – первой трети III в. до н.э. (по материа-
лам письменных источников)   Е.В. Репина     5 
 

Эллинские традиции отношения к матери в ранней Византии 
(III книга Палатинской антологии – кизикские эпиграммы)   
М.М. Синица, Н.Н. Болгов, В.В. Липич     11 
 

Aegyptiaca Romana: нильские сцены и римское восприятие 
Египта   М.С. Чисталев     16 

 

Ценностный статус дихотомии «богатство-бедность» в «Эпи-
граммах» Марка Валерия Марциала   Л.В. Фирсова     23 
 

Политика «contra paganos» Феодосия Великого     
В.Н. Кузнецов     31 
 

Отражение концепции «Aeternitas Romae» в трудах позднела-
тинских авторов   Е.В. Литовченко     35 
 

Военные магистры Приск и Филиппик как представители воен-
ной элиты Византии второй половины VI – начала VII вв.     
Р.А. Беда     42 
 

Деятельность организаций Коминтерна в 20-е гг. ХХ в.    
В.А. Круглов     50 
 

Италия и англо-французские отношения в 1935 г. на фоне  
абиссинского кризиса   А.П. Урывский     57 
 

Внешнеполитическая пропаганда нацистcкой Германии  
(1933-1945): англоязычная историография   В.В. Малай,  
С.Ю. Крупская     63 

 

Германия и Россия в начале второго десятилетия ХХI века:  
новый этап отношений   Ю.В. Родович     67 

 

Культурные последствия глобализации:  «новые кочевники»  
и «новые идентичности»   Л.Д. Божко     73 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 
 
Место Грузии в «восточной» политике России периода нового 
времени   А.К. Дудайти      79 
 

«На Руси дворянин, кто за многих один»: позитивное отноше-
ние к помещику в русском народном фольклоре (на примере 
пословиц и поговорок)   В.А. Шаповалов     87 
 

Смертность и продолжительность жизни купечества Централь-
ного Черноземья в конце XVIII – первой четверти XIX в.    
Д.С. Гребеннюков      92 

 

Социально-психологические качества русского чиновника  
XIX века в пословицах и поговорках   И.Т. Шатохин     97 
 



 

 

2 

Ответственный секретарь  
 

Оноприенко И.Г., 
доцент кафедры документоведения  
НИУ «БелГУ», кандидат  
исторических наук, доцент 

 

Члены редколлегии: 

М.Г. Абрамзон, доктор исторических 
наук, профессор (Магнитогорский  
государственный университет) 
 

В.И. Бортников, доктор политических 
наук, профессор (Восточно-Европейский   
национальный университет им. Леси  
Украинки, г. Луцк, Украина) 
 

А.В. Глухова, доктор политических 
наук, профессор (Воронежский государ-
ственный университет) 
 

М. Казански, доктор истории  
(Центр изучения византийской цивили-
зации, Париж, Франция) 
 

А.В. Коробков, доктор политологии  
(Университет штата Теннесси, США)  

К.Н. Лобанов,  доктор политических 
наук, доцент (Белгородский государ-
ственный национальный исследователь-
ский университет) 

Е.А. Молев, доктор исторических наук,  
профессор (Нижегородский государ-
ственный университет  
им. Н.И. Лобачевского) 
 

Н.Н. Никитенко, доктор исторических 
наук, профессор (Институт археоргафии и 
источниковедения им. М.С. Грушевского 
Национальной академии наук Украины,  
г. Киев) 
 

М. Плувиано, доктор истории (Генуэзский 
универститет, Италия) 

С.И. Посохов,  доктор исторических 
наук, профессор (Харьковский нацио-
нальный университет им. В.Н. Каразина,  
Украина) 

И.М. Пушкарева, доктор исторических 
наук, старший научный сотрудник (Ин-
ститут российской истории Российской 
академии наук) 
 

С.Б. Сорочан, доктор исторических наук,  
профессор (Харьковский национальный  
университет им. В.Н. Каразина, Украина) 

 

И.М. Тодоров, доктор истории, доцент  
(Великотырновский университет  
«Св. Кирилла  и Мефодия», Болгария) 

Х.Р. Туманс, доктор истории,  
(Латвийский национальный  
университет, г. Рига) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статьи представлены в авторской редакции. 
 
 
оригинал-макет И.Г. Оноприенко, В.В. Василенко,  
Н.А. Гапоненко 
E-mail:  vasilenko_v@bsu.edu.ru 
 
Подписано в печать 20.12.2013 
Формат 6084/8 
Гарнитура Georgia, Impact 
Усл. п. л. 25,11 
Тираж 1000 экз. 
Заказ 504 
 

 
Подписной индекс в каталоге агентства  
«Роспечать» – 18078 
 
Оригинал-макет подготовлен и тиражирован 
в Издательском доме «Белгород» 
Адрес: 308015 г. Белгород, ул. Победы, 85 
 
 

Меры по улучшению коневодства в России XIX – начала XX в. 
(на примере Курской губернии)   Е.Н. Самойлова     102 

 

Развитие коневодства и коннозаводства в Таврической губернии 
во второй половине XIX – начале ХХ века   В.В. Бойко    110 

 

Исторический опыт деятельности государства и общества по 
борьбе с проституцией в пореформенной России    
А.Н. Мошкин, В.В. Шахов     115 
 

Легализация буддизма в Оренбургском казачьем войске  
(1906-1917 гг.)   С.В. Джунджузов      121 

 

Русская крестьянская община в дискуссиях о будущем аграрном 
строе России (февраль – октябрь 1917 г.)   Л.В. Алиева     128 
 

Рабочий протест в Поволжье в 1919-1920 гг.    
И.Н. Камардин     134 

 

Ликвидация неграмотности среди женщин национальных ме-
ньшинств УССР в 1920-х годах   Д.Ф. Розовык,  
О.Д. Розовык    141 
 

К вопросу об ответственности немецко-фашистских спецслужб 
и вермахта за проведение репрессивной политики в отношении 
мирного населения оккупированных территорий Советского 
Союза   С.А. Никифоров     146 
 

Судебные и внесудебные наказания коллаборационистов  
в СССР в период Великой Отечественной войны и послевоенное 
время   Е.И. Журавлев     154 
 

Отражение истории православных духовных училищ Россий-
ской империи в дореволюционных и современных исследова-
ниях   С. А. Гончаров     161 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТОЛОГИИ 
 

Гражданское общество и либеральная демократия: коллизии 
сосуществования   М.В. Здорик     168 
 

К вопросу о моделях взаимодействия государственной власти и 
гражданского общества   С.И. Шкирчак     174 
 

Функционирование альтернативных экономических моделей и 
их политическая перспективность в ситуации посткапиталисти-
ческого кризиса   В.Г. Ширяев     182 
 

Концептуальные подходы к пониманию политического насилия   
В.Ю. Кравченко      187 
 

Российская «архаика» как альтернатива глобалистским  
смыслам политической социализации молодежи  
И.В. Кирдяшкин      194 
 

Перспективы сотрудничества Испании и России  
по вопросам международной и внутренней безопасности    
А.А. Андреева     202       

 

Переяславская рада 1654 года: современное политико-правовое 
исследование   Н.Н. Олейник      207       

 

 

Сведения об авторах       211 

 

Информация для авторов       213 
 
 

 

 

 Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 2013 

 



 3 

 

№ 22 (165) 2013 
Issue 28 

 
SCIENTIFIC PEER-REVIEWED JOURNAL 

Belgorod State University 
Scientific Bulletin 
History Political science Economics 
Information technologies 
 

 

 

Founded in 1995 
 

The Journal is included into the list of the 

leading peer-reviewed journals and publica-

tions coming out in the Russian Federation 

that are recommended for publishing  key 

results of the theses for Doktor and Kandidat 

degree-seekers.  

НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ  
Белгородского государственного университета 
 
 

История Политология Экономика 
Информатика 

 

Founder: 
Federal state autonomous educational  
establishment of higher  
professional education  
«Belgorod National Research University»  
 

Publisher: 
Belgorod National Research University. 

Belgorod National Research University  
Press. 
The journal is registered in Federal service 
of control over law compliance in the sphere  
of mass media and protection of cultural 
heritage 
 
Certificate of registration of mass media  
ПИ № ФС 77-21121 May 19, 2005. 
 
 
EDITORIAL BOARD OF JOURNAL 
 

Editor-in-Chief 

O.N. Polukhin, 
Rector of Belgorod National  
Research University, Doctor of Political 
Sciences, Professor 
 
Deputy Editor-in-Chief 

I.S. Konstantinov, 
Vice-Rector on Scientific  
and Innovative Work of Belgorod National 
Research University, Doctor of Technical 
Sciences, Professor 
 
Assistant Editors 

V.M. Moskovkin, 
Professor of World Economy Department  
of Belgorod National Research University, 
Doctor of Geographical Sciences 
 

O.V. Shevchenko, 
Deputy Head of Department of Scientific  
and Innovative Activity of 
Belgorod National Research University, 
Candidate of Historical Sciences  
 

EDITORIAL BOARD OF JOURNAL 
SERIES 
 
Editor-in-Chief of the Series 
V.A. Shapovalov, 
Vice-Rector on Quality Issues,  
Distance and Supplementary Education 
Doctor of Historical  Sciences, Professor  
(Belgorod National Research University) 
 
Deputies of Editor-in-Chief 
 

N.N. Bolgov, 
World History and International  
Area Studies Department Chair 
Doctor of Historical Sciences, Professor  
(Belgorod National Research University) 
 

I.T. Shatokhin, 
Professor of the Russian History  
Department, Candidate of Historical  
Sciences, Professor  
(Belgorod National Research University) 
 

 

CONTENTS 
 

 

WORLD HISTORY 
 

Export of kingdom of Bsporus in VI – first third III b. bc (based  
on written sources)   Е.V. Repina      5 
 

Hellenic tradition to the mother in early Byzantium (III book 
of Palatine anthology – cyzikus epigrams)   M.M. Sinitsa,  
N.N. Bolgov, V.V. Lipich     11  
 

Aegyptiaca Romana: nilotic scenes and the roman perception  
of egypt   M.S. Chistalev     16 

 

Axiological status dichotomy «wealth-poverty» in «Epigram»  
by Mark Valeri Martial   L.V. Firsova     23 
 

Policy «contra paganos» of Theodosius the Ggreat    
V.N. Kuznetsov     31 
 

The reflection of the conception of «Aeternitas RomaE» in the late 
antiquity‘s writer‘s works   E.V. Litovchenko      35 
 

Key challenges то masters of the soldiers Priscus and Philippicus  
as representatives of Byzantine military elite of the second half  
of VI century – the early VII century   R.А. Beda     42 
 

The Comintern organizations‘ activity during the twenties of the  
20 – th century   V.A. Kruglov     50 
 

Italy and the english-french relations in 1935 against abyssinian cri-
siS   A.P. Uryvsky     57 
 

The English-language historiography of foreign policy propaganda  
in Nazi Germany (1933-1945)   V.V. Malay, S.U. Krupskaya     63 

 

Germany and Russia at the beginning of the second decade of the 
XXI century: a new phase of relations   Yu.V. Rodovich     67 

 

Cultural impact of globalization: «new nomads» and «new identity»   
L.D. Bozhko     73 

 

RUSSIAN HISTORY 
 

The place of Georgia in the «eastern» policy of Russia period of the 
new time   A.K. Dudaiti     79 
 

«Na Rusi dvoryanin, kto za mnogikh odin»: positive attitude to-
wards a landlord in the russian folklore (on the example of proverbs 
and sayings)   V.A. Shapovalov      87 
 

Mortality and life expectancy merchants Central Black earth region 
at the end of XVIII – first quarter of XIX century    
D.S. Grebennukov      92 
 

Socio-psychological qualities of a russian XIX-century official in 
proverbs and sayings   I.T. Shatohin     97 
 

Measures to improve the horse-breeding at the Russian of XIX – 
early XX centuries (by the example of Kursk province)    
E.N. Samoylova      102 

 



 

 

4 

V.N. Shilov, 
Professor of the Cultural and Political Stud-
ies Department, Doctor of Philosophical 
Sciences, Professor (Belgorod National Re-
search University) 
 

Editorial Assistant 
 

I.G. Onoprienko, 
Associate Professor  
of the Records Management Department,  
Candidate of Historical Sciences 
 
Members of Editorial Board: 

M.G. Abramzon, Doctor of Historical Sciences,  
Professor (Magnitogorsk State University) 
 

V.I. Bortnikov, Doctor of Political Sciences, 
Professor (East European National University after 
Lesya Ukrainka, Lutsk, Ukraine) 
 

N.A. Gavrilyuk, Doctor of Historical Sciences 
(Institute of Archaeology of National Academy  
of Sciences of Ukraine) 

A.V.Glukhova, Doctor of Political Sciences, 
Professor (Voronezh State University) 

M. Kazanski, PhD in History (Center  
for History and Civilization of Byzantium,  
Paris, France) 

A.V. Korobkov, PhD in Political Science  
(Middle Tennessee State University, USA) 

K.N. Lobanov, Doctor of Political Sciences,  
Associate Professor (Belgorod National Research 
University) 

E.A. Molev, Doctor of Historical Sciences,   
Professor (Nizhniy Novgorod State University  
after N.I. Lobachevskiy) 
 

N.N. Nikitenko, Doctor of Historical Sciences, 
Professor (Institute of Archeography and Source 
Studies n.a. M.S. Grushevsky, National Academy 
of Sciences of Ukraine, Kiev) 
 

M. Pluviano, PhD in History  
(University of Genoa, Italy) 
 

S.I. Posokhov, Doctor of Historical Sciences, 
Professor (Kharkov National  
University after V.N. Karazin, Ukraine) 

I.M. Pushkareva, Doctor of Historical Sciences,  
Senior Scientific Worker (Institute of Russian 
History of Russian Academy  
of Sciences) 

S.B. Sorochan, Doctor of Historical 
Sciences, Professor (Kharkov National  
University after V.N. Karazin, Ukraine) 

N.P. Telnov, PhD in History (Institute  
of Archaeology of National Academy 
of Sciences of Moldova) 

I.M. Todorov, PhD in History, Associate  
Professor (Velikotyrnovo University  
«St. Cyril and Methodius», Bulgaria) 

H.R. Tumans, PhD in History  
(Latvian National University, Riga, Latvia) 

 

 

 

The articles are given in authors` editing. 
 
 
 
 
dummy layout by I.G. Onoprienko, V.V. Vasilenko,  
N.A. Gaponenko 
e-mail: vasilenko_v@bsu.edu.ru 
 
Passed for printing 20.12.2013 
Format 6084/8 
Typeface Georgia, Impact 
Printer‘s sheets 25,11 
Circulation 1000 copies 
Order 504 
 
Subscription reference  
in Rospechat‘ agency catalogue – 18078 
 
Dummy layout is replicated at Belgorod National 
Research University Publishing house "Belgorod" 
Address: 85, Pobedy str., Belgorod, Russia, 308015 
 

The development of horse breeding and studs in Tauride in the se-
cond half of the 19th – early 20th century    V.V. Boyko     110 
 

The historical experience of the state and society for the prevention 
of prostitution in post-reform Russia   A.N. Moshkin,  
V.V. Shakhov    115 
 

Legalization of Buddhism in Orenburg Cossack Troops (1906-1917)   
S.V. Dzhundzhuzov    121 
 

Russian peasant community in discussions about future agrarian 
system of Russia (february – october 1917)   L.V. Alieva     128 
 

Workers protest in the Volga region in 1919-1920    
I.N. Kamardin    134 
 

Illiteracy elimination among woman of UkrSSR national minorities 
in the 1920s   D.F. Rozovyk, O.D. Rozovyk    141 
 

Discussing the issue of responsibility of German and fascist  secret 
services and  the Wehrmacht for conducting repressive policy to-
wards the civilians in the occupied territory of the Soviet Union   
S.А. Nikiforov    146 
 

Judicial and non-judicial punishment of collaborationists  
in the USSR during the Great Patriotic War and after it    
E.I. Zhuravlev     154 
 

The reflection of the history of Orthodox Religious Schools  
in Russian Empire in pre-revolutionary and modern researches    
S.A. Goncharov     161 
 
 

 

POLITICAL SCIENCE 
 

Civil society and liberal democracy: co-existence collisions    
M.V. Zdoryk      168 
 

To the question on the models of interaction between government 
and civil society   S.I. Shkirchak      174 
 

Functioning of alternative economic models and their 
political perspectivity in the situation of postcapitalist crisis    
V.G. Shiryaev     182 
 

Conceptual approaches to understanding of political violence    
V.J. Kravchenko     187 
 

The russian tradition as alternative to globalistsky senses of political 
socialization of youth   I.V. Kirdjashkin     194 
 

Spanish – Russian cooperation perspectives in international  
and inner security aspects   A.A. Andreeva     202 
 

The perejaslavsky rada 1654: the modern politiko-legal research   
N.N. Oleinik    207 
 
 

 

Information about Authors      211 
 
 
Information for Authors       213 

 

 Belgorod National Research University, 2013 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2013 № 22 (165). Выпуск 28 

 ______________________________________________________________  

5 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 
 

 

 

 

 

 

 

УДК 94 (38) 

 

ЭКСПОРТ БОСПОРА В VI – ПЕРВОЙ ТРЕТИ III В. ДО Н.Э. 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ)
 

 

Е.В. РЕПИНА 
 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет 

 
e-mail: repina_kate@mail.ru 

 

В статье рассматривается комплекс письменных источ-
ников, свидетельствующих о развитии экспорта Боспорского 
царства в VI – 1-й трети III в. до н.э. 

 
Ключевые слова: письменные источники, Боспор, экс-
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Время, охватывающее период с момента освоения греками берегов Керченского 

пролива, а также зарождения системы экспорта Боспорского государства (VI в. до н.э.) и 
до начала комплексного кризиса на Боспоре, после которого коренным образом меняют-
ся объемы и структура экспортных поставок из региона (1-я треть III в. до н.э.), длитель-
ное время выпадало из поля зрения исследователей. Последние десятилетия характери-
зуются возрастанием интереса к сюжетам социально-экономической истории древних 
обществ. 

Основные сложности при изучении периода возникают в связи с недостаточным 
количеством письменных источников. Прямых сведений об экономическом развитии 
Боспора античная традиция почти не сохранила. Мы имеем лишь отрывочные сообще-
ния из общих трудов исторического, географического и этнографического характера. По-
давляющее большинство интересующих нас сведений античных авторов опубликовано в 
знаменитом своде академика В.В. Латышева «Scythica et Caucasica. Известия древних пи-
сателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе»1, и подборках письменных свиде-
тельств античности по основным проблемам политического и экономического развития 
Боспора, изданных в НИУ «БелГУ»2. 

В задачи нашего исследования входит анализ письменных источников с целью 
выявления организации экспорта на Боспоре (VI – 1-й трети III в. до н.э.). 

Основными источниками по боспорскому хлебному экспорту рассматриваемого 
нами периода являются письменные свидетельства Геродота, Фукидида, Демосфена,  

                                                 
 Работа подготовлена при поддержке Внутривузовского гранта НИУ «БелГУ» для аспирантов и сту-

дентов, проект «Место и роль Боспорского царства в греко-варварской торговле в VI – первой трети III вв. до 
н.э.» (ВКАС-19-13). 

1 См.: Латышев В.В. Scythica et Caucasica. Известия древних писателей греческих и латинских о Ски-
фии и Кавказе. Т. I-II. СПб., 1893-1904; ВДИ 1947-1949 гг.; СПб., 1993. 

2 См. Болгов Н.Н. Северное Причерноморье в античности. Сборник документов. Белгород, 2009. 41 с.; 
Прокопенко С.Н. Экономика Боспора в VI – 1-й трети III в. до н.э. Сборник письменных источников. Белгород, 
2011. 40 с. 
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Динарха, Исократа, Страбона (Herod. VII. 147; Thuc. III. 2. 2; Dem. adv. Lept. 32; Din. adv. 
Dem. 43; Isocr. XVII. 57; Strab. VII. 4. 6). 

Анализируя письменные свидетельства античных авторов, мы можем получить сле-
дующую информацию общего характера о хлебном экспорте Боспора в ранний период.  

Во-первых, боспорский хлеб в Афины начал поступать более или менее регулярно с 
последней трети V в. до н.э. (Isocr. Trapez. XVI. 4, 57), хотя встречаются упоминания хлеба из 
Понта, относящиеся приблизительно к 480 г. до н.э. (Herod. VII. 147). Из письменных источ-
ников следует, что в IV в. до н.э. боспорский хлеб в увеличившихся количествах поступает в 
различные государства. Основными районами – производителями хлеба являлись Таман-
ский полуостров и земли между Феодосией и Пантикапеем. Можно с большой долей уверен-
ности предположить, что плодородие земель и наличие удобной гавани являлись, видимо, 
основными причинами столь упорной осады Феодосии боспорскими правителями Сатиром I 
и Левконом I, о которой мы знаем из письменных источников (Diod., XIV. 93. I). Покорение 
плодородных таманских и феодосийских земель вывело боспорских правителей на роль од-
них из крупнейших производителей и экспортеров хлеба. 

Итак, мы видим, что особенно широкий размах имела торговля Боспора с Афина-
ми. Хорошо известно сообщение Демосфена (Dem. adv. Lept. XX. 32), что во времена Лев-
кона (389/8-349/8 гг. до н.э.) из Пантикапея в Афины ежегодно привозилось 400 тыс. 
медимнов (более 16 тыс. тонн) зерна. Динарх (Dinarch. Adv. Demosth. 43) в своей речи 
подтверждает слова Демосфена, говоря о статуях тиранов с Понта, от которых ежегодно 
присылается по тысяче медимнов пшеницы. После вступления в действие феодосийского 
порта, по словам Страбона (Strab. VII. 4. 6), Левкон вывез в Афины только из Феодосии  
2 миллиона 100 тыс. медимнов, или 86 тыс. тонн зерна. Но эти сообщения не являются 
однозначными. В литературе уже указывалось на то, что текст Демосфена не может ис-
пользоваться для утверждений не только о ежегодности хлебных поставок из Боспора в 
Афины, но и даже об их регулярности. Также нет дополнительных сведений и о сообще-
нии Страбона: было ли это зерно послано единовременно или в течение всего срока 
правления Левкона? 

Во-вторых, боспорский хлеб поставлялся не только в Афины (Dem. adv. Lept.  
XX. 31), которые являлись основным потребителем. Так, Фукидид (Thuc. III. 2) сообщает, 
что во время Пелопоннесской войны лесбосцы поджидали хлеб из Понта.  

В-третьих, была создана система наибольшего благоприятствования вывоза зерна 
основным потребителям (беспошлинный вывоз, очередь в отгрузке зерна (Dem. adv. Lept. 
XX. 31), институт проксений (КБН. № 1-5) и др.). 

В-четвертых, в отношении Афин существовала практика разовых хлебных подар-
ков (Dem., XX, 40) и т.д. В целом информации не много, но ее достаточно, чтобы сделать 
вывод о чрезвычайно важном значении хлебного экспорта для Боспора и развитой си-
стеме поставок зерна на внешний рынок. Вопрос об объемах поставок и их регулярности 
остается дискуссионным и по сей день.  

Последнее письменное свидетельство о зерне, поступившем из Боспора в Афины, 
относится к началу III в. до н.э. (Syll. 370). Оно свидетельствует о начале заката боспор-
ской хлебной торговли. Этот вывод подтверждается данными археологии. Примерно с 
конца IV в. до н.э. на Боспоре начинаются какие-то перемены в жизни сельской террито-
рии. По всей видимости, это были конфликты, связанные с натиском варварских племен, 
которые привели к массовым разрушениям на хоре и гибели сельских поселений, кото-
рые стали причиной необратимых изменений в экономической и политической структу-
ре государства. Следствием этого стало замирание боспорского хлебного экспорта.3 

В итоге мы видим, что активный боспорский хлебный экспорт имел фиксирован-
ные хронологические рамки и приходился на время расцвета правления династии 
Спартокидов. Таким образом, хлебная торговля при Археанактидах имела эпизодический 
характер, а при Спартокидах – постоянный. Кризис на Боспоре сказался на сельском хо-
зяйстве, что привело к замиранию хлебного экспорта. При этом мы можем полагать, что 
хлеб из Боспора поступал в Средиземноморье нерегулярно, что могло зависеть от ряда 
выше перечисленных обстоятельств. 

                                                 
3 Кузнецов В.Д. Афины и Боспор: Хлебная торговля // Российская археология. 2000. № 1. 
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Что касается рыбного экспорта Раннего Боспора, то первые упоминания о кораб-
лях с грузами из Понта мы встречаем у Геродота, и относятся они к нач. V в. до н.э. Автор 
только в одном случае уточняет груз (хлеб) (Herod. VII. 147), в двух других случаях груз 
остается неизвестным (Herod. VI. 5, 26). В.Д. Кузнецов4 обоснованно предположил, что 
эти корабли шли именно с Боспора. Хлеб указан как основной груз, вполне возможно до-
пустить наличие на судах и других грузов, в том числе и рыбы. В пользу этого свидетель-
ствует сообщение Демосфена о составе груза корабля, шедшего из Пантикапея в Феодо-
сию (Dem. XXXV. 32, 34).  

Первое письменное свидетельство о торговле соленой рыбой, относящееся к Ран-
нему Боспору, (IV в. до н.э.), мы встречаем у Демосфена (Dem. XXXV. 32, 34). Афиней 
(VII, 21) сообщает, что существовало поэтическое сочинение о боспорской соленой рыбе, 
приписываемое автору IV в. до н.э. Архестрату5. Это говорит о том, что засолка рыбы бы-
ла достаточно распространенным явлением. Так как транспортировка рыбы осуществля-
лась именно в засоленном виде, то эти сведения дают представление о возможном вывозе 
рыбы в изучаемый нами период. Вполне возможно использовать также сведения Поли-
бия о поставках соленой рыбы из Понта (Pol. III. 38.4). У Полибия не отражена страна-
поставщик рыбы, и хронологически свидетельство относится к 1-й половине II в. до н.э., 
но оно предшествует новой системе экспорта рыбы, с которой связываются обнаружен-
ные рыбозасолочные цистерны в Тиритаке, Мирмекии, Салачике, Золотом, и отражает 
сложившуюся традицию. Указание Страбона (Strabo. VII. 4.6) еще более важно для нас, 
несмотря на то, что оно более позднее, нежели сообщение Полибия (I в. до н.э. – I в. н.э.), 
но в нем есть четкое указание на место вывоза соленой рыбы «из Меотиды» и относи-
тельное – на время: «в прежние времена. Также Страбон свидетельствует о ловле рыбы 
для соления (Strabo. XI, 2, 4), которая, скорее всего, предназначалась для экспорта. Он же 
(Strabo. VII, 6, 2) сообщает о ловле пеламид, размножающихся в Азовском море и уходя-
щих затем в Черное, и отмечает (Strabo. VII. 3. 18) крупные размеры осетров в Керчен-
ском проливе, почти равных дельфинам.  

Афиней (VI. 109) повторяет рассказ Полибия о негодовании Катона, что некоторые 
ввели в Рим чужеземную роскошь, покупая за 30 драхм бочонок понтийской соленой рыбы. 
Это еще раз подтверждает то, что рыба из Боспора была очень ценной для греков. Это гово-
рит о богатых рыбных ресурсах Боспорского государства и об их возможном вывозе. 

На наш взгляд, одним из основных товаров экспорта Боспора являлись рабы. Го-
воря о возможности вывоза рабов с Боспора в рассматриваемое время, следует упомянуть 
о том, что к началу VI в. до н.э. в самом греческом обществе метрополии процесс внут-
реннего закабаления снизился, что должно было усилить потребность в рабах извне. 
Наличие войн между местными племенами – борьба киммерийцев со скифами (Strab. 
XI), войны между скифами и «потомками рабов» (Herod. IV, 1-4), походы скифов в Син-
дику (Herod., IV, 28) и наличие других источников (Diod., II, 43, 7; XX, 23, 25; Demosth., 
adv. Lacr., 31; Athen., XII, 27; Polib., IV, 38, 4-5; Lysistr., 184, 451-455, Ctes. Pers., 16) – не 
оставляют сомнений в том, что Северное Причерноморье могло снабжать рабами грече-
ских купцов в рассматриваемую эпоху.  

Что касается экспорта рабов в изучаемое нами время, то, скорее всего, он не имел 
широких масштабов. Также он не мог конкурировать с объемами экспорта зерна и рыбы.  

Демосфен (Demosth., adv. Lacr., 31, 32) упоминает в своей речи против Лакрита о 
полевых рабочих одного земледельца в Феодосии, для продовольствия которым перево-
зилось из Пантикапея 80 амфор прокисшего косского вина и 11-12 амфор соленой рыбы. 
Все это представляло собой обычный рабский паек. Именно поэтому есть основания 
предположить, что это были рабы. 

Нельзя не упомянуть указание Ктесия (Ctes. Pers., 16) об экспедиции, предприня-
той по приказу Дария каппадокийским сатрапом Ариарамном. Отправившись в Европу с 
тридцатью пентеконтерами, Ариарамн захватил там в плен, т.е. в рабство, скифов. Не-
сколько обильнее данные о рабах из Скифии в V в. до н.э. Уже после победы над персами 
при Саламине афиняне купили 300 скифов-лучников. Захват значительного количества 

                                                 
4 Кузнецов В.Д. Афины и Боспор: Хлебная торговля // Российская археология. 2000. № 1. С. 108. 
5 Античные государства Северного Причерноморья. М., 1984. С. 159. 
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рабов имел место в результате войны македонского царя Филиппа II со скифским царем 
Атеем. По словам Павла Оросия (Oros. III. 13.4), разбив Атея, Филипп захватил в плен 
20000 скифских мальчиков и женщин6. 

Разумеется, захваты пленников Ариарамном и Филиппом II пополняли кадры ра-
бов в Малой Азии и на Балканском полуострове. Однако аналогичные войны, сопровож-
давшиеся захватом пленных, обращаемых в рабство, имели место и в северо-понтийских 
государствах. С наибольшей определенностью говорит об этом Диодор (Diod. XX. 23), 
описывая войну между сыновьями боспорского царя Перисада – Сатиром и Евмелом, 
имевшую место в 309 г. до н.э. По словам названного историка, во время этой войны Са-
тир, вторгшись в страну союзников Евмела – фатеев, опустошил ее и сжег селения, в ко-
торых захватил много добычи, в том числе пленных, обращенных им в рабов. Также 
встречается еще несколько свидетельств древних авторов, сообщающих о захвате военно-
пленных в рабство сарматами и аланами7. Все эти данные, несомненно, свидетельствуют 
об осуществлении поставок рабов из Северного Причерноморья большая доля которых, 
несомненно, принадлежала Боспору. 

Заслуживает внимания и вопрос о работорговле в свидетельстве Полибия (Polib. 
IV. 38). В нем он говорит о том, что прилегающие к Понту страны доставляют из предме-
тов первой необходимости скот и огромное количество бесспорно превосходных рабов. 
Сообщение Полибия отражает положение, бывшее примерно во второй половине II в. до 
н.э. Однако, вряд ли можно сомневаться в том, что припонтийские страны были постав-
щиками рабов в восточное Средиземноморье и в более раннее время.  

Часто встречается информация о том, что Боспорское царство было тесно связано 
с окружавшими его племенами. Торговля со скифами служила стимулом для развития 
ремесленного производства. В обмен на изделия боспорского ремесла скифы, синды, 
меоты и сарматы везли на Боспор хлеб, пригоняли скот, приводили рабов. Рабы частично 
эксплуатировались боспорской знатью, частично отправлялись на продажу. Надписи по-
казывают, что на Родосе, который деятельно торговал с Боспором, имелись сарматские, 
скифские и меотские рабы. Вывоз рабов значительно увеличился по сравнению с пред-
шествующим периодом в IV в. до н.э. Зарождение государственности у кочевников Се-
верного Причерноморья и постоянные войны между ними способствовали притоку рабов 
на Боспор, главным образом, из числа военнопленных, которых кочевники охотно про-
давали эллинским купцам. Известную роль в увеличении численности рабов на Боспоре 
и соответственном росте боспорской работорговли могли играть и победоносные войны 
самих Спартокидов, которые велись на протяжении IV и 1-й пол. III в. до н.э.8 

Еще одним, не менее важным, чем война, источником рабства для античного об-
щества было пиратство. Об этом достаточно красноречиво говорит знаменитая война Ри-
ма с пиратами, потребовавшая огромного напряжения сил могущественного государства. 
Описывая правление боспорского царя Евмела, Диодор рассказывает, что для защиты 
плавающих по Понту он вступил в войну с «варварами», обыкновенно занимавшимися 
пиратством – гениохами, таврами и ахайями, и в результате этой борьбы очистил море от 
пиратов. Вследствие этого, ими были захвачены уже рабы пиратов, а сами пираты отпра-
вились в рабство. 

Следует обратить внимание на следующее указание Страбона (Strab. XI. 2. 12), ко-
торое можно отнести и к рассматриваемому нами времени. Случается, что этим пиратам 
содействуют властители Боспора. Они предоставляют пиратам стоянку, дают им возмож-
ность запастись продовольствием, содействуют продаже добычи, главным образом, ра-
бов. Таким образом, видно, что крупные города Боспора (особенно Пантикопей и Феодо-
сия) были важными пунктами работорговли. Итак, боспорская работорговля, во-всяком 
случае, иногда, имела своим источником пиратскую добычу обитателей северо-
восточного Причерноморья. 

Также мы видим, что интересы античных государств побуждали их, с одной сто-
роны, бороться с пиратскими грабежами, с другой стороны, прибегать к тем же пиратам, 
как поставщикам необходимых рабочих рук – рабов. Пиратство с целью захвата различ-

                                                 
6 Блаватский В.Д. Рабство и его источники. С. 41. 
7 Там же. С. 42. 
8 Там же. С. 31-56. 
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ного имущества и людей в рабство, видимо, было весьма распространенным и постоян-
ным явлением в античном обществе. Так, например, по словам Фукидида (Thuc. II. 69. 1; 
III. 51. 2; IV. 9. 1) можно заключить, что во время Пелопоннесской войны обе стороны 
пользовались пиратскими кораблями9. 

Рабство и работорговля на Боспоре VI – 1-й трети III в. до н.э. существовали, но 
рабство носило патриархальный характер, т.е. раб в рассматриваемый период не являлся 
основным производителем. Оформление классического рабства в регионе сдерживалось 
рядом факторов: отсутствием мощной социальной прослойки землевладельцев – держа-
телей наделов средней величины, в хозяйствах которых мог использоваться с наиболь-
шей эффективностью рабский труд (Cato., XI), отсутствием крупных ремесленных ком-
плексов VI – 1-й трети III в. до н.э., а также сложностями в охране рабов, связанных с 
близостью огромных пространств, неконтролируемых боспорцами. Близость варваров, 
оформление державы Спартокидов и военные успехи сопутствующие данному процессу, а 
также транзитный характер торговли, позволили Боспору выделиться в крупного по-
ставщика рабов на внешний рынок. После кризиса 1-й трети III в. до н.э. экспорт рабов с 
Боспора существенно увеличивается. 

Помимо хлеба, рыбы и рабов Боспор вывозил в Грецию скот, кожи, меха. Демо-
сфен (Demosth. Adv. Form. XXXIV, 10) сообщает о том, что на судно с Боспора в Афины, 
которое потерпело крушение, была взята тысяча шкур. Также о вывозе скота, меха и ко-
жи нам говорит свидетельства Полибия (Pol. III. 38.4), которое относится  
к 1-ой пол. II в. до н.э., и Страбона (Strabo. VII. 4.6), датируемое I в. до н.э. – I в. н.э. Не 
смотря на то, что они относятся к более позднему периоду, мы можем предположить, что 
экспорт перечисленных ими товаров существовал и в более ранний период (VI – 1-й трети 
III вв. до н.э.). Это доказывает тот факт, что разведение скота было широко распростра-
нено во всем Северном Причерноморье. Крупный рогатый скот применялся в хозяйстве 
как тягловая сила, мясо и молочные продукты играли важную роль в питании, кожа шла 
на изготовление обуви и военных доспехов, мелкий рогатый скот давал шерсть для одеж-
ды. Таким образом, животноводство, наряду с земледелием, было одной из основных от-
раслей сельского хозяйства Боспора. Так о его развитии свидетельствует большое количе-
ство костных остатков, находимых при раскопках городов и поселений, предметы до-
машнего инвентаря, предназначенные для приготовления сыра и молочных продуктов, и 
специальные загоны и помещения для содержания скота. 

Таким образом, рассмотрев письменные свидетельства античных авторов по экс-
порту Боспора в VI – 1-й трети III в. до н.э., мы можем разделить их на две информатив-
ные группы. 

Так, к первой группе мы можем отнести источники о наличии на Боспоре рас-
сматриваемых нами товаров. Например, сведения Геродота, Теофраста, Гиппократа, 
Страбона, Афинея и др. о климатических условиях и культивируемых растениях на 
Боспоре, а также о рыбе, животных и рабах. Учитывая роль и значимость сельского хо-
зяйства в античном мире, недооценивать эти сведения нельзя. 

Вторая группа источников включает в себя информацию непосредственно об экс-
порте и о торговых взаимоотношениях Боспорского царства, в которых также встречают-
ся наименования вывозимых с Боспора товаров. Например, стоит отметить речи Исокра-
та (IV в. до н.э.), интересные нам освещением сторон экономических и политических вза-
имоотношений Афин и Боспора, содержания и формы торговли, кредита и финансового 
и торгового права. Уникальными источниками для исследования экспортных поставок 
Раннего Боспора являются речи Демосфена (IV в. до н.э.) «Против Лептина о беспо-
шлинности», «Против Формиона о займе», «Против Лакрита». Анализируя их, мы мо-
жем получить представление об объеме и организации хлебной торговли Боспора с Афи-
нами, о льготах и привилегиях, которыми пользовались афинские торговцы на Боспоре.  

Нельзя не упомянуть и источники по экономике и хозяйственной деятельности на 
Раннем Боспоре, созданные позже рассматриваемого нами периода, например, отрывки 
из произведений Страбона и Полибия. Ретроспективно информация из данного вида ис-

                                                 
9 Блаватский В.Д. Рабство и его источники…  С. 42-43. 
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точников может быть использована для изучения развития экспорта Боспора VI – 1-й 
трети III в. до н.э. 
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В данной работе представлен первый полный русский 
перевод III книги Палатинской (Греческой) антологии – 
наиболее полного собрания эпиграмм античности. Цикл свя-
зан одним местом происхождения – город Кизик в Северо-
Западной части Малой Азии, и одной темой – отношением к 
матери. 

 
Ключевые слова: эпиграмма, антология, Кизик, мать. 
 
 

 
Палатинская антология была составлена в X в. Константином Кефалой, который 

собрал лучшие образцы античных и византийских эпиграмм и распределил их по книгам1. 
В книге III2 Палатинской антологии размещены эпиграммы с рельефов храма в 

Кизике3, который был сооружен братьями Евменом и Атталом4 и посвящен их матери 
Аполлониде. Пергамская царица Аполлонида умерла ок. 166-159 гг. до н.э. В память о ней 
царь Аттал II построил этот храм с рельефами5.  

Однако, по мнению комментаторов Антологии М.Л. Гаспарова и Ю.Ф. Шульца, 
данные эпиграммы сочинены не ранее V в.6 и являются, таким образом, продуктом куль-
турного континуитета ранневизантийской эпохи. 

В книгу включено 19 эпиграмм (но эпиграмма №15 сохранилась не очень хорошо7, 
а эпиграмма №17 практически не сохранилась, о ее содержании можно узнать только из 
названия8), образующих тематически связанный цикл. 

Эти эпиграммы языческие, их основа – мифологические сюжеты, причем обработан-
ные трагедиями Еврипида9, которые представляют те мифы, где показаны отношения между 
родителями и детьми, и указывают, каким должно быть отношение детей к матери10.  

Эпиграммы соответствуют традиционным посвятительным надписям – несколько 
кратких строк, облеченных в стихотворную форму11, и содержат краткие выборки из ми-
фов по теме отношений матери и детей. Они написаны в форме элегического дистиха12 
двустишиями (№12, №13), четверостишиями (№1, №2, №4, №8, №9, №11, №14, №16, 
№19) и шестистишиями (№3, №5, №6, №7, №10, №15, №18), где гексаметрическая 
строка чередуется с пентаметром, что придает им необходимую торжественность. Приме-
ром может служить перевод эпиграммы №10, с западной стороны колонны. 

                                                 
1 История Византии в 3 тт. Т.2. М., 1967. С. 360. 
2 The Greek Anthology with an English translation by W.R. Paton. In five volumes. V. I. London, New York, 

1920. P. 93-107. 
3 Город на Мраморном море. Входил в состав Пергамского царства. См.: Петровский Ф.А. Византий-

ские эпиграммы // Византийская литература / Отв. ред. С.С. Аверинцев. М., 1974. С. 160.  
4 Царь Евмен II (197-159 гг. до н.э.); царь Аттал II (159-138 гг. до н.э.) – крупнейшие цари Пергамского 

царства, при которых государство Атталидов достигло наивысшего расцвета. См.: Климов О.Ю. Пергамское 
царство. Проблемы политической истории и государственного устройства. СПб., 2010. С. 79-117. См. также 
XXXII книгу Полибия. 

5 Привязка этих надписей к рельефам в храме Кизика остается недоказуемой. Такой храм археолога-
ми не найден. Однако, строение книги III полностью повторяет строение книги II, которая описывает реаль-
ный памятник Константинополя. Поэтому мы не стали бы однозначно утверждать, что надписи Кизикского 
храма – это полностью литературная фикция. Аттал II известен именно как строитель памятных сооружений – 
городу Афинам он подарил двухэтажную стою длиной в 116 м: Thompson H. The Stoa of Attalos II in Athens. 
Princeton, 1992. 

6 Гаспаров М.Л., Шульц Ю.Ф. Примечания // Эпиграммы Греческой Антологии. М., 1999. С. 619. 
7 The Greek Anthology... P. 102. 
8 Ibid. P. 104. 
9 Еврипид. Драмы. М., 2000. 
10 Гаспаров М.Л. Древнегреческая эпиграмма // Эпиграммы Греческой Антологии. М., 1999. С. 6. 
11 Ярхо В.Н., Полонская К.П. Античная лирика. М., 1967. С. 100. 
12 Федоров Н.А. Греческая лирика. М., 1963. С. 7. 

mailto:sinitcam@yandex.ru
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Содержание эпиграмм не всегда точно следует общепринятым мифам, например, 
встречаются противоречия в содержании эпиграммы №4 – и мифе о фракийском царе 
Финее13, возможно, это связано с тем, что цели эпиграмм – дидактические. 

В первой эпиграмме описано возведение Дионисом на небо собственной матери 
Семелы14.  

Во второй – узнавание Авгой ее сына Телефа, который вернул ее в Аркадию15. 
В третьей сказано об ослеплении Феникса своим отцом, так как он разделил ложе 

с наложницей отца, чтобы отомстить за честь матери, и защите его матерью от отцовского 
гнева16. 

В пятой – об убийстве Кресфонтом Полифонта, убившего его отца и обесчестив-
шего его мать, также о помощи матери Меропы, которая добила Полифонта посохом17. 

В шестой – о попытке Пифона обесчестить богиню Лето и об отмщении ему Апол-
лоном, застрелившем его из лука и основавшем в том месте святилище18. 

В седьмой – об убийстве Дирки Зетом и Амфионом, они отмстили ей за свою мать, 
которую Дирка из ревности хотела погубить, привязав к быку19. 

В восьмой – о вопрошении Одиссеем душ мертвых и его радости при виде матери20. 
В девятой – об освобождении Пелием и Нелеем собственной матери Тиро, кото-

рую держал в заключении ее отец21. 
В десятой – о гибели Архемора, сына немейского царя Ликурга, в которой была 

обвинена Ипсипила22.  
В одиннадцатой – о мести Персея Полидекту – обращении его в камень – за то, 

что он насильно разделил ложе с его матерью Данаей23. 
В двенадцатой рассказывается, как Иксион уничтожает Форбанта и Полимела из-

за собственной матери Мегары. 
В тринадцатой – о браке Алкмены и Радаманфа в подземном царстве, устроенном 

Гераклом24.  
В четырнадцатой – о попытке Тития подвергнуть насилию богиню Лето и о мести 

ему со стороны ее детей25. 
Пятнадцатая эпиграмма немного испорчена, в ней описывается спасение Белле-

рофонта сыном Главком26. 
В шестнадцатой описывается освобождение Беотом и Эолом их матери Меланип-

пы, которая заключена собственным отцом27. 
Семнадцатая эпиграмма испорчена, по названию следует, что в ней прославлялось 

спасение родителей Анаписом и Амфионом из огня при извержении вулкана на Сици-
лии, то, что дети предпочли спасти родителей, чем что-то другое. 

В восемнадцатой эпиграмме прославляется подвиг детей жрицы Геры Кидиппы, 
которые, так как мать опаздывала на праздник, а быки запаздывали, сами впряглись в 
ярмо и доставили ее на праздник, и по молитве матери, просившей богиню даровать им 
высшее блаженство, умерли в храме28. 

                                                 
13 Аполлодор. Мифологическая библиотека. Л., 1972. III. XV (3). 
14 Там же. III.V. (3). 
15 Грейвс Р. Мифы Древней Греции. М., 1992. С. 410. 
16 Гомер. Илиада. IX. 448-452. 
17 Аполлодор. II. VIII (5). 
18 Там же. I. IV (1). 
19 Там же. III. V (5). 
20 Гомер. Одиссея. XI. 205. 
21 Аполлодор. I. VIII (8). 
22 Стаций. Фиваида. М., 1992. Кн. V. Ипсипила – царица Лемноса. Сыновей она родила от аргонавта 

Ясона, а сама попала в рабство к Евридике в Немее. Она не уберегла от смертельного укуса змеи сына Евриди-
ки Архемора. Золотая лоза – подарок Диониса Ипсипиле. 

23 Аполлодор. II. IV (3). 
24 The Greek Antology... P. 102. 
25 Аполлодор. I. IV (1).  
26 Грейвс Р. Мифы... С. 196. 
27 Гигин. Мифы. 186. 
28 Геродот. История. I.31. 
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Девятнадцатая эпиграмма посвящена сюжету из древнеримской мифологии о Ро-
муле и Реме. 

Таким образом, все эпиграммы достаточно однотипные: из 19 надписей только 1 
посвящена сюжету из древнеримской мифологии, остальные же посвящены сюжетам из 
древнегреческой. То есть, Кизикские эпиграммы прославляют (в византийской антоло-
гии) именно эллинские языческие ценности: почитание и уважение матери, защиту ее 
чести, месть ее обидчикам, готовность прийти ей на помощь в любой ситуации, пожерт-
вовав всем, даже жизнью ради нее. При этом мать не должна осуждаться – даже если она 
совершила прелюбодеяние, детям следует заступиться за нее. Тогда они будут прославле-
ны в веках, о чем и были призваны свидетельствовать эти надписи.  

 
Переводы29 

 
В Кизике к храму Аполлониды, матери Аттала и Евмена. Надписи, которые вырезаны 

на колоннах и сопровождают сцены на рельефах, содержат следующие истории. 
1. Дионису, Семеле матери, на небо возведенной в сопровождении Гермеса, Сатиров 

и Силенов, с огнями вперед посылаемых. 
Эту, которую молнией Дий уничтожил при родах, 
(Кадма дитя лепокудрое, также Гармонии), матерь 
Сын тирсоносный увлек с Ахеронта на небо, 
Кто нечестивцу Пенфею воздал оскорбление карой.  
2. Колонна содержит [изображение] Телефа, признаваемого своей матерью. 
Покинув низины Аркадии – Авга ведь матерью стала, 
которая в землю Тейфранта пришла, я – потомок Геракла 
любимый – Телеф, возвожу здесь опору, что я возвращаю 
ее вновь к аркадским равнинам. 
3. Содержит ослепление Феникса отцом Аминтором, и препятствия Алкимеды, 

живущей в доме мужа. 
Алкимеда от общего сына удерживает Аминтора, 
от Феникса гнев отвратить же родительский хочет: 
ведь он опечалил отца целомудрия матери ради, 
рабыни-наложницы ложе приняв, но затем же коварным  
отец его шепотом был удручаем о юноше-сыне, 
и сам же сверкавшие очи дитя погубил он. 
4. Содержит Полимедеса и Клития, сыновей Финея Фракийца, которые фригий-

скую жену отца убили, так как мать их Клеопатру ей заменил. 
Мачеху Клитий и славный умом Полимедес  
губят фригийскую, матери собственной ради; 
Клеопатра же ими гордится и прежде чем видит, 
Финея жену, истребленную благочестиво. 
5. Содержит Кресфонта, уничтожавшего Полифонта, отца убийцу; есть же и 

Меропа, посох удерживающая и содействующая сыну за мужа убийство. 
Давно уж Кресфонта сгубил ты отца, Полифонт нечестивый, 
законной супруги его сквернить ложе желая, 
но вот, наконец, пришел сын отомстить за родителя смертью 
твоей, и за матери честь отплатить тебе карой – Меропы: 
его убивает, вонзая копье меж лопаток, она же, 
ему помогая, в висок устремляет свой посох тяжелый. 
6. Содержит Пифона Аполлоном и Артемидой уничтоженного, так как Лето, от-

правившейся к Дельфам, остановиться у оракула, появившись, препятствовал. 
Землерожденного Пифона, свернувшегося в кольца змея, 
Латона уклоняется, от ужаса содрогнувшись всем телом, 
ведь осквернить хотел разумную богиню, но, стрелою 

                                                 
29 Выполнены с древнегреческого М.М. Синицей. Каждой эпиграмме предшествует обширное проза-

ическое введение. 
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чудовище, с вершины поразив, Феб обагряет кровью; 
треножник после этого поставил в Дельфах вдохновенный – из зубов же 
змеиных резкое шипенье выдыхалось скорби. 
7. Содержит около северной части, Амфиона и Зета историю: прикрепляли к быку 

Дирку, так как мать их Антиопу, из-за ее соблазна Ликом – мужем ее (Дирки) Никте-
ем отцом ее (Антиопы) <передаваемую>, влечению ревнуя, жестокость чрезмерную, 
заступались. 

Зет, Амфион – приплод Дия – вы губите Дирку 
кто вашу мать Антиопу связала чуть раньше, готовя 
гибель ей, так как от ревности злобу питала, однако 
ныне в мученьях ее умоляет, прося о защите; 
вы ж прикрепили к быку ее, путы удвоив, 
чтоб Дирки тело сквозь чащу влачилось со зверем. 
8. Одиссеем вопрошение душ мертвых: предпринял собственной матери Антиклеи 

о доме расспросы. 
Одиссея разумного мать, Антиклея, – живому 
сыну к Итаке путей не даешь указанье, однако, 
ныне тебя, с Ахеронта утесов пришедшую, видя, 
сын поражается, сладкую мать созерцая. 
9. Пелий и Нелей высечены на камне: они Посейдона дети, из уз собственную мать 

освобождавшие, в которые заключил отец же Салмоней, из-за соблазна опасений. Ма-
чеха же ее Сидеро пытками ее терзала. 

Не мучают тебя, Тиро, Сидеро путы, 
Дочь Салмонея – ты его боишься, 
но уж не будешь в рабстве дома, – ведь он видит 
вблизи Нелея с Пелием, его остановивших.  
10.30 Признание Эйноса и Фоанта, детей Ипсипилы, их матерью. Они показывают 

ей золотую лозу, знак их рождения, и спасают ее от наказания со стороны Евридики 
из-за смерти Архемора 

О, обнаружь, мой Фоант, золотую лозу Диониса: 
Мать Ипсипилу – рабу ею от смерти спасешь. 
Гнев Евридики ее осудил, когда змей земнородный, 
Рока являя почин, в ад Архемора увлек. 
Вскоре затем ты оставишь ограду Асоповой дщери 
И уведешь свою мать снова на Лемнос святой. 
11. Полидект, Серифа царь, окаменел от Персея Горгоны головы, из-за матери его 

брака, посланного им (Полидектом) за головой Горгоны, и кто для другого смерть 
придумывал совершить, ее сам по промыслу Справедливости принял. 

Терпишь возмездье и ты, Полидект, замаравший Данаи 
ложе, ведь браком порочным наследуешь Дию - 
здесь потому-то Персей открыл очи Горгоны, 
в камень все члены твои обращая, что радует матерь. 
12. Иксион Форбанта и Полимела уничтожает из-за матери собственной Мегары 

совершения убийства – ни за того, ни за другого ведь из них не согласилась она выйти 
замуж, и разгневанные на нее, ее убили. 

Форбанта и Полимела Иксион повергает на землю,  
кто его матери мстил, – им отмщает. 
13. О Геракле, ведущем мать его Алкмену на Элисейскую равнину, поселившем ее 

вместе с Радаманфом, сам же к богам, говорят, причислен. 
Алкид отважный Радаманфу матерь эту, 
Алкмену на священное приводит ложе.  
14. Титий Аполлоном и Артемидой застрелен из лука, когда же мать их Лето 

осмелился бесчестить.  
Развратный, безрассудством упоенный, почему насильно  

                                                 
30 Перевод 10 эпиграммы сделан Ф.Ф. Зелинским: Эпиграммы Греческой Антологии. М., 1999. С. 29. 
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ты к браку принуждаешь Диеву супругу? –  
твоей достойно кровью обагряет землю, – ныне пищей 
зверям, крылатым птицам служишь справедливо. 
15. Беллерофонт сыном Главком спасенный, когда сброшен Пегасом на Алейской 

равнине, кого готовился Мегапенф, сын Прета, умертвить. 
Уже не Претида убийство имел Беллерофонт 
не от отца удручаемый смертью 
Главка напрасно род западню Иобата избежал 
так ведь Мойр... сопрялась нить 
и ты отца убийство сам отвращаешь вблизи приходящий 
и мифов благородных свидетель знаешь31. 
16. На дверях храма принимающих есть Эол и Беот – Посейдона дети, избавляв-

шие от пут мать Меланиппу, наложенных на нее из-за соблазна отцом ее.  
Эол и Беот, вы любите матерь и мудрое дело  
свершили, чтоб мать же избавить от смерти. 
поэтому ведь и считаетесь храбрыми <очень> мужами: 
кто из Эолии, кто ж из Беотии. 
17. Анапис и Амфином, они при извержении на Сицилии кратеров через огонь ничто 

другое, кроме их родителей не уносившими были. 
Огня и земли...32  
18. Клеобис есть и Битон, они свою мать Кидиппу – жрицу в Аргосе Геры, сами 

поддерживая на шеях ярмо из-за запаздывания готовности быков, совершать жерт-
воприношение, доставляли, я слышал молву о них, она молились богу, если есть что 
прекраснейшее для людей – это детям ее встретится: так по молитве ее этой же но-
чью они умерли. 

Не ложный то миф, но правдой блистает - 
Кидиппы детей благочестье и святость; 
радостен ведь для мужей своевременный труд ваш,  
и к матери из почитанья вы славное дело свершили, 
радуйтесь в царстве подземном прославленные благочестьем,  
в вечности этот рассказ пусть сохраните одни вы. 
19. Рем и Ромул от Амулия оков освобождают мать Сервилии носящую имя; их 

ведь Арес, соблазнив, от нее рождает, и выброшенных их волчица вскормила. У людей 
так мать из уз освободили; Рим основав, Нумитору царство вернули.  

Ты же Аресу-родителю втайне рождаешь младенцев, 
Рема и Ромула с ним, находясь с богом в брачном союзе; 
зверь же волчица вскормила в пещере младенцев лежащих, 
они же тебя исцеляют, похитив от тяжких мучений. 
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31 Эпиграмма испорчена, текст не вполне ясен. 
32 Эпиграмма испорчена. 
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На примере Нильских сцен в статье рассматривается проник-
новение египетской тематики в повседневную римскую жизнь. От-
мечается необходимость отказа от сложившейся традиции интерпре-
тировать все Нильские сцены как религиозные, символически свя-
занные с культом Исиды. Автор приходит к выводу, что в целом рас-
пространение Aegyptiaca Romana происходило не под воздействием 
расширения популярности египетских культов, а скорее оба этих 
процесса шли параллельно друг другу и являлись частью более об-
щего явления, которое можно классифицировать как моду на еги-
петские культурные топосы. 

 
Ключевые слова: Древний Рим, культ Исиды, восприятие ино-

земной культуры, Нильские сцены, египетские артефакты. 
 

 
Закрепившееся в историографии, начиная со второй половины XIX в.1, мнение о 

доминировании религиозного фактора в представлениях римлян о Египте, вплоть до 
конца XX в. не позволяло в должной мере оценить характер и степень влияния египет-
ской культуры на Рим. В результате значительное количество египетских и египтизиро-
ванных2 артефактов, найденных на территории Рима и Италии (их обобщенно называют 
Aegyptiaca), обычно относились к категории религиозных предметов, связанных с египет-
скими культами. Такая интерпретация археологических данных согласовывалась со сло-
жившимися в XIX в. взглядами на распространение египетской культуры в Италии в свя-
зи, главным образом, с культом Исиды3. Однако, с конца 1990-х – начала 2000-х гг. 
наблюдается «возрождение» интереса к теме взаимоотношений между Египтом и Ри-
мом4, которое привело к пересмотру традиционных интерпретаций и постепенному отка-
зу от акцентирования сугубо религиозной подоплеки. В научной литературе утверждает-
ся мнение о том, что Aegyptiaca Romana следует изучать в широком контексте процессов 
кросс-культурной коммуникации5, учитывая, что не существует определенной модели 
формирования образа «другого», которую можно было бы отнести к римскому представ-
лению о египтянах. Начало 2000-х гг. было также ознаменовано выходом монографии  
М. Дж. Верслюйса6, включающей в себя не только систематизированный каталог Ниль-
ских сцен, но и первую за последние двадцать лет попытку интерпретировать египтизи-
рованное искусство в Риме с учетом последних научных тенденций. Появились исследо-
вания, в которых Aegyptiaca Romana рассматривается и в политическом контексте: так К. 
Воут подчеркивает, что египетская тематика в правление Октавиана Августа часто содер-

                                                 
 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Министерства образования и науки РФ в 

рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России» (мероприятие 1.2.1; Соглашение № 14.B37.21.0962), проект «Образы прошлого в историогра-
фических и политических дискурсах Западной Европы и России». 

1 Lafaye G. Histoire du culte des divinites d'Alexandrie: Separis, Isis, Harpocrate et Anubis: hors de l'Egypte 
depuis les origines jusqu'a la naissance de l'ecole neo-platonicienne. P., 1884. 

2 Очевидно, что термин «египетский» в нашем контексте подразумевает созданный руками человека 
предмет, происходящий из Египта. Логичным на первый взгляд выглядит и утверждение, что под «египтизи-
рованным» предметом подразумевается артефакт, сделанный в египетском стиле, по египетскому образцу, но 
за пределами Египта. Однако при такой трактовке мы сталкиваемся с противоречием в классификации Ниль-
ских сцен, которые также относятся к «египтизированным», в то время как они выполнены не в египетском 
стиле, и тем более не существует явных египетских аналогов, которые могли бы служить образцами для рим-
лян. Поэтому мы будем использовать термин «египтизированный» в более широком смысле – как ассоцииру-
ющийся с Египтом – стилистически, тематически или иным способом. 

3 Cumont F. Oriental Religions in Roman Paganism. Chicago, 1911. 
4 De Memphis à Rome: Actes du Ier Colloque International sur les Études Isiaques / Ed. L. Bricault. Leiden, 

2000; Aegyptus et Pannonia, I Acta Symposii anno 2000 / Ed. H. Győry, Zs. Mráv. Budapest, 2002; L‘Égypte à Rome. 
Actes du colloque international (Caen 28–30 septembre 2002) / Ed. F. Lecocq. Caen, 2005. 

5 Nile into Tiber. Egypt in the Roman World. Proceedings of the IIIrd International Conference of Isis stud-
ies, Faculty of Archaeology, Leiden University, May 11-14 2005 / Ed. L. Bricault, M.J. Versluys, P.G.P. Meyboom. Lei-
den, 2007. 

6 Versluys M.J. Aegyptiaca Romana: Nilotic Scenes and the Roman Views of Egypt. Leiden, 2002. 
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жит псевдорелигиозные сюжеты, цель которых в действительности – напомнить о под-
чинении Египта Риму7. 

В целом, несмотря на очевидную актуальность проблемы определения роли Ae-
gyptiaca Romana в римском обществе, по-прежнему недостаточно изученными остаются 
вопросы воздействия различных исторических обстоятельств и факторов на формирова-
ние образа Египта, и как следствие практически не уделяется внимания взаимосвязи 
между Нильскими сценами и прочей Aegyptiaca, найденной на территории Рима и Ита-
лии. В связи с этим наша задача состоит в том, чтобы определить общие тенденции в вос-
приятии различных египетских и египтизированных предметов и артефактов в римском 
обществе, а также оценить насколько египетская тематика проникла в повседневную 
римскую жизнь на примере такого уникального культурного явления, как Нильские сце-
ны. При этом будет сделан акцент на зависимости между обстоятельствами их появления 
и значением. 

Распространение египетских сюжетов, мотивов и символики за пределами самого 
Египта засвидетельствовано с раннего времени8: так, финикийская резьба по слоновой 
кости содержит множество египетских мотивов9, но не подлежит сомнению, что значение 
стилистических элементов вне египетского контекста довольно сильно изменилось, что 
может свидетельствовать о непонимании и, как следствие, ином толковании смысла еги-
петских символов. Аналогичная картина предстает перед нами, когда мы рассматриваем 
египетские или египтизированные предметы в римском контексте. При попытке проана-
лизировать, насколько увлечение римлян египетской тематикой соответствовало образу 
Египта, распространенному в среде римской интеллектуальной элиты, закономерно вста-
ет фундаментальный вопрос о понимании римлянами значения египетских и египтизи-
рованных предметов и артефактов, о том, насколько сохранялись изначальный смысл и 
назначение египетского предмета (символа) в римском контексте? 

Прежде, чем ответить на этот вопрос, обратим внимание на то, что уже в III Пере-
ходном периоде (XI–VII вв. до н.э.) сами египтяне как «ошибочно», так и совершенно по-
новому интерпретируют широко известные египетские культурные топосы. Египетскую 
культуру позднего периода, продлившегося вплоть до эпохи эллинизма, вообще можно 
охарактеризовать как культуру «Ренессанса», с возвращением к наследию великого фа-
раоновского Египта периода Древнего, Среднего Царств и периода правления XVIII ди-
настии10. Особенно это проявилось при XXVI Саисской династии, для памятников кото-
рой характерно стремление к воспроизведению образцов древнего искусства. Эта архаи-
зация не ограничивалась рамками искусства, она прослеживается и в литературе и в ре-
лигии этого периода и была вызвана причинами политического характера. Саисские фа-
раоны, пытаясь возродить древние традиции, тем самым, подчеркивали свое намерение 
создать столь же независимое и могущественное государство, каким был Египет при 
строителях пирамид11. 

По мнению М. Дж. Верслюйса, начиная с III Переходного периода, для самих 
египтян, как и для упоминавшихся выше финикийцев, своя культура становится 
настолько непонятной, что требует новой интерпретации, дабы избежать смысловых ис-
кажений и разночтений в понимании наследия прошлого. Это приводит к тому, что по-
нятие «египетский», помимо традиционного этнического толкования (сделанный в 
Египте в египетском стиле и являющийся египетским по сути), получает и принципиаль-
но новое (сделанный в Египте в позднеегипетском стиле и претендующий на то, чтобы 
отражать египетскую суть)12. Такая ситуация сохранялась и в эллинистический период. 
Иероглифическое письмо, к примеру, было понятно лишь ограниченному кругу лиц, а 

                                                 
7 Vout C. Embracing Egypt // Rome: the Cosmopolis / Ed. C. Edwards, G. Woolf. Cambridge, 2003. P. 177–202. 
8 Phillips J. Aegyptiaca on the Island of Crete in Their Chronological Context: A Critical Review. Wien, 2008. Vol. 1. 
9 Caubet A., Herrmann G. L‘âge de l‘ivoire // Les Phéniciens et la Méditerranée. De Tyr à Carthage /  

Ed. E. Fontan, H. Le Meaux. P., 2007. P. 205. 
10 Der Manuelian P. Living in the Past. Studies in Archaism of the Egyptian 26th Dynasty. L., 1994. P. 18. 
11 Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. М., 2005. С. 487–488; Перепелкин Ю.Я. История Древнего 

Египта. СПб., 2001. С. 500–518; Bothemer B.V., De Meulenaere H., M ller H-W, Riefstahl E. Egyptian Sculpture of 
the Late Period 700 B.C. to A.D. 100. N.Y., 1960; Mysliwiec K. The Twilight of Ancient Egypt: First Millennium B.C.E. 
N.Y., 2000. 

12 Versluys M.J. Understanding Egypt in Egypt and Beyond // Isis on the Nile. Egyptian Gods in Hellenistic 
and Roman Egypt: Proceedings of the IVth International Conference of Isis Studies, Liège, November 27-29 2008. 
Leiden, 2010. P. 8. 
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отдельные иероглифы, встречающиеся в текстах этого периода, часто становились лишь 
визуальными знаками, без какого бы то ни было смыслового значения13. 

В то же время, для самих египтян исходное убеждение в непрерывной преем-
ственности творения вплоть до сегодняшнего дня не только не ослабло, благодаря зна-
комству с иными культурами (греческой и римской), но даже трансформировалось до 
своеобразного сознания своей исключительности14. Египтяне были убеждены, что с их 
культурой погибнет если не весь мир, то, по крайней мере, мировой порядок как таковой, 
его осмысленное устройство и жизненные связи15. Поэтому и египетская культура, при-
вносимая сначала в греческий, а затем и в римский мир, несмотря на все внешнее влия-
ние и частичную трансформацию за пределами самого Египта, смогла надолго сохранить 
идентичность, уникальную для Древнего мира. 

Если даже сами египтяне, пытаясь по-новому интерпретировать свое культурное 
наследие, не всегда правильно истолковывали его суть, то грекам, а затем и римлянам 
тем более было намного сложнее понять эту древнюю культуру. Исходя из этого, следует 
констатировать, что при исследовании вопроса об увлечении римлян египетской темати-
кой более значимыми являются обстоятельства использования египетских и египтизиро-
ванных монументов и артефактов, нежели соответствие римского восприятия египетско-
му оригинальному смыслу. 

В целом различные объекты материальной культуры, найденные на территории 
Imperium Romanum и выполненные в египетском стиле, можно разделить на две катего-
рии: 1) привезенные из Египта, иногда являющиеся подлинными историческими арте-
фактами, созданными в Древнем Египте; 2) созданные за пределами Египта и претенду-
ющие на то, чтобы отражать египетскую суть16. Предметы, принадлежащие к первой ка-
тегории, носят преимущественно религиозный характер17, в то время как относящиеся ко 
второй категории могут также иметь и другое смысловое значение, например, связанное 
с созданием экзотической атмосферы18. Объекты, относящиеся к обеим категориям, при-
нято обозначать термином Aegyptiaca, поэтому мы также будем придерживаться данной 
терминологии, хотя нельзя не отметить, что значение, происхождение и датировка мно-
гих артефактов (Aegyptiaca) до сих пор оспаривается19, равно как и использование самого 
термина Aegyptiaca по отношению к этим артефактам20. 

Систематизируя значение Aegyptiaca в Римской империи, можно выделить три 
основных контекста21. Во-первых, это религиозный контекст: храмы египетских богов, 
обслуживаемые жрецами; храмы, посвященные иным восточным богам, где также от-
правляли и египетские культы, а также небольшие частные святилища и эдикулы.  
Во-вторых, секулярный контекст, не связанный напрямую с египетскими культами, а 
указывающий на декоративный, экзотический характер египетских мотивов. К примеру, 
изображение урея в римском доме, на первый взгляд, может иметь религиозный под-
текст, хотя в действительности четких ассоциаций между уреем и египетскими культами 
нет. Сюда же относятся Нильские сцены и Нильские пейзажи. В-третьих, политический 
контекст, основная цель которого напомнить о событиях гражданской войны, выигран-
ной Октавианом, после которой Египет стал частью Римской империи. Такая системати-
зация, однако, не исключает, что тот или иной контекст со временем мог приобрести со-
всем иное, более общее значение.  

Нильские сцены и Нильские пейзажи, которые являются стилизованным изобра-
жением разлива Нила, местной флоры и фауны, египетского населения и других сюже-

                                                 
13 Lembke K., Fluck C., Vittmann G. Ägyptens späte Bl te. Die Römer am Nil. Mainz, 2004. S. 44. 
14 Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких 

культурах древности. М., 2004. С. 209. 
15 Fowden G. The Egyptian Hermes: A Historical Approach to the Late Pagan Mind. Cambridge, 1986. P. 14. 
16 Heinz S.S. Mutual Cultural Exchange: Egyptian Artefacts in the Roman Landscape [Электронный ресурс] 

// Bollettino di Archeologia on line I. – 2010. – Режим доступа: 
http://151.12.58.75/archeologia/bao_document/articoli/3_HEINZ.pdf. 

17 В последнее время в историографии прослеживается четкое понимание, что Aegyptiaca совершенно 
необязательно имеет отношение к египетским культам. См. Rothe U. [Review of] Nile into Tiber: Egypt in the 
Roman World // The Journal of Roman Studies. 2008. Vol. 98. P. 217–219. 

18 Versluys M.J. Understanding Egypt in Egypt and Beyond. P. 16. 
19 Malaise M. Pour une terminologie et une analyse des cultes isiaques. Bruxelles, 2005. 
20 Swetnam-Burland M. Egyptian Objects, Roman Contexts: A Taste for Aegyptiaca in Italy // Nile into Tiber. 

Egypt in the Roman World / Ed. L. Bricault, M.J. Versluys, P.G.P. Meyboom. Leiden, 2007. P. 116. 
21 Versluys M.J. Aegyptiaca Romana. P. 375. 
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тов, ассоциировавшихся у римлян с Египтом, безусловно, можно назвать самой значи-
тельной частью Aegyptiaca Romana, относящейся к секулярным, т.е. не имеющим религи-
озного контекста, свидетельствам популярности египетской тематики в Риме. Нильские 
сцены были популярной темой для изображений в разных частях Римской империи со  
II в. до н.э. по VI в. н.э.22, а это позволяет нам сделать вывод, что они являются исключи-
тельно важным свидетельством распространения египетской тематики в Риме. Нильские 
сцены крайне редко можно связать с политическим контекстом, равно как и мало случа-
ев, когда в них прослеживается религиозный смысл. По этой причине в историографии 
сложилась определенная традиция, не позволяющая на основании Нильских сцен в 
должной степени оценить не только восприятие римлянами египетских топосов, но и 
масштаб распространения египетской тематики в Италии.  

Долгое время Нильские сцены в историографии связывались с культом Исиды23, 
что, в свою очередь, проистекало из двух основных стереотипов, сформулированных еще 
в XIX в. в отношении элементов египетской культуры на территории Италии: во-первых, 
что «цивилизованные римляне не могли сами начать поклоняться восточной (а значит 
варварской) богине», и что «этому способствовало влияние низших слоев населения»24; 
во-вторых, что египетские и египтизированные монументы и артефакты в Италии долж-
ны быть непременно связаны с египетскими культами. Тематика Нильских сцен неодно-
кратно затрагивалась в научной литературе. М.И. Ростовцев рассматривал Нильские сце-
ны, главным образом, как элемент экзотического внутреннего убранства (экзотизма), 
сравнивая их с шинуазри в европейской живописи и декоративно-прикладном искус-
стве25. М. Блэйк в свою очередь предположила, что Нильские сцены берут свое начало на 
эллинистическом Востоке и попали на Запад вместе с искусством мозаики26. Первым 
обобщенную интерпретацию египтизированных сцен, среди которых были и Нильские 
сцены, дал К. Шефолд в своих публикациях по римской настенной живописи, приписы-
вая Нильским пейзажам прямой или косвенный религиозный контекст27. В начале  
1960-х гг. А. Адриани отметил, что истоки популярности Нильских сцен в Риме, возмож-
но, следует искать в изображении бога Нила из Ватиканского музея28. Подобную связь с 
богом Нила находит и И. Лэвин в своей монографии о мозаике в Антиохии29. Множество 
комментариев к Нильским пейзажам триклиния в доме Юлии Феликс в Помпеях дала  
Х. Уайтхаус30. 

Один из первых исследователей, кто отказался от безоговорочной религиозной 
трактовки Нильских сцен в пользу общего культурного влияния, был М. Малэз31. Он ясно 
дает понять, что религиозный аспект хотя и играет определенную роль, но не является 
основным32. Эта тенденция во многом была продолжена П. Мэйбумом, который исследо-
вал Нильские сцены, датируемые I в. до н.э., изучая Нильскую мозаику Палестрины 
(древний Пренесте)33. Aegyptiaca Romana в его монографии рассматривается на фоне от-
ношений между Римом и Египтом; при этом П. Мэйбум, как и М. Малэз, приходит к вы-
воду, что в Нильских сценах довольно сложно найти религиозный подтекст. По его мне-
нию, более вероятным является их предназначение в качестве экзотического декора, чье 
символическое значение предполагает благосостояние и богатство34. Однако сам автор 

                                                 
22 Versluys M.J. Aegyptiaca Romana. P. 27. 
23 Vidman L. Isis und Sarapis // Die orientalischen Religionen im Römerreich / Hrsg. M. Vermaseren. Lei-

den, 1981. P. 133–134. 
24 Lambrechts P. Augustus en de Egyptische godsdienst. Brussel, 1956. P. 7. 
25 Rostovtzeff M.I. Die hellenistisch-römische Architekturlandschaft // Römischen Mitteilungen. 1911. 

 Bd. XXV. S. 71. 
26 Blake M.E. Roman mosaics of the late Empire in Rome and vicinity // Memoirs of the American Academy 

in Rome. 1940. Vol. 17. P. 119–120. 
27 Schefold K. Die Wände Pompejis. Topographisches Verzeichnis der. Bildmotive. B., 1957; Schefold K. 

Pompejanische Malerei: Sinn und Ideengeschichte. B., 1952. 
28 Adriani A., Pensabene P. Repertorio d'arte dell'Egitto greco-romano. Palermo, 1961. Vol. II. P. 55. 
29 Lavin I. The Hunting Mosaics of Antioch and Their Sources: A Study of Compositional Principles in the 

Development of Early Mediaeval Style. Washington, 1963. P. 225, 273. 
30 Whitehouse H. Shipwreck on the Nile: A Greek Novel on a "Lost" Roman Mosaic? // American Journal of 

Archaeology. 1985. Vol. 89. P. 129–134. 
31 Malaise M. Inventaire preliminare des documents égyptiens découverts en Italie. Leiden, 1972. 
32 Malaise M. La diffusion des cultes égyptiens dans les provinces européennes de l'Empire romain. P. 1627. 
33 Meyboom P.G.P. The Nile Mosaic of Palestrina: Early Evidence of Egyptian Religion in Italy. Leiden, 1995. 
34 Ibid. P. 84. 
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позднее парадоксально объясняет появление мозаики в Пренесте отождествлением Иси-
ды с Фортуной, культ которой был основным в Пренесте35. 

Иную интерпретацию Нильских сцен предложила и С. Такаш: согласно ее трак-
товке, в Нильских сценах отчетливо прослеживаются элементы символики культа Исиды, 
однако они уже оторваны от изначального (религиозного) контекста и являются частью 
нового римского стиля, отображающего экзотический мир36. 

Самым последним и наиболее полным изданием Нильских сцен является моно-
графия М. Дж. Верслюйса37, в которой автор отказывается от сложившейся традиции 
классифицировать все египетские сюжеты в римском декоре как религиозные, а также 
указывает на необходимость выделения Нильских пейзажей в отдельный жанр. М. Дж. 
Верслюйс убедительно доказывает, что значение Нильских сцен в значительной степени 
контекстно-зависимое.  

В целом нужно отметить, что Нильские сцены встречаются на всей территории 
Римской империи, но большая часть из них была найдена именно в Италии. Лучшим 
свидетельством огромной популярности Нильских сцен в Imperium Romanum в I в.  
до н.э. – I в. н.э. является хорошо сохранившийся город Помпеи: он не был связан каки-
ми-либо особенными узами с Египтом или египетской культурой, но при этом в нем к 
настоящему времени можно с уверенностью идентифицировать 39 Нильских сцен, нахо-
дившихся в термах, виллах, римских святилищах, культовых местах, предназначенных 
для египетских богов, а также в гробницах38. Если в одних только Помпеях было такое 
количество Нильских сцен, то можно гипотетически предположить, что общее число по-
добных сюжетов на территории Италии насчитывало тысячи или даже десятки тысяч39. 
Широкое географическое распространение Нильских сцен на территории Римской импе-
рии косвенно подтверждает данное предположение. 

Самые ранние Нильские сцены, датируемые концом II в. до н.э., традиционно 
обозначаемые как Нильские пейзажи, сохранились только в виде мозаики. Они носят 
преимущественно этнографический характер и характеризуются высокой степенью реа-
листичности и детализации изображения различных аспектов жизни Египта40. Египтяне 
запечатлены за традиционными работами во время разлива Нила, при этом присутству-
ют как религиозные, так и светские сцены, дополненные разнообразной флорой и фау-
ной. Мозаика 90–80-х гг. до н.э. также носит этнографический характер, как хорошо по-
казывает пример из Casa del Fauno в Помпеях41. Серьезные перемены в стилистике Ниль-
ских сцен происходят после битвы при м. Акций: детализированное и реалистичное 
изображение трансформируется в стереотипное и упрощенное, и уже к 20-м гг. I в. до н.э. 
жители долины Нила все чаще изображаются в виде карликов и пигмеев42. Именно такая 
стилистика станет доминирующей в последующие столетия: традиционные египетские 
пейзажи все еще будут присутствовать на изображениях, но в центре внимания будут 
именно карлики и пигмеи. Получается, что римское завоевание Египта не только не при-
вело к увеличению знаний о новой провинции, но и вызвало изменения в визуальных 
образах Египта. В целом эта тенденция наилучшим образом подчеркивает общее неже-
лание римлян познавать египетскую культуру, что проявилось, в том числе и в литерату-
ре43. С другой стороны, появление в Нильских сценах карликов и пигмеев, а также сте-
реотипизация сюжетных линий соотносится с переменой римской политики в отноше-
нии Египта, который становится частью Imperium Romanum и, соответственно, переходит 
в подчиненное положение по отношению к Риму. Пропаганда Октавиана, использовав-
шая самые нелепые стереотипы о Египте, безусловно, могла сыграть свою роль и в изме-
нении сюжетных линий Нильских сцен. 

                                                 
35 Ibid. P. 90. 
36 Takács S.A. Isis and Sarapis in the Roman world. Leiden, 1997. P. 34. 
37 Versluys M.J. Aegyptiaca Romana. 
38 Ibid. P. 240. Всего на территории Римской империи насчитывается 131 сюжет, относящийся к Ниль-

ским сценам. 
39 Ibid. P. 241. 
40 Ibid. P. 287. 
41 Meyboom P.G.P. I mosaici pompeiani con figure di pesci // Mededelingen van het Nederlands Historisch 

Instituut te Rome. 1977. Bd. 39. P. 72. 
42 Versluys M.J. Aegyptiaca Romana. P. 55–58, 69–73, 99–100, 112–113. 
43 Maehler H. Roman poets on Egypt // Ancient perspective on Egypt / Ed. R. Matthews, C. Roemer.  

L., 2003. P. 212–213. 
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Чтобы понять насколько глубоко египетская тематика проникла в повседневную 
римскую жизнь, необходимо рассмотреть не столько сами Нильские сцены, их смысловое 
содержание, сколько их предназначение, функциональную составляющую, на основании 
которой уже можно судить о характере использования этой значимой части Aegyptiaca 
Romana.  

Всего можно выделить четыре категории использования Нильских сцен: в обще-
ственных сооружениях, в частных домах и виллах, в религиозных комплексах, в гробни-
цах. Под общественными сооружениями преимущественно подразумеваются римские 
термы, в которых тематика Нильских сцен напрямую связана с предназначением этих 
банных сооружений, и для которых она лучшим образом подходила именно по причине 
изображения водной стихии44. Нильские сцены также размещались в качестве элемента 
декора в нимфеумах и водных садах таким образом, чтобы казалось, что вода является 
продолжением росписи, создавая, тем самым, реалистичный эффект присутствия45.  

При исследовании Нильских сцен в домах и виллах также необходимо сделать 
особый акцент на взаимозависимости сюжета и места его расположения. Даже Витрувий, 
автор единственной сохранившейся античной работы по архитектуре, подчеркивает, что 
для различных помещений «существовали определенные правила живописи при изоб-
ражении определенных предметов» (Vitr. VII. 5. 1. Пер. Ф.А. Петровского). Особенно 
примечательным в этой связи является то, что декоративное убранство можно рассмат-
ривать в качестве носителя определенного социокультурного смысла. Во-первых, суще-
ственно отличались между собой богато украшенная часть дома, которая предназнача-
лась для его владельцев, и жилье для рабов, которое старались сделать как можно менее 
заметным. Во-вторых, существовало четкое разграничение между личными покоями и 
общедоступной частью дома46. В целом римский дом, в первую очередь, выполнял пре-
зентационную функцию, а украшения, настенные росписи были приспособлены под 
нее47. Поэтому логичным выглядит появление Нильских сцен исключительно в богато 
украшенных комнатах, триклиниях, садах, и полное их отсутствие в помещениях для ра-
бов48. Таким образом, Нильские сцены в римских домах и виллах в основном предназна-
чаются для создания атмосферы богатства и изобилия. 

На первый взгляд определение характера Нильских сцен в храмах и иных религи-
озных сооружениях не требует специальной трактовки: религиозный контекст должен 
предполагать и украшения в религиозной стилистике. Однако данное правило истинно 
лишь отчасти, иные факторы также влияли на роль Нильских сцен в декоративном убран-
стве храма. Среди них самым значимым является представление правителя или граждани-
на, пожертвовавшего средства на строительство храма, а также необходимость обозначение 
символики власти49. Другим немаловажным фактором является эклектический характер 
римской религии: храм мог быть не только местом поклонения исключительно одному 
божеству, но и различным его формам, а также ассоциируемым с ним иным божествам. К 
примеру, в Исеуме в Помпеях были кроме прочего найдены статуи Диониса и Венеры50. В 
итоге получается, что одна часть Нильских сцен в египетских храмах иллюстрируют благо-
творную власть египетских богов, а другая часть может присутствовать в качестве популяр-
ного жанрового сюжета, как, например, изображение карликов на портике храма Исиды в 
Помпеях51. Популярность египетских декоративных сюжетов в Помпеях, очевидно, сыгра-
ла свою роль и при размещении Нильских сцен в храме Аполлона Палатинского52, в кото-
рых также не стоит, наверное, искать какой бы то ни было религиозный подтекст53. 

Рассматривая Нильские сцены в римских гробницах, необходимо подчеркнуть, что 
смерть как явление в любом обществе окружена особыми ритуалами, которые подразуме-

                                                 
44 Functional and Spatial Analysis of Roman Wall paintings. Proceedings 5th International Congress on An-

cient Wall Painting / Ed. E.M. Moorman. Leiden, 1993. P. 34–37. 
45 De Haan N. Nam nihil melius esse quam sine turba lavari. Privatbäder in den Vesuvstädten // 

Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome. 1997. Vol. 56. P. 215. 
46 Wallace-Hadrill A. Houses and Society in Pompeii and Herculaneum. Princeton, 1996. P. 13. 
47 Ibid. P. 14. 
48 Versluys M.J. Aegyptiaca Romana. P. 256. 
49 Что также можно проследить на примере обелиска Домициана из храма Исиды на Campus Martius: 

Lembke K. Das Iseum Campense in Rom: Studie  ber den Isiskult unter Domitian. Heidelberg, 1994. P. 210. 
50 Alla ricerca di Iside: analisi, studi e restauri dell'Iseo pompeiano nel Museo di Napoli. Roma, 1992. P. 27–29. 
51 Versluys M.J. Aegyptiaca Romana. P. 143–146. 
52 Ibid. P. 131–132. 
53 Kleiner D.E.E. Cleopatra and Rome. Cambridge, 2005. P. 176–177. 
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вают, что и визуальные образы, используемые в связи со смертью, также имеют отношение 
к этому явлению. Декоративное оформление римских гробниц не является исключением с 
этой точки зрения: в нем, как правило, используются символическое и аллегорическое 
изображение жизни и смерти54. Отсюда следует, что и целый ряд Нильских сцен, изобра-
женных на римских саркофагах, можно рассматривать с точки зрения их символического 
значения. Как показывает Б. Андре, римляне пытались изобразить загробную жизнь в ка-
честве «острова блаженных», окруженного психеями и морскими животными55. Такие об-
разы имеют много общего с иконографией Нильских сцен, поэтому неудивительно, что 
римские сюжеты периодически дополняются египетскими сценами. Неясным, однако, 
остается наличие взаимосвязи между усопшим и Египтом, если таковая имелась: возмож-
но, он был последователем египетских культов, или Нильские сцены в погребальном кон-
тексте могут являться символом возрождения56. В отдельных случаях Нильские сцены мо-
гут отражать реальную жизнь усопшего, как, например, в гробнице Вестория Приска в 
Помпеях: согласно С. Молс и Э. Мурману, карлики на изображениях являются реальными 
персонажами, находившимися в доме Вестория Приска при его жизни57. 

В целом важно отметить специфический характер Нильских сцен: они представ-
ляют собой не просто набор различных по содержанию изображений повседневной жиз-
ни Египта, а стилистический образ, объединенный общей тематикой Нильского разлива. 
Дающий изобилие Египту разлив Нила вызывал немалое изумление в античности (Hdt. 
II. 97). По этой причине иконологическая интерпретация Нильских сцен, в первую оче-
редь, заключалась в отражении изобилия и достатка, причем не только в домах и виллах, 
но и в иных местах, где находились Нильские сцены, такой контекст был уместен.  

Хронологическое распределение сохранившихся Нильских сцен четко коррелирует 
с увеличением интереса к египетской религии со стороны римского общества в I–III вв. 
н.э. Однако при этом у нас нет никаких оснований считать владельцев домов и вилл, из 
которых происходит большинство Нильских сцен на территории Италии, последовате-
лями египетских культов. Это, в свою очередь, позволяет прийти к выводу, что распро-
странение Aegyptiaca Romana проходило не под воздействием расширения популярности 
египетских культов, а скорее оба этих процесса шли параллельно друг другу и являлись 
частью более общего явления, которое можно классифицировать как моду на египетские 
культурные топосы. Разумеется, египетская культура воспринималась римлянами через 
призму собственных стереотипов, что накладывало свой отпечаток и на те контексты, в 
рамках которых Aegyptiaca Romana существовала в римском мире. 
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В исторической ретроспективе понятия богатства и бедности трактовались по-

разному. А. Смит считал, что богатство и бедность – понятия относительные1. То, что в 
одном обществе считается бедностью, в глазах жителей другого может выглядеть как бо-
гатство. Система представлений о неравенстве по материальному благосостоянию, его 
допустимости, обоснованности, масштабах, глубине, происхождении — является важным 
показателем уровня и специфики развития общества. 

В контексте заявленной проблемы выраженную исследовательскую перспективу 
имеет обращение к переходным эпохам, во время которых ценностные ориентиры пре-
терпевают значительные изменения.  

Период принципата является переходным для римского общества. Изменения 
коснулись всех сфер жизни государства. В политическом устройстве это выразилось в 
смене республики империей, в экономической сфере – ростом богатств внутри страны, а 
в духовной жизни – трансформацией ценностных установок жителей Рима.  

Чтобы лучше разобраться в явлениях повседневности, в частности, в нравственных 
ценностях, мы обращаемся к историческому нарративу как форме социального взаимодей-
ствия, понимания и культурного опыта. Безусловно, при изучении аксиологических установок 
наиболее информативны данные философской традиции, но данная группа источников за-
частую представляет идеализированную, желаемую картину, а не объективно существу-
ющую реальность. Исторические и литературные тексты, напротив, способны служить 
индикатором повседневных общественных настроений, общественной психологии2. 

Из всех жанров литературы, созданной в эпоху принципата, максимальную связь с 
социальной психологией населения имела сатира3. Одним из самых известных писателей 
того времени является Марциал, его оценку социальных явлений разделяла огромная 
часть общества, что определяет репрезентативность источника. 

Марк Валерий Марциал (ок. 42 – ок. 104 гг. н.э.) является выразителем идей и 
вкусов небогатых, но культурных членов римского общества. В 64–98 гг. он жил в Риме 
на положении клиента, то есть находился в финансовой зависимости от богатого покро-
вителя – патрона. 

Поэт был популярен не только в Риме, но и во всех уголках огромной империи. 
Литературная известность пришла к Марциалу сразу после публикации первого сборника 
эпиграмм «Книги зрелищ», написанной под впечатлением торжественного открытия 
Колизея в 80 г. С каждой новой книгой росла его популярность поэта и острослова, при-
чем не только в Риме: во всех уголках обширной империи самые разные люди, старики и 
подростки, мужчины и женщины, читали и заучивали наизусть его эпиграммы. Всадники 
и сенаторы, стряпчие и коллеги по ремеслу повторяли его остроты. Чужеземцы увозили 

                                                 
1 Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. М., 1962. С. 194. 
2 Ковалѐв А.Г. Психология литературного творчества. Л., 1960. 136 с. 
3 Дуров В.С. Жанр сатиры в римской литературе. М., 1987. 158 с. 
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его книги с собой на родину. Ценителей и почитателей его поэзии становилось все боль-
ше, вместе с тем, неудержимо росло и число недоброжелателей, завистников, людей, слу-
чайно или намеренно задетых его стихами4: 

Эпиграммы Марциала рисуют пѐструю картину римской жизни: в них изобража-
ются богачи и бедняки, патриции и плебеи, клиенты и патроны. Отношение автора к бо-
гатству и бедности является весьма показательным. 

Представители разных социальных слоев смотрели на богатство и бедность не-
одинаково. Вопрос отношения к материальным ценностям состоял в том, каким путем 
они были добыты, как расходовались и каким целям служили. Деньги сами по себе не 
злы и не добры, моральные категории фигурируют при способе их получения и употреб-
ления. Отсутствие материальных благ также получало неоднозначную оценку со стороны 
общества: бедность соприкасалась с образом честности, но одновременно несла значение 
энтропии, угасания, разрушения гармонии, дисбаланса мира. 

В эпоху принципата в Риме средства к существованию можно было добыть самы-
ми различными способами. Наиболее распространенным и достойным занятием остава-
лось земледелие5, и доход от него, полученный в результате добросовестного труда, счи-
тался Марциалом самым чистым, но в то же время небольшим: 

Вкратце желаешь ли знать о мечтах ты приятеля Марка, 
Славный в военных делах, славный в гражданских, Фронтон? 
Пахарем хочет он быть на малом, но собственном поле, 
Мил ему сельский досуг, крупный не нужен доход. 

[Marcial. Epigr. I; 55; 1-4]. 
Бедные люди зарабатывали средства к существованию в основном ремеслами и 

искусствами. Выполнение подобного вида работ ставило их в состояние зависимости от 
покупателя или работодателя, что рассматривалось как некоторое сближение с рабским 
статусом. Возможно, именно поэтому к крайне бедным слоям населения зачастую прояв-
лялось негативное отношение. Позорный, унизительный труд, по словам Марциала,  
выполняют повара харчевен [Marcial, Epigr. X; 66; 1-2]), рыбосолы, разносчики, шуты, 
танцовщики: 

Светским кажешься ты себе, Цецилий. 
Не таков ты, поверь. А кто же? Гаер. 
То же, что и разносчик из-за Тибра, 
Кто на стекла разбитые меняет 
Спички серные и горох моченый 
Продает на руках зевакам праздным; 
Что и змей прирученных заклинатель, 
Что и челядь дрянная рыбосолов, 
Что и хриплый кухарь, в харчевнях теплых 
Разносящий горячие сосиски, 
Что и шут площадный, поэт негодный, 
Что и гнусный танцовщик из Гадеса, 
Что и дряблый похабник непристойный! 

[Marcial. Epigr. I; 41; 1-13]. 
Вслед за Б.С. Ляпустиным отметим, что в римском обществе бытовало мнение, со-

гласно которому, бедный человек, связанный с ремесленным трудом, утруждает своѐ те-
ло, живет в неизвестности, имеет небольшой заработок, отличается недалеким умом, 
простоватостью. Мысли и стремления его далеки от благородных помыслов, развития 
душевной гармонии и стройности6. 

В то же время, Марциал выделяет среди подобного рода занятий ряд прибыльных 
и вполне приемлемых в обществе профессий, таких как музыкант, глашатай, зодчий. Ре-
месла писателей, риторов, по его мнению, не обеспечат денежного достатка, и в лучшем 
случае могут принести лишь славу: 

                                                 
4 Марк Валерий Марциал. Эпиграммы. СПб., 1994. С. 5—14. 
5 Finley M. I. The ancient economy. Los Angeles, 1973. P. 83. 
6 Ляпустин Б.С. Ремесло и мораль в Древнем Риме // Организация труда и трудовая этика. Древность. 

Средние века. Современность. М., 1993. С. 30. 
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Пристаешь ты давно ко мне с вопросом, 
Луп, кому обученье сына вверить. 
Всех и риторов ты и грамотеев, 
Мой совет, избегай: не надо сыну 
Знаться ни с Цицероном, ни с Мароном. 
Пусть Тутилий своей гордится славой! 
Если ж сын — стихоплет, лиши наследства. 
Хочет прибыльным он заняться делом? 
Кифаредом пусть будет иль флейтистом. 
Коль окажется мальчик тупоумен, 
Пусть глашатаем будет или зодчим. 

[Marcial. Epigr. V; 56; 1-11]. 
В эпиграммах есть прямое указание на то, что, по мнению некоторых граждан, 

счастливая жизнь может быть обеспечена только богатым наследством, а не доходами от 
трудов: 

Вот что делает жизнь вполне счастливой, 
Дорогой Марциал, тебе скажу я: 
Не труды и доходы, а наследство. 

[Marcial. Epigr. X; 47; 1-3]. 
Недобросовестными способами заработка, часто упоминаемыми в работе Марци-

ала, являлись воровство, кражи, доносы, обман. Деньги, заработанные такими действия-
ми, вызывали отвращение у римских граждан: автор заявляет об общественном осужде-
нии наворованного богатства, в таких случаях оно теряет свою ценность [Marcial. 
Epigr.IV; 39; 1-10]. 

В начальный период принципата у большинства римских граждан существовало 
убеждение, что если ты беден – тебе никогда не суждено стать богатым, деньги идут к 
деньгам: 

Эмилиан, ты всегда останешься бедным, коль беден: 
Деньги даются теперь только одним богачам. 

[Marcial. Epigr.V; 81; 1-2]. 
Марциал делает акцент на том, что отсутствие излишних материальных ценностей 

и скромность в удовлетворении своих потребностей делала бедных граждан сильными 
духом и независимыми: 

Ты независим, коль ты в гостях не обедаешь, Максим, 
И утоляешь свою жажду ты вейским вином, 
Коль тебе блюда смешны золоченые жалкого Цинны, 
Коль обойдешься такой тогой, какая у нас, 
Если ты за два гроша получаешь доступные ласки, 
Если под кровлю свою можешь, нагнувшись, входить. 
Если ты волей такой обладаешь и силою духа, 
То независимей ты будешь парфянских царей. 

[Marcial. Epigr. II; 53; 3-10]. 
Бедность в произведении Марциала очень часто употребляется в сочетании с по-

нятием «честность», «правда», «надежность», «верность». Люди с небольшим достатком, 
и, в то же время, с высокими нравственными качествами, вызывали у автора симпатию и 
уважение. Честную бедность римский народ воспринимал весьма лояльно и считал еѐ 
вполне нормальным экономическим состоянием. Тем не менее, самих бедняков их поло-
жение не устраивало: 

Никогда у богов богатств не клянчил, 
А доволен я был и счастлив малым. 
Но теперь уходи, прошу я, бедность! 

[Marcial. Epigr. IV; 77; 1-3]. 
Марциал насмехается над той частью римского общества, которая в период прин-

ципата стремилась заработать как можно больше денег любыми способами, зачастую не 
самыми благопристойными. Поэт мог лично наблюдать это явление, когда толпы жите-
лей провинций устремились в столицу с целью обогащения. Марциал предупреждает 
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своего честного друга, о том, что заработать большое состояние в Риме можно, лишь за-
нимаясь аморальными делами: 

Честен ведь ты и бедняк, ты правдив на словах и на деле, 
Так почему ж, Фабиан, тянет в столицу тебя? 
Ты никогда не сойдешь ни за сводника, ни за гуляку, 
Робких ответчиков в суд грозно не сможешь ты звать, 
Ты не решишься жену соблазнить закадычного друга 
И не сумеешь прельстить ты одряхлевших старух, 
Всякий рассказывать вздор и сеять придворные сплетни 
Или же рукоплескать Глафира с Каном игре. 
Чем тебе, жалкий ты, жить? «Но я друг надежный и верный…» 

[Marcial. Epigr. IV; 5; 1-9]. 
Бедняк мог нажить состояние, лишь занимаясь неблагопристойными занятиями, 

за что получал негативную оценку со стороны общества: 
В пору, когда посещал друзей он достойных и честных, 
В тоге холодной ходил нищим бедняк Телесин. 
С той же поры как заискивать стал у развратников гнусных, 
Земли, столы, серебро он покупает себе. 
Хочешь ты стать богачом, Битиник? Ступай к негодяям: 
Чистый тебе поцелуй, право, не даст ни гроша. 

[Marcial. Epigr.VI; 50; 1-6]. 
Крайняя степень несостоятельности – нищета, отмечает Марциал, вызывала у 

граждан отрицательные эмоции. Человек, у которого не было жилья, одежды, хозяйства 
не мог рассчитывать на понимание и снисходительность со стороны народа: 

Нет у тебя очага, нет кровати в клопах, нет и тоги, 
Влажного нет камыша, чтобы циновку сплести, 
Ни молодого, ни старца раба, ни мальца нет, ни девки, 
Нет ни замка, ни ключа, нет ни тарелки, ни пса. 
Но, несмотря ни на что, ты, Нестор, и слыть и казаться 
Бедным желаешь, ища места в народе себе. 
Лжешь ты и сам себе льстишь, обманщик, тщеславным почетом: 
Нищенство, Нестор, никак с бедностью путать нельзя. 

[Marcial. Epigr. XI; 32; 1-8]. 
В приведенном отрывке четко прослеживается крайняя граница бинарной оппо-

зиции «богатство-бедность» – нищета, которую римское общество не приемлет и считает 
пороком.  

Наиболее ярко презрительное отношение к нищенству видно при описании похорон:  
Нищего тело несли вчетвером клейменные мимо 
(Тысячу трупов таких к жалкой могиле несут). 
С просьбой униженной к ним обращается немощный спутник, 
Труп бездыханный скорей, где им угодно, свалить. 
Ношу сменяют рабы и, в носилки тесные тяжкий 
Груз запихавши, несут, кверху высоко подняв. 

[Marcial. Epigr. VIII; 75; 9-14]. 
Но уже к концу жизни Марциала ситуация меняется по сравнению с начальным 

периодом принципата. Даже вольноотпущенники теперь могли стать очень состоятель-
ными людьми, если обладали деловыми качествами или хорошо оплачиваемой профес-
сией. В одной из надписей, найденных в Риме, говорится о цирковом наезднике Марке 
Аврелии Полинике, который родился рабом, но был отпущен на волю: за неполные 
тридцать лет своей жизни он одержал в заездах 739 побед, за что получил 3 премии по  
40 тысяч сестерциев, 25 премий по 30 тысяч сестерциев и ещѐ 11 простых премий, размер 
которых неизвестен7. Доходы наездников могли быть и ещѐ больше: например, некий 
Гай Апулей Диокл, покинув арену цирка в возрасте сорока двух лет, имел состояние в  

                                                 
7 Кондрашова Е.М. Социальная помощь и поддержка в античном мире. Барнаул, 2000. С. 28. 
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36 миллионов сестерциев8. Рабы после освобождения получали гражданство; при извест-
ных обстоятельствах вольноотпущенники поднимались до высоких постов в государ-
ственном управлении и придворной службе, а их сыновья могли стать всадниками. Уве-
ковечивание в надписях размеров состояний отдельных лиц говорит о высокой оценке со 
стороны общества их умения зарабатывать деньги. 

Со времени окончания Второй Пунической войны в римскую казну широкими по-
токами текли золото и серебро контрибуций, взятых с разгромленных территорий. С это-
го момента начинает обогащаться римский нобилитет, поставлявший из своей среды во-
ждей в победоносных войнах, и офицерство римских легионов. Уже к I в. в казне Рима 
находилось около 17000 римских фунтов золота, около 22000 фунтов нечеканенного и 
18000 фунтов чеканенного серебра 9. Параллельно с этим потоком драгоценного металла 
в Италию вливался поток «живого товара», т.е. невольничьей силы. Торговля рабами 
принимала всѐ более организованный характер и приносила огромную прибыль их вла-
дельцам и перекупщикам10. С конца I в. римские мыслители и политики, в том числе и 
Марциал, отмечали повышение роли богатств как одну из причин кризиса государства 11. 
Причем, по мнению О.А. Шалимова, это касалось, прежде всего, римского нобилитета12. 

Процесс накопления богатств повысил положение данной категории в аксиологи-
ческой шкале римлян. В то же время, это сопровождалось ростом аморальных поступков, 
совершаемых ради денег.  

Марциал часто демонстрирует порчу нравов на примере любовных отношений: 
способом зарабатывания денег становится женитьба по расчету [Marcial, Epigr.IX; 80; 1-
2], оказание услуг сексуального характера [Marcial, Epigr.XI; 87; 1-4] и т.д. Подобные дей-
ствия вызывают отвращение у автора. 

Легкие деньги начинают привлекать даже такую, казалось бы, благородную про-
слойку общества, как армия. Марциал упоминает о случаях обогащения солдат в резуль-
тате подкупа. Автор называет такое богатство «гнусным» [Marcial, Epigr.V; 69; 5-8]. 

Повышение статуса категории «богатство» в шкале ценностей привело к такому 
явлению, когда определенная часть римлян захотела казаться состоятельнее, чем она бы-
ла на самом деле. Такие люди пытались выставить напоказ имеющиеся у них предметы 
роскоши, всячески продемонстрировать свои материальные ценности. Очень часто за ви-
димостью успеха, богатства и благополучия скрывался тайный изъян, глупость, бедность: 

Кальпетиану всегда подают золочѐное блюдо, 
Дома ль обедает он, в городе или в гостях. 
Он и в гостинице так обедает, так и в деревне. 
Нет, знать, других у него? Нет. Да и то не своѐ. 

 [Marcial. Epigr. VI, 94:1-4]. 
Важным моментом моральной оценки богатства и бедности является то, как хозя-

ин распоряжается своим имуществом. От внимания Марциала не укрылось политическое 
значение имущественного расслоения общества и нарастания в нѐм социальной напря-
женности, вследствие чего в государстве «заключены два враждебных между собой госу-
дарства: одно – бедняков, другое – богачей»13. Стремление снять или хотя бы смягчить 
социальные противоречия внутри общества вызвали к жизни различные виды благотво-
рительности. 

В римском обществе считалось хорошим тоном помогать нуждающимся, особенно 
если у человека есть для этого материальная возможность. Если человек этого не делает, 
в обществе его недолюбливают. Здесь Марциал особенно непримирим: 

О негодяй! Постыдись сундука ты с ненужным богатством: 
Всаднику ты отказал, а не откажешь коню? 

[Marcial. Epigr.IV; 67; 6-8]. 

                                                 
8 Федорова Е.В. Люди императорского Рима. М., 1990. С. 34. 
9 Преображенский П.Ф. В мире античных идей и образов. М., 1965. С.43. 
10 Goldsmith R.W. Premodern financial systems. A historical comparative study. Cambridge, 1987. P. 79. 
11 Утченко С.Л. Политические учения древнего Рима, III-I вв. до н. э. М., 1977. С.159. 
12 Шалимов О.А. Образ идеального правителя в Древнем Риме в середине I-го – начале II века н. э. М., 

2000. С.35. 
13 История политических и правовых учений. М., 1996. С.53. 
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Автор проклинает жадных богачей, осуждает их за скупость и нежелание помочь 
даже друзьям: 

Двести тысяч ты, Гавр, обещался мне дать, но зачем же, 
Раз не способен ты был и десяти-то мне дать? 
Или ты можешь их дать, да не хочешь? Но это же гнусно! 
Да пропади ты совсем, Гавр, малодушный подлец! 

[Marcial, Epigr.V; 82; 1-4].  
Мы наблюдаем резко негативное отношение к жадности в большом количестве 

эпиграмм Марциала, данное качество автор объявляет пороком: 
В Ливии, Галл, у твоей супруги недобрая слава: 
Жадности мерзкой порок в ней непомерно развит. 

[Marcial. Epigr.II; 56; 1-2]. 
Поэта возмущает та часть богачей, которая не желает жертвовать даже самую ма-

лую часть имущества на благо общества и своих сограждан: 
Хоть богатств у тебя и денег столько, 
Сколько редко найдешь, Патерн, у граждан, 
Не даришь ничего, на деньгах сидя, 
Точно страшный дракон, кого поэты 
Воспевают как стража скифской рощи. 
Но причина того, как сам болтаешь, 
Сын твой собственный, жадности ужасной. 

[Marcial. Epigr. XII; 53; 1-7]. 
В античном мире благотворительность мыслилась не столько как богоугодное де-

ло, столько как гражданский долг имущих членов общины по отношению к неимущим, 
за исполнением которого зорко наблюдали государство и общественное мнение. Укло-
нявшихся от него осуждали; щедрым благотворителям, напротив, оказывали всяческие 
знаки уважения – в их честь воздвигались статуи, их имена увековечивались в памятных 
надписях, им отводили почетные места в театре, дарили золотые венки, освобождали от 
налогов. Здесь можно согласиться с М.Е. Сергеенко, по мнению которой, римская «благо-
творительность не была бескорыстной, ибо вознаграждалась почетом, а античный мир 
был честолюбив в высшей степени»14. 

Марциал советует делиться состоянием с товарищами, так как всѐ богатство может 
исчезнуть в любой момент, а друзья останутся: 

Ловкий грабитель, взломав сундук, украдет твои деньги, 
До основанья твой дом буйное пламя сожжет, 
Да и должник не отдаст тебе ни процентов, ни долга, 
Ты не получишь семян с нивы бесплодной назад; 
Лживой подругою твой управляющий будет обобран, 
Вместе с товаром корабль будет потоплен волной. 
Не угрожает судьба лишь тому, что друзьям подарил ты: 
Только одно, что ты дал, будет твоим навсегда. 

[Marcial. Epigr.V; 42; 1-8]. 
Он рассуждает о целях, ради которых люди желают обрести богатство. Среди них 

мы встречаем наслаждения от пищи, вина, одежды, развлечений [Marcial. Epigr.IX; 22; 1-
14]. Наиболее благородные цели автор приводит в следующих словах: 

«Что же?» Я строить, Пастор, буду и всех одарять. 
[Marcial. Epigr.IX; 22; 16]. 

Своеобразной формой общественной благотворительности было благоустройство 
городов. На средства частных лиц обновлялись и украшались храмы, ремонтировались 
улицы, строились дороги и водопроводы, возводились всякого рода общественные со-
оружения. Так, вольноотпущенник Публий Децимий Эрот Мерула, врач по специально-
сти, пожертвовал 30 тысяч сестерциев на статуи для храмов и 37 тысяч сестерциев на 
мощение дорог15. 

                                                 
14 Сергеенко М.Е. Простые люди Древней Италии. М., 1962. С. 35. 
15 Там же. С. 34. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2013 № 22 (165). Выпуск 28 

 ______________________________________________________________  

29 

Строительство общественных зданий считалось хорошим вложением денег. Выде-
ление средств на воздвижение храмов особо уважалось римлянами: 

Цезарь, снисшедший принять великого лик Геркулеса, 
Новый дарует храм нам на Латинском пути. 

[Marcial. Epigr.IX; 64; 1-2]. 
Приводя Цезаря как образцовый пример хорошего распорядителя материальных 

благ, Марциал рассуждает о соотношении добродетели и богатства. Бедным гражданам, 
по его мнению, легче быть справедливыми и законопослушными. Автор восхищается те-
ми людьми, которых богатство не развращает:  

Ревностно ты справедливость блюдешь и законность, о Цезарь, 
Так же, как Нума, но был Нума при этом бедняк. 
Трудное дело не дать одолеть добродетель богатству, 
Крезов собой превзойдя множество, Нумою быть. 

[Marcial. Epigr. XI; 5; 1-4]. 
Богатство, с точки зрения Марциала, зачастую оказывается опасным для нрав-

ственных качеств его обладателя, особенно если он не сам его заработал (например, в ре-
зультате получения наследства):  

Дали деньги тебе четыре смерти. 
Ты же, словно не получил в наследство, 
А лишился всех этих денег сразу, 
Голодовку завел такую, бедный, 
Что на свой богатейший пир, который 
Ты даешь лишь однажды в год, не чаще, 
Тратишь только гроши, как жалкий скряга, 
Так что мы тебе — семь друзей старинных —  
И в полфунта свинца не обойдемся! 
Что ж тебе пожелать за эту милость? 
Сто мильонов тебе, Кален, мы просим: 
Ведь от голода ты тогда подохнешь! 

[Marcial. Epigr.II; I 99; 7-15]. 
Неразумную растрату богатств на развлечения, изощренную пищу, одежду, доро-

гие украшения и мебель Марциал осуждал [Marcial. Epigr.V; 70; 1-6]. Он считал это пока-
зателем ничтожности души [Marcial. Epigr. III; 62; 1-8]. 

Наиболее резкую критику у Марциала получает трата денег на любовные утехи. 
Подобные действия вызывают у него негодование [Marcial. Epigr.IX; 2; 1-4].  

Автор считает глупым, имея богатство, отказывать себе в необходимом. А в эпоху 
принципата таких «глупцов» было множество, они накапливали средства, но не тратили 
их на удовлетворение своих потребностей. [Marcial. Epigr.IV; 51;1-6]. 

Таким образом, из «Эпиграмм» Марциала мы можем выделить ряд позиций, ко-
торые необходимы для определения ценностного статуса дихотомии «богатство – бед-
ность» в аксиологической шкале римлян. Автор описывает следующие материальные со-
стояния своих сограждан: «Нищета – Крайняя бедность – Бедность – Достаток – Честное 
богатство – «Гнусное» богатство – Крайнее богатство (роскошь)» (Приложение 1). 

Ценностное отношение Марциала как к бедности, так и к богатству весьма неод-
нозначно. Большая часть состоятельных людей выделяла свои средства на общественные 
нужды, их деньги служили благим целям, и поэтому римляне ценили обладателей круп-
ных накоплений. В то же время, автора беспокоит разнообразие способов достижения 
богатств, многие из которых, по сравнению с предшествующим периодом, были неспра-
ведливыми, нечестными, недостойными, и даже незаконными. В связи с этим, нажить 
состояние могли люди не с самыми лучшими моральными качествами. К обладателям 
таких богатств Марциал относился негативно. Эпиграммы изобилуют описаниями нера-
зумной траты денег на увеселительные мероприятия, предметы роскоши, изощренную 
пищу, что представляется автору неподобающим и даже возмутительным.  

Бедных граждан, Марциал, наоборот, называет честными, надежными и верными 
людьми. Вместе с тем, нищету и крайнюю степень бедности автор считает пороком, опас-
ностью для окружающих. 
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Автором поднимается вопрос нравственной несвободы состоятельного человека, 
имеющей различные проявления: в одних оно вызывает неразборчивость в средствах при-
обретения и умножения богатства; в других – скупость; в третьих – расточительность и т.д. 
В любом случае, ценность богатства в таких ситуациях теряется. Марциала радует тот факт, 
что стремление к роскоши не было характерно для простых римлян: они ценили добропо-
рядочных распорядителей имущества и осуждали безумства новоявленных богачей.  

В целом, крайние позиции дихотомии «богатство-бедность», а именно нищета и 
роскошь, оцениваются автором негативно. Честная бедность и справедливо заработанное 
богатство, часть из которого идет на благо общества, считаются вполне приемлемыми с 
этической точки зрения экономическими состояниями. Согласно произведениям Марци-
ала, своеобразным медиатором исследуемой оппозиции в период принципата выступает 
умеренный достаток, которого хватало на удовлетворение основных жизненных потреб-
ностей.  

Приложение 1. Таблица 
 

Ценностный статус дихотомии «богатство – бедность» в «Эпиграммах» Марциала 
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К концу IV века в Римской империи противостояние хри-
стианства и язычества достигает своего апогея. Император Фео-
досий издает ряд законов направленных на окончательное уни-
чтожение язычества. Эти события протекают на фоне усиливше-
гося кризиса империи. 
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Весной и летом 391 г. Феодосий возвращается в Константинополь после трех лет 

пребывания на западе. В Италии и Галлии в то время было относительно спокойно. В 
этот период большинство представителей политической элиты все еще придерживалось 
язычества. Например, НикомахФлавиан, в то время преторианский префект Италии, был 
ярым приверженцем язычества1. 

К февралю 391 г. компромисс Феодосия с языческой элитой обрывается новым зако-
ном, который не только запрещал любые жертвоприношения, но и впервые ограничивал 
доступ к святыням2. Вслед за этим законом последовал и ряд других, еще более жестких, ко-
торые не должны были оставить и следа от язычества. Теперь Феодосий для языческой вер-
хушки не представлялся терпимым правителем, а все больше в ее глазах превращался в ре-
лигиозного фанатика. Старательно построенный религиозный баланс был разрушен3. 

Существует множество мнений о столь внезапном обострении жесткости религиоз-
ной политики Феодосия4. Предполагается, что это была первая фаза искоренения ереси, и 
теперь он был готов приступить ко второй, более радикальной5. Считается, что на Феодосия 
оказали сильное влияние Флавий Руфин и епископ Амвросий Медиоланский6. Все это воз-
можно, но прослеживается политическая неосмотрительность в проведении этих законов. 
Первый закон от 24 февраля 391 г. обсуждался в Милане с префектом Флавианом, который 
должен был следить за соблюдением закона, к которому он, будучи язычником, относился 
крайне негативно7. Второй был адресован непосредственно Флавиану, который в этот мо-
мент замещал императора8. Это не было похоже на действия ловкого и умелого политика, но 
у Феодосия, окруженного языческой аристократией, просто не было другого выбора. Он был 
готов продолжать эту политику, несмотря на очевидные сложности в ее осуществлении9, по-
скольку в языческих кругах считали, что эти законы, по сути, легализовали разрушение язы-
ческих храмов и покрывали вандалов и мародеров. 

Учитель Иоанна Затоуста Либаний в ответ на такую реакцию на политику Феодо-
сия замечает, что здесь нужно действовать силами убеждения, а не принуждения. С од-
ной стороны, Феодосий, безусловно, побаивался действовать только силами принужде-
ния после казни испанского еретика Присциллиана и его последователей10. С другой сто-
роны, в окружении языческой элиты у Феодосия не было причин действовать мягче. И 
лишь политическая обстановка не давала ему насильно обращать в христианство свое 
окружение11. 

                                                 

 Работа подготовлена при поддержке Внутривузовского гранта БелГУ для аспирантов и студентов 

2013 г. 
1 Martindale J.R.Prosopography of the Later Roman Empire (PLRE I), Cambridge, 1980. P. 347. 
2 C. Th. X 1.12. 
3 Jones A.H.M. The Later Roman Empire, 248-602: A social economic and administrative survey. Johns 

Hopkins University Press, 1986. P.168. 
4 Matthews J.F. A Pious Supporter of Theodosius I: Maternus Cynegius and his family // JThS. Vol. 18. 1967. P.136. 
5 Friell G., Williams S. Theodosius. The empire at bay. Yale university press, 1995. P.90. 
6 PLRE. I. 778–781. 
7 C. Th. XVI, 10. 
8 C. Th. XVI, 7, 4–5. 
9 King N. The Emperor Theodosius and the Establishment of Christianity, Philadelphia: The Westminster 

press, 1961. P.36. 
10 Friell G., Williams S. Theodosius. The empire at bay. Yale university press, 1995. P.91. 
11 Ibid. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2013 № 22 (165). Выпуск 28 

 ______________________________________________________________  

 

32 

В других направлениях политики Феодосию удавалось удерживать баланс между 
противоборствующими политическими течениями, но в религиозной политике это не 
представлялось возможным. Адепты христианства и язычества тянули Феодосия в раз-
ные стороны, и ему было трудно совмещать в себе христианина и политика. В итоге он 
строго подавил язычество, запретивдаже самые простые обряды. 

Первый закон, Nemo sehostiis polluant12, решительно запрещает любые жертво-
приношения, и впервые, – традиционные государственные церемонии, которые до сих 
пор практиковались в Риме. Закон запрещал приближаться к святыням, а нарушившие 
закон должны были быть оштрафованы. Причем люди, занимавшие высокое положение 
в обществе, в случае пренебрежения законом должны были заплатить 15 фунтов золота13. 
Эллинистическое многобожие, а вместе с ним и важнейшая часть классической тради-
ции, рассматривалось теперь через призму христианского отношения к любым проявле-
ниям язычества. Разумеется, большинство понимало, что в буквальном смысле слова 
язычники не поклонялись своим «вещам», но относились к ним как к зримым символам 
своих богов14. 

Второй закон от 9 июня прямо запрещает отступничество, которое теперь наказы-
валось лишением завещательного права.  

Третий закон от 16 июня повторяет февральский закон специально для Египта, 
где Александрия, как и Рим пользовалась особыми привилегиями для проведения своих 
культов, в том числе и обрядов жертвоприношения15. Жертвоприношения в Египте были, 
как и в Риме, широко распространены, поскольку считалось, что без этих обрядов по-
страдает река Нил, которая для египтян была крайне важна. Без нее возделывание земли 
в регионе было невозможно16. 

По мнению Либания, предыдущие правители из числа христиан не отваживались 
на столь радикальные меры не только потому, что не хотели вступать в жесткую кон-
фронтацию со сторонниками язычества на политической арене, но и попросту боялись 
того, что их покарают языческие божества, от которых они отвернулись17! Феодосий был 
первым, кто не побоялся «гнева богов». 

Сейчас сложно говорить, насколько точно соблюдались эти законы, поскольку 
многие из тех, кто должен был следить за соблюдением этих законов, сами оставались 
язычниками. Можно лишь утверждать то, что в Риме официальные жертвоприношения и 
обряды, которые, как верили язычники, способствовали защите города, больше не про-
водились, так как они теперь были лишены финансирования. Но по дошедшим до нас 
археологическим данным жертвоприношения теперь продолжали осуществляться в 
частном порядке. Можно предположить, что теперь частные дома становятся местами 
языческого поклонения, подобно тому, как ранее они выполняли функцию христианских 
храмов. К этому периоду относится множество надписей, посвященных Либеру, Исиде, 
Гекате и другим языческим богам в одном из таких «частных» храмов недалеко от совре-
менного Ватикана18. Известно, что в ряде важнейших языческих ритуалов использова-
лись благовония, запах которых выдавал места проведения обрядов. Поэтому, в условиях 
гонений, язычникам становится довольно сложно скрываться даже в частных домах19. 

Эти законы были серьезным потрясением для аристократических кругов, где по 
прежнему оставалось еще множество язычников. Их лидеры Веттий Агорий Претекстат20, 
Квинт Аврелий Симмах, Руфий Альбин21, идеализируются в «Сатурналиях» Макробия. 

В отличие от городов, в сельской местности за счет отсутствия сильного админи-
стративного управления с вступлением в силу законов мало что меняется. Святыни сохра-
няются, языческие храмы продолжают посещаться. Например, на территории современной 
Великобритании есть примеры строительства языческих храмов древнеримского типа, от-
носящихся к последней четверти IV в.22 Здесь старались избегать только незаконных жерт-

                                                 
12 Nemo sehostiis pollutant (лат.) – Никто себя не пятнает жертвами. 
13 Friell G., Williams S. Theodosius. The empire at bay. Yale university press, 1995. P.91. 
14 PLRE I 140–141. 
15 C. Th. XVI, 10, 11. 
16 Ammianus XXII, 15. 
17 Libanius, Or. 30, 18. 
18 Friell G., Williams S. Theodosius. The empire at bay. Yale university press, 1995. P.92. 
19 C.Th. XVI, 10, 16–17. 
20 PLRE. I. 722–724. 
21 PLRE. I. 38. 
22 Friell G., Williams S. Theodosius. The empire at bay. Yale university press, 1995. P.92. 
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воприношений. Скорее всего, это не было сознательным уклонением от соблюдения зако-
на, поскольку языческими ритуалами здесь была пропитана повседневная жизнь. И пусть в 
несколько ослабленной форме, в сельской местности язычество оставалось. 

В Александрии на почве антиязыческого закона вспыхивают беспорядки между 
христианскими и языческими группировками. Здесь основной целью осуществлявших 
указ Феодосия становится большой храм Сераписа. Серапис – эллинистическое божество, 
культ которого был широко распространѐн на территории Египта, сочетавшее в себе ат-
рибуты Зевса и Осириса23. В этом храме проводились церемонии, связанные с измерени-
ями разлива Нила. По мнению местных язычников, состояние Нила напрямую зависело 
от Сераписа. Храм был одной из наиболее впечатляющих построек того времени. Аммиан 
говорит о нем следующее: «Слабые слова могут только умалить его величие. Его залы 
украшены огромными колонами, статуи настолько реалистичны, что почти дышат. Из 
произведений искусства он на втором месте в мире после Капитолия, что поднимает Рим 
к вечности. В мире нет ничего пышнее»24. В центре храма возвышалась колоссальных 
размеров статуя Сераписа25. 

Язычники были окружены в храме, где они убили нескольких заложников из чис-
ла христиан. По словам христианского историка Руфина, ответ Феодосия на эти беспо-
рядки не заставил себя долго ждать. По требованию Феодосия, убитые христиане должны 
были считаться святыми мучениками, по отношению к их убийцам не должно было 
предприниматься жестких мер, но любые языческие символы, как причина беспорядков, 
должны были быть уничтожены, а их храмы должны были теперь стать светскими здани-
ями26.С принятием этого решения, христиане во главе с епископом Феофилом и префек-
том Евагрием, принялись исполнять указ Феодосия. 

Руфин сообщает, что даже после этого решения множество христиан боялись уни-
чтожать языческие статуи, опасаясь «божественного возмездия». И лишь после того как 
епископ Феофил сам нанес первый удар, толпа осмелела и принялась уничтожать языче-
ские символы. Как сообщает Евнапий, то, что христиане не смогли разрушить, они воспол-
няли мародерством, и сняли бы даже полы в храме, если бы смогли сдвинуть плиты. Все 
это было весьма далеко от постановления Феодосия. Язычники были удручены, а христи-
ане ликовали. Египетские христиане всерьез боялись, что с уничтожением храмов вода в 
Ниле перестанет прибывать, но уровень воды вырос как обычно, и люди успокоились. 

Считается, что вместе с храмом была и уничтожена огромная библиотека, по 
крайней мере, судьба тысяч томов неизвестна. Вполне вероятно, что это дело рук тех, кто 
уничтожил храм. Эпизод с уничтожением храма Сераписа считался важной вехой как 
христианами, так и язычниками. 

Либаний считал, что храмы для сельской местности были крайне важны. Они яв-
лялись главной опорой для местного населения и плотно вошли в повседневную жизнь. С 
разрушением храмов крестьяне стали полагать, что их усилия теперь бесплодны, и хоро-
шего урожая теперь не будет27. 

Храмы были уничтожены во многих местах без каких-либо неодобрений со сторо-
ны императора. В Галлии аналогичная кампания «очистки» была начата Мартином Тур-
ским28. После десяти лет перемирия язычество снова было вынуждено отступить. Конеч-
но, еще множество представителей аристократии, будучи язычниками, избегали наказа-
ний. Например, префекты Флавиан на Западе и Татиан на Востоке оставались язычника-
ми29. Для соблюдения собственных интересов императоры могли пойти на такое несо-
блюдение закона. 

В то время интеллектуальная культура была неотделима от языческой традиции 
и, как правило, лучшие учителя были язычниками. И множество представителей христи-
анской аристократии учились у языческих учителей. Таким образом, очевидно существо-
вание мощных социальных связей между христианством и язычеством, и вбить клин 
между ними до Феодосия не решался никто. И не смотря на наличие у власти многих от-
крытых язычников, обеспечить надежную защиту язычникам среди широких слоев насе-

                                                 
23 Ibid. 
24 Ammianus XXII, 16, 12. 
25 Friell G., Williams S. Theodosius. The empire at bay. Yale university press, 1995. P.93. 
26 Rufinus 11, 22. 
27 Libanius, De Templis. 
28 Sozomen. HE. VII, 15. 
29 PRLE. I. 867–868. 
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ления они не могли. На местах они могли сорвать или приостановить выполнение зако-
нов, спасти людей от судебного преследования, но в долгосрочной перспективе они были 
бессильны перед волной вандализма под управлением епископов и монахов, действо-
вавших под прикрытием указов императора30. 

Четвертый закон от 8 ноября 392 г. был абсолютно бескомпромиссен. По сути это 
выглядело так, как будто бы сейчас тоталитарный атеистический режим ввел бы уголов-
ную ответственность за любые религиозные проявления, например, за обычай красить 
яйца на пасху предавали бы суду. Новый закон запретил любые жертвоприношения 
независимо от социального положения совершающих обряд. Нарушение закона каралось 
смертью. Любое выражение языческой символики запрещалось, а дома, в которых со-
вершались языческие ритуалы, должны были быть конфискованы. Даже безвредные ри-
туалы, ставшие со временем лишь общественными обычаями, были под строжайшим за-
претом. В глобальной идеологической войне «Света против Мрака» не было ничего без-
вредного31. Амвросий по этому поводу сообщает следующее: «Феодосий по примеру Иа-
кова вытеснил вероломных тиранов и изгнал языческих идолов, ведомый своей верой, 
запретил поклонение идолам и их церемонии»32. 

Закон вызывает бурю негодования среди простого населения. Язычество было в 
какой-то степени универсально, оно принимало новых богов. В свою очередь, христиан-
ство было в этом отношении бескомпромиссным. Таким образом, начинает образовы-
ваться пропасть между христианством и язычеством. Язычество было древним, традици-
онным и имело глубокие культурные корни, но, в отличие от христианства, не имело 
столь высоко дисциплинированной церкви и строгих догматов. Язычники столкнулись с 
объединенными силами императора, законов и воинствующего клерикализма. Язычество 
теперь могло лишь быть прерогативой высшего общества, чье социальное положение 
было неотделимо от их религиозных традиций33. Стараниями Феодосия, принадлежность 
к христианству теперь была наравне со статусом римского гражданина. 

О сопротивлении христианству как ранее, теперь не могло быть и речи. Христиан-
ство опиралось на императора и поддерживалось законами. Если при Константине хри-
стианство только начало обретать государственный статус, то теперь при Феодосии оно 
серьезно укрепилось в империи. С осторожностью мы можем предположить, что при Фе-
одосии духовная власть становится местами выше светской. 

Последний из антиязыческих законов, вышедший в 392 г.в Константинополе, ко-
гда уже серьезно ощущалась разница между Востоком и Западом, многими историками 
отмечается как последняя агония единой Римской империи. Существует множество при-
чин распада империи, но мало кто уделяет внимание тому, что языческая культура была 
серьезной опорой единой империи. 

Возможно ли, что Феодосий видел в христианстве гарантию единства империи? Ведь 
то, что империя окажется в сильных руках, было маловероятно, так как его сыновья еще бы-
ли малы. Аркадию было четырнадцать, а Гонорию всего семь лет. Понятно, что положение 
было крайне нестабильным, и после 388 г. Феодосий уже мало что мог изменить. 

Подводя итог, мы видим, что свод антиязыческих законов закрепил победу хри-
стианства в Римской империи, но одновременно с этим усугубил кризис между отдель-
ными частями империи. Отсутствие в современной исторической науке работ по данной 
проблеме делает актуальной разработку этого круга проблем. 
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Статья посвящена проблеме отражения концепции «Aeter-
nitas Romae» в ментальности языческих и христианских писате-
лей позднеантичной эпохи. Автор приходит к выводу о том, что, 
несмотря на нестабильную политическую ситуацию, и даже па-
дение Рима, а также принятие христианства большинством ла-
тинских авторов в период с IV по VI вв., в их сознании продол-
жали господствовать языческие культурные установки, значи-
тельное место в которых занимала «имперская идея» и концеп-
ция «Вечного Рима», поскольку это являлось последним осно-
ванием для поддержки ощущения стабильности и порядка на 
фоне политического коллапса. 
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Поздняя античность, один из самых сложных для восприятия и исследования пе-

риод античной истории, в первую очередь, в силу неоднозначности проходивших в то 
время процессов, является «классическим» примером преодоления кризисных моментов 
в истории цивилизации, что, безусловно, актуально для современного общества. 

Интерпретация этих процессов современниками представляет для исследователя 
большой интерес, поскольку позволяет взглянуть на ситуацию того времени глазами оче-
видцев. Среди них особое место принадлежит группе так называемых позднеантичных 
интеллектуалов1, оставивших нам свидетельства происходящего в исторических сочине-
ниях, поэтических произведениях, письмах. Этих людей отличали высокое социальное 
положение и имущественный статус, в большинстве своем они принадлежали к полити-
ческой верхушке общества и, самая главная характеристика – высокий образовательный 
уровень, предопределявший занятия литературой как основное увлечение на протяже-
нии всей их жизни2. 

Главным средством сохранения классического наследия, значительную часть ко-
торого составляла концепция «Вечного Города», и его проводником будущим векам была 
позднеантичная система риторического образования. Риторическая школа, воспитывав-
шая своих питомцев на великих примерах прошлого – произведениях Вергилия, Гора-
ция, Овидия, способствовала формированию единого для всех представителей интеллек-
туальной элиты «кодекса» не только литературного творчества, но и поведения в целом3. 
Большинство позднелатинских авторов, представителей слоя аристократов-
интеллектуалов, являлись воспитанниками риторической школы, роль которой для со-
хранения античной языческой культуры трудно переоценить. 

Падение государства на Западе в 476 г. можно считать концом позднеантичной 
цивилизации, если принимать государственность в качестве важнейшего ее элемента. Но 

                                                 
1 В античности подлинным интеллектуалом считался, как правило, тот, для кого умственный труд и 

интеллектуальное творчество были не профессией или источником существования, как для античной интел-
лигенции, а, скорее, своего рода образом жизни, экзистенциальной тягой к поиску вечных истин (Подробнее 
см.: Довженко Ю.С. К уточнению смыслового поля понятия "интеллектуальная элита античного мира" // Ин-
теллектуальная элита античного мира. Тезисы докладов научной конференции 8-9 ноября 1995 г. Режим до-
ступа: http://www.centant.pu.ru./centrum/publik/confcent/index.htm). 

2 В большинстве своем это представители позднеримского нобилитета, писатели и поэты, Авзоний, 
Павлин Ноланский, Рутилий Намациан, Сидоний Аполлинарий и др. 

3 Бойко Н.В. Галло-римская аристократия IV века: социокультурный и личностный модусы / Автореф. 
канд. дисс. Ярославль, 2006. С. 16. 

mailto:Litovchenko@bsu.edu.ru
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второй по значимости элемент – языческая в своей основе культура – еще целое столетие 
существует как самостоятельный пласт культуры раннего средневековья4. 

В произведениях языческих писателей мы видим золотовенчанный вечный Рим, 
гордящийся своей былой славой и благочестием, верный древним богам, сделавшим его 
своим избранником и даровавшим ему великую миссию господства над миром. Об этом 
пишут поэты Авсоний, Клавдиан, Рутилий Намациан. Об этом же свидетельствует и пе-
реписка крупнейшего государственного деятеля того времени Квинта Аврелия Симмаха5. 

Определяющим положением в формировании менталитета позднеримских интел-
лектуалов выступал «римский миф», в рамках которого сложилось представление о Риме как 
об избранном богами, «Вечном» городе, «Aeternitas Romae». «Римский миф» являлся базой 
и, во многом, «строительным материалом» для развития «имперской идеи». 

Предпосылки формирования идей о Риме как вечном городе связаны, прежде все-
го, с эволюцией Римской республики и началом эпохи принципата. До середины II в. до 
н.э. развитие римского общества было связано с неуклонным ростом мощи и могущества 
Рима и расширением его границ на фоне многочисленных внешних столкновений и не-
изжитых внутренних противоречий6. Чтобы победить в войнах с соседями в Италии и да-
леко за ее пределами римская община должна была сплотиться и самоорганизоваться – 
внутренние противоречия ограничивались определенными рамками, поэтому основным 
принципом и целью большинства римлян стало общественное благо родины7. Широко 
культивировались воспитание доблести и патриотизма. Кроме того, римское общество 
было основано на аграрной гражданской общине8, что способствовало консервации тра-
диционных ценностей, представлений, почитанию прошлого, верности заветам предков. 
В результате вся традиционная система ценностей римского гражданина была подчинена 
идее его прямой и неразрывной связи со многими предшествующими поколениями рим-
лян, отдавших свои силы и жизни величию и процветанию Рима. Таким образом родился 
«римский миф» – представления о Риме как об избранном богами городе и превосход-
стве его над всеми остальными9. В дальнейшем, по мере роста роли Рима и его возвыше-
ния, происходила разработка и углубление интересующего нас культа (Polyb. Hist. VI.10, 
18; Cic. De re publ. II.23, 37; III.24-25; V.7; Verg. Bucol. IV; Aen. I.275-282; Horat. Carm. 
Saec. 65- 68; Ovid. Nas. Metamorph. XV. 439-450; Tit. Liv. XXVIII.11.4 etc.). 

Традиционно считается, что впервые словосочетание «Aeternitas Romae» употре-
бил римский элегический поэт Тибулл (55-19 гг. до н.э.). Свою пятую элегию он посвятил 
сыну Мессалы10 Мессалину в связи с возведением его в звание жреца коллегии пятнадца-
ти. В ней он говорит и о будущем Рима, о его величии, о том, что власть его будет прости-
раться от стран, где начинается день, до той реки, в волнах которой солнце купает своих 
усталых коней11. Именно здесь представлен эпитет ―вечный‖ Рим: 

...Ромул еще не сложил те стены вечного града, 
Где поселиться не смог вместе с ним брат его Рем...  

(Alb. Tib. Eleg. II.V.23). 
Идея могущества Рима выражена в строках: «… Рим, для подвластных земель ро-

ковым твое имя пребудет…» (Ibid. II.V.57). 
Не углубляясь в анализ процесса эволюции «имперской идеи» и связанной с ней 

концепцией «вечного Рима», поскольку поле нашего исследования находится в пределах 
более поздних хронологических рамок, отметим лишь, что идея величия и вечности Рима 
и его провиденциальной миссии в эпоху Империи сливается с миссией самого Августа 

                                                 
4 Подробнее об этом см.: Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья. М., 1989. 

320 с.; Smith J. Europe after Rome: A New Cultural History, 500-1000. USA, 2007. 384 p. 
5 Уколова В.И. Указ. соч. С. 13.  
6 Колобов А.В. Этапы развития «римского мифа» // Античный вестник. Омск, 2000. С. 35-36. 
7 Чернышев Ю.Г. Социально-утопические идеи и миф о «золотом веке» в Древнем Риме. Ч.I. До уста-

новления принципата. Новосибирск, 1994. С. 22. 
8 Ростовцев М.И. Общество и хозяйство Римской империи. В 2 т. СПб., 2000. Т. I. С. 27. 
9 Колобов А.В. Указ. соч. С. 36. 
10 Поэт входил в литературный кружок Корвина Мессалы, который в противоположность кружку 

Мецената не преклонялся перед цезаризмом, а, наоборот, выражал скрытую оппозицию ему. 
11 Лосев А.Ф. Античная литература. М., 2005. Режим доступа: 

http://greekroman.ru/lib/crit/antlit01/13.htm#razdel38. 

http://greekroman.ru/lib/crit/antlit01/13.htm#razdel38
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(легенда монеты Aeternitati Avg.12), сама верность государству в те времена воспринима-
лась как своего рода религиозное поклонение13 (император как lex animata in terris). Эта 
идеология во многом предопределила дальнейшее развитие духовной жизни общества. С 
особенной силой она отражена в творчестве поэта Авзония (Auson. Cons. Orat., 1-10, 30).  

Что же касается отражения интересующих нас идей в нумизматическом материа-
ле, то символ Aeternitas впервые появляется на монетах при Веспасиане и фигурирует на 
денежных знаках всех императоров вплоть до начала IV в., изображаясь с Луной, рогом 
изобилия, Солнцем. С императора Адриана, введшего культ Roma Aeterna, – с божества-
ми: Церерой, Юноной, Фортуной14. 

Кроме прочего, одно из центральных мест в содержании имперской идеологии 
занимает появившееся еще в классической античности положение о противопоставлении 
своего мира и чужого15. Это закрепляется в традицию и существует достаточно долго. По-
скольку имперская идея подразумевает бескомпромиссную борьбу с конкурентами, то 
для империи неизбежна и даже обострена необходимость сопротивления культурному и 
военному натиску извне, олицетворением которого выступают варвары (например, в 
«Энеиде» Вергилия (Verg. Aen. VI)). Данный тезис ярко иллюстрирует и демонстрируе-
мое позднеантичными авторами отношение к варварскому окружению (Auson. Cons. 
Orat., 30-35; Sid. Carm. 12; etc.). 

Таким образом, предпосылки идеи «Вечного города» складываются еще в эпоху 
Республики, когда формируются представления о Риме как богоизбранном городе, кото-
рый должен был объединить все народы, что связано с быстрым ростом могущества Рима 
на фоне сильной религиозной составляющей в жизни римлян. В дальнейшем идеи «рим-
ского мифа» развиваются в произведениях различных писателей и государственных дея-
телей. Появление концепции «Вечного Рима» связано с началом принципата, когда им-
ператоры, стремясь легитимизировать свою власть, опирались на культ Рима, переплетая 
с ним культ Августа. Именно после реформ Августа Рим заговорил о себе как о Граде веч-
ном (Urbs aeterna: напр., Amm. Marc. XIV. 6, 1) и Граде последнем. Здесь явно проявля-
лись эсхатологические настроения времен империи, но одновременно такие претензии 
были связаны с представлениями о достижении вершины возможного развития челове-
чества, «конце истории». Рим как «единый Космополис» Ойкумены предлагал «мир» и 
«справедливость» всем людям и народам, находившимся под его господством16. 

Обращаясь к позднеантичному периоду, необходимо отметить, что со времени Кон-
стантина закладывается союз государства и христианской церкви, христианство начинает 
превращаться в государственную и мировую религию. Официальной государственной 
идеологией державы был лозунг «христианской империи». В течение IV в. культ императора 
растворился в христианском монотеизме, и император стал Божьим наместником на Земле17. 
Но пока сохранялась Западная империя, сохранялся и прежний Pax Romana. Лишь после ее 
падения воцарился Pax Christiana как модифицированный Pax Romana. 

С появлением и усилением христианства новая религия, преодолев прежние культы 
и мифологические системы, становится «имперской» религией. Вместо прежних «земных» 
ценностей (патриотизм, служение роду, семье, гармоническое развитие, самосовершенство-
вание и т.д.) приходят новые ценности, с ориентацией на «Небо» (Небо, Бог – здесь выраже-
ние надклассовости, космополитизма, универсализма, общечеловечности)18. 

                                                 
12 Абрамзон М.Г. Монеты как средство пропаганды официальной политики Римской империи. М., 

1995. С. 382. 
13 См.: Штаерман Е.М. Кризис античной культуры. М., 1975. С. 79; Пиков Г.Г. Исторические термины и 

историческая действительность (Империя как феномен европейской истории) // Гуманитарное образование в 
Сибири. Новосибирск, 2000. С. 112. 

14 Штаерман Е.М. Социальные основы религии Древнего Рима. М., 1987. С. 269. 
15 Семичева Е.А., Сережко Т.А. «Свой – чужой» в представлениях древних греков о пространстве и че-

ловеке // Иресиона. Античный мир и его наследие. Вып. 3. Белгород: БелГУ, 2006. С. 5-9. 
16 Пиков Г.Г. Указ. соч. С. 105. 
17 Подробнее об этом процессе см.: Bowersock G.W. From emperor to bishop: The selfconscious transfor-

mation of political power in the IV-th century A.D. // Classical Philology. 1986. Vol. 81. № 4. P. 298-307; также: Pe-
likan J. The Excellent Empire. The Fall of Rome and the Triumph of the Church. San Francisco, 1987. 

18 Пиков Г.Г. Указ. соч. С. 109. 
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Однако, большая часть представителей римской аристократии на первое место по-
прежнему определяет «старые» ценности, не мысля свое существование вне рамок импе-
рии, а Рим в их сознании олицетворял могущество и процветание государства. Данный 
стереотип был настолько силен, что, в то время как Рим уже давно перестал быть «цен-
тром мира19», «первым среди равных», вера в его объединяющую роль и блестящее бу-
дущее продолжала сохраняться в душах его почитателей: «…но по всем, сколько их ни 
есть, частям земли чтят Рим, как владыку и царя, и повсюду в чести и славе седина сената 
и имя римского народа» (Amm. Marc. XIV. 6, 6). Симмах ставит в заслугу Риму объедине-
ние под своей властью всего рода человеческого. Рим – это genetrix hominum (мать лю-
дей), ибо он объединил под своей властью людей всего мира20. Римляне в гораздо мень-
шей степени дали новой вере отнять у себя свою гордость величием «латинского имени». 
Латинский христианский поэт Аврелий Пруденций Клемент (348-413 гг.) не боится в сво-
ем гимне мученику Лаврентию описывать христианизацию Рима как его очередной три-
умф (Lib. Peristeph.): 

Отчизна древних идолов,  
Рим, ныне чтущий Господа,  
Триумф духовный правишь ты,  
Приняв вождем Лаврентия21!  

Лаврентий оказывается доблестным римским гражданином, наследником Регула, 
его стойкость в мучениях изображена так, как если бы он был вторым Муцием Сцеволой, 
его небесная слава описана в традиционно-римских понятиях: 

Увенчан ты блистательным  
Венцом гражданской доблести.  
Причтен к небесной курии22. 

Языческая аристократия рассматривала кризис как временное явление, а идея 
«Вечного Рима» использовалась ими как альтернатива христианству, но и среди христи-
ан, как мы уже убедились, она все еще пользовалась популярностью, несмотря на злост-
ные обличения пороков римского общества. И здесь, вероятно, самое показательное сви-
детельство – это слова св. Иеронима (340-420 гг.) о шоке, который он испытал при полу-
чении вести о падении Рима перед Аларихом, находясь тогда в отдаленном Иерусалиме. 
Церковь полагается на божественную благодать, и ее не должны интересовать дела зем-
ные, тем более она никак не может связывать с ними своих надежд. И все же известие так 
потрясло Иеронима, что некоторое время он был не в состоянии заниматься богослови-
ем23. Иероним был уверен, что падение «Вечного города» поведет за собой по этим при-
чинам гибель всего мира и конец земного существования людей: «Покорен город, кото-
рый покорил всю вселенную... Погас светоч мира, и с падением одного города погибло 
все человечество» (in una urbe totus orbis interiit). Поэтому-то, по его мнению, и близко 
время Антихриста. 

Однако, несмотря на все потрясения, раз за разом, государству удавалось выжи-
вать: после кризисного III века, с установлением системы домината при Диоклетиане и 
его преемниках, империя получила возможность сохранять устойчивое положение еще 
почти целое столетие. Однако в V в. от этого равновесия не осталось и следа. Вопреки 
названию invictissimi (непобедимый), которым любили похваляться императоры, боль-
шая часть Европы оказалась во власти варваров. Императорская власть, переходя из од-
них рук в другие, дискредитируя сам институт, постепенно утрачивает свой авторитет. 
Но, возможно, никогда еще Римская империя не была столь значима в качестве центра 
континента, как в эпоху своего заката. Это осознавали все, хотя для одних империя была 

                                                 
19 Уже к началу IV в. Рим перестал быть политическим центром не только всей Римской империи, но и 

западной ее части. В качестве резиденций императоры использовали теперь Милан, Трир, Константинополь 
или Равенну. 

20 Пиков Г.Г. Указ. соч. С. 108. 
21 Цит. по: Аверинцев С.С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности 

к Средневековью // Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976. С. 18. 
22 Там же. С. 19. 
23 Тойнби А. Постижение истории: Сборник / Пер. с англ. Е.Д. Жаркова. М., 2001. С. 500. 
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врагом, которого нужно сразить, для других – пространством для оккупации, для  
третьих – традицией, которую еще нужно было защищать24. 

В сочинениях Авзония (ок. 310 – ок. 394), жизнь которого приходится на период 
временной стабилизации в империи, начавшейся с правления Диоклетиана и Констан-
тина, жива идея вечности империи и олицетворявшего ее Рима («Рим золотой, обитель 
богов, меж градами первый», «Ах, прости меня, Рим, прости меня, мощный» (Aus. De 
omen.; De urb. 1)); границы империи еще крепки, и императоры справляют триумфы в 
честь пограничных побед: «Благодарение мое<…>воздается<…> государю могуществен-
нейшему – за один год умиротворил он и рейнскую границу и дунайскую…» (Auson. Orat. 
Laud. ad Caes. Grat. 2, 7). 

Отношение Авзония к варварам довольно благодушное, с позиции сильного: 
Укрощены враги: там франки со свевами спорят, 
Кто покорней, желая служить под римским оружьем; 
Там к савроматской бродячей орде прибавились гунны; 
Там налетают на Истр в союзе аланы и геты 
(Это мне вести несет быстрокрылая наша Победа) –  
Но император грядет, венец наших почестей близок, –  
Кто в соучастники взят, тех ждет по заслугам награда. 

(Auson. Cons. Orat., 30-35). 
Когда Авзоний умирал, до германских вторжений в Галлию оставалось каких-

нибудь десять лет. Разумеется, он не предполагал такого варианта развития событий в 
будущем, при котором варвары войдут в Город, хотя его стихи отражают все более усили-
вающийся натиск на границы империи, чувство безысходности в его произведениях от-
сутствует: «В Иллирике гремит война, а ты обдумываешь, какие гражданские убранства 
мне предложить. Сам в панцире, размышляешь о моей тоге. Опоясанный мечом для боя, 
ты примериваешь пальмовый узор по кромке моей тоги. Добрый знак! Ибо это самое об-
лачение, которое в мире носят консулы, в победе носят триумфаторы» (Auson. Orat. Laud. 
ad Caes. Grat. 11, 52). 

Таким образом, к V веку, несмотря на упадок и, казалось бы, приближающийся 
закат, было достигнуто осознание исторической роли Рима, не известное «золотому ве-
ку» империи. Чтобы проиллюстрировать данное утверждение, достаточно сравнить стро-
ки из Вергилия (Aen. VI): Tu regere imperio populos, Romane, memento; / hae tibi erunt ar-
tes, pacique imponere morem / parcere subiectis et debellare superbos: 

Римлянин! Ты научись народами править державно! 
В этом искусство твое, налагать условия мира, 
Милость к покорным являть и смирять войною надменных. 

– и фрагмент поэмы De redito suo («О моем возвращении») Рутилия Намациана, 
галло-римлянина и префекта Рима начала V века: Fecisti patriam diversis gentibus unam, / 
profuit invitis te dominante capi / dumque affers victis proprii consortia iuris / urbem fecisti 
quod prius orbis erat: 

Для разноликих племен ты единую создал отчизну: 
Тем, кто закона не знал, в пользу господство твое. 
Ты предложил побежденным участие в собственном праве: 
То, что миром звалось, Городом стало теперь.  

(Rut. Nam. I. 63-66). 
Прославлению Рима, утверждению вечности и незыблемости Города Рутилий 

Намациан посвятил строки с 47-ой по 154-ю, что сам по себе говорит о многом. 
Эти тексты представляют точку зрения на две различные ситуации, которые со-

временники оценили, каждый по своим соображениям, как успех. В первой сквозит три-
умфальный дух тех, кто милостью богов покорил мир, тогда как вторая является в неко-
тором роде признанием того, что весь мир был обязан Риму. В двух этих взглядах есть 
нечто общее: благо права, этого прочного фундамента, на который империя опиралась на 
всех этапах великого завоевания и наследия25. 

                                                 
24 Мансуэлли Г., Блок Р. Цивилизации древней Европы. Екатеринбург, 2007. С. 311. 
25 Там же. С. 314-315. 
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Еще один галло-римский литератор-интеллектуал Сидоний Аполлинарий  
(ок. 430 – ок. 480 гг.) оставил нам в своих произведениях свидетельства, указывающие на 
то, что он был не только адептом имперской идеи и концепции «Aeternitas Romae», но и 
являл собой образец государственного деятеля, пытавшегося в тот сложный период во-
плотить их в жизнь.  

Как представитель самого высшего галло-римского социального слоя Сидоний 
был всегда в центре главных политических событий в Галлии в последней декаде фор-
мального существования Западной империи. 

Приверженность «имперской идее», заложенной в сознании Сидония еще со 
школьной скамьи, выражалась, прежде всего, в желании возродить былую мощь велико-
го государства, олицетворением которого в глазах поэта являлась его родная провинция 
Галлия (Sid. Epist. II. 1, 4; IV. 5, 2; 14, 1). Эта цель, по мнению Сидония, во многом оправ-
дывает его взаимоотношения с готами: дружеские поначалу, пока надежды его как поли-
тика были связаны с военной помощью варваров (он даже был готов простить готам их 
принадлежность к арианству) (Id. I, 2, 4); враждебные в то время, когда из союзников го-
ты превращаются в завоевателей (в 475 г. император Юлий Непот сдает остаток террито-
рий Галлии, включая Клермон, Эйриху, несмотря на героически возглавляемую Сидони-
ем защиту Клермона от готской осады). В отличие от «ура-патриотической» атмосферы 
стихов Авзония, из сочинений Сидония мы видим, что он вынужден «жить среди полчищ 
волосатых», «принужден терпеть германский говор» и «против воли хвалить песенки 
обожравшихся бургундов» (Sid. Carm. 12). 

Империя неумолимо двигалась к концу, и Сидоний был свидетелем этого собы-
тия, хотя предпочел не оставить в своих записях ни одного свидетельства, выражающего 
его отношения к данному факту, но, в конце концов, Западная Римская империя рухнула. 
Административная основа ее не сопротивлялась гигантскому стремительному росту 
вторжений, ее способность к обновлению истощилась, провинции изолировались друг от 
друга, приобретая статус королевств, мир тогда вышел на неизвестные земли, которые 
разрушили равновесие, но сама идея Рима продолжала существовать как бодрящий миф, 
миф об общечеловеческой родине, история которой показала, что она не была невоз-
можной мечтой26. 

Таким образом, несмотря на официальный конец политической истории Рима, 
его культура продолжала оказывать влияние на умы лучших представителей самых раз-
ных народов Средиземноморского мира. Идея вечности империи сохранялась, прежде 
всего, в плане преклонения перед создавшими ее «предками». Количество литературных 
свидетельств убедительно показывает, что в рассматриваемую эпоху пиетет перед «Веч-
ным городом» не только не ослабел, но даже окреп в сердцах образованной элиты Запада 
(Amm. Marc. XVI, 10; Paneg. lat. II, 13; IX, 19; XII, 47, 3; Aur. Vict., Caes. 28, 2; 41, 17). 

Анализируя проблему с хронологической точки зрения, необходимо констатиро-
вать практически неизменную интенсивность обращения к самой идее, но не ее содержа-
тельную однородность по вполне понятным причинам: меняется политическая ситуация, 
государство все неуклоннее движется к своему концу, и писать о настоящем могуществе 
Рима на таком фоне попросту смешно. Поэтому в трудах Симмаха, Клавдиана, Авзония 
(да, пожалуй, еще и у Рутилия Намациана, хотя это уже первая половина V в.) мы ощуща-
ем надвигающуюся опасность, но видим уверенность в своих возможностях достойно от-
разить ее. Что же касается писем Сидония, то период его активного творчества падает на 
вторую половину V столетия, и он, хотя и надеется на возрождение былого величия, чет-
ко осознает, что роль Рима в качестве центра объединения безнадежно утрачена. В этом 
проявились основные изменения в содержании интересующей нас концепции. Сидоний 
связывает свои чаяния с Галлией, провинцией, откуда он родом. Во многом это неслу-
чайно, поскольку во времена Поздней Античности самым высоким культурно-
образовательным уровнем отличались именно Галлия (также как и Сев. Африка). Однако 
шоры иллюзии стабильности, уверенность во временном характере трудностей, за не-
сколько лет до падения Западной Римской империи, все еще скрывают от писателя ис-
тинное положение дел. Хотя, здесь вернее будет сказать, он сам цепляется за старые идеи 

                                                 
26 Грималь П. Цивилизация Древнего Рима. Екатеринбург, 2008. С. 424. 
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как за якорь, не дающий ему оторваться от прежней жизни и взглянуть в глаза стреми-
тельно надвигавшемуся новому миру и, несомненно, внушавшему страх тем, кто стоял на 
его пороге27. 

Итак, даже после падения империи концепция «Aeternitas Romae» долго не исче-
зает, продолжая свое существование в духовном наследии «последних римлян28». Как 
писал С. Аверинцев: «... Римская империя перестала существовать «всего лишь» в дей-
ствительности, в эмпирии, – но не в идее. Окончив реальное существование, она получи-
ла взамен «семиотическое» существование»29. 

Государственность римского образца стала эталоном для всех последующих дер-
жав Европы, стремившихся объединить под своей эгидой разные этнические общности 
средневековья. Римская культура (в ее позднеримском, постклассическом варианте) дол-
гое время являлась примером для организации различных сторон жизни европейского 
общества – социальной, правовой, религиозной, бытовой, эстетической. 
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27 Разумеется, речь здесь идет по преимуществу о тех, кому было что терять. 
28 Straub J. Vom Herrscherideal in der Spätantike. Stuttgart, 1939. S. 175–204. 
29 Аверинцев С.С. Другой Рим. СПб., 2005. С. 64. 
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Послеюстиниановский период истории ранней Византии рассматривается в исто-

риографии как время ухода с исторической сцены знати позднеантичного магистратского 
типа1. Однако данный период в истории военной знати, продолжительностью в несколь-
ко десятков лет (565-640 гг.), до сих пор не подвергался такому же пристальному изуче-
нию, как институт военных магистров в более ранние эпохи2. Изучение судеб Приска и 
Филиппика, являющихся одними из последних ярких представителей военной элиты ма-
гистратского типа, позволило бы составить представление о карьере военных магистров в 
последний период существования позднеантичной Империи, путях и способах их возвы-
шения и продвижения по карьерной лестнице, об их взаимоотношениях с императорской 
властью, об их месте, роли и влиянии в военной и политической жизни государства. 
Важно также выяснить, насколько успешно справлялись военные магистры со своими 
обязанностями, в том числе как проводники политики императора в отношении армии, 
какими мотивами руководствовались императоры при их назначении и смещении. Вы-
бор же в качестве объекта изучения сразу двух этих персонажей не случаен, поскольку их 
карьерные пути были во многом схожи и часто пересекались.  

Филиппик был мужем сестры Маврикия Гордии, и, исходя из указания Иоанна 
Эфесского (Iohann.Ephes. HE. III.5.18), состоял в родственной связи с императором уже к 
моменту к своего назначения на пост комита экскувитов. Следовательно, вполне вероят-
но, что возвышение Филиппика состоялось, благодаря женитьбе на сестре императора, а 
не тем случаем, когда породнение с императорским домом было следствием удачной ка-
рьеры и демонстрации выдающихся способностей. Тем не менее, Маврикий не сразу до-
верил своему зятю поприще полевого полководца: около 2 лет Филиппик был комитом 
экскувитов. Но после отставки Иоанна Мистакона с поста военного магистра Востока вы-
бор императора пал именно на своего зятя. Судя по сообщениям Феофилакта Симокатты, 
Филиппик к моменту своего назначения не имел опыта командования, но считался пре-
данным наукам и обладающим некоторыми познаниями в области войны (Theoph. Sym. 
I.14.2), т.е. был знатоком теории. Филиппик был «своим человеком», и это его качество 
стало решающим в глазах Маврикия. Император нуждался в верном человеке, способ-
ным стать надежным проводником его политики в одной из крупнейших армий Визан-
тии. Эта политика, как представляется, была изложена у Евагрия: Филиппик избавил 

                                                 
1 Глушанин Е.П. Военная знать ранней Византии. Барнаул, 1991. С. 15-25 (о магистратском типе позд-

неантичной военной знати), 237-238 (о судьбе военной знати во второй половине VI в.). 
2 Институт военных магистров Восточной Римской империи до 565 г. обстоятельно исследован в уже 

упомянутой выше фундаментальной монографии Е.П. Глушанина. По военным магистрам IV-V вв. стоит от-
метить хотя бы работы В. Энсслина (Enßlin W. Zum Heermeisteramtdesspätrömischen Reiches. Teil I: Die Titulatur 
der magistri militum bis auf Theodosius I // Klio. Bd. 23. 1930. S. 306–325; Teil II: Die magistri militum des 4. 
Jahrhunderts // Klio. Bd. 24. 1931. S. 102–147; Teil III: Der magister utriusque militia et patricius des 5. Jahrhunderts 
// Klio. Bd. 24. 1931. S. 467–502) и А. Демандта (Demandt A. Magister militum // RE. Supplement band 12.1970.  
S. 553—587). 
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войско «от излишеств, ведущих к роскоши», расположил его «к умеренности и покорно-
сти» (Evagr. VI.3). В течение четырех лет Филиппик возглавлял восточный магистерий и 
как полководец, в целом, справлялся со своими обязанностями. Причину его внезапной 
отставки в 588 г., о которой он узнал, ещѐ не доехав до столицы (но уже будучи знакомым 
с содержанием приказа (Theoph. Sym. III.1.1-2; Theoph. AM 6079)), в историографии объ-
ясняют его неудачами и бездействием3. Впрочем, не менее важным моментом в решении 
Маврикия могло стать как раз выступление Филиппика против императорского указа о 
сокращении анноны на четверть: он не понаслышке знал настроения войск и уровень их 
дисциплины, опасался мятежа и появления узурпатора (Theoph. AM 6079). Но не вняв-
шему словам своего зятя Маврикию нужен был послушный исполнитель, и на место Фи-
липпика был послан Приск.  

Судя по данным источников, Приск, в отличие от его предшественника на посту 
военного магистра Востока, не состоял в родственных связях с императорской фамилией. 
Молчат источники и о каких-либо предыдущих его заслугах на военном или ином по-
прище. Приск мог быть одним из телохранителей Маврикия (подобно другому военному 
магистру Коментиолу), или же знакомым императора по службе на восточной границе 
(подобно Иоанну Мистакону, первому военному магистру Востока при Маврикии). Впро-
чем, поведение Приска по прибытии к войскам свидетельствует о том, что он, скорее все-
го, не имел опыта военного командования.  

Филиппик же, который так и не отважился обнародовать вышеупомянутый указ 
об анноне до момента своей отставки, теперь решается на это. «Сделал он это из зависти, 
желая причинить неприятности Приску», – язвительно заметил Феофилакт Симокатта 
(Theoph. Sym. III.1.2). Именно с этого момента начинается соперничество двух представи-
телей военной элиты. 

Сообщение Евагрия о первых шагах нового командующего позволяет сделать вы-
вод, что его миссия состояла в подготовке воинов к обнародованию указа о снижении жа-
лования, и что он, Приск, был тщательно проинструктирован императором на этот счѐт: 
«Итак, прибыв к войску, с поднятыми бровями, с величавым видом и в великолепном 
убранстве, он говорит ему нечто о терпении воинов в настоящее время, о тщательном во-
оружении и том, чего стоит государству содержание их» (Evagr. VI.4). Своим надменным 
поведением Приск только усугубил недовольство войска. Человек, который напоминал во-
инам о цене их содержания государством, сам располагал при этом, по сообщению Евагрия 
(Evagr. VI.4), сокровищами, которые и были разграблены взбунтовавшимися воинами. 
Миссия Приска полностью провалилась: он не только не подготовил войско к указу о сни-
жении анноны, но и настроил войско против своей персоны. Пытаясь отвести от себя гнев, 
Приск объявил Филиппика инициатором снижения нормы анноны, но это не возымело 
эффекта. Маврикий не стал посылать к мятежной армии третьего командующего, а возвра-
тился к кандидатуре Филиппика. Очевидно, никакой более авторитетной фигурой Маври-
кий не располагал, хотя уже в тот момент он мог рассматривать Коментиола, с переменным 
успехом действовавшего в Европе. Но бунтующее войско не приняло и Филиппика: паде-
ние его авторитета среди солдат продемонстрировал эпизод с отступлением от Хломарона 
ещѐ в 586 г., когда воины открыто издевались над стратигом (Theoph. Sym. II.5.9; Theoph. 
AM 6078). С огромным трудом принятый войском в качестве начальника, Филиппик ещѐ в 
течение двух лет командовал войсками восточного магистерия, пока, наконец, не был снят 
с поста за неудачную осаду Мартирополя. Маврикий, судя по всему, сохранил за своим зя-
тем пост комита экскувитов, но к командованию магистерием больше не привлекал. Фи-
липпик ещѐ мелькнѐт на дипломатическом поприще в 590 г. и будет привлечен к кратко-
временному командованию в походе против булгар в конце 590-х гг. – как считается, чтобы 
подменить отстраненного от командования Коментиола4. Но, в целом, Маврикий на своего 
зятя как на полководца больше не рассчитывал.  

Наоборот, Приска, несмотря на все его злоключения на Востоке, император решил 
попробовать на другом горячем участке Империи – Балканах. Новое назначение Приска 
могло произойти, согласно разным хронологическим реконструкциям, либо через пять-

                                                 
3 Goubert P.S.J. Byzanc eavant l'Islam. T. I. Byzance et l'Orient sous les successeurs de Justinien. L'empereur 

Maurice. Paris, 1951. P. 103. 
 4Prosopography of the Later Roman Empire. Cambridge, 1992. T.3. Р. 1024. 
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семь лет после его отозвания с восточного магистерия, в 593 или 595 г., либо даже в том 
же 588 г.5 Таким образом, Маврикий произвѐл своеобразную рокировку двух командую-
щих крупнейшими армиями Империи: с Балкан на Восток был отправлен Коментиол, и 
обратно – Приск. 

Приск провѐл с некоторыми перерывами ряд кампаний на Балканах (в 588,  
593-599 гг. или 595-599 гг.). Первоначально Приск был военным магистром Фракии 
(Theoph. Sym. VI.5.13; ср. VI.4.7). В 596/597 гг. он был заменѐн братом императора Пет-
ром. Причина отставки источниками прямо не называется; но в качестве источников 
недовольства Маврикия не могли выступить такие действия Приска, как переход с вой-
ском обратно на правый берег Дуная, или уступка части добычи аварскому кагану, высту-
пившему в качестве своеобразного рэкетира (Theoph. Sym. VI.11.3; VI.11.21). Эти события 
явно произошли уже после назначения Петра. К тому же известно, что среди прочих 
предписаний Петр должен был объявить войскам указ, согласно которому уплата жало-
вания выдавалась в виде денег, оружия и одежды. Возможно, повторилась ситуация 588 
г.: Приск, наученный горьким опытом своего командования на Востоке и, как в своѐ вре-
мя Филиппик, хорошо знавший настроение войск, выступил против политики экономии 
на армии. Как явствует из Симокатты (Theoph. Sym. VI.10.1-3), Приску с большим трудом 
удалось убедить войско перезимовать на варварском, враждебном берегу Дуная; опасаясь 
повторения мятежа 588 г., он мог поделиться своими опасениями с Маврикием и воспро-
тивиться его новым планам. Маврикий же, либо не зная, насколько накалена обстановка 
в войсках, либо просто пренебрегая мнением воинов, решил поставить во главе дунайско-
го войска надежного человека, которому он доверял, и который стал бы его послушным 
проводником его политики6. Как известно, попытка внести изменения в систему снабже-
ния и оплаты войск не удалась.  

Опала Приска была недолгой: разуверившись в полководческих способностях своего 
брата, Маврикий вновь доверил Приску командование войсками на Балканах (598 г.). Впро-
чем, через некоторое время компанию на Балканах Приску составил другой стратиг, Комен-
тиол. В 601 г. Маврикий, судя по всему, убрал обоих стратигов с данного театра военных дей-
ствий и вверил командование своему брату Петру. Следующее по времени упоминание о 
Приске принадлежит Себеосу и относится к осени 602 г.: Приск направлен в Армению для 
набора войска, но, узнав о перевороте Фоки, немедленно спешит в Константинополь  
(Sebeos, ХХ). Примечательно, что Фока, который расправляется с крупнейшими представи-
телями военной элиты предыдущего правления (казни Коментиола, Нарсеса и Петра, по-
стрижение Филиппика), удостаивает Приска должности комита экскувитов, а в будущем от-
дает за него замуж свою дочь. Пролить свет на подобное отношение тирана к одному из 
бывших маврикиевых полководцев может указание Павла Диакона на то, что Фока был ко-
нюшим у Приска (Hist. lang. IV.26). Хронологически этот эпизод следует относить ко време-
ни командования Приска на Балканах. Очевидно, между Фокой и Приском сохранились хо-
рошие отношения, и складывается впечатление, что Приск, спеша в Константинополь  
в 602 г., уже как будто знал о том, что Фока его щедро облагодетельствует.  

Для Филиппика, надолго отстраненного Маврикием от командования, но сохра-
нявшего при этом пост комита экскувитов, приход Фоки не предвещал ничего хорошего. 
Узурпатор жестоко расправился с ближайшими родственниками Маврикия, такая же 
участь вполне могла постигнуть и зятя свергнутого императора, который являлся к тому 
же неплохим для той поры полководцем. Но Филиппик уцелел: он был только смещен с 
поста комита экскувитов и пострижен в монахи.  

                                                 
5 PLRE.T.3. P. 1053. Более предпочтительной нам кажется реконструкция, предложенная Г. Лабуда. 

Историк указывал на наличие хронологической лакуны в описании Симокаттой войны с аварами при отнесе-
нии начала этой войны к 591 г., в то время как в самом повествовании такого пропуска (между 594 и 597 гг.) не 
наблюдается. Отбросив начальную дату войны – 591 г., автор привязал события к дате конечной – 602 г. В си-
лу этого само начало войны сдвинулось на 595 г. (поход Маврикия и поражение Приска во Фракии), поход 
Приска против «румынских славян» (так называет их Лабуда) – на 596 г., к концу 596-го или к началу 597 г.  
относится назначение Петра вместо Приска, к 598 г. – новый поход Приска и т.д. См. Labuda G. Chronologie des 
guerres de Byzancecontre les Avarset les Slaves à la fin du VIe siècle // Byzantinoslavica. Т.11. 1950. Р. 167-173. 

6 Примечательно, что в 602 г. Маврикий вновь попытался сэкономить на армии, приказав ей перези-
мовать за Дунаем. Командовал балканским войском в тот момент тот же Петр. 
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Некоторые восточные источники передают, что Филиппик сделал попытку про-
должить свою карьеру и при новом режиме (Mich. Syr. Х.25; Сhron. 1234. LXXXIV). Он, 
следует полагать, сам явился во дворец к Фоке, и, надеясь расположить его к себе, стал 
злословить про своего тестя, объявлял, что тот сам был виновен в собственном падении. 
Нельзя не отметить мудрость Фоки, который заявил Филиппику: «И каким же образом, 
если ты не был хорошим зятем, ты можешь быть надежным другом? Проваливай же. Тот, 
кто не сохранил верность зятю, не соблюдет и дружбы друга».  

О том, насколько историчен этот разговор, речь пойдѐт ниже, сейчас же заметим, 
что и Пасхальная хроника (Chron.Pasch. 603), и Феофан (Theoph. АМ 6098) свидетель-
ствовали в пользу того, что в 603 г. Филиппик постригся в монахи. Однако Себеос указы-
вал на то, что Филиппик принял постриг ещѐ в царствование Маврикия, по собственной 
воле («впал в размышление»; Sebeos, XXIV). 

Приск, ставший после женитьбы на дочери Фоки фактически вторым лицом в гос-
ударстве, начал тяготиться своим тестем. Источники связывали начало подобного тяго-
тения со ссорой царя с новоиспеченным зятем в 607 г. из-за статуй молодоженов, уста-
новленных рядом с царскими (Ioann. Ant. Fr. 218е, 218f; Nic. Brev. 4; Theoph. АМ 6099; 
Zon. XIV.14; Nic. Call.XVIII.55; Cedr.I.713; Patr.Const. III.184). Именно Приску традиция 
приписывает первое обращение к Ираклию, отцу будущего императора, за помощью про-
тив Фоки. При свержении Фоки Приск, возглавлявший экскувитов, никак не помог свое-
му тестю; его действия, описанные у Иоанна Антиохийского (Ioann. Ant. Fr. 218f), были по 
сути предательством пытавшегося организовать оборону Константинополя Фоки. Кроме 
того, он помог вызванным Фокой в Константинополь матери и жене Ираклия, за что по-
следний позже его благодарил (Ioann. Nik. Chron. 106). 

Ещѐ только вникавший в курс дел государства Ираклий нуждался в советниках, в 
людях, на которых он мог бы на первых порах опереться. В данных обстоятельствах 
Приск мог быть полезен новому императору во многих отношениях. Ираклий был благо-
дарен Приску за его помощь во время низложения Фоки, и, очевидно, ценил его за воен-
ные способности и опыт. Для своей эпохи Приск, несомненно, являлся одним из способ-
нейших полководцев Империи. Ещѐ до своего восшествия на трон Ираклий даже предла-
гал его в качестве нового василевса (Nic. Brev. 5). Факт, что Приск сумел удержать экс-
кувитов от помощи Фоке, показателен в плане его авторитета и влияния среди этой поли-
тической силы. Кроме того, Приск имел при себе ойкию, которая могла представлять до-
статочно весомую в тех условиях боевую силу, и Ираклий поспешил задействовать еѐ 
против персов. Кроме того, подобное отношение нового императора к знаковой фигуре 
предыдущего режима могло быть сделано в угоду восточному войску, которым совсем 
ещѐ недавно командовал брат Фоки Коментиол и в котором могли сохраняться, несмотря 
на восстание армянских частей,  профокиевые настроения7.  

Резкая перемена в отношении Ираклия к Приску произошла после личного визи-
та императора к полководцу в Кесарию с целью «держать с ним совет об общих делах» 
(Nic. Brev. 2). Согласно «Бревиарию» Никифора, Приск встретил императора крайне не-
дружелюбно и надменно: притворившись больным и немощным, он насмехался и даже 
ругал Ираклия. «Ираклий же, внимая происходящему представлению, при всем том сно-
сил дерзости, выжидая еще удобный случай. Он полагал пока, что они действительно 
должны договориться друг с другом, хлопоча, как должно, об интересах государства» 
(Nic. Brev. 2). Как думается, не только интересы государства заставляли Ираклия унять 
свой гнев. Вполне возможно, численность букеллариев Приска была достаточной, чтобы 
с ними считался василевс. И только когда в столице появился Никита, двоюродный брат 
Ираклия, прибывший из Египта, скорее всего, с некоторым количеством войск, только 
тогда и наступил упоминаемый Никифором удобный случай: Ираклий чувствовал себя 
уже вполне уверенно, чтобы расправиться с надерзившем ему полководцем. Приск явил-
ся в Константинополь как раз по случаю чествования прибытия Никиты, был обманом 
завлечен во дворец и отрезан тем самым от своих букеллариев. Во дворце, в присутствии 
сената и многих горожан, перед Приском был разыгран небольшой спектакль. Ираклий 
вопросил присутствующих: «Кого оскорбляет обижающий императора?», и в ответ 

                                                 
7 С другой стороны, воинам могло быть известно поведение Приска в момент свержения Фоки. 
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услышал: «Бога, сделавшего его императором». С этим согласился и Приск, признав та-
кую дерзость не заслуживающей снисхождения и при этом словно забыв своѐ поведение в 
Цезарее. Об этом поведении ему тут же и напомнил Ираклий. Логическим завершением 
речи василевса стал удар кодексом по щеке Приска и тирада: «Тот, кто не соблюдал род-
ства, будучи зятем, как же стал бы соблюдать дружбу». Приск был пострижен в монахи, 
заключен в храм, в котором через год и умер. Ираклий же лично вышел к его букеллари-
ям и объявил о смене их статуса: из слуг Приска они стали слугами государства, им было 
назначено содержание (Nic. Brev. 2).   

Рассказ о расправе над Приском у Никифора напоминает рассказ Михаила Си-
рийца и Хроники 1234 г. о диалоге Фоки и Филиппика, причѐм нравоучительная тирада 
про соблюдение родства и дружбы повторяется едва ли не дословно. Причиной тому мо-
жет быть поразительная схожесть судеб Филиппика и Приска, которые оба являлись зя-
тьями василевсам Маврикию и Фоке соответственно (что делает применимой к обоим ти-
раду про зятя), и оба были пострижены в монахи. Кроме того, последние события в жиз-
ни Приска, который умер через год после того, как попал из стратигов в монахи, повто-
ряют в обратном порядке перипетии в судьбе Филиппика, которого Ираклий вызвал из 
монастыря в Хрисополисе, куда тот был помещен, назначил командующим войсками 
против персов и который умер спустя год. Неудивительно, что подобные параллели в ка-
рьере обоих полководцев могли запутать даже их современников, и история про «плохо-
го» зятя свергнутого императора, которого новый василевс после морализаторской бесе-
ды отправляет в монахи, стала применяться к обоим. Не исключено, впрочем, что из-
вестная нам по источникам схожесть судеб Приска и Филиппика могла быть как раз по-
рождением путаницы в этих самых источниках. Если же поверить указанию Себеоса о 
постриге Филиппика ещѐ при Маврикии, то историчным следует признать только диалог 
Ираклия и Приска. Расправа над Приском у Никифора более органично вписана в канву 
событий (размолвка в Цезарее, месть Ираклия и его обращение к букеллариям), чем рас-
права над Филиппиком в более позднем труде Михаила Сирийца и в Хронике 1234 г.  

Возвращаясь к причинам падения Приска, которое описано у Никифора, следует 
помнить, что до нас дошла «официальная» трактовка, т.е. версия самого Ираклия: после 
смерти Приска о содержании их бесед в Цезарее мог знать только он. Одно ли надменное по-
ведение (да и было ли оно?) Приска вызвало гнев императора Ираклия, или же дело заклю-
чалось в другом? Американский историк У.Э. Кэги рассматривал конфликт Приска и Ирак-
лия как борьбу за влияние в армии; постриг Приска ликвидировал последнюю «внутреннюю 
угрозу из прошлого» для Ираклия, ведь комиты экскувитов были чрезвычайно влиятельны 
и иногда опасно честолюбивы8. К моменту отставки Приска Ираклий более-менее разобрал-
ся в государственных делах и укрепил свое собственное положение; в такой ситуации Приск, 
действительно, мог пригодиться ему разве что своей «дружиной».  

После устранения Приска вакантными оказались сразу две должности: комит экс-
кувитов и командующий восточным войском. Последний пост после более чем двадцати-
летней паузы (если не считать кратковременного командования в конце 590-х) занял Фи-
липпик. Он ещѐ раньше был привлечен Ираклием для переговоров с братом Фоки Ко-
ментиолом (V.Theod. Syc. 152), но в качестве кандидатуры на пост командующего восточ-
ным войском поначалу проиграл Приску. Теперь же его военные знания и опыт оказа-
лись снова востребованы9. Стоит отметить, что на сей раз командование также было по-
ручено брату Ираклия, Феодору. Действия Филиппика были в целом успешными, но че-
рез год после своего возвращения на поприще стратига он умер (Nic. Brev. 2). 

Так примерно в одно время из жизни ушли два военных магистра, последние 
крупные представители отживающей свой век военной знати магистратского типа. 
Именно получение поста военного магистра от императора Маврикия открыло им путь в 
ряды военной элиты, но их стартовые возможности были неодинаковы. Если Филиппик 
получил высокое назначение на Восток благодаря своей родственной связи с императо-
ром, то Приск, не будучи упоминаемым источниками как состоящий хотя бы в малейшем 
родстве с Маврикием, добился своего первого магистерия за какие-то иные заслуги, но не 

                                                 
8 Kaegi W.E. Heraclius: Emperor of Byzantium. Cambridge, 2003.Р. 75, 70. 
9 В Филиппике даже видят автора «Стратегикона»; см. Wiita J.E. The Ethnika in Byzantine Military Trea-

tises / Ph.D. Dissertation.University of Minnesota, 1977. 
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обязательно военного характера. Дело в том, что, как отметил Е. П. Глушанин, начиная с 
императора Анастасия при назначении военных магистров прослеживается тенденция 
фамильной политики: ставка делалась на личную преданность, а не на профессиональ-
ные качества; это стало причиной отмирания магистратских основ в институтах армей-
ского командования10. Однако если при Юстине I и Юстиниане в целом соблюдалась ста-
рая система военного администрирования с отдельными рецидивами фамильной поли-
тики11, то при Юстине II и Тиберии Константине ориентация на личную преданность и 
родственные связи вновь получила распространение (крупные полководческие назначе-
ния Тиберия, Бадуария, Юстиниана, Маркиана). В случае с Маврикием, как отмечал 
французский историк П. Губер, его преданность семье и недоверие к полководцам созда-
вали предрасположенность к использованию и переоценке профессиональной пригодно-
сти своих родственников12. Впрочем, собственно Филиппик во время своих военных дей-
ствий против персов избежал крупных неудач и даже выгодно смотрелся на фоне других 
современных ему полководцев. Необычность военной карьеры Филиппика и Приска со-
стоит в том, что она развивалась на протяжении нескольких десятков лет и охватила со-
бой правления трѐх императоров, в то время как, например, в правление Юстиниана, 
Юстина II и Тиберия мы не наблюдаем подобного примера: последовательная смена во-
енных элит совершается с приходом каждого нового императора, и военные магистры 
предыдущего режима, как правило, не получают нового шанса13. Приск же сумел пере-
жить две такие, в целом, радикальные, смены военных элит, произошедшие с воцарени-
ем и Фоки, и Ираклия. 

Для военной знати магистратского типа в период еѐ упадка было характерно то, 
что сроки командования военных магистров, вопреки самому духу магистратской модели 
с еѐ временным характером исполнения полномочий, увеличивались14. Само количество 
магистериев при этом сокращалось: после 581-582 гг. нет данных даже о предполагаемых 
военных магистрах Иллирика15, вместо двух презентальных армий, как кажется, осталась 
всего одна16. В силу этих причин круг военных магистров становился уже. Тасование од-
ного и того же командного состава наблюдалось ещѐ при Юстиниане17; эта тенденция со-
хранилась и при Маврикии: длительные командования Филиппика на Востоке и Приска 
на Балканах являются яркими тому примерами. Вообще же, за двадцать лет правления 
Маврикия можно выделить всего пять основных полководцев, которые попеременно ко-
мандовали главными магистериями (Филиппик, Приск, Коментиол, Петр, Нарсес). 

Стоит отметить, что попытки Маврикия использовать Приска и Филиппика в ка-
честве проводников императорской политики в отношении армии не удались. В течение 
всего своего правления Маврикий изыскивал как средства и способы оптимизировать 
расходы на армию, так и человека, могущего провести эту политику в жизнь. Несмотря 
на то, что и Приск, и Филиппик возглавляли военные магистерии довольно продолжи-
тельное время, они так и не завоевали авторитета в войске, достаточного для проведения 
непопулярных, но необходимых мер.  

Тот факт, что Ираклий снова привлѐк на службу двух этих магистров, говорит не 
только о политической подоплѐке подобного шага нового василевса, но и попросту об ис-
черпании к этому моменту кадрового резерва высших командующих в Византийском гос-
ударстве. Террор, выкосивший военную верхушку, сложившуюся при Маврикии, и ори-
ентация Фоки на своих родственников поставили Ираклия в трудное положение. Изба-

                                                 
10 Глушанин Е. П. Ук. соч. С. 234. 
11 Тамже. С. 226, 235. 
12 Goubert P S.J. Op. cit. P. 91. 
13 Более того, уже во время длительного правления Юстиниана I наблюдалась смена поколений в во-

енной элите: так, в 562-565 гг. ряд высших военных должностей заняли родственники Юстиниана (см. Глуша-
нин Е.П. Ук. соч. С. 226-227), хотя в целом при Юстиниане военная верхушка состояла из одних и тех же вое-
начальников (Там же. С. 197). 

14 Глушанин Е. П. Ук. соч. С. 197. 
15 В качестве последнего потенциального военного магистра Иллирика рассматривается Феогнид в 

581-582 гг. (см. PLRE.T.3. Р. 1501). 
16 О презентальных магистериях при Юстиниане см. Глушанин Е.П. Ук. соч. С. 194-195, 207-209, 226; о 

судьбе презентальных армий см. Haldon J.F. Byzantine Praetorians. An Administrative, Institutional and Social 
Survey of the Opsikion and Tagmata, c. 580-900. Bonn, 1984. P. 96 сл. 

17 Глушанин Е.П. Ук. соч. С. 197. 
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вившись от родственников Фоки, новый император тем самым автоматически провѐл и 
чистку военной верхушки. Приск и Филиппик оказались в уникальном положении: они 
остались единственными полководцами во всей Империи, кто обладал военным опытом 
и знаниями, так необходимыми Ираклию в условиях войны с персами. Если в будущем 
Ираклий привлечѐт на высокие командные посты своих родственников, а потом и лично 
возглавит войско, то в первые годы его правления ситуация была другой: он только 
укреплял свой режим и нуждался в закаленных командирах.  

Далее следует коснуться проблемы института личных вооруженных свит военных 
магистров. Сложившаяся в зарубежной историографии точка зрения о частном характере 
букеллариата была пересмотрена применительно к эпохе Юстиниана барнаульским ис-
ториком Е.П. Глушаниным. Вкратце его наблюдения сводятся к следующему: дорифоры 
и гипасписты у Прокопия и Агафия не отождествляются с ойкией, т.е. личной прислугой 
полководцев; дорифоры и гипасписты не являлись частной свитой военной верхушки: 
дорифоры первой половины VI в. – это лучшие воины, откомандированные из различ-
ных армейских подразделений; гипасписты – это откомандированные в экспедиционные 
силы федераты и наемники-одиночки18. Ойики же, т.е. собственно личные свиты, не бы-
ли многочисленны; и хотя у армейских магистратов могла появиться возможность со-
здать крупные вооруженные свиты за счѐт ограбления Африки и Италии, она была пре-
сечена на корню Юстинианом19. Идея барнаульского историка рассматривать дорифоров 
как отборные войска прекрасно объясняет тот привилегированный статус, который обре-
тут букелларии в «Стратегиконе», избавляет от необходимости, как это делается в зару-
бежной историографии, приписывать Маврикию специальное создание корпуса букелла-
риев для охраны командующего презентальной армией, ликвидацию им получастных 
армий и переход частных букеллариев на государственное содержание20. 

Если говорить о частных вооруженных свитах военных магистров после смерти 
Юстиниана, то мы опять же не находим данных, свидетельствующих в пользу их высокой 
численности. У Симокатты всего несколько раз упомянуты гипасписты стратигов: щито-
носец Коментиола Нарсес (V.2.8); Феодор Иливин, дорифор Филиппика (II.4.3); безы-
мянные гипасписты, участвующие в собрании по случаю прибытия персидского посла и 
упомянутые, что любопытно, после тагматархов и лохагов (I.15.2). С другой стороны, Си-
мокатта также говорит и о копьеносце военачальника персов (IV.3.1), о гипасписте лохага 
(II.10.11) и т.д. Во время бунта восточного войска в 588 г. Приску пришлось спасаться на 
лошади одного из императорских телохранителей (ζωμαηοθύλακαρ ηος βαζιλέωρ21),при 
этом ничего не слышно о его личной охране, дорифорах или гипаспистах (III.1.12). Впро-
чем, букелларии всѐ-таки обнаруживаются у Прискана момент свержения Фоки в 610 г. 
(Ioann. Ant. Fr. 218f: «ὁ δὲ Ππίζκορ ἐδήλωζ εζςνασθῆναι ηοὺρ ἐξζκοςβίηοπαρ εἰρ ηὰ Βοπαΐδορ 
εἰρ ηὸνἱππόδπομον ηοῦ οἴκος αὐηοῦἅμα ηοῖρ ζηπαηιώηαιρ Βοςκελλαπίοιρ»; Никифор при опи-
сании расправы над Приском говорил о «Κπίζπος ζηπαηιώηαιρ»: Nic. Brev. 222). Но здесь 
речь идѐт уже не о военном магистре, а о комите экскувитов, фактически возвысившимся 
при Фоке до второго лица в государстве. Неудивительно, что он обзавѐлся охраной, оче-
видно, довольно внушительной численности23, в отношении которой он выступал как «ὁ 
παπᾶρ» (Nic. Brev. 2) и содержал за свой счѐт.  

Приск и Филиппик были одними из последних ярких представителей военной 
знати позднеантичного магистратского типа. Система военных магистериев, начавшая 

                                                 
18 Глушанин Е.П. Ук. соч. С. 214-218. 
19 Там же. С. 218-221. Разделение букеллариев и ойкии прослеживается и у Евагрия: историк пишет об 

отнятии Юстином II у Юстина, сыном Германа, щитоносцев, копьеносцев и собственно телохранителей 
(«ύπαζπιζηαρ και δοπςθόποςρ και ζωμαηοθύλακαρ». Evagr. V.2). Таким образом подчеркивается характер опалы 
Юстина: у него не только забрали букеллариев, но и лишили ойкии, т.е. оставили даже без «домашних». 

20 Haldon J.F. Op. cit. P. 101-102; Maurice's Strategikon: handbook of Byzantine military strategy / translat-
ed by George T. Dennis. Philadelphia, 1984. Р. XII; Shlosser F.E. The Reign of the Emperor Maurikios (582-602):  
A Reassessment. Athens, 1994.P. 93-96. 

21 Речь идѐт о скрибонах, упоминаемых Симокаттой и в дальнейшем (Theoph. Sym. VII.3.8; VIII.5.10). 
22 Подробнее о терминологии, употребляемой источниками в отношении свиты Приска и о еѐ судьбе 

см. Haldon J.F. Op. cit. P. 375-377 (n. 49). 
23 Вопрос о численности охраны Приска остаѐтся открытым. Показательно то, что после расправы над 

Приском Ираклий обратился к его воинам с речью (Nic. Brev. 2). Если бы перед ним стояла горстка людей, то 
император вряд ли удостоил бы их такой чести. 
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приходить в упадок ещѐ с возникновением широкой практики стратегий-автократий при 
Юстиниане и образованием экзархатов при Маврикии, в ходе военных потрясений пер-
вой половины VII в., как кажется, исчезла полностью; еѐ место в дальнейшем постепенно 
займѐт система фем. Так будет подведена черта не только под почти трехсотлетней исто-
рией развития знати магистратского типа, но и фактически под всей позднеантичной ис-
торией Восточной Римской империи. 
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Cтатья посвящена проблеме деятельности организаций 
Коминтерна в период 1923-1925 гг. На основе использования 
новых материалов, архивных документов, прессы и других ис-
точников, автор показал, что кризис 1923 г. Коминтерн исполь-
зовал в целях подталкивания мировой революции, которая по 
объективным причинам не могла быть реализована. В работе 
также выявляется политика Коминтерна по привлечению меж-
дународных пацифистских организаций против правитель-
ственного террора в Болгарии.  

 
Ключевые слова: Коминтерн, МОПР, движение солидарно-

сти, белый террор, болгарская комиссия, легальная работа, не-
легальная деятельность, международная анкетная кампания. 

 

 
На завершающем этапе Первой мировой войны в полной мере выявилась глубина 

кризиса, охватившего Европу. В тех странах, где социальные противоречия достигли осо-
бой остроты, а правящие круги оказались неспособны удержать ситуацию под контролем, 
движение за радикальное переустройство общества приобрело революционный характер. 

Октябрьская революция в России открыла новый этап в еѐ развитии. Он отличался 
крайним радикализмом, сочетая в себе политическое творчество масс, реализацию смелых 
социальных проектов и ожесточѐнную гражданскую войну. В речах Ленина и его соратни-
ков на рубеже 1918-1919 гг. отмечалось, что развитие событий в промышленно развитых 
странах Европы пошло по иному сценарию, нежели в России. Основной вывод из причин 
неудачи революционных сил в этих странах сводился к необходимости создать боеспособ-
ные партии и бороться с влиянием социал-демократии, позиция которой трактовалась как 
предательство интересов рабочего класса. Для решения этих задач предполагалось между-
народное объединение коммунистов. Такая организация была создана 2-4 марта 1919 г. на 
учредительном конгрессе, и получила название III Интернационал (Коминтерн).  

Коминтерновский курс был неотделим от судеб российской революции, которая 
трактовалась как сигнал к подъѐму пролетариата западных стран. При выдвижении ком-
мунистами лозунга мировой революции сказывался и такой момент, как конкуренция с 
социал-демократическим движением, видевшим себя в роли наследника Второго Интер-
национала. Об этом говорят документы, принятые в период конституирования Комин-
терна, в частности, резолюция I конгресса Коминтерна об отношении к социалистиче-
ским течениям и к Бернской конференции.1 В документе осуждалось поведение II Интер-
национала в годы мировой войны, а сама Бернская конференция трактовалась, как по-
пытка гальванизировать труп II Интернационала. В отличие от последнего, Коминтерн 
рассматривал себя не как федерацию национальных партий, а как единую коммунисти-
ческую организацию, генеральный штаб мировой революции. 

В соответствии с этой тактической линией в последующие годы сформировалась 
сеть примыкавших к Коминтерну организаций – Коммунистический интернационал мо-
лодѐжи, Международная организация помощи борцам революции и др.  

Коммунистический интернационал молодѐжи (КИМ) был основан в конце ноября 
1919 г. в Берлине. С начала 20-х гг. его деятельность была тесно связана с Коминтерном.  

Необходимость в создании второй организации была обусловлена политическими 
репрессиями против революционеров, многие из которых погибли в борьбе или находи-
лись в тюрьмах, а также помощи членам их семей. По инициативе группы старых боль-
шевиков IV конгресс Коминтерна принял специальное решение о создании Международ-
ной организации помощи борцам революции (МОПР). В резолюции V конгресса Комин-
терна говорилось, что коммунистические партии должны оказывать всемерное содей-
ствие МОПР, способствуя организацию его секций и отделений в своих странах, обязуя 

                                                 
1 Борьба большевиков за создание коммунистического интернационала. М., 1934. С. 135-140.  

mailto:Val@mail.ru
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своих членов принимать в последних самое активное участие. Партийная пресса должна 
была уделять на своих страницах надлежащее внимание МОПР в деле агитации и пропа-
ганды помощи борцам революции2. 

С самого начала своей деятельности МОПР и еѐ секции активно включились в кампа-
нию помощи революционным организациям. Одной из первых международных акций была 
кампания помощи германскому пролетариату в связи с оккупацией Рура в начале 1923 г. За-
хватнические цели Франции были осуждены советским государством. В своѐм обращении «К 
народам всего мира» за подписью М.И. Калинина от 13 января 1923 г. было заявлено, что 
рабоче-крестьянская Россия поднимает голос протеста против безумной политики импе-
риалистической Франции и еѐ союзников… Снова и с особой силой предостерегает она 
народы мира от нависшей над Европой угрозой кровопролития»3. 

16 января Коминтерн и Профинтерн обратились ко всем трудящимся мира с при-
зывом протестовать против авантюры французского правительства – «грабителя немец-
кого народа», к рабочим Германии с призывом объединиться с французскими рабочими 
и дать отпор своему национальному империализму, с рабочими всех стран повести реши-
тельную борьбу против мирового капитала4. На этот призыв откликнулись трудящиеся 
СССР, Великобритании, Болгарии, Голландии и других стран. 

В частности, орган болгарской компартии газета «Работнически вестник» 13 фев-
раля 1923 г. сообщала о большом митинге, проведѐнном 11 февраля в шахтѐрском районе 
Перник. Болгарские горняки выразили свою солидарность с немецкими рабочими. Тру-
дящиеся Советского Союза активно поддержали борьбу немецких рабочих против поли-
тики французских правящих кругов. По всей стране проходили массовые митинги и со-
брания протеста.  

Идя навстречу многочисленным пожеланиям коллективов трудящихся заводов и 
фабрик об оказании материальной помощи бастующим Рурским рабочим, Президиум 
ВЦСПС на своѐм заседании от 2 марта 1923 г. принял постановление об оказании продоволь-
ственной помощи бастующим рабочим Рура, выделив для этой цели 500 тыс. пудов хлеба.5 
Была создана Центральная комиссия помощи германским рабочим, занимавшаяся коорди-
нацией различных мероприятий и организацией массовой кампании в поддержку немецких 
рабочих. В Центральную комиссию поступали сведения о перечислениях, денежных сборах, 
переводах в пользу бастующих рабочих Германии. За неполных два месяца (январь-февраль) 
1923 г. от 23 профорганизаций страны поступило 210 тыс. 190 руб., на которые был приобре-
тѐн хлеб6. Денежные поступления продолжались и далее. В конце февраля 1923 г. замести-
тель Председателя Совнаркома СССР Цюрупа, находящийся в Ревеле сообщал руководству 
ВЦСПС о том, что «сейчас в Ревеле грузятся пароходы с хлебом, и мы имеем возможность 
немедленно отправить 500 000 пудов ржи для рабочих Рура»7. 

Видный осетинский историк С.А. Кокаев пишет об активном участии трудящихся Се-
верокавказского края в кампании в поддержку рабочих Германии. Он приводит телеграмму 
Донского совета профсоюзов о том, что в пользу рурских рабочих собрано 7 045 пудов пше-
ницы зерном.8 Делегация ВЦСПС во время своего трѐхнедельного пребывания в Германии 
убедилась на деле в огромном значении этой интернациональной поддержки.  

27 января 1923 г. пленум Ростово-Нахичеванского горсовета принял резолюцию, в 
которой выразил протест против нового грабежа французской буржуазии и призвал ра-
бочий класс к «объединению вокруг штаба мировой революции-III Интернационала».9 
События в Руре совпали с начавшейся кампанией помощи жертвам белого террора и ор-
ганизацией первых ячеек МОПРА. Поэтому в ходе этой агитационной кампании трудя-
щиеся были ознакомлены с фактами капиталистической эксплуатации и террора, кото-
рым подвергались пролетарские революционеры органами буржуазной юстиции. Об-

                                                 
2 Коммунистический Интернационал в документах. 1919-1932. М., 1933. С. 461-462. 
3 Известия. 14. I. 1923. 
4 Красный Интернационал  профсоюзов. 1923. №1. С. 151-155. 
5 Профсоюзы СССР, документы и материалы. М., 1963. Т. 2. С. 389-391. 
6 ГАРФ. Ф.5451. Оп.7. Д.64. Л.57. 
7 Там же. Л. 98. 
8 Кокаев С.А. Помощь трудящихся Северного Кавказа рабочим Германии в 1923-1924 гг. // Экономи-

ческие и политические аспекты всеобщей истории. Владикавказ, 1997. С. 34. 
9 Там же. С. 35. 
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ластной съезд профсоюзов постановил послать от имени рабочих Дона 5000 пудов хлеба 
рурским рабочим10. 

Оккупация Рура вызвала движение солидарности других регионов Северного Кав-
каза – Кубано-Черноморской области, Дагестана, Северной Осетии. Так, профсоюзы Се-
верной Осетии приняли самое активное участие в организации помощи трудящимся 
Германии. Помимо прямых отчислений из средств союзов, сбора наличных денег, по-
жертвований натурой, в том числе, ценностей, профсоюзы организовали специальные 
вечера с постановками, сборы от которых шли в пользу германских рабочих. Газета «Гор-
ская правда» в мае 1923 г. писала, что в день 1-го мая даргкохцы отчислили в пользу 
немецких рабочих 50 пудов кукурузы. Кроме того, собирались ценные вещи11. Организа-
ция помощи продолжалась и в начале 1924 г. В неѐ активно втягивалась молодое поколе-
ние и даже дети. В городах и сѐлах Северной Осетии была создана Лига помощи детям 
Германии. В феврале 1924 г. комсомольская ячейка работников связи организовала спек-
такль, сбор от которого в сумме 33 руб. поступил в фонд помощи детям Германии. В тече-
ние 6 месяцев Владикавказская Лига помощи детям Германии охватила членством 1300 
чел., и имела на своѐм текущем счету 700 руб. Из них 550 руб. были отосланы на поддер-
жание детских столовых в рабочих районах Рура и Берлина12. 

Таким образом, в развернувшейся международной кампании в поддержку гер-
манских рабочих трудящиеся Советской России, в том числе Северного Кавказа, приняли 
самое активное участие. 

Наиболее сложные социально-экономические и политические процессы происхо-
дили в 1923 г. в Болгарии. В июне военный переворот А. Цанкова сверг правительство  
А. Стамболийского, которое представляло интересы Земледельческого союза и воспри-
нималось консервативной элитой как революционная диктатура. Инспирируемая Ко-
минтерном, Болгарская компартия взяла курс на вооружѐнное восстание. По своей сути 
это было крестьянское восстание. Оно закончилось поражением и террором правитель-
ства по отношению к повстанцам. В ответ Коминтерн и БКП в 1924 г. пытаются вызвать 
новый революционный взрыв на Балканах. Вершиной авантюрных действий явился 
взрыв в Софийском соборе 16 апреля 1925 г. Эти события объясняются спецификой мен-
талитета балканских политиков и организаций, где насилие было нормой политической 
жизни. Советская пресса активно комментировала события на Балканах, в частности, в 
Болгарии. Так советская печать середины июня 1923 г. описывала политическую ситуа-
цию в стране после переворота, позицию стран Малой Антанты13. Во время переворота  
9 июня 1923 г. компартия заняла позицию нейтралитета, считая, что речь идѐт о борьбе 
за власть между городской и сельской буржуазией, что не затрагивает напрямую интере-
сов пролетариата. Признание правомерности нейтралистской позиции отразилось и на 
политике БКП по отношению к новому правительству. В органе БКП публиковались ма-
териалы с требованием к властям установить «действительно парламентский режим, 
провести выборы в Народное собрание, восстановить конституционные свободы14. Ис-
полком Коминтерна нелегально отправил в Болгарию генерального секретаря Исполко-
ма Коминтерна В. Коларова. Целью его командировки было получение достоверной ин-
формации о болгарских событиях и доведение до членов ЦК БКП недоумения ИККИ по 
поводу позиции, занятой руководством БКП в июньских событиях. 

25 июня В. Коларов отправил из Варны письмо в ИККИ с сообщениями о личных 
впечатлениях. Он писал, что в стране царит спокойствие, сопротивление новому правитель-
ству сломлено, оно чувствует себя полным хозяином в стране и не испытывает стремления к 
установлению мер военного характера. Позицию нейтралитета компартии Коларов объяснял 
стремлением еѐ ЦК предостеречь рабочих от выступлений, грозивших окончиться разгро-
мом партии и сохранить революционную энергию для последующей борьбы. 

                                                 
10 Кокаев С.А. Помощь трудящихся Северного Кавказа рабочим Германии в 1923-1924 гг. // Экономи-

ческие и политические аспекты всеобщей истории. Владикавказ, 1997. С. 35. 
11 Там же. С. 44. 
12 Горская правда. 13. VI. 1923. 
13 Правда. 12. VI. 1923. 
14 Работнически вестник. 14. VII. 1923. 
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Однако лидеры Коминтерна считали, что на Балканах сложилась революционная си-
туация, и позиция нейтралитета является ошибкой болгарских коммунистов. На заседании 
III расширенного пленума ИККИ член ЦК РКП(б) и член ИККИ К. Радек упрекал БКП в том, 
что не вмешавшись в гражданскую войну, она не использовала благоприятные возможности 
для вооружѐнного выступления. Утверждая, что Балканы являются перспективным очагом 
мировой революции, он призывал БКП к революционным действиям. Подобную позицию 
занимали и другие ответственные коминтерновские работники. 

Председатель ИККИ Г.Е. Зиновьев требовал от БКП любой ценой вступить в борь-
бу. Поддавшись нажиму коминтерновских деятелей, руководство БКП изменило свою 
позицию. Вероятно, сильным аргументом в пользу изменения курса послужила передан-
ная руководителям болгарских коммунистов секретная информация о том, что Загра-
ничное представительство БЗНС готовится к борьбе за возвращение к власти Земледель-
ческого союза. Кроме того, появились сведения о переговорах с Москвой представителей 
македонских революционных организаций. Учѐт этих обстоятельств, хотя и являвшихся 
недостаточно явными, требовал от руководства БКП осознать свою ответственность перед 
предстоящими для Болгарии событиями. Серьѐзные аргументы приобретал вопрос о пе-
реоценки политики нейтралитета и отношения к рекомендациям представителей Комин-
терна, настаивавших на принятии ЦК курса на вооружѐнное восстание. Предполагалось, 
что коммунистам предстоит перехватить инициативу «земледельцев» и «македонцев», 
ушедших вперѐд в этом деле, а их самих взять себе в союзники. 

В ходе состоявшихся в первой половине августа 1923 г. нескольких заседаний ЦК 
БКП политический секретарь ЦК Хр. Кабакчиев, отстаивавший прежнюю линию, вы-
нужден был изменить свою позицию. Первыми документами, исходившими непосред-
ственно от ЦК БКП, явились его письма в Москву и Вену, где находилось Заграничное 
Бюро ЦК БКП, от 17 августа 1923 г. Переворот 9 сентября оценивался в них уже по-
новому. В них главной задачей партии ставилось свержение правительства Цанкова и об-
разование рабоче-крестьянской власти. Возможно, сильным аргументом в пользу пере-
мены политического курса руководства БКП послужила переданная руководителям бол-
гарских коммунистов секретная информация о том, что Заграничное представительство 
БЗНС готовится к борьбе за возвращение Союза к власти. Видимо это и повлияло на из-
менение курса БКП в августе 1923 г. Сентябрьское восстание 1923 г., явилось по существу 
крестьянским выступлением. Оно потерпело поражение. Потери повстанцев, по некото-
рым оценкам составили до 10 тыс. чел.15 Часть повстанцев, избежав окружения и уничто-
жения, в конце сентября перешли болгаро-югославскую границу. 

26 сентября, когда восстание в Болгарии было в основном подавлено, в Москве со-
бралась «болгарская комиссия», образованная Политбюро ЦК РКП(б) ранее. Она наме-
ревалась установить связь с Болгарией по Чѐрному морю, чтобы затем отправить приго-
товленное в Севастополе для болгар оружие. Предполагалось также мобилизовать 120 
болгарских коммунистов, находившихся в Советской России, и, вооружив их, направить в 
Болгарию. Только в начале октября последовала отмена этого мероприятия. 

Коминтерн не был обескуражен провалом: Зиновьев на всех форумах ноября  
1923 – февраля 1924 г., где обсуждались причины неудачного выступления болгарских 
коммунистов, давал оптимистическую характеристику событиям в Болгарии, как и по-
пыткам революционных выступлений в Германии и Польше, хотя и там они окончились 
поражением. Оптимизм председателя ИККИ был подержан XIII конференцией РКП (б) в 
январе 1924 г.: на ней общая ориентация для компартий Коминтерна закладывалась как 
«левая», т.е. продолжение курса на революцию; события в Болгарии, Польше, Германии 
оценивались как «начало новой волны международной революции»16. Это направление, 
заданное в Москве, определяло и линию поведения БКП. Тогда же начал пропагандиро-
ваться тезис: или возглавить начавшееся наступление с риском потерпеть поражение, но 
сохранить политическое лицо, или быть разгромленной без попытки вступить в бой и по-
терять доверие трудящихся. Партия выбрала революционный путь. 

                                                 
15 Болгария в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2003. С. 176. 
16 Там же. 
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Отсюда следовало другое утверждение, активно пропагандировавшееся в последую-
щие годы: в поражении восстания заключено зерно будущей победы, и новое восстание не за 
горами. Именно эти идеи составили основу «Открытого письма к болгарским рабочим и кре-
стьянам», написанного бежавшими из Болгарии Коларовым и Димитровым, чем они делали 
заявку на признание себя новыми вождями Болгарской компартии, хотя и обосновавшимися 
за границей. Письмо было опубликовано в новом – венском – издании газеты «Работниче-
ски вестник» 27 октября 1923 г. В Вене же Коларов и Димитров образовали Заграничный ко-
митет БКП. Но его первые шаги вызвали сопротивление внутреннего ЦК БКП во главе с 
продолжавшим находиться в тюрьме Кабакчиевым. Отстаивая своѐ право на верховенство, 
внутренний ЦК потребовал, чтобы эмигрантский комитет занимался, главным образом, по-
ложением и делами эмигрантов, чтобы партийная газета издавалась в Болгарии, а не за гра-
ницей и чтобы самовольно созданный заграничный орган выступал перед ИККИ не как ру-
ководство БКП, а лишь как еѐ представительство. Вопрос заключался не только в борьбе са-
молюбий, но и в неодинаковом подходе сторон к оценке положения в Болгарии, а отсюда и к 
тактике БКП. В частности, внутренний ЦК БКП отверг рекомендации Заграничного комите-
та бойкотировать назначенные правительством Цанкова на 18 ноября 1923 г. выборы в 
Народное собрание, решив пойти на составление совместно с «земледельцами избиратель-
ной платформы, главным пунктом которой было устранение кабинета Цанкова как незакон-
ного. В результате сохранившиеся кадры коммунистов и левой части «земледельцев» полу-
чили на выборах около 300 тыс. голосов. Коммунисты получили 8, «земледельцы» 29 мест в 
парламенте. Таким образом, Демократический сговор одержал важную для него победу, что 
позволило ему сделать свой режим легитимным. Но и внутренний ЦК БКП не собирался за-
ниматься только легальной работой. Он также стал настаивать на новом восстании, считая 
его единственно верным путѐм захвата власти. Курс на нелегальную деятельность и новое 
вооружѐнное восстание получил одобрение со стороны центральных органов – внутреннего 
и эмигрантского. К новому восстанию готовились «земледельцы» и македонские автономи-
сты, рассчитывая на помощь Москвы. Но намеченное на март выступление не состоялось. 

В начале 1924 г. появился ряд новых факторов международной обстановки, в 
частности, признание СССР Великобританией, что заставляло советское руководство дей-
ствовать более осторожно. Кроме того, нельзя не учитывать внутрипартийную борьбу в 
РКП (б) в связи со смертью Ленина.17 Летом 1924 г. двойственность и противоречивость 
позиции Москвы в отношении болгарского восстания преодолена не была. Московские 
политики были вынуждены считаться с факторами экономической и политической ста-
билизации в мире. Но, с другой стороны, они не желали отказываться от революционных 
планов. Эта двойственность и противоречивость позиции СССР взывала недовольство 
болгарских коммунистических лидеров, требовавших более решительных действий. Об 
этом говорит письмо Президиума Балканской коммунистической федерации в Политбю-
ро ЦК РКП(б) от 2 июля 1924 г. В нѐм была дана оценка обстановки, сложившейся в Бол-
гарии. По мнению авторов письма, правительство Цанкова за исключением небольшой 
группы кулаков и крупной буржуазии имеет против себя всю нацию. Правительство рас-
полагает 20-тысячной армией, 10 тыс. врангелевских солдат и около 10 тыс. жандармов, 
рассеянных по стране. Они, в случае восстания будут разоружены населением. Армия со-
стоит из крестьянских сыновей. Среди солдат проявляется недовольство режимом. Среди 
врангелевских солдат также происходит разложение. Международная ситуация также 
благоприятна, несмотря на складывающийся союз между Цанковым и югославским пре-
мьером Пашичем. В Хорватии, где крестьяне идут за Радичем, имеется 130 тыс. бывших 
военнопленных, на глазах которых проходила Октябрьская революция. Далее содержа-
лась просьба к Политбюро ЦК РКП(б): 1. Дать твѐрдую директиву партийным и советским 
органам поддержать курс на восстание… Делегировать на Балканы группу ответственных 
работников из РКП. 3. Делегировать военных работников. 4. Усилить работу по разложе-
нию врангелевцев. 5. Усилить материальную и техническую помощь. При разбиратель-

                                                 
17 Гришина Р.П. Коминтерн, РКП(б) и курс Болгарской коммунистической партии на подготовку но-

вого вооружѐнного восстания в первой половине 1924 г. По материалам российских архивов // Славяноведе-
ние. 2000. №6. С. 50. 
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стве этого письма пригласить тт. Чичерина, Фрунзе, Уншлихта, Мануильского, Милюти-
на, Трилиссера, Пятницкого.18 

Как видим, письмо похоже на директиву. Что касается оценки обстановки, то она 
носит весьма легковесный характер. Втягивание же СССР в международный конфликт 
было чревато серьѐзными осложнениями. В письме названы фамилии руководителей 
иностранного военного ведомства, деятелей разведки, Коминтерна. Ответ болгарские 
коммунистические лидеры получили быстро, но не такой, какого ожидали. Для обсужде-
ния болгарского документа Политбюро ЦК РКП (б) создало комиссию в составе М. Фрун-
зе, Ф. Дзержинского и Л. Троцкого. Комиссия рекомендовала отложить восстание до вес-
ны следующего года.19 Таким образом, в новом постановлении Политбюро ЦК РКП (б) 
сохранялся отмеченный ранее дуализм. Не оставили своих замыслов и земледельцы. Ле-
вое крыло БЗНС активизировало свою деятельность. Возник комитет единого фронта с 
компартией, куда вошли видные деятели двух партий. Правда, коммунисты ставили сво-
ей задачей создание рабоче-крестьянского правительства, а земледельцы конечной це-
лью восстания называли крестьянско-рабочее правительство. Следовательно, земледель-
цы отводили себе руководящую роль в будущем правительстве. 

Компартия приняла эти условия, рассчитывая на то, что когда начнутся реши-
тельные действия, она сумеет перехватить инициативу. Конец августа – начало сентября 
ознаменовалось разгромом македонского движения, в котором московские политики ви-
дели союзника БКП. Т. Александров и многие другие македонские деятели были убиты. 
Таким образом, три организации стремились путѐм государственного переворота и при 
помощи иностранных государств свергнуть правительство Цанкова. В этом проявлялось 
характерное для болгарской политической истории черта: насилие. Это явление приоб-
рело в Болгарии определѐнную традицию. Конец 1924 – начало 1925 г. были ознаменова-
ны усилением терактов со стороны военной организации БКП, а с другой – репрессиями 
со стороны правительства. Обстановка в стране накалилась до крайности. В начале 1925 г. 
военная организация БКП готовила взрыв в соборе св. Воскресения в центре Софии.  
16 апреля 1925 г. взрыв состоялся во время отпевания убитого генерала запаса К. Георги-
ева – одного из основателей Военного союза. Под развалинами храма погибло более  
100 чел., в большинстве простые прихожане. Но из руководства страны никто серьѐзно не 
пострадал. Случайно на службу к моменту взрыва опоздал царь Борис.20 Буквально за 
день до взрыва Президиум ИККИ принял постановление, в котором призвал БКП отка-
заться от курса на вооружѐнное восстание в ближайшее время. Но это было запоздалое 
решение. Совет министров поручил принять неотложные меры военному министру гене-
ралу Вылкову и министру внутренних дел генералу Русеву. В стране было введено воен-
ное положение. Фактическая власть оказалась в руках военных. Руководство Военного 
союза приняло решение ликвидировать людей, причастных к взрыву. 

Репрессивные меры коснулись не только участников теракта, но также сотен под-
вернувшихся под горячую руку людей. Кроме самочинных расправ, по всей стране рабо-
тали военно-полевые суды. Изменѐнный закон о защите государства позволял использо-
вать в качестве основной меры наказания смертную казнь. 26 апреля «Правда» и «Изве-
стия» сообщали о жертвах болгарского террора. В мае газеты писали о жертвах палача 
Цанкова, давали биографии Д. Грынчарова, Н. Петрини, Д. Даскалова и других револю-
ционеров.21 Всѐ лето и осень на страницах печати давались материалы о массовом терро-
ре в Болгарии.22 

Подобное положение позволяло Вылкову чувствовать себя хозяином в стране, но 
серьѐзно компрометировало Цанкова, который формально нѐс ответственность за поло-
жение в стране. Репрессии в Болгарии подверглись осуждению со стороны либеральных 
кругов Великобритании и Франции. В ряде европейских столиц возникли комитеты за-
щиты жертв белого террора в Болгарии. С резким заявлением протеста выступил испол-
ком Коминтерна. Советское руководство самым решительным образом отмежевалось от 

                                                 
18 Центральный государственный архив социально-политической истории. Ф.509. Оп.1. Д.38. Л. 35-38. 
19 Болгария в ХХ веке… С. 187. 
20 Там же… С. 202. 
21 Правда. 16. V. 1925. 
22 Известия. 7. VI. 1925; 25. VI; 5. VIII. 1925. 
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попыток притянуть его к апрельским событиям.23 Что касается протестной компании, то 
она продолжала разворачиваться вплоть до начала 1926 г.  

Заграничное руководство БКП и МОПР встречались с иностранными делегация-
ми, посещавшими Болгарию, давали подробный анализ положению в стране. В 1925 г. в 
Болгарии побывал французский адвокат М. Вилар, который издал специальную брошюру 
в защиту болгарского народа.24 В стране побывали и две английские делегации. По за-
вершении поездки они опубликовали подробные сведения о тяжѐлом положении в Бол-
гарии. Редакция газеты «Юманите» напечатала ряд корреспонденций, изданных также и 
в Бельгии.25 Важный вклад в развитие международного движения в защиту жертв белого 
террора в Болгарии внесла Международная анкетная комиссия во главе с Анри Барбю-
сом. Осуждение правительства Цанкова широкой международной общественностью спо-
собствовало ослаблению его позиций. В то же время в самой Болгарии буржуазная оппо-
зиция стала требовать «умиротворения страны», чтобы спокойно заняться производ-
ственной деятельностью. Это обстоятельство было использовано частью военных и мо-
нархом. В начале 1926 г. Цанков ушѐл в отставку. Его заменил на посту премьера более 
«респектабельный» Андрей Ляпчев. В стране наступил период стабилизации. 

Деятельность организаций Коминтерна активно продолжалась в 20-е гг. и в других 
странах Европы. 
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23 РГАСПИ. Ф.17. Оп.3. Д.499. Л.2. 
24 Известия на Института по история на БКП. София, 1962. С. 277. 
25 Пак там. 
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Англия попыталась договориться с Францией о совместных 
действиях, чтобы удержать Муссолини от войны. Восприятие 
Германии как главного потенциального врага в Европе, надежда 
на потенциальный альянс с Италией, до некоторого времени 
сдерживали Францию против открытых антиитальянских дей-
ствий по абиссинской проблеме. Несмотря на свои обязательства 
в Лиге Наций, Франция заняла в этом вопросе позицию посред-
ничества, что помогло Муссолини развернуть агрессию в макси-
мально возможном масштабе. В работе раскрываются место и 
роль проблемы итало-эфиопского конфликта в контексте англо-
французских отношений. 

 
Ключевые слова: абиссинский кризис, англо-германское 

морское соглашение, Лига Наций, санкции, план Хора-Лаваля. 
 

 
В 1935 г. Великобритания и Франция еще не были союзниками, как в 1919 или уже 

в 1939 гг. Зам. министра иностранных дел Великобритании Ванситтарт летом 1935 г. 
называл Францию возможным союзником. Как чиновник, представляющий непрерыв-
ность британской внешней политики, в том числе, дружественной на протяжении дли-
тельного периода к Франции, он был убежден, что абсолютно необходимо сохранить мир 
Европы для Франции и Англии, приняв согласованную точку зрения. Наконец, Вансит-
тарт чувствовал, что опасности от существовавшей ситуации исходило намного больше, 
чем в любое время с 1914 г.1 Но Пьер Лаваль (с 7 июня 1935 г. – премьер-министр Фран-
ции, так же, как и министр иностранных дел) пошел дальше. В разговоре со С. Хором 10 
сентября 1935 г. он предположил, что дружеское соглашение с Англией, являлось «суще-
ственным элементом» французской политики2.  

Но как раз в то, в высшей степени важное для Абиссинии, время, когда Велико-
британия и Франция должны были сотрудничать для ограничения деятельности там 
Муссолини, англо-германское соглашение 1935 г. сильно подрывало англо-французские 
отношения. Оно было заключено без каких-либо консультаций с Францией. Это породи-
ло волну англофобии во французской внешней политике и навредило Абиссинии. Кроме 
того, Италия, так же, как и Франция, затаила обиду после соглашения и стала меньше ре-
агировать на британские предупреждения по Абиссинии3. 

При всем желании воссоздать англо-французский фронт, отношения между 
Францией и Великобританией не могли быть прежними. Если Великобритания могла 
позволить себе быть обольщенной Германией, и разрешала так легко вбивать клин меж-
ду союзниками, то Франция зависела и от Италии в вопросах безопасности в Европе.  
28 июня генералы Гамелен (Франция) и Бадольо (Италия) подписали секретное военное 
соглашение, в соответствии с которым французские и итальянские войска должны были 
действовать вместе против Германии в случае ее нападения на Австрию4. 2 июля Лаваль 
предупредил Великобританию, что Франция не станет противодействовать Италии5.  

На переговорах в Париже британской, французской и итальянской сторон (август 
1936), Англия, не будучи готова к войне в той сложной европейской ситуации, попыта-
лась вовлечь Францию в конфликт с Италией (14 августа), запросив, согласна ли Франция 
предоставить свои порты британскому флоту, и будет ли французский флот действовать 
совместно с английским в случае столкновения с Италией. При этом Франции было дано 

                                                 
1 Foreign Relations of the United States (далее – FRUS). 1935. Vol. I. Wash., 1953. P. 626. 
2 Hardie F. The Abyssinian Сrisis. London, 1974. Р. 5. 
3 Ibid. Р. 123. 
4 Documents on British Foreign Policy, 1919-1939 (далее – DBFP). 2nd ser. Vol. 14. L., 1976. Doc. 326. P. 341. 
5 Eden A. Facing the Dictators. Boston, 1962. P. 237-238. 
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понять, что в противном случае Англия в европейских коллизиях займет нейтральную 
позицию или даже попытается договориться с Германией6.  

Все указывало на строго ограниченное действие этих предупреждений на Фран-
цию. Осторожное предположение Идена из Парижа 16 августа, что французы «держались 
бы устойчивой линии в Женеве, даже если бы это привело к экономическим санкциям», 
было сведено на нет безнадежным крахом трехсторонних переговоров о мирном урегули-
ровании итало-эфиопского конфликта. В их заключительной беседе Лаваль подчеркнул 
Идену трудность ситуации Франции, так как она рассчитывала на военные преимущества 
своих отношений с Италией. 18 августа Муссолини послал Франции гарантию его лояль-
ности и поддержки. Это было важным шагом, и Франция не собиралась ссориться с Ита-
лией, если заранее не была абсолютно уверена, что Великобритания предоставит ей по-
мощь на континенте. Традиция Великобритании не давать категорических гарантий де-
лала Лаваля неуверенным в британской политике в Европе, несмотря на соглашения Ло-
карно. Иден поинтересовался у Лаваля, какую позицию Франция планирует занять на 
ближайшем заседании Лиги Наций. Лаваль ответил, что еще не изучил проблему до кон-
ца, но «он предполагал, что некоторая форма осуждения действий Италии была бы неиз-
бежна». Но французская сторона считала, что никакое обсуждение санкций не должно 
иметь место, пока Лига формально не признала Италию агрессором, поскольку любые 
преждевременные дискуссии только поощряли Муссолини искать связи с Германией7. 

Соглашение с Италией подразумевало для Франции, что, по крайней мере, 10 во-
инских соединений могли быть передислоцированы с Альп на Рейн. Еще 7 соединений 
могли быть забраны из французской Северной Африки в метрополию. Кроме того, со-
трудничество с Италией предназначалось для нейтрализации Францией опасности фран-
ко-итальянской войны на французской территории. Потенциальная англо-итальянская 
война велась бы, главным образом, в водах Средиземноморья, в воздухе, и, конечно, не 
на территории Британских островов8. В сентябре 1935 г. П. Лаваль стремился поддержать 
отношения с Италией, не нарушая англо-французский фронт; дилемма, которой он же-
лал избежать, была выбором между Италией и Великобританией9.  

Казалось, очевидно, нежелательным против немецкого экспансионизма потерять 
сотрудничество Италии с Францией и Великобританией. Однако вряд ли британское об-
щественное мнение, приведенное в готовность еще Маньчжурским кризисом, не настоя-
ло бы на сильных действиях Лиги Наций против итальянской агрессии. Кроме того, у 
французского правительства были другие идеи, отличные от британских, относительно 
того, как достигнуть соответствия с фашистской имперской мечтой. Министерство ино-
странных дел Англии попыталось достигнуть соглашения с французским правитель-
ством, чтобы удержать дуче от войны, предусматривая объединенное действие10.  

9 сентября 1935 г. открылась 16 сессия Ассамблея Лиги Наций в Женеве. Она обес-
печила возможность прямых британско-французских переговоров. Великобритания по-
слала большую делегацию, возглавляемую министром иностранных дел Хором. 10 сен-
тября Хор, Иден и Лаваль встретились для подробного обсуждения того, «какой меха-
низм коллективной безопасности должен быть принят к действию». Лаваль видел, что у 
англичан отсутствовали новые предложения, и понимал, что их публичные заявления в 
поддержку Лиги нужно взвешивать, учитывая британское нежелание брать на себя ини-
циативу в противодействии Муссолини, или оказаться впутанными в политические дела 
Европы. Хотя Хор торжественно предупредил Лаваля, что эфиопский инцидент проверя-
ет эффективность действий Лиги наций, было очевидно, что ничто не изменилось в бри-
танской тактике. 10 сентября Хор заявил Лавалю: «Двусторонний подход был бы дей-
ственнее. Во-первых, самые терпеливые и осторожные переговоры, которые держали бы 
[Муссолини] на союзнической стороне; во-вторых, создание объединенного фронта в 
Женеве как необходимого условия против немецкой агрессии». Но у Хора не было ника-

                                                 
6 Шталь А.В. Малые войны 1920-1930-х годов. М., 2003. С. 157. 
7 FRUS. 1935. Vol. I. P. 636-638; Eden A. Op. cit. P. 250-253. 
8 Hardie, F. Op. cit. Р. 60. 
9 DBFP. 2nd ser. Vol. 14. Doc. 520. P. 563.  
10 Ibid. Vol. 14. P. V. 
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ких конкретных предложений для реализации этой «двойной линии», он не заготовил 
альтернатив. Франция не получила гарантии Европы11.  

Лаваль был полностью согласен с Хором, что реальная угроза Европе шла от пере-
вооруженной Германии, и он также боялся последствий эвентуальной англо-итальянской 
войны. Он преследовал собственные интересы в итало-эфиопском конфликте: удержать 
Муссолини от немецкого лагеря. Международные аспекты абиссинской войны углубля-
лись и становились все более угрожающими с каждым днем. В возможной англо-
итальянской войне средиземноморская береговая линия Франции и ее колоний, военно-
морские силы и Великобритании, и Франции подвергались опасности. Такая война раз-
рушила бы стабильность Европы, и, как писал А. Иден, по мнению французов, ускорила 
бы агрессию Германии12. 

На события в Женеве середины сентября 1935 г. последовали комментарии цен-
тральных и правых французских газет. Демонстрировалось более про-итальянское отно-
шение, отстаивалась важность системы союзов для французской безопасности, а не об-
щей коллективной системы Женевы. Казалось, Франция придавала больше значения 
Италии, как военному союзнику в ряду европейских государств вокруг Германии, чем бо-
лее сильной, но «ненадежной» Великобритании. Многие газеты не видели причин для 
осуждения итальянского поведения в Абиссинии только на моральных основаниях. Соот-
ветственно, вся их активность была направлена на защиту Италии, на убеждение, чтобы 
той разрешили провести свою «колониальную войну» как «полицейскую операцию»; они 
настаивали не предпринимать ничего в Женеве, что подвергло бы опасности январские 
Римские соглашения (январь 1935) и франко-итальянские отношения. Хотя правые 
французские издания не верили в Лигу, они признавали, что система союзов Франции 
зависела от ее существования и что, если придется выбирать между Италией и Лигой, не 
может быть никаких колебаний для Франции. Кроме того, обещание британской под-
держки системы Лиги наций в Европе, содержавшееся в речи Хора, объединенное с угро-
зой британского выхода, если Лига потерпит неудачу, было слишком важным, чтобы 
быть проигнорированным. Но вся самая большая активность французских правых была 
направлена на предотвращение чего-то большего, чем просто моральное осуждение Ита-
лии Лигой, и к остановке любых, но самых безболезненных санкций. Заявления Совета 
министров в Риме, что Италия оставит Лигу Наций, если экономические санкции будут 
приняты, было достаточно для новых протестов против любых таких действий (Temps,  
Le Matin, Le Petit Parisien, Intransigeant, Excelsior, Le Figaro, Les Jour, Homme Libre)13. 

Международная ситуация вокруг Абиссинии осложнялась еще и тем, что в Стрезе 
(1935) Англия и Франция уже согласились, что Абиссиния находится в сфере итальянских 
интересов. Как скажет позже Лаваль, он в данном случае отводил Италии роль, анало-
гичную роли Франции в Марокко – роль косвенного контроля. Но, как справедливо отме-
тил Г. Киссинджер, «от Муссолини нечего было ожидать понимания того, что Франция и 
Великобритания, сделав подобную уступку, рискует пожертвовать почти что альянсом 
против Германии из-за различия между аннексией Абиссинии и косвенным контролем 
над ней»14.  

3 октября 1935 г. Великобритания предложила Франции заключить военный союз 
для охраны франко-германской границы от нападений в обмен на французскую под-
держку санкций Лиги Наций против Италии и использование Тулона как Средиземно-
морской морской базы для британского флота. Это важное предложение французскому 
правительству, которое требовало долговременных британских гарантий французской без-
опасности (против Германии), было обсуждено и согласовано британским Кабинетом как 
раз тогда, когда итальянские армии вторглись из Эритреи в нейтральную зону Эфиопии15. 
Сессил, член британского кабинета по делам Лиги Наций, рассматривал французскую 
навязчивую идею с германской угрозой как главную причину ее отхода от защиты Абис-

                                                 
11 Baer G. W. The Сoming of the Italian-Ethiopian War. Cambridge, 1967. P. 321. 
12 Eden A. Op. cit. P. 262. 
13 DBFP. 2nd ser. Vol. 14. L., 1976. Doc. 572. P. 628-629. 
14 Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. М., Ладомир, 1997. C. 267.  
15 FRUS. Diplomatic Papers. 1935. Vol.I. P. 663. 
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синии и хотел обменять британское сотрудничество против Германии на французское 
сотрудничество против Муссолини16.  

Однако где Великобритания вела, Франция следовала, потому что Франция более 
зависела от Великобритании, чем Великобритания от Франции. По мнению Ф. Харди, за 
все трагические события того времени (политика Лиги в Абиссинском кризисе, уступка 
Чехословакии Германии и англо-французская политика «невмешательства» в Испании), 
именно Великобритания несет больше ответственности, чем любое другое государство17. 
В реальности это, в первую очередь, проявилось в итальянском вопросе, обострившемся с 
началом эфиопского кризиса.  

Как считал немецкий посол в Париже Форстер, пока Франция воспринимала Гер-
манию как главного потенциального врага в Европе, она всячески пыталась предотвра-
тить тесное немецко-итальянское сотрудничество, или, если признаки такового появля-
лись, разрушить. Чтобы не потерять возможности будущего альянса, Франция по абис-
синской проблеме до некоторого времени избегала выступать открыто против Италии. В 
абиссинском вопросе, несмотря на ее обязательства в Лиге Наций, она заняла позицию 
посредничества, которая помогла итальянцам развернуть агрессию в максимально воз-
можной степени. В 1935 г. Лаваль смог обойти британское предложение о политических и 
военных действиях против Италии в Средиземноморье. Во время пика англо-
итальянской напряженности Франция избегала всего, что могло ухудшить ее отношения 
с Италией18. 

Одной из причин половинчатого характера принятых Лигой наций в октябре  
1935 г. санкций против Италии было нежелание французского правительства пойти на 
сотрудничество, в первую очередь, по средиземноморскому вопросу. Экономическая бло-
када поставок нефти могла бы скоро превратиться в военно-морскую блокаду с угрозой 
перерастания в войну. И немногие из правящих консерваторов Англии готовы были рас-
смотреть возможность такого действия без участия Франции. Как справедливо считал 
бывший царский дипломат Е.В. Саблин, «британским представителям удалось превра-
тить Лигу наций в довольно послушный инструмент для обслуживания британских инте-
ресов, но самая главная сторона в этом деле, страна, которая одна могла оказать решаю-
щее влияние в возможном столкновении – Франция, – не соглашалась под предводи-
тельством премьер-министра Пьера Лаваля пойти на роль прислужницы британских ин-
тересов. Лаваль оценивал роль Италии в качестве оплота против возможной германской 
агрессии, и едва ли он решался пренебречь этим фактором, тем более что роль Англии в 
возможных будущих конфликтах и ее дальнейшее отношение к Франции представлялось 
ему далеко не ясным»19. 

Наиболее серьезную угрозу британскому флоту в Средиземноморье представляли 
итальянские воздушные силы с многочисленными и прекрасно оборудованными базами 
и аэродромами. Поэтому на случай англо-итальянского конфликта, прежде всего, требо-
валось сотрудничество Франции. Наступательные французские воздушные операции 
против целей в северной Италии отвели бы в значительной степени воздушную угрозу 
Мальте и Средиземноморскому флоту. Кроме того, союзнические французские военно-
морские силы в западном Средиземноморье, наряду с британскими соединениями в Ги-
бралтаре, составили бы угрозу западному побережью Италии, что предотвратило бы кон-
центрацию ее военных кораблей против британского Средиземноморского флота, бази-
руемого в восточной части моря20. 

Однако 15 октября 1935 г. Лаваль заявил, что Франция полностью подписывается 
под статьей 16, пункта 3 антиитальянских санкций, но добавляла резервирование, что не 
сочтет этот пункт применимым, если Италия будет утверждать, что британское военно-
морское наращивание в Средиземноморье идет вне санкций, согласованных в Женеве. 
Как следствие, Лаваль предположил, что Великобритания должна сократить свой флот в 

                                                 
16 Cowling M. The Impact of Hitler. British Politics and British Policy. 1933-1940. Cambridge, 1975. Р. 114. 
17 Hardie F. Op. cit. Р. 4-5. 
18 Documents on German Foreign Policy. Ser. D. Vol.3. Washington, 1950. Doc. 422. P. 446. 
19 Чему свидетели мы были. Переписка бывших царских дипломатов 1934-1940. Сб. док-в в 2 кн. Ред. 

Е.М. Примаков и др. Кн. 1. 1934-1937. М.: Гея, 1998. С. 358. 
20 Hardie F. Op. cit. Р. 158. 
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Средиземноморье. Одновременно с этим в оппозиционной французской прессе в течение 
последующих дней появилась несколько острая критика, которая, по мнению британско-
го посла в Париже Д. Клерка, должна была увеличить напряженность между Англией и 
Италией21. 

Инцидент был исчерпан французской нотой от 18 октября. В ноте требовалось, чтобы 
британское правительство сняло напряженность в Средиземноморье для демонстрации, что 
она не работает на военные санкции. Английское руководство в значительной степени до-
пускало такое предложение, оно готово было прийти к соглашению с итальянским прави-
тельством и убрать линейные крейсеры, в то время размещенные в Гибралтаре, если ита-
льянские силы в Ливии были бы сокращены до приблизительного паритета с британскими 
силами в Египте. Поэтому английский посол был проинструктирован МИДом настаивать на 
категорическом требовании от Италии соблюдения условий этих оговорок22. 

Под давлением этого Лаваль, казалось, уступил и дал Британии гарантию военной 
поддержки. 30 октября представитель французского военно-морского штаба (адмирал 
Декокс) уверил в Лондоне Четфилда, что французские морские базы, «или во Франции 
или в Северной Африке», будут, в случае войны, доступными Королевскому флоту для 
ремонта, и, если потребуется, в эксплуатационных целях. Было также обещано, что 
Франция мобилизует свои силы одновременно с Великобританией. Но французская него-
товность к войне означала то, что фактическое вступление в англо-итальянскую войну 
могло бы последовать с задержкой в несколько недель23. Кроме того, предстоящие англо-
французские переговоры штабов флота, армии и авиации задерживались до середины 
января 1936 г. Никакие детальные меры не были решены и, что было согласовано, в 
принципе официально никогда не одобрялось французским правительством. К 13 декаб-
ря ситуация по военному сотрудничеству с Францией оценивалась начальниками британ-
ских штабов как глубоко неудовлетворительная24. В то же время, нужно отметить, что со-
глашения, достигнутые между Великобританией и Францией, в сочетании с концентра-
цией британского флота вызывали некоторое беспокойство у итальянских политиков и 
военных. 

Ввиду этого французское руководство твердо решило, что оно не должно позво-
лить втянуть себя в постоянную вражду с Италией только из-за острой неприязни к Мус-
солини, вспыхнувшей в Англии. Франция особенно укрепилась в своем решении после 
того, как Британия несколько отступила перед вызовом, брошенным ее флоту на Среди-
земном море Италией. Французские лидеры полагали в тот момент, что в случае вторже-
ния Германии в пределы их страны, англичане смогли бы послать ей на помощь в 
начальный период войны всего только две дивизии. По мнению Черчилля, нетрудно по-
нять позицию Лаваля в тот момент25. Действительно англо-французские отношения в 
течение октября–ноября 1935 г., вплоть до 10 декабря характеризовались состоянием 
раздражения. 

Как известно, в декабре 1935 г. в Париже собрались министры иностранных дел 
Франции и Великобритании, чтобы обсудить ситуацию в Эфиопии. Лаваль указал, что 
Франция не могла пойти дальше в поддержку наложения нефтяных санкций, ведущих 
его государство к войне, так как неспособна была поддержать Великобританию даже во-
енно-морской силой в Средиземноморье. Мобилизация французского флота привела бы к 
беспорядкам в Тулоне и Марселе, а этого французское правительство не могло себе поз-
волить. Оно решило предложить компромисс, чтобы Италия не оказалась союзницей 
Германии, которая уже активно реализовывала свою программу перевооружения. Ита-
лия, согласно плану Хора-Лаваля, должна получить одну треть Эфиопии, в свою очередь, 
император Хайле Селассие будет правителем оставшейся части Эфиопии. Муссолини был 
почти готов принять этот план. Однако когда подробности плана Хора-Лаваля попали в 
прессу, разразился известный международный скандал. Это был один из первых преце-
дентов использования механизма урегулирования регионального конфликта вне Лиги 

                                                 
21 DBFP. 2nd ser. Vol. 15. Doc. 81. P. 96. 
22 Ibid. Doc. 115. P. 139. 
23 Ibid. Doc. 156. P. 187. 
24 Hardie F. Op. cit. Р. 158-159. 
25 Черчилль У.С. Вторая мировая война: В 6 т. Т. 1. М., 1997. С. 85. 
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Наций, уже имевший явные признаки политики «умиротворения»26. В результате Хор 
был вынужден подать в отставку с поста министра иностранных дел (22 декабря 1935 г. 
Антони Иден стал министром иностранных дел Великобритании); план явился также од-
ной из причин падения кабинета Лаваля 22 января 1936 г.  

Внешняя политика Лаваля между октябрем 1934 г. и январем 1936 г. соответствова-
ла курсу его предшественника (Л. Барту) и продолжалась его преемником (Фланден): 
Германия Гитлера – потенциальный враг; Италия Муссолини должна была, поэтому 
стать союзником. Болдуин в 1940 г. сказал, что он был «уверен, что Лаваль был куплен 
Муссолини». По мнению исследователя Ф. Харди, французское понимание националь-
ных интересов, во время абиссинского кризиса было неверно понято Лавалем. При эвен-
туальной немецкой опасности союз с Британией имел бы намного больше ценности для 
Франции, чем с Италией27. Для французских политиков казалось странным, что британ-
ские ввиду итальянской угрозы Абиссинии внезапно приступили к серьезному выполне-
нию своих обязательств по Соглашению Лиги, при этом, не выполняя обязательств по 
Соглашению против немецкой угрозы Австрии, самой Франции и ее союзникам (Польше 
и трем странам Малой Антанты). В действительности Великобритания все еще надеялась 
на урегулирование отношений с Германией и не была готова в 1935 г., как ранее в 1925 г., 
принимать на себя определенные обязательства для защиты целостности и независимо-
сти стран Центральной и Восточной Европе. 
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26 FRUS. Diplomatic Papers. 1935. Vol.I Р. 713; Ходнев А.С. Международная организация в ожидании 

приговора? Лига Наций в мировой политике, 1919-1946: Очерки истории. Ярославль, 1995. С. 148-149. 
27 Hardie F. Op. cit. Р. 233-234. 
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Английские и американские исследователи традиционно уделяют много вни-

мания нацизму, пропаганде и внешней политике гитлеровской Германии. В работах 
общего порядка вопросы пропаганды в Третьем Рейхе освещались  и освещаются с 
разной степенью глубины и анализа1. Так, Дж. Стоекс, не затрагивая ее как таковую, 
дает характеристику внешнеполитическим установкам Гитлера до и после прихода к 
власти, его отношениям с Италией, Британией, частично с СССР и США, останавлива-
ясь на нацистской доктрине внешней политике, и полемизирует с ее трактовками ис-
ториками различных направлений – К. Гильдебрандом, Дж. Вейнбергом,  Дж. Ноак-
сом и Дж. Придхэмом и др.2  

В работе Р. Эванса большой пласт фактической истории Германии 1920-1930-х гг. ин-
тегрирован с новыми концепциями и интерпретациями. Обращаясь к не потерявшему своей 
остроты и актуальности вопросу, почему Германия пошла за Гитлером и нацизмом, Эванс 
подробно рассматривает историю страны в 20-30-е г. ХХ в. Обосновывая готовность немцев к 
диктаторской форме правления в начале 1930-х гг., он справедливо апеллирует, в том числе, 
и к социально-психологическим и этнопсихологическим концепциям3. Освещение проблем 
пропаганды в данной работе носит во многом подчиненный характер. 

Cобственно нацистскую пропаганду начинали анализировать еще современники 
Третьего рейха. Классик теории международных отношений Эдвард Карр подчеркивал 
роль пропаганды на примере большевиков (1939): «Их основная сила в их влиянии на 
мнение в других странах»4, а известный британский ученый Ф. Бартлет рассматривал ее 
(1940) как политический инструмент влияния в тогдашних Италии, Германии, СССР5. 
Одну из первых попыток исследования опыта пропагандистского аппарата гитлеровской 
Германии, пусть и в публицистической форме, предприняли Д. Сингтон и Э. Вейден-
фельд (1943)6. Такой же публицистично-обличительный характер присущ монографии 
шотландского автора (а в годы Второй мировой войны – ведущего немецкой службы Би-

                                                 
1 Evans R.J. The Coming of the Third Reich. L., Penguin. 2005; Geary D. Hitler and Nazism. Routledge, 1993; 

Gordon A. Craig. The Germain Foreign Office from Neurath to Ribbentrop // The Diplomats, 1919-1939 / Ed. by Gor-
don А. Craig. Vol. 2. The Thirties. Princeton, 1976. P. 316-688; The Nazi Revolution. Hitler‘s Dictatorship and the 
German Nation / Ed. by the J.L. Snell. Revised and with an intr. by A. Mitchel. Lexington, 1973; Noakes J., Pridham G. 
Nazism, 1919-45. Vol. 2: Slate, Economy and Society, 1933-39. Exeter, 1984; Paxton R. The Anatomy of Fascism. New 
York, 2004; Payne S.G. A History of Fascism, 1914-1945. Madison: Univ. of Wisconsin Press, 1995; Stoakes G. Hitler 
and the Quest for World Dominition. Nazi Ideology and Foreign Policy in the 1920s. N.Y., 1986; Weinberg G.L. The 
Foreign Policy of Hitler‘s Germany: Starting World War II, 1937-1939. Chicago; L., 1980. 

2 Stoakes G. Hitler and the Quest for World Dominition. Р. 224-234, etc. 
3 Evans R.J. The Coming of the Third Reich. L., Penguin, 2005. См.: Эванс Р. Третий рейх. Дни триумфа: 

1933-1939. М., 2010. 
4 Carr E.H. Propaganda in International Politics. Oxford, 1939. 
5 Bartlett F.C. Political Propaganda Cambridge, 1940. P. 143. 
6 Sington D., Weidenfeld A. The Goebbels Experiment: A Study of the Nazi Propaganda Machine. New Ha-

ven, 1943.  
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Би-Си) Л. Фрейзера «Германия между двумя войнами: исследование пропаганды войны 
и военной вины»7. 

В послевоенный период трофейные материалы Рейха, позже – архивные источники 
стали основными источниками анализа нацистской пропаганды историками и политоло-
гами. Но неодинаковая степень и разное время их доступности (рассекречивания) не 
могли не сказаться на доказательности многих тезисов, а идеологическое противостояние 
времен «холодной войны» – на позициях их авторов. У историков американской школы 
очень популярными темами в контексте изучения нацизма вообще и его пропагандист-
ского аппарата, в частности, были и остаются антисоветский и антисемитский компонен-
ты пропаганды гитлеровской Германии и Холокост8. Не снимая со счетов их роль и зна-
чение в пропаганде Третьего Рейха, отметим, что изученность только этих направлений 
не дает ее полной картины, тем более, что эти векторы тесно переплетались и активно 
использовались в других пропагандистских построениях. А. Харди (1967) одним из пер-
вых попытался обобщить опыт пропагандистской машины Гитлера в подготовке и реали-
зации его агрессивных планов9. Цель, механизм и роль пропаганды в тоталитарном госу-
дарстве Э. Харди раскрывал на примере внешнеполитической тематики прессы. Останав-
ливаясь на роли нацистской печати в австрийской и Судетской авантюрах Гитлера,  
Э. Харди справедливо подчеркивал, что «без печати Дитриха было бы невозможно для 
немецкого фашизма реализовать свои агрессивные намерения или совершить военные 
преступления и преступления против человечества»10. При этом пропагандистский ас-
пект политики фюрера в войне в Испании (1936-1939 гг.) в работе не затрагивается вооб-
ще. При несомненных достоинствах данного исследования, оценка автором места и роли 
пропагандистского аппарата во внешней политике Рейха представляется несколько пре-
увеличенной. В работе «Нацистская пропаганда» (1973) З. Зиман, раскрыв построение ее 
системы и роль в обществе («немецкий популизм был перемещен в политическую плос-
кость») остановился на ее месте во внешней политике (гл.3-5)11. Источниковая база, ис-
пользованная при этом, неодинаково полна во всех разделах. Как и многие англо-
американские исследователи, Зиман почти отождествляет антисоветизм и антисемитизм 
в нацистских пропагандистских кампаниях12.  

Различные аспекты пропаганды вообще: от теоретических выкладок (англоязычное 
издание французского философа и социолога Ж. Эллула) 13 до анализа идеологии нациз-
ма, пропагандистской системы Третьего рейха, пределов ее власти над общественным 
мнением исследовали в своих работах и сборниках статей Дж. Бэйрд (1973)14, У. Рузер-
форд (1978)15, Д. Уэлч (1983)16. Несколько особняком стоит монография Р. Герцштейна 
«Война, которую Гитлер выиграл» (1978)17 – комплексное исследование проблем нацист-
ской пропаганды, ее системы, элементов, форм и степени воздействия на целевую ауди-
торию, особенно с началом Второй мировой войны, причин восприятия пропагандист-
ских посылок различными слоями общества. При анализе этих аспектов Герцштейн так-
же рассмотрел роль и формы участия в пропагандистской машине Третьего рейха таких 

                                                 
7 Fraser L. Germany between Two Wars: A Study of Propaganda and War-Guilt. Oxford Univ. Press, 1945.   
8 Cм., например: Bachrach S., Luckert S. The Power of Nazi Propaganda [Hardcover] U.S. Holocaust Memo-

rial Museum, 2009; Bankier D., The Germans and the Final Solution: Public Opinion under Nazism. Oxford: Black-
well, 1992; Idem. Probing the Depths of German Antisemitism. German Society‘s Responses to Nazi Antisemitism, 
2000; Bytwerk R.L. Bending Spines: The Propagandas of Nazi Germany and the German Democratic Republic. Michi-
gan, 2004; Crowe D.M. The Holocaust: Roots, History, and Aftermath", 2008; Herf J. The Jewish Enemy: Nazi Propa-
ganda during World War II and the Holocaust, 2006; Hoschstadt S. Sources of the Holocaust. New York: Palgrave 
Macmillan, 2004; Welch D. The Third Reich: Politics and Propaganda. Sec. / Ed. Routledge, 2002, etc. 

9 Hardy A.G. Hitler‘s Secret Weapon. The ―Managed‖ Press and Propaganda Machine of Nazi Germany. N.Y.; 
Wash. 1967. 

10 Hardy A.G. Hitler‘s Secret Weapon. Р. 93. 
11 Zeman Z.A. Nazi Propaganda. Sec. ed. L.; N.Y, 1973. Р.13. 
12 Ibid. P.12, 92-93,95, 98, 102-109, etc. 
13 Ellul J. Propaganda: The Formation of Men's Attitudes. New York: Vintage, 1973. 
14 Baird J.W. The Mythical World of Nazi War Propaganda, 1939-1945. Minneapolis: Univ of Minnesota 

Press, 1974. 
15 Rutherford, W. Hitler's Propaganda Machine. L., Bison Books, 1978. 
16 The Nazi Propaganda. The Power and the Limitations / Ed. by David Welch. L. ; Canberra. 1983. 
17 Herzstein R.E. The War that Hitler Won. Nazi Propaganda: The Most Infamous Propaganda Campaign in 

History. N.Y., 1978; Герцштейн Р.Э. Война, которую выиграл Гитлер / Пер. с англ. А.Л. Уткина, А.В. Бушуева, 
И.С. Соколова под общ. ред. Г Ю. Пернавского. Смоленск, 1996. 

http://www.amazon.com/dp/0631201009/ref=nosim/germanpropaga-20/
http://www.amazon.com/Hitlers-secret-weapon-managed-propaganda/dp/B0007E7AP2/ref=sr_1_12?s=books&ie=UTF8&qid=1325622662&sr=1-12
http://www.amazon.com/dp/0394718747/ref=nosim/germanpropaga-20/
http://www.amazon.com/dp/0861240065/ref=nosim/germanpropaga-20/
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идеологов и проповедников нацизма, как А. Розенберг, Р. Лей, Й. Геббельс, зав. отделом 
печати НСДАП, пресс-секретарь имперского правительства О. Дитрих и др., сферы их от-
ветственности и влияния, межличностные отношения и результаты деятельности. 

Известный британский историк Ян Кершоу выпустил в 1980-е гг. по проблемам гит-
леровской Германии ряд книг и статей, переживших впоследствии многочисленные пе-
реиздания: по общественному мнению и политическому инакомыслию в Третьем рейхе 
на региональном примере Баварии (1983)18, эффективности нацистской пропаганды 
(дискутируя с Р. Герцштейном) (1983)19, по историографии нацистской диктатуры (при 
неизменности многих положений этой книги в ее последующих изданиях претерпели 
существенные изменения интерпретации ключевых вопросов) (1985)20, дискуссионным 
вопросам т.н. «мифа о Гитлере» – о манипуляции общественным сознанием немцев про-
пагандистским аппаратом для достижения политических целей21. Как известно, в 1990-е 
гг. общие понятия фашизма и тоталитаризма пережили серьезную эволюцию не только в 
российской науке: «На Западе в этой области произошла определенная консолидация: 
ряд тенденций в изучении межвоенной Европы были объединены в довольно однознач-
ную концепцию фашизма, более или менее принятую на сегодняшний день в англоязыч-
ном научном сообществе»22.  

В конце ХХ – начале ХХI вв. был издан большой пласт англоязычной литературы 
по проблемам тоталитаризма, нацизма, пропаганды, авторы большинства работ отошли 
от идеологических парадигм времен «холодной войны», тем более, что, «проявляя по-
вышенное внимание к политической мифологии и идеологически-репрессивному кон-
тролю сверху, теория тоталитаризма оказалась бессильной более-менее убедительно от-
ветить на вопрос о причинах эффективности нацистской пропаганды»23. Предметом ис-
следования на новой методологической основе все активнее становились социально-
психологические факторы: менталитет различных социальных групп, этнопсихология 
немцев и восприятие обществом нацистских лозунгов. Так, к закономерностям установ-
ления нацистской диктатуры, ее внутренней структуре и подготовке к тотальной войне 
обратились Д. Джири (1993), фактически не затронув проблемы пропаганды24, известный 
израильский исследователь нацизма и холокоста Дэвид Бэнкиер, рассматривавший во-
просы общественного мнения в Германии под влиянием нацизма и гитлеровской поли-
тики антисемитизма25. Г. Герб на хорошей документальной базе попытался раскрыть 
широкий спектр нацистских методов убеждения и навязывания идей, в т.ч., использова-
ние геополитических идей для самоидентификации немцев и обоснования своих внеш-
неполитических планов26. Полемизируя с некоторыми концепциями нацистской пропа-
ганды и причинами ее эффективности в немецком обществе Д. Уэлч во втором издании 
«Третьего Рейха: политики и пропаганда» (2002)27 отразил научные дебаты по этим и 
смежным вопросам в 1990-х гг. Рассматривая систему управления и манипулирования 
пропагандистскими ведомствами немецким обществом, миф о Гитлере (главы 1-4), роль 
пропаганды во Второй мировой войне (глава 5), автор опирается на широкий спектр до-
кументальных материалов и заключает, что для своей эффективности пропаганда долж-
на вовремя и адекватно реагировать на изменения внутреннего и внешнего порядка.  

К другим аспектам нацистской пропаганды до и во время Второй мировой войны 
обращались ученые в последнее десятилетие. А. Каллис монографию «Нацистская пропа-
ганда и вторая мировая война» (2005) начинает с серьезного теоретического исследова-
ния особенностей пропаганды и специфики ее восприятия, переходя к анализу ее ис-

                                                 
18 Kershaw I. Popular Opinion and Political Dissent in the Third Reich. Bavaria, 1933–45. Oxford, 1983. 
19 Kershaw I. How Effective was Nazi Propaganda? // The Nazi Propaganda. The Power and the Limitations / 

Ed. by David Welch. L.; Canberra, 1983. P. 180-221. 
20 Kershaw I. The Nazi Dictatorship. Problems and Perspectives of Interpretation, London, 1985. 
21 Kershaw I. The 'Hitler Myth'. Image and Reality in the Third Reich. Oxford, 1987. 
22 Умланд А. Современные концепции фашизма в России и на Западе// Неприкосновенный запас. 

2003. № 5(31). C. 116. 
23 Шварцкопф К. Э. Образ внешнего мира в национал-социалистической пропаганде (1933-1941 гг.): 

автореф. ... канд. ист. наук : 07.00.03. Краснодар, 2004. С. 9. 
24 Cм.: Geary D. Hitler and Nazism. Routledge, 1993. P. 62-69. 
25 Bankier D. The Germans and the Final Solution: Public Opinion under Nazism, Oxford and Cambridge, 

Blackwell, 1992;  Idem. Hitler, the Holocaust and German Society. Jerusalem, 2007. 
26 Herb G.H. Under the Map of Germany: Nationalism and Propaganda 1918-1945. L., 1997. P. 178-180. 
27 Welch D. The Third Reich: Politics and Propaganda. Routledge, 2002. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE
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пользования нацистами28. Дискутируя с Р. Герцштейном относительно итогов пропаган-
ды Третьего рейха, Каллис справедливо заключает, что «критерии успеха или неудачи 
пропагандистской деятельности по-прежнему чрезвычайно трудно определить одно-
значно»29. Описывая методику целевого воздействия пропаганды на различные социаль-
ные группы, А. Каллис доказывает, что эффективной пропагандой можно считать ту, ко-
торая «поддерживает диалог между традиционными социальными принципами и свои-
ми собственными альтернативными рецептами, используя что-то из лексики, терминоло-
гии и основ существующей системы ценностей» и иллюстрирует, как стандартизация со-
держания печати,  рост посягательств на индустрию СМИ, монотонность материала, ис-
ключение любой критической функции печати и продолжающееся административное 
сражение между различными конкурирующими учреждениями НСДАП, не способство-
вали повышению облика прессы в немецком обществе30.  

С позиций теории тоталитаризма попытался сравнить нацистскую пропаганду и 
пропаганду ГДР Р. Битверк (2004),  исследовав их задачи, формы, спектр методов в тота-
литарных государствах (применительно к ГДР такой подход неизбежно порождает ряд 
вопросов относительно политического характера режима этой страны в 1949-1990 гг.), ее 
мировоззренческие и моральные корни. Изучив функционирование этих пропагандист-
ских машин, Р. Битверк заключает, что их неудачи повлияли на судьбу обеих систем31. 
Историю нацистской пропаганды с опорой на плакаты, редкие фотографии и другие, 
вводимые в научный оборот документы, издали на базе Мемориального музея холокоста 
США С. Бахарт и С. Луккерт (2009)32. 

Таким образом, в зарубежной англоязычной историографии нацистская пропаган-
да рассмотрена как феномен тоталитарного государства со своим аппаратом и формами 
функционирования. Особо тщательно изучена ее роль уже в ходе Второй мировой войны, 
как в самой Германии, так и на оккупированных территориях. Отдельные внешнеполи-
тические аспекты пропаганды предвоенного периода используются как примеры, иллю-
стрирующие общую концепцию: пропаганда в связи с гражданской войной в Испании 
1936-1939 г. (Р. Уили, Д. Пайк. Д. Уотт, Дж. Вейнберг)33, аншлюсом Австрии 1938 г.  
(Г. Герб, Э. Харди, З. Зиман, Э. Каллис)34, проблемами судетских немцев и Чехословакией 
(Э. Харди)35. Но при всей широте палитры мнений англо-американских исследователей 
пропагандистское обеспечение внешнеполитических акций Третьего Рейха в  
1936-1939 гг. в целом не стало предметом конкретного комплексного исследования. 
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Россия и Германия – крупнейшие государства Европы, которые находились и по-

стоянно находятся в эпицентре происходящих здесь событий. Россияне и немцы сыграли 
видную роль в становлении европейской цивилизации. В силу своего положения в систе-
ме международных отношений, а также политического веса они несут особую ответ-
ственность за сохранение мира и стабильности на европейском континенте. Оба государ-
ства нуждаются друг в друге. Россия – своего рода "стабилизатор" Евразийского конти-
нента и "окно" Германии в данный регион, Германия для России с конца ХХ в. – посред-
ник в отношениях со странами Европы. Указанными обстоятельствами объясняется акту-
альность исследования отношений между двумя странами в конце XX – начале XXI вв. 

Объединение Германии, став знаковым событием в истории конца ХХ в., способ-
ствовало повышению внимания исследователей к различным аспектам внешнеполитиче-
ского курса ФРГ и германо-российских отношений. Необходимо отметить в этом плане 
труды российских историков А.А. Ахтамзяна, К.С. Вяткина, В. Гросса, С.Ю. Костенко,  
И.Н. Кузьмина, И.Ф. Максимычева, А.А. Новикова, Н.В. Павлова, Б.В. Петелина, А.Л. Со-
ловьева, Е.Н. Спасского, А.М. Филитова1, политологов Л.М. Воробьевой, П.А. Бровина, 
Н.Г. Тимофеева, Д.В. Филиппова2, экономистов С.Д. Гамзалова, М.В. Леденѐвой, Е.В. Ре-
вякина и многих других ученых3. 

Политические и экономические аспекты двустороннего сотрудничества в начале 
XXI столетия рассматриваются в коллективной монографии "Германия. Вызовы XXI века" 
(М., 2009). Особенности и перспективы взаимодействия России с крупнейшей страной Ев-
ропейского союза в важнейших сферах общественной жизни нашли отражение в сборнике 
статей "Российско-германские отношения в контексте европейской безопасности", издан-

                                                 
1 Ахтамзян А.А. Германия и Россия в конце XX столетия: очерки. M., 2000; его же: Объединение Герма-

нии. Обстоятельства и последствия. Очерки. М.,2010; Вяткин К.С. «Восточная политика» ФРГ в период канцлер-
ства Г. Коля (1982-1990 гг.): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. М., 1996; Гросс В. Геополитические интересы Гер-
мании и России в восточноевропейском политическом контексте: Автореф. дисс. … канд. полит. наук. М., 2005; 
Костенко С.Ю. Трансформация российско-германских отношений в 90-е годы XX века: Автореф. дисс. ... канд. 
ист. наук. М., 2003; Кузьмин И.Н. Крушение ГДР. История. Последствия. М., 1996; Максимычев И.Ф. Крушение. 
Реквием по ГДР. М., 1993; Новиков А.А.Развитие российско-германских отношений на современном этапе: Авто-
реф. дисс. ... канд. ист. наук. М., 2003; Павлов Н.В. Внешняя политика ФРГ в постбиполярном мире. М., 2005; его 
же: История современной Германии. М.,2006; Соловьев А.Л. Объединение Германии: предпосылки, новые реа-
лии, вопросы безопасности России. М., 1992; Спасский Е.Н. Германские политические партии и объединение 
Германии. СПб., 1994; Филитов A.M. Германский вопрос: от раскола к объединению. М., 1993. 

2 Бровин П.А. Динамика сотрудничества России и Германии в начале XXI века: политические аспекты 
экономических связей:  Автореф. дисс. ... канд. полит. наук. М., 2007; Воробьева Л.М. Формирование новой 
внешней политики объединенной Германии: проблемы и перспективы (политологический аспект): Автореф. 
дисс. ... д-ра полит, наук. М., 2001; Тимофеев Н.Г. Германия в меняющемся мире: поиск внешнеполитических 
императивов: Автореф. дисс. ... канд. полит.наук. М., 2000; Филиппов Д.В. Геополитические аспекты «восточ-
ной политики» Германии на рубеже веков: Автореф. дисс. ... канд. полит. наук. М., 2001. 

3 Гамзалов С. Российско-германские отношения: специфика и перспективы развития // Власть. 2010. 
№ 6. С. 156-159; Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия Германия-2050: стратегия инновационного развития и парт-
нерства. Научный доклад. М., 2007; Леденѐва М.В. Состояние и перспективы развития российско-германских 
торговых отношений в условиях внешнеэкономической либерализации: Автореф. дисс. ... канд. экон. наук. 
Ростов-на-Дону, 2004; Ревякин Е.В. Участие Федеративной Республики Германия в Европейском Союзе и рос-
сийско-германские торгово-экономические отношения:  Автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2000.  
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ном по итогам круглого стола, состоявшегося в Институте экономики РАН с участием ве-
дущих отечественных германистов (М., 2009). Развитие современных российско-
германских отношений освещаются в статьях, помещенных в сборнике "Россия и Германия 
в новой Европе: конец ХХ – начало XXI вв.: Материалы Международной Интернет-
конференции (май – июнь 2012 г.)". Череповец, 2012). Один из авторов данного сборника 
Н.В. Павлов рассматривает несколько этапов в отношениях Германии и России в  
1990–2010 гг.: от "адаптационной фазы» до "функционального многоступенчатого диало-
га", когда Германия, укрепив свои позиции в мире, ведет с Россией сугубо прагматическую 
политику, как "представитель наиболее авторитетных западных военных, политических и 
экономических альянсов, вынужденный действовать с оглядкой на своих союзников"4. 

Проблемы двусторонних отношений обстоятельно изучаются и в ФРГ. Еще до ос-
новных событий процесса объединения Германии В. Зейфферт прогнозировал, что ре-
формистская политика М.С. Горбачева способствует тому, что "шансы на объединение 
Германии возросли, впервые с 1945 г. немцы как нация становятся субъектом, а не объек-
том политики"5. Роль руководства СССР в объединении Германии нашла отражение в 
коллективном фундаментальном труде "Истории германского единства" (Штутгарт, 
1998)6, в работах К. Кайзера, К. Хакке, А. фон Плато, Г.А. Винклера7 и других. Место и 
роль отношений между ФРГ и России в системе международных отношений в начале  
XXI в. содержится в работах известных политологов А. Рара, Х. Тиммерманна8. Пробле-
мы политического сотрудничества двух государств рассматривается в изданном в 2008 г. 
фондом Кѐрбера сборнике статей. Название сборника выражало кредо его составителя 
Э. фон Кладена: «Никакого особого подхода к Москве. Немецкая политика в отношении 
России должна быть европейской»9. Российская политика бундестага ФРГ анализируется 
Г. Пѐрцген10. Основные направления и формы германо-российских торгово-
экономических связей, а также возникающие при этом проблемы исследуют в своих ра-
ботах Б. Бергманн, Ф. Керн, К. Майер, К. Мангольд, А. Рар и другие авторы 11. 

События последних лет дают основания для выделения нового этапа в развитии гер-
мано-российских отношений, который, по мнению автора данной статьи, начался в 2012 г. 
Начало второго десятилетия XXI в. ознаменовалось значительными изменениями в отно-
шениях между Германией и Россией. Во-первых, они связаны с тем, что был остановлен 
процесс ослабления России, и страна, выйдя из кризисного состояния, укрепила свои по-
зиции на международной арене. По утверждению директора по научно-исследовательской 
работе "Германо-российского форума" А. Рара, западные политики хотели бы заставить 
Россию вернуться к реформам 1990-х годов, когда она была младшим партнером Запада. 
"Россия, естественно, этого не хочет. На Западе должны понять, что настоящая, или под-
линная, Россия, если говорить в историческом контексте, – это та, которую мы видим сего-

                                                 
4 Россия и Германия в новой Европе: конец ХХ – начало XXI вв.: Материалы Международной Интер-

нет-конференции (май – июнь 2012 г.) / Сост. Б.В. Петелин, Т. Шнайдер. Череповец: ЧГУ, 2012. С. 9-15. 
5 Seiffert W. Die Deutschen und Gorbatschow: Chancen fur einen Interessenausgleich. Straube, 1989. S 26-28. 
6 Geschichte der deutschen Einheit.  In 4 Bander. Stuttgart, 1998.   
7 Keiser K. Deutschlands Vereinigung. Die internationalen Aspekte. Bonn, 1991; Хакке К. Великая держава 

поневоле (Внешняя политика Федеративной Республики Германии). Франкфурт-на-Майне/Берлин, 1993; 
Плато фон А. Объединение Германии – борьба за Европу. М., 2007; Winkler H.A. Deutsche Geschichte vom End-
edes Alter Reiches bis zum Untergang der Weimarer Republk. Bd.1. M nchen, 2000; его же. Der lange Weg nach 
Westen. Bd.2. Deutsche Geschichte vom "Dritten Reich" bis zur Wiedervereinigung. M nchen, 2000. 

8 Rahr A. Kein Europa ohne Russland // Internationale Politik. 2009. №1. S. 45-50; Тиммерманн Х.  Евро-
па: новые реалии. Германо-российские отношения в европейском контексте//Мировая экономика и междуна-
родные отношения. 2006. № 3. С. 41-48. 

9 Klaeden von E. Kein Sonderzug  nach  Moskau. Deutsche Russlandpolitik muβ europäisch sein. Ein 
Standtpunkt. Hamburg, 2008. 

10 Pörzgen G. Auf der Suche nach der verlorenen Kompetenz. Russlandspolitik im Deutschen Bundestag // 
Osteuropa. H.9. September 2009. S. 3-26. 

11 Bergmann В. Verlässlicher Versorger. Energiepartnerschaft mit Moskau: Warum  wir Russland auch weiter 
hinvertrauen // Internationale Politi. 2007. №2. S. 65-69; Kern F. Die russische Wirtschaft und russisch- eu-
ropäischen Beziehungen seit dem Amtsanttritt Wladimir Putins. Ein Blick vom Westen // Deutschland, Russland und 
das Baltikum: Beiträge zu einer Geschichte wechselvoller Beziehungen: Festschrift zum 85. Geburtstag von Peter 
Krupnikow / Florian Anton. Köln-Weimar, 2005. S. 319-334; Meier C. Deutsch-russische Wirtschaftsbeziehungen 
2005-2010. – Institut Français des Relations Internationales, 2010; Mangold К. Unser Markt in Moskau. Handel 
durch Annäherung: Deutsch-russische Wirtschaftskooperation // Internationale Politik. 2007. №2. S. 70–74; Rahr А. 
Russland gibt Gas. M nchen, 2008. 
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дня, а не Россия 90-х годов". Во-вторых, произошли перемены в российском руководстве:  
4 марта 2012 г. президентом был избран В.В. Путин, в мае он вступил в должность главы 
государства. Все страны Запада, в том числе Германия, – отметил А. Рар, – очень тяжело 
восприняли возвращение В.В. Путина в Кремль, тем более, что "...не оправдались немецкие 
надежды на более поступательное, чем при Путине, движение России в сторону демокра-
тии, правовой государственности и рыночной экономики"12. В третьих, по словам  
Х.-Х. Шрѐдера, ведущего эксперта по России и странам СНГ берлинского фонда "Наука и 
политика", с немецкой стороны уже в течение ряда лет не предпринималось попыток укре-
пить или развить двусторонние отношения: «Во внешней политике Германии царит за-
стой… Экономические отношения между Германией и Россией – в полном порядке, обыч-
ное общение, правительственные консультации проходят нормально, обострения нет. Но и 
новых совместных проектов нет"13. 

Действительно, политический диалог между двумя государствами был продол-
жен. Канцлер ФРГ А. Меркель поздравила В.В. Путина с официальным вступлением в 
должность президента РФ. 1 июня 2012 г. по приглашению А. Меркель В.В. Путин совер-
шил рабочий визит в Германию. Он встретился с президентом ФРГ Й. Гауком. В ходе пе-
реговоров канцлера ФРГ с президентом РФ были обсуждены вопросы двусторонних от-
ношений (экономическое и гуманитарное сотрудничество, развитие гражданского обще-
ства в России), а также внешнеполитические проблемы (ситуация в еврозоне, сирийский 
вопрос, вопрос об Иране). А. Меркель отметила: "Мы рады тому, что у нас очень хорошие 
и интенсивные отношения с Россией". Со своей стороны В.В. Путин заявил: "Мы под-
твердили обоюдное стремление вести интенсивный политический диалог, направленный 
на укрепление сотрудничества России и Германии во всех сферах, обменялись оценками 
по широкому кругу проблем..."14. 

Успешно развивается экономическое сотрудничество. 15-16 мая 2012 г. в Берлине 
провела свое 31-е заседание созданная в 2000 г. рабочая группа высокого уровня по стра-
тегическому сотрудничеству в области экономики и финансов. Заработала первая линия 
газопровода «Северный поток», в 2012 г. была завершена морская часть второй линии, 
подан газ потребителям в ФРГ. Реализация совместного проекта служит повышению 
энергобезопасности во всей Европе. За период с января по сентябрь 2012 г. в Россию из 
Германии поступило инвестиций на сумму 3,8 млрд. долл. Прямые инвестиции состави-
ли 1,1 млрд. долл. По состоянию на конец сентября 2012 г. в экономике России было 
накоплено германских инвестиций на сумму 24,8 млрд. долл. Из них прямые инвестиции 
составили 11,4 млрд. долл. За 9 месяцев 2012 г. в ФРГ поступило российских инвестиций 
на сумму 2,9 млрд.долл., в том числе прямых около 8 млн. долл.15 Российские инвестиции 
по своему объему вдвое превысили совокупный объем инвестиций из всех стран БРИКС. 
По большей части это проекты, касающиеся финансового сектора, транспорта, про-
граммного обеспечения и энергетики16. В 2012 г. объем российско-германского товаро-
оборота увеличился по сравнению с 2011 г. на 2,9% и составил рекордную цифру –  
73,9 млрд. долл.  В то же время ФРГ уже не являлась главным торговым партнером Рос-
сии, уступив первенство КНР (87,5 млрд. долл.) и Нидерландам (82,7 млрд. долл.)17. В 
структуре российского экспорта в Германию основная доля поставок приходилась на ми-
неральные продукты (в основном, продукция ТЭК) – 84,0% всего объема экспорта. 

                                                 
12 Александр Рар: Россия видит себя страной не римской, а византийской Европы. Режим доступа: 

http://inotv.rt.com/2012-12-21/Aleksandr-Rar-Rossiya-vidit-sebya 
13 Немецкий политолог: В германо-российских отношениях царит застой.26.12 2012. Режим доступа: 

http://politdraft.com/novosti/nemeckijj-politolog-v-germano-rossijjskikh-otnosheniyakh-carit-zastojj.html 
14 Рабочий визит в Германию. 1 июня 2012 года, Берлин // Официальный сайт Президента России. 

Режим доступа:  http://kremlin.ru/news/15523. 
15 Германия. Обзор торговых отношений с РФ. Режим доступа:: 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/de/de_ru_relations/de_ru_trade/ 
16 Германо-российская внешнеторговая палата провела в Москве день открытых дверей. 29.11.2012. 

Режим доступа: http://www.gfis.ru/main/1647-germano-rossiyskaya-vneshnetorgovaya-palata-provela-v-moskve-
den-otkrytyh-dverey.html 

17 Экспорт-импорт России важнейших товаров за январь-декабрь 2012 года. Режим доступа: 
http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=17055&Itemid=1981 

http://www.kremlin.ru/persons/55#term_55
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В привязке к межгосударственным консультациям в ноябре 2012 г. в Москве про-
шло заседание российско-германского Форума общественности «Петербургский диалог». 
Расширяется и углубляется культурное сотрудничество двух стран. Свидетельством тому 
является проведение в 2012-2013 гг. "перекрестных" Годов России в Германии и Герма-
нии в России, призванных продемонстрировать достижения и потенциалы двух стран в 
самых различных сферах. Старт этой широкомасштабной акции был дан в начале лета 
2012 г. торжественной церемонией открытия крупной совместной выставки «Русские и 
немцы: 1000 лет истории, культуры и искусства», запланированной к демонстрации в 
Москве и Берлине.  

ФРГ остается верным союзником США по блоку НАТО. Руководство РФ, в отличие 
от своего германского партнера, считает, что НАТО нередко пытается подменить собой 
ООН, а расширение Североатлантического альянса нецелесообразно и контрпродуктив-
но. Однако это не мешает Германии поддерживать с Россией тесные контакты с выходом 
на параллельные и совместные действия по таким ключевым международным вопросам, 
как борьба с терроризмом, организованной преступностью, наркоугрозой, распростране-
нием оружия массового уничтожения. Берлин высказывается не только за то, чтобы ОМУ 
обладала исключительно "пятерка" держав ядерного клуба, но и за сокращение их потен-
циалов. Германия стремится к расширению пространства безопасности в Европе за счет 
подключения России к сотрудничеству в различных аспектах, в частности, к проекту Ев-
роПРО. Берлин заинтересован в снижении абсолютного доминирования в этом проекте 
США, а также привязке России к Западу в этой сфере. Но Германия будет продолжать 
поддерживать ЕвроПРО, даже если сотрудничество с Россией на этом направлении не 
будет развиваться18. В то же время у лидеров ФРГ и России имеются расхождения по во-
просам развития ситуации в Сирии и Иране. РФ выступает против использования ино-
странными государствами военных средств для решения сирийской проблемы и вопроса 
об иранской ядерной программе. 

Развитие двусторонних отношений во вторая половине 2012 г. было омрачено тем, 
что по инициативе координатора германо-российского межобщественного сотрудниче-
ства в МИД ФРГ А. Шоккенхоффа 9 ноября 2012 г. германский бундестаг принял резолю-
цию, посвященную проблемам гражданского общества и правовой государственности в 
России, где отмечались нарушения прав человека в РФ, дефицит правовой государствен-
ности и демократии19. Немецкий эксперт по России и странам СНГ Х.-Х. Шрѐдер был 
разочарован содержанием дебатов в бундестаге: "Чего не хватало в выступлениях, так это 
конструктивных идей о том, как развивать политически релевантный диалог с Москвой, 
выходящий за рамки рутины межправительственных консультаций". Иное мнение у ана-
литика С. Лагодинского из фонда Генриха Бѐлля:"…молчать о современной российской 
действительности было бы неуважением и к собственным принципам, и к российскому 
гражданскому обществу"20. 

Политическая элита ФРГ перед "Петербургским диалогом" продемонстрировала 
серьезные разногласия в своих рядах. "Прагматическая линия" столкнулась с "моральной 
линией". Прагматизм, в конце концов, стал брать верх еще до саммита. Это выразилось в 
самой постановке вопроса: "до какой степени Германия может критиковать систему Пу-
тина, не нанося ущерба своим собственным интересам", – писала газета "Bild"21. 

Главной темой состоявшихся в ноябре 2012 г. консультаций в Москве стало поли-
тическое и экономическое сотрудничество между двумя странами. Было подписано 10 
двусторонних документов. По одному из них германский «Сименс» может получить кон-
тракт на сумму около 2,5 млрд. евро на постройку 695 локомотивов для российских же-
лезных дорог. А. Меркель и В.В. Путин после протокольного подведения итогов форума 

                                                 
18 Басов В.А. Политика Германии в вопросах ОМУ и ЕвроПРО // Мировая экономика и международ-

ные отношения. 2013. № 2. C. 36-41. 
19 Amtliches Protokoll 205. Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, dem 9. November 2012. Режим 

доступа: http://www.bundestag.de/dokumente/protokolle/amtlicheprotokolle/2012/ap17205.html; Antrag der Frak-
tionen der CDU/CSU und FDP "Durch Zusammenarbeit Zivilgesellschaft und Rechtsstaatlichkeit in Russland 
Stärken". [Режим доступа: ttp://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/113/1711327.pdf 

20 Бундестаг критикует Кремль. Режим доступа: http://www.i-g-t.org/2012/11/12 
21 Цит по: «Путин остается в силе»: ведущие германские СМИ об итогах визита Ангелы Меркель в 

Россию. Режим доступа: http://news.rambler.ru/16421409/ 

http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/542
http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/542
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продемонстрировали искусство словесной баталии, затронув самые болезненные для 
России темы22. Однако А. Меркель дала понять, что в основном разделяя критику, содер-
жащуюся в резолюции бундестага, ухудшать отношения с Россией не намерена. По мне-
нию И. Маннтойфеля, руководителя отдела Восточной Европы и главного редактора рус-
ской редакции "Deutsche Welle", речь идет о "небольшой", но "весомой" корректировке 
курса Германии. Меркель и правительство ФРГ больше не рассчитывают на "всеобъем-
лющую модернизацию" России в ближайшей перспективе и отказываются от использо-
вания понятий "партнерство ради модернизации" и "стратегическое партнерство"; канц-
лер предполагает и дальше проводить деловую и прагматичную политику в отношении 
РФ и готова сотрудничать с ней по многим глобальным вопросам, в сфере экономики, но 
в политическом отношении дистанцируется от России и намерена осуществлять более 
согласованную политику с партнерами по ЕС. Было бы ошибкой обозначить состояние 
политических отношений между Берлином и Москвой понятием "ухудшение". Стороны 
просто приспособились к реалиям третьего президентства Путина. В германо-российских 
отношениях начался новый период нормализации23. 

Таким образом, по И. Маннтойфелю, 16 ноября 2012 г. руководство ФРГ предло-
жило "нормализацию" вместо "партнерства ради модернизации". 

Представители немецкой общественности и предпринимательских кругов стре-
мятся придать двусторонним отношениям новые импульсы. Участники "Германо-
российского форума" в марте 2012 г. выступили за то, чтобы просить правительство ФРГ 
ввести безвизовый режим между европейскими странами и Россией уже с 2013 г., убедив 
в необходимости такого шага остальные страны Евросоюза и Шенгенского соглашения24. 
С учетом мнения этой организации в ноябре 2012 г. В.В. Путин и  А. Меркель подписали  
совместное заявление о намерениях МИД РФ и ФРГ об облегчении визовых формально-
стей для участников российско-германских молодежных обменов. По словам канцлера 
ФРГ, с января 2013 г. россияне смогут получать немецкие визы в облегченном порядке, 
поскольку функции по выдаче виз и приему документов диппредставительства ФРГ пере-
дадут посреднической организации. Благодаря этому не потребуется личного присут-
ствия заявителей, не нужно будет проходить собеседование25. В то же время ряд обще-
ственных организаций и представители деловых кругов упрекают А. Меркель в затягива-
нии решения вопроса об отмене виз.  

Во время визита В.В. Путина в ФРГ 7-8 апреля 2013 г.26 была открыта крупнейшая 
в мире промышленная выставка-ярмарка в Ганновере с участием России. Однако как, 
отметили обозреватели "Der Spiegel" С. Вайланд и Ф. Виттрок, предстоящая встреча руко-
водителей ФРГ и РФ была была омрачена государственными проверками находящихся в 
России некоммерческих организаций (НКО), в том числе немецких. МИД Германии за-
явил вызванному для беседы российскому послу, что "проведение мероприятий, препят-
ствующих работе этих организаций, нанесет вред российско-германским отношениям"27. 
Тему проверок НКО затронула в ходе визита В.В. Путина в Германию и канцлер Герма-
нии А. Меркель. Президент РФ пояснил, что действия российских властей "связаны не с 
закрытием и запретом, а с постановкой под контроль финансовых потоков, которые идут 
в неправительственные российские организации, занимающиеся внутриполитической 
деятельностью". В ходе переговоров было подтверждено выявившееся ранее различное 
понимание сторонами проблем гражданского общества, ценностных ориентаций. При 
обсуждении международных проблем обнаружились единство взглядов по вопросу об 

                                                 
22 Цит по: «Путин остается в силе»: ведущие германские СМИ об итогах визита Ангелы Меркель в 

Россию. Режим доступа: http://news.rambler.ru/16421409/ 
23 Там же. 
24 Демидова О. Германо-российский форум выступил за безвизовый режим с РФ с 2013 года. Режим 

доступа: http: //www.inosmi.ru/russia/20120331/189446320.html 
25 Путин и Меркель подписали заявление об облегчении визовых формальностей.19.11.2012. Режим 

доступа: http://www.visa4.ru/news/visanews/757/ 
26 Рабочий визит в Германию. 8 апреля 2013 г. Ганновер. Режим доступа: 

http://президент.рф/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B/17845 
27 Weiland S., Wittrock P. Kritik an Russland: Putins Härte, Merkels Ohnmacht.28.03.2013. Режим доступа: 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/russland-merkel-nach-razzien-in-stiftungen-besorgt-ueber-putin-politik-a-
891257.html 

http://www.visa4.ru/news/visanews/757/
http://www.spiegel.de/extra/0,1518,632131,00.html
http://www.spiegel.de/extra/0,1518,632132,00.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/russland-merkel-nach-razzien-in-stiftungen-besorgt-ueber-putin-politik-a-891257.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/russland-merkel-nach-razzien-in-stiftungen-besorgt-ueber-putin-politik-a-891257.html
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эскалации напряженности на Корейском полуострове и расхождения по сирийскому во-
просу, хотя обе стороны выступили за то, чтобы "добиться политического решения си-
рийской проблемы". На пресс-конференции канцлер подчеркнула, что "Россия для Гер-
мании является важным стратегическим партнѐром. Сегодняшняя выставка свидетель-
ствует об этом"28. Таким образом, А. Меркель сделала акцент на экономическом сотруд-
ничестве с Россией, которое развивается прогрессирующими темпами.  

Однако пока не видно объединения усилий двух стран для прорыва в приоритет-
ных отраслях, что подразумевалось стратегией "партнерство для модернизации". Тормо-
жение в развитии межгосударственных связей ФРГ и России позволяет говорить о кризи-
се роли Германии как посредника в отношениях между Россией и Западом. В перспекти-
ве ФРГ, верная стратегии НАТО, будет и впредь согласовывать свою политику с США и 
другими государствами-членами альянса, а также продолжать курс на европейскую инте-
грацию. При такой ориентации отношения с Россией будут строиться на прагматичной 
основе, с упором на развитие экономических связей, и с учетом того, насколько Россия 
будет продвигаться по пути развития гражданского общества и преодоления наследия 
тоталитаризма в общественном сознании. Интенсификация хозяйственных, научных, 
культурных связей, сотрудничество в сфере образования будут препятствовать отдалению 
Германии и России друг от друга. В то же время, нельзя не обратить внимание на активи-
зацию связей ФРГ с Китаем в экономике, что в перспективе может привести к сближению 
ее в данной и других областях  с этой великой азиатской державой. 

Несмотря на возникающие между Германией и Россией проблемы, оба государства 
сегодня должны рассматриваться как два равноправных партнера, которые могут и 
должны сотрудничать во всех основных сферах общественной жизни. Для этого необхо-
димо продолжать диалог, проявляя умение слышать и понимать друг друга. 
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В статье рассматриваются новые направления в туризме, 
как культурные последствия глобализации. Автор касается ис-
тории развития бэкпэкинга и волонтерского туризма и знакомит 
с результатами исследований этого явления западными учены-
ми. По мнению автора, рассматриваемые в данной статье новые 
формы туризма свидетельствуют о том, что глобализация являе-
тся самым значительным фактором в создании и распростране-
нии новой культурной идентичности. Бэкпэкинг и волонтерский 
туризм предоставляют возможность поиска нового опыта, кото-
рый выходит за рамки того, что предлагается массовым туриз-
мом. И этот опыт рассматривается как более значимый для 
представителей различных культурных традиций. 
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Формирование новой глобальной культуры включает в себя бесконечное многоо-

бразие смыслов, идей и значений, а также возникновение нового образа жизни. В какой 
бы стране не родился современный человек, его «среда обитания» приобретает гигантс-
кое расширение как в смысловом, так и в территориальной аспекте. Постоянная мобиль-
ность коренным образом меняет образ жизни людей, ставит под сомнение сам факт 
устойчивости культурной и национальной идентичности личности, заставляет переосмы-
слить традиционные представления о «родной земле», «отечестве»1, то есть идет процесс 
формирования новых идентичностей. Перемещения становятся более масштабными и 
разнообразными. К старым формам мобильности добавляются новые, связанные с испо-
льзованных новых форм связи, получения информации и навигации. Новая мобильность 
трансформирует основные формы мировосприятия и практики. Пространство и время 
изменяют свое значение. Новые, гибридные формы мобильности постепенно приобре-
тают характер обыденности, становясь культурой повседневности. 

Современные люди живут в постоянном движении, гражданин глобального соци-
ума мигрирует по планете, реализует право заниматься и «потреблять» разные места, 
демонстрируя социальную установку на космополитизм по отношению к другим культу-
рам и сообществам. Известный социолог З. Бауман пишет о том, что постмодерн переве-
рнул соотношение оседлых и кочевников: «... жители проснулись, стали перемещаться, 
чтобы найти свое место – место на земле, место в обществе, место в жизни» ... «Мир сам 
себя перекраивает по мерке кочевника», формируя при этом общество «новых кочевни-
ков», – утверждал З. Бауман2. Рассуждая о современном «синдроме туриста», З. Бауман 
видит значение туризма в обеспечении платформы для исследования различий и непо-
хожести. При этом важной чертой многих современных туристов является нежелание 
«сливаться с толпой», поиск своих направлений, новых видов туризма. Путешествие, как 
и прежде, остается «реализацией мечты и планов», «взглядом за горизонт», потому что 
«повседневность убивает», а путешествие спасает от рутины будней, ведет к освобожде-
нию от незнания, стереотипов, груза проблем. Туризм представляется одновременно и 
полем свободы, и способом ее получения через преодоление барьеров несвободы. Турис-
тическая активность приобретает новые мотивации: самореализацию, конструирование 
представлений о себе, о своем образе жизни и т. д. В книге «Креативный класс: люди, ко-
торые меняют будущее» Р. Флорида подчеркивает, что «в новом мире нас определяют 
уже не организации, на которые мы работаем, не церковь, не местные сообщества и даже 
не семейные узы. Мы делаем это сами, моделируя свою идентичность в соответствии с 

                                                 
1 Ваuman Z. From Pilgrim to Tourist – or a Short History of Identity // Questions of Cultural Identity. 

London, 2000. P. 18-35. 
2 Бауман З. От паломника к туристу // Социологический журнал. 1995. № 4. 
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различными сторонами собственной креативности. Другие аспекты нашей жизни – объе-
кты потребления, новые формы досуга и отдыха, меры по организации сообществ и т. д. – 
выстраиваются уже вокруг этого процесса произведения идентичности»3. 

В связи с этим, актуальными становятся вопросы, связанные с изучением новых 
практик туризма, возникших под влиянием современных глобализационных процессов и 
формирующие новые идентичности. 

Особое внимание этим вопросам уделено в современных западных исследованиях 
З. Баумана4 , У. Бека5, Д. Белла6, П. Бергера7.  

Цель настоящего исследования – проследить историю развития некоторых новых 
форм туризма, возникших под влиянием глобализации. 

Как мы уже отметили, на фоне глобальных изменений человеческого социума и 
природной среды возникает проблема формирования нового типа общественного созна-
ния, отражающего принципиально новые потребности людей ХХ и начала XXI веков. И 
одной из таких потребностей является возрастающая тяга к туризму и новым его формам. 
И наша задача сводится к тому, чтобы понять и изучить те социальные и культурные фа-
кторы, которые способствуют формированию новых идентичностей и обусловливают по-
требность нового диалога человека с собой, социумом и природой. 

Одной из новых форм туризма является бэкпэкинг (backpacking). Бэкпэкер (от англ. 
Backpack – «рюкзак») – это путешественник, который осуществляет самостоятельные путе-
шествия за небольшие деньги, чаще принципиально отказываясь от услуг туроператоров.  
С понятием «бэкпэкер» и «бэкпэкинг» на территории СНГ познакомились не так давно. На 
Западе бэкпэкерское движение уходит корнями в субкультуру «хиппи» и имеет 40-летнюю 
историю. Среди отечественных публикаций нет серьезных научных исследований на эту те-
му. На Западе феномену бэкпэкинга посвящен целый ряд серьезных исследований8. Прежде 
всего это работы С. Белла9, И. Кохена10, П. Пирса11. 

В последние десятилетия движение бэкпэкеров стремительно набирает обороты. 
Чаще всего это студенты, еще не обремененные повседневной работой или семьей, и 
имеющие небольшой бюджет для путешествий. Сам план маршрута разрабатывает лично 
бэкпэкер. При этом его действия не ограничены никакими условиями туроператоров. 
Одно из главных условий его путешествия – увидеть максимум за минимум финансовых 
затрат. Такие люди ездят на дешевом транспорте, ночуют в дешевых гостиницах или па-
латках, питаются самой непритязательной пищей. Путешествуют бэкпэкеры, как прави-
ло, в одиночку или в компании не более 2-3 человек. 

Начало бэкпэкингу было положено еще в 1960–1970-е годы. Тогда тысячи евро-
пейцев и американцев в рамках движения хиппи стали ездить в Юго-Восточною Азию в 
поисках своего собственного рая. Настоящий рывок в развитии бэкпэкинга произошел в 
1972 г. В этот год супруги Уиллер выпустили свой первый путеводитель Lonely Planet. В 
наши дни у каждого бэкпэкера есть подобный путеводитель, где приведены адреса гест-
хаусов, дешевых кафе и другая полезная информация12. Супруги Уиллер собрали и струк-

                                                 
3 Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. ML: Издательский дом «Классика – 

XXI», 2005. Р. 22, 23. 
4 Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М., 2004.; Бауман З. От паломника 

к туристу // Социологический журнал. 1995. № 4.; Ваuman Z. From Pilgrim to Tourist – or a Short History of Iden-
tity // Questions of Cultural Identity. London, 2000. P. 18-35. 

5 Бек У. Что такое глобализация? М. 2001. 149 с. 
6 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Пер. с англ. 

под ред. В.Л. Иноземцева. М., 1999. С. LXXXV-CLXIII. Р. 1-162. 
7 Бергер П. Культурная динамика глобализации // Многоликая глобализация. Культурное разнообра-

зие в современном мире. М., 2004. 378 с. 
8 The Global Nomad: Backpacker Travel in Theory and Practice / eds.: Greg Richards, Julia Wilson. Channel 

View Publications, 2004. 298 р. 
9 Bell C. The big ‗OE‘: Young New Zealand Travellers as Secular Pilgrims. Tourist Studies, 2(2), 2002. Р. 143-158. 
10 Cohen E. Toward a Sociology of International Tourism. Social Research 39(1), 1972. Р. 164-182; Cohen E. 

Backpacking: Diversity and Change. In G. Richards & J. Wilson (Eds.), The Global Nomad: Backpacker Travel in Theo-
ry and Practice. Clevendon: Channel View Publications, 2004; Noy C., & Cohen E. Introduction: Backpacking as a Rite 
of Passage in Israel. In C. Noy & E. Cohen (Eds.), Israeli Backpacker: From Tourism to Rite of Passage. Albany: State 
University of New York, 2005. 

11 Pearce P. The Backpacker Phenomenon: Preliminary Answers to Basic Questions Townsville: Department 
of Tourism – James Cook University. 1990. 

12 Lonely Planet Travel Guides and Travel Information. Режим доступа: http://www.lonelyplanet.com/. 

http://www.lonelyplanet.com/
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турировали информацию о дешевых столовых, кафе, гостиницах, кемпингах и гостевых 
домах, которая могла бы быть полезной для бэкпэкеров. Сакраментальная фраза Тони 
Уиллера «туризм по путевке делает из человека идиота» стала девизом бэкпэкинга. Про-
стая пища, неприхотливый быт и позитивный взгляд на мир – главные составляющие 
бэкпэкинга. Такое путешествие может занять месяцы или даже годы. Главная цель бэк-
пэкеров – познакомиться с культурой места, где они на этот раз оказались, и не важно, 
сколько времени уйдет на это. Их не ограничивают билеты или рамки фирм, которые ор-
ганизуют путешествия. Они сами выбирают, куда им пойти. Основная составляющая бэк-
пэкинга – спонтанность. Такой путешественник передвигается из страны в страну без 
определенного маршрута, не привязываясь к датам и числам, иногда «застревает» по 
полгода в одной стране, подрабатывая на сезонных или подсобных работах. С одной сто-
роны, власть не слишком жалует бэкпэкеров, так как пользы от них экономике страны 
немного, но с другой стороны, по некоторым данным, в Австралии, например, половина 
дохода от туристического бизнеса – это прибыль как раз от бэкпэкеров. Именно эту стра-
ну они выбирают для длительного пребывания13. 

Согласно исследованиям Всемирной конфедерации молодежного студенческого и 
образовательного туризма (WYSETC), более половины жителей западных стран в воз-
расте от 18 до 34 лет путешествовали по миру. Лишь пятая часть из них ездила по путев-
ке, а 80% прокладывали путь без посторонней помощи, бронируя авиабилеты в интерне-
те, организуя проживания и транспорт на месте. Если говорить о статистике, средняя по-
ездка бэкпэкера продолжается 63 дня, а каждый десятый молодой путешественник поки-
дает отчий дом более чем на полгода14. В некоторых странах, например в Великобрита-
нии и Израиле, принято уезжать из дома в год окончания школы (в первом случае), и по-
сле службы в армии (во втором случае). Благоприятным для развития бэкпэкерства стало 
падение «железного занавеса» – в результате для путешественников открылись десятки 
государств Восточной Европы, Азии и Африки. 

В 1991 г. была создана Ассоциация образовательного туризма и отдыха (ATLAS) 
для разработки транснациональных образовательных инициатив в области туризма и от-
дыха. ATLAS представляет собой форум для содействия сотрудничеству и студенческому 
обмену, транснациональным исследованиям и разработке учебных программ и профес-
сиональному развитию. ATLAS в настоящее время имеет членов более чем в 70 странах 
мира. В связи с продолжающимся увеличением числа долгосрочных бюджетных путеше-
ственников во всем мире и необходимостью исследования этого сегмента рынка туризма, 
на конференции, проведенной ATLAS Азиатско-Тихоокеанского региона в 2001 г., при 
Ассоциации была создана группа «Backpacker Research Group» (BRG), и разработана про-
грамма исследований15. BRG должна была выступать в качестве платформы для дискус-
сий и дебатов между исследователями бэкпэкинга по всему миру и развития совместных 
программ исследований и публикаций.  

Первым результатом деятельности BRG стал выпуск сборника «The Global Nomad: 
Backpacker Travel in Theory and Practice под редакцией Greg Richards и Julie Wilson»16, где 
основными авторами выступили исследователи из университетов Великобритании, Гер-
мании, Австралии и Новой Зеландии. Растущий интерес к этой теме подчеркивает тот 
факт, что ATLAS BRG уже насчитывает более 30 членов в 11 странах мира. До недавнего 
времени большая часть исследований приходилась на страны, где влияние бэкпэкинга 
наиболее очевидно, особенно в Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии17. 

                                                 
13 Australian Tourism Export Council: Backpacking Tourism Advisory Panel. New Business Development to 

Drive Backpack Sector. Режим доступа: http://groups.yahoo.com/group/green-travel/message/1072. 
14 Пелевин А. Налегке. «Свободные путешественники» совершают кругосветки и открывают новые 

направления // Турбизнес. 2010. № 14. Режим доступа: http://www.tourbus.ru/article/1832.html.  
15 The Global Nomad: Backpacker Travel in Theory and Practice / eds.: Greg Richards, Julia Wilson. Channel 

View Publications, 2004. Р. 6-13. 
16 The Global Nomad: Backpacker Travel in Theory and Practice / eds.: Greg Richards, Julia Wilson. Channel 

View Publications, 2004. 298 p. 
17 Elsrud T. Time Creation in Travelling: The Taking and Making of Time Among Women Backpackers // Time and 

Society. 1998. Vol. 7. N 2/3. P. 309–334; Hampton M.P. Backpacker Tourism and Economic Development // Annals of 
Tourism Research. 1998. Vol. 25. N 3. P. 639–660; Murphy L. E. Exploring Social Interactions of Backpackers // Annals of 
Tourism Research. 2001. Vol. 26. N 1. P. 50–67; Ross G.F. Backpacker Achievement and Environmental Controllability as 
Visitor Motivations // Journal of Travel and Tourism Marketing. 1997. Vol. 6. N 2. P. 69–82. 

http://groups.yahoo.com/group/green-travel/message/1072.
http://www.tourbus.ru/article/1832.html
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Научно-исследовательские работы, проведенные в Израиле, Великобритании, Германии, 
Таиланде, Индии, Малайзии, Австралии и Новой Зеландии показали сложность этого 
явления и вызвали много вопросов, которые требуют дальнейшего изучения. Поддержка 
международной программы исследований Backpacker была получена от Международной 
конфедерации студенческого туризма (МНТЦ), которая вместе с членами ATLAS (Грег 
Ричардс и Джулия Уилсон) провели крупные транснациональные исследования в 2002–
2003 гг. глобальных молодежных и студенческих путешествий, которые можно отнести к 
бэкпэкерским. Исследовались отношения и привычки у 2300 молодых независимых пу-
тешественников на четырех континентах. Результаты исследований были опубликованы 
в «New Horizons in Youth and Student Travel»18. Исследование показало, что сегодняшние 
молодые путешественники идентифицируют себя как «независимые» или «бэкпекэры» 
чаще, чем как «туристы». Только 20% опрошенных определили себя как «турист». Кроме 
главного мотива – изучения других культур – исследование показало наличие широкого 
спектра личных амбиций при совершении поездки, включая желание стать частью мно-
гомиллионного международного сообщества молодых путешественников на дороге. Од-
ним из наиболее важных результатов этого исследования также стало признание того, 
что молодежные и студенческие туристические путешествия составляют значительную 
долю мирового туризма – в настоящее время около одной пятой – и представляют собой 
наиболее быстро растущий сектор туризма. 

Исследования бэкпэкинга, проведенные учеными из США, весьма немногочисленны. 
В 2007 г. вышел сборник научных трудов «Backpacker Tourism: Concepts and Profiles»19. Это 
вторая объемная программа исследований по бэкпэкингу, разработанная Backpacker 
Research Group (BRG) из Ассоциации ATLAS. Круг исследователей по различным вопросам 
бэкпэкинга во второй программе расширился. В работу включились исследователи из Вели-
кобритании, Германии, Испании, Нидерландов, Финляндии, Австралии, Новой Зеландии, 
Японии, Ю. Кореи, Израиля и Малайзии. 

Если говорить об Украине и России, то бэкпэкинг здесь еще находится в зачаточ-
ном состоянии. Под ним подразумеваются именно путешествия за пределами страны 
(внутренние кочевники-номады традиционно именуются «походниками», «байдарочни-
ками», «горняками» и т.п.). Основоположником русского бэкпэкинга называют путеше-
ственника В.А. Шанина. Он активно продвигает идеи бэкпэкинга в России и даже создал 
несколько сайтов на эту тему. За последнее десятилетие интерес к бэкпекингу возрос, и, 
вследствие этого, начали появляться специализированные сайты20, где вольные путешес-
твенники могут обсудить предстоящие или прошлые подвиги, обменяться опытом, узнать 
о семинарах и встречах.  

В последние годы бэкпэкинг перестал быть лишь молодежной модой – теперь в 
дальние страны с рюкзаком за плечами отправляются вполне состоявшиеся и небедные 
люди. Бывшие хиппи из 70-х, ставшие миллионерами, которым надоело зарабатывать, 
создали феномен флэшпэкера, то есть (в грубом переводе) человека с «глянцевым рюк-
заком». В таком рюкзаке присутствует дорогая съемочная аппаратура, современнейшие 
средства связи, но главный принцип — свобода передвижений и максимум впечатлений 
— остается неизменным. При этом, по итогам каждого путешествия они выкладывают 
документальные свидетельства своих приключений в блогах и сайтах, обеспечивая, тем 
самым, информационную базу, и, конечно же, хорошее подспорье неофитам движения. 

Другой, все более популярной формой туризма в мире, альтернативой массовому ту-
ризму, становиться волонтерский туризм (Voluntourism)21. Началом волонтерского туризма 
можно считать 1920 год. В этот год во Франции впервые был реализован волонтерский про-
ект по восстановлению территории, разрушенной Первой мировой войной. В 60-х годах воз-
никают десятки волонтерских программ с миротворческой целью – подружить Восточную и 
Западную Европу. С 80-х годов получают широкое распространение экологические проекты. 

                                                 
18 New Horizons in Youth and Student Trave. Режим доступа: http://www.atlas-

euro.org/sig_backpackers.aspx. 
19 Backpacker Tourism: Concepts and Profiles / eds.: Kevin Hannam, Irena Ateljevic. Channel View Publica-

tions, 2007. 284 р. 
20Специализированные сайты. Режим доступа http://www. bpclub.ru; http://www. rubackpacker.ru 
21 Arbuzova K.I. The Understanding of Volunteer Tourism // Journal of Economics and Social Sciences. 

2012. № 1. 
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К 1998 году более 100 миллионов людей во всем мире участвовали в волонтерском движе-
нии. В настоящее время все глобальные международные организации такие, как ООН и 
ЮНЕСКО, имеют волонтерские отделения. Волонтеры участвуют в проектах по здравоохра-
нению (вакцинация, борьба с ВИЧ, туберкулезом, другими инфекциями), ликвидируют го-
лод, неграмотность, участвуют в эвакуации раненых, больных, детей и женщин из очагов во-
енных конфликтов и стихийных бедствий, защищают равные права всех слоев населения, 
помогают заключенным, защищают окружающую среду и т.д. 

В настоящее время в 90 странах мира ежегодно работает более 3000 волонтерских 
лагерей, в которых участвуют тысячи добровольцев. Молодые люди совершенно беско-
рыстно, не ища личной выгоды, пытаются сделать мир чуточку лучше. Лагеря, чаще все-
го, организуются летом. В проекте участвуют от 5 до 40 человек. Участник проекта обыч-
но работает 4-6 часов в день, 5 дней в неделю и выполняет работу, не требующую специ-
альной подготовки и навыков. Остальное время он проводит как обычный турист, посвя-
щая его отдыху на пляже, экскурсиям, общению с местным населением. Волонтерский 
туризм – это возможность совершить путешествие, потратив на него незначительную, а в 
некоторых случаях даже символическую сумму денег. 

В 2008 г. независимая британская консалтинговая фирма провела первый гло-
бальный обзор рынка Voluntourism. Было установлено, что Voluntourism находится на 
подъеме, с ежегодным увеличением количества участников до 1,6 миллионов туристов – 
волонтеров в год и с денежным оборотом на сумму до $ 2,6 миллиарда долларов по всему 
миру. По ее мнению наиболее существенный рост в этом секторе начал происходить, 
начиная с 1990 года22.  

Опрос более 8500 молодых путешественников в 2007 г. показал, что волонтерами, 
в большей части являются женщины, чем мужчины, и 70% были в возрасте между 20 и 25 
годами. Основные направления для волонтеров – это Латинская Америка, Азия и Афри-
ка. Вместе на эти регионы приходится почти 90% мест, предлагаемых организациями 
добровольной службы. Также был отмечен рост числа коммерческих организаций, об-
служивающих волонтеров на рынке, которые начинают конкурировать с традиционными 
некоммерческими организациями волонтерской службы.  

Рост волонтерского туризма привлек к себе внимание ученых из различных науч-
ных областей. В некоторых научных работах волонтерский туризм был описан в качестве 
надежного способа для путешествия23, другие авторы – сомневаются в его эффективно-
сти, прежде всего, как как фактора, способствующего устойчивому развитию общества24. 
Появляются исследования в области восприятия по отношению к сообществу туристов-
волонтеров25. Большая часть социологических исследований посвящена индивидуально-
сти туристов и роли, которую играет туризм в установлении индивидуальной идентично-
сти и самосознани туриста26. В результате научных исследований понятие волонтерского 
туризма становится все более концептуализированым, и мы начинаем понимать, что 
движет волонтерами-туристами, и каково их влияние на сообщество27.  

В России волонтерский туризм стал развиваться после того, как были приняты за-
коны о ―Некоммерческих организациях‖ и о ―Благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях‖. 

В настоящее время организованное волонтерское движение в РФ представлено 
филиалами международных волонтерских организаций (филиалы волонтерских органи-
заций при ООН, ЮНЕСКО, студенческих союзов и т.д.), рассчитанными в первую очередь 

                                                 
22 Volunteer tourism: A global analysis // Tourism Research and Marketing. 83 p. January 2008. 
23 Wearing S., & Wearing M. Decommodifying ecotourism: Rethinking global-local interactions with host 

communities. 1999. 
24 Lorimer J. International conservation volunteering from the UK: what does it contribute? [Article]. Oryx, 

2009. Vol. 43 (3). Р. 352-360; Raymond E.M., Hall C.M. The development of cross-cultural (mis)understanding 
through volunteer tourism // Journal of Sustainable Tourism. 2008. Vol. 16 (5). P. 530-543. 

25 McGehee N.G., Andereck K. 'Pettin' the critters': exploring the complex relationship between volunteers 
and the voluntoured in McDowell County, West Virginia, USA, and Tijuana, Mexico // Journeys of Discovery in Volun-
teer Tourism. 2008. P. 12-24; McGehee N.G, Andereck, K.L. Factors predicting rural residents' support of tourism // 
Journal of Travel Research. 2004. Vol. 43 (2). P. 131. 

26 Wearing S., Deville A., Lyons K. The volunteer's journey through leisure into the self // Journeys of discov-
ery in volunteer tourism: international case study perspectives. London: CABI Publishing, 2008. 

27 McGehee N.G. Oppression, emancipation, and volunteer tourism: Research Propositions // Annals of tour-
ism research. 2012. Vol. 39 (1). P. 84–107. 
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на молодежь. Молодые люди имеют возможность на практике проверить свои професси-
ональные навыки или приобрести новые, завязать полезные контакты, получить полез-
ный опыт. Стихийно сформировавшиеся (в результате, как правило, эмоционального от-
клика на описываемые в сети Интернет проблемы) группы после успешной совместной 
деятельности иногда принимают решение продолжить волонтерство на постоянной ос-
нове. Примером могут служить поисковые отряды, стихийно образовавшиеся для поиска 
пропавших детей, которые и далее стали осуществлять поиск пропавших и потерявшихся 
на постоянной основе. Формируются инициативные группы благотворительных органи-
заций, которые привлекают добровольцев для поддержки и реализации своих идей. Как 
пример можно привести Национальный Легочный Фонд28. 

По некоторым оценкам в настоящее время в РФ около 4 миллионов чел. участву-
ют в волонтерском движении. Однако это совсем немного по сравнению с западными 
странами, где волонтерами является значимый процент населения: во Франции – 19%, в 
Германии –34%, в США – до 50% населения. Столь высокая популярность волонтерства 
связана со значительно большим «стажем» волонтерского движения в западных странах 
и государственной поддержкой. Если в России волонтерство полностью основано на дея-
тельности некоммерческих организаций, то в США, Японии и других странах волонтер-
ское движение не только поддерживается, но нередко и организуется государством. Од-
нако и в России государство заинтересовалось волонтерским движением, по крайней ме-
ре, Министерство спорта, туризма и молодѐжной политики рекомендует молодежи при-
соединиться к проекту jaba.ru/практика разумного эгоизма с последующей выдачей 
«Личных книжек волонтѐра»29. 

Так образом, рассмотренные новые формы туризма свидетельствуют о том, что 
глобализация, пожалуй, является самым значительным фактором в создании и распро-
странении новой культурной идентичности. И бэкпэкинг, и волонтерский туризм предос-
тавляют возможность поиска нового опыта, который выходит за рамки того, что предла-
гается при массовом туризме. И этот опыт рассматривается как более значимый для 
представителей различных культурных традиций.  

Исследования в области бэкпэкинга и волонтерского туризма помогут лучше по-
нять преимущества этих видов туризма в обществе. Дальнейшее исследование различных 
видов туризма необходимо для того, чтобы понять, можно ли их относить к формам со-
циальной интеграции и считать факторами развития устойчивого туризма. 
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28 Национальный Легочный Фонд. Режим доступа: http://www.legkie.org/ 
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В силу целого ряда обстоятельств, прежде всего, связанных с необходимостью  

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в южном (кавказском) 
направлении, регион Южного Кавказа занимает важное место во внешнеполитических 
приоритетах страны на современном этапе. В то же время, российская политика носит 
здесь сложный, порой драматичный характер. Прежде всего, это касается отношений 
России с Грузией, которая с момента провозглашения независимости последовательно 
следует курсу на всемерное сближение с Западом при одновременном  противодействии 
российскому влиянию в Южном Кавказе. И это в условиях, когда противостояние между 
Москвой и Тбилиси находится в  противоречии с историческим фундаментом российско-
грузинских отношений,  тесным взаимодействием  народов двух стран на разных этапах 
истории, имеющим судьбоносное значение для их дальнейшего развития. 

Стремление к долговременному союзу между Россией и Грузией было обозначено 
еще в эпоху Петра I. В 1720 г. грузинскому царю Вахтангу VI было предложено выступить 
в походе против Ирана, державшего под своим контролем Закавказье, часть Северного 
Кавказа, Средней Азии, западный Афганистан, а также Белуджистан.  Осенью 1722 г. сто-
лица Сефевидов пала под атаками афганцев, а их  предводитель Мир Махмуд объявил 
себя шахом Ирана. Таким ходом развития событий немедленно воспользовалась Турция, 
войска которой в начале 1723 г. вторглись в Закавказье, заняли Тифлис, а затем захвати-
ли  северо-западную часть Ирана. Эти события заметно усилили пророссийские тенден-
ции в политике царя Грузии Вахтанга VI: вскоре он обратился в Петербург с просьбой о 

mailto:adudaiti@mail.ru
http://setstolica.ru:8080/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I
http://setstolica.ru:8080/index.php/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://setstolica.ru:8080/index.php/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://setstolica.ru:8080/index.php/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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вводе в страну русских войск и создания военных гарнизонов для ее защиты от турецкой 
опасности1.  В это же время   наблюдалась  активизация «восточной» политики России. В 
частности,  с  целью предупреждения захвата турками Закавказья и прикаспийских обла-
стей, а также обеспечения развития русской торговли в Закавказье и Иране Петр I  при-
нял решение о подготовке персидского похода. Вахтангу VI было предложено участие в 
нем, при этом ему были даны большие обещания, едва ли не союз и покровительство, ко-
торого в Грузии долго ждали. Прежде всего, должно было произойти объединение стра-
ны под властью  Вахтанга VI, с приданием ему армянских земель, ранее захваченных Се-
февидами. Эти меры могли способствовать воссоединению христианских народов Закав-
казья с Россией2. Под влиянием данных обещаний Вахтанг VI решил разорвать отноше-
ния с Ираном. Сначала  он публично отрекся от ислама, а затем собрал войско и заявил о 
готовности выступить вместе с русской армией против Ирана. Царь Грузии   доверял 
Петру I, и ни с кем другим устанавливать связи не хотел. В августе 1722 г., после начала 
персидского похода, 40-тысячная грузинская армия уже стояла у Гянджи, ожидая прибы-
тия русских войск. 

Между тем, угроза завоевания турками Южного Кавказа и прикаспийских земель 
ускорило принятие  Петром I решения о начале персидского похода. Согласно плану, 
следовало овладеть Дербентом, Баку и Шемахой, при этом первые две крепости русские 
должны были взять сами, а крепость Шемаху – совместно с войсками грузин и армян. В 
сентябре 1722 г. русские войска заняли Дербент, откуда Петр I через Астрахань вернулся в 
Петербург. В Астрахани государю вручили прошение гилянцев об оказании помощи в 
борьбе с афганцами. Вскоре в Гилян были направлены войска, которые вступили в Энзе-
ли и Решт. В дальнейшем соединенным в районе Шемахи войскам русских, грузин и ар-
мян следовало продолжить поход до Эревани и Тифлиса. Однако этот план не был реали-
зован: разыгравшаяся в Каспийском море буря разбила более половины военных судов, 
вместе с ними была потеряна большая часть провианта и артиллерии3. К тому же в ре-
зультате персидского похода резко возросла напряженность в  российско-турецких отно-
шениях. Турецкий султан, при подстрекательстве англичан, извечных противников рос-
сийской «восточной политики», потребовал немедленного вывода русских войск за пре-
делы иранских владений в Прикаспии4. Он продолжал настаивать на этом, несмотря на 
заверения российских властей, что войска посланы для оказания помощи иранскому ша-
ху в деле усмирения непокорных подданных. В этой ситуации было принято решение о 
выводе войск из Решта, Энзели и ряда других прикаспийских районов Ирана.  

Такого поворота событий в Грузии никак не ожидали, а его последствия оказались 
для страны катастрофическими: шах Ирана объявил Вахтанга VI вне закона, а лезгинские 
вооруженные отряды подвергли разорению Тифлис. Воспользовавшись этим, турецкая 
армия заняла Картли и Кахети. В июне 1724 г.  был заключен российско-турецкий трактат 
о границах, согласно которому Восточная Грузия, Ериванская, Гянджийская, Тавризская, 
Казвинская, Карабахская и др. провинции, а также вновь образованное Шемахийское 
ханство признавались подвластными Турции. К России же отходили города и провинции 
западного и южного побережья Каспийского моря5. Таким образом, Петр I признал 
османское завоевание практически всего Закавказья. В этих условиях картлийский царь   
Вахтанг VI, скрывавшийся в Западной Грузии, просил Петра I предоставить ему убежище 
в России. Эта просьба была удовлетворена, с расчетом  восстановления Вахтанга VI на 
царском троне в результате планируемых военных кампаний против Турции и Ирана.  

Между тем, успехи России в бассейне Каспийского моря оказались не прочными: 
вскоре все приобретенные здесь земли были возвращены Ирану, руководство которого 
последовательно проводило политику возрождения былого величия страны. Так, новый 
правитель Ирана Надир-шах изгнал из страны афганцев, а  затем нанес ряд поражений 
туркам и овладел Тавризом, а также рядом других населенных пунктов Азербайджана. В 
целом, в этот период политическое положение Ирана значительно укрепилось, что  за-
ставляло Турцию и Россию  внести коррективы во взаимоотношения с ним. В январе  

                                                 
1 Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России. М., 1989. С. 703-704.   
2 Месхия Ш.А., Цинцадзе Я. З. Из истории русско-грузинских взаимоотношений. Тбилиси, 1958. С. 94.  
3 Там же. С. 133-134. 
4 История русской армии и флота. Т. 7. М., 1912. С. 133.  
5 Полное собрание законов Российской империи (далее ПСЗРИ). Т. VII, №4531.  С. 303–309. 
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1732 г. в Реште был заключен российско-иранский договор, по которому шах возвращал 
себе все прибрежные земли   к югу от устья р. Кура. В то же время, договор ущемлял ин-
тересы Турции в Закавказье, включая Грузию. Согласно ему, после вытеснения турок из 
Восточной Грузии власть царя Картли Вахтанга VI на этой территории должна была быть 
восстановлена6. В марте 1735 г. в Гяндже был подписан новый договор между Россией и 
Ираном, по которому русские войска должны были быть выведены из Баку и Дербента. 
Взамен российские купцы получали право на свободную и беспошлинную торговлю в 
Иране. Делая уступки шаху, в Петербурге рассчитывали получить в его лице союзника 
против Турции, но эти надежды не оправдались. Турки выражали острое недовольство 
условиями Гянджинского договора, в частности, передачей Дагестана под власть Ирана.  
С целью недопущения изменения статуса Дагестана султан выслал на помощь горцам 
войско крымских татар, но оно вскоре вернулось обратно, ибо возникла   опасность   
вторжения в Крым русских войск. В этих условиях Надир-шах пошел на  сближение с 
турками: в сентябре 1736 г.   было заключено ирано-турецкое соглашение, возвращающее 
под иранскую власть  Азербайджан, Армению и Восточную Грузию.  

Указанные события усилили напряженность в российско-турецких отношениях.  В 
1735 г. началась русско-турецкая война, в которой на стороне России выступила Австрия. 
Военные действия, продолжающиеся с   переменным успехом, завершились подписанием 
Белградского договора в 1739 г., по которому Османская империя сохранила все свои вла-
дения и, кроме того, получила от Австрии земли, уступленные ей раньше. Благодаря  
действиям французской дипломатии Россия отказалась от завоеванных территорий. 
Единственной компенсацией для нее было возвращение Азова, правда, на условиях де-
монтажа здесь русских укреплений. Договор не изменил позиции России на юге: выход в 
Черное море оставался для нее закрытым, в устье Днепра и в Керченском проливе гос-
подствовала Турция7. В целом, соперничество России с Турцией и Ираном в Южном Кав-
казе не принесло   ощутимых результатов ни одной из сторон. Так, русские войска вы-
нуждены были покинуть Прикаспий, а Россия – воздерживаться от своих планов на эти 
земли. Турция и Иран оставались в своих владениях: Восточная Грузия по-прежнему 
подчинялась шаху, в Западной Грузии хозяйничали турки.  В этих условиях грузинским 
правителям с  трудом удавалось сохранять самостоятельность в своих царствах. Ситуация 
осложнялась еще и тем, что отдельные грузинские феодалы, приняв мусульманство, ис-
правно служили захватчикам, рассчитывая на их милость и сохранение номинальной 
власти в своих вотчинах. Процесс разложения грузинского общества шел быстрыми  тем-
пами. Особенно пагубные последствия для Грузии имела укоренившаяся в стране прак-
тика поставок в Турцию и Иран грузинской молодежи для их последующей продажи на 
невольничьих рынках Востока. В результате, грузинские юноши пополняли ряды мам-
люков, а девушки продавались в турецкие гаремы8. В этом отношении наиболее тяжелая 
ситуация сложилась в западной части Грузии, где турки покупали или брали пленников, 
в том числе, в качестве дани. Они затем использовались в войсках янычар, в гаремах 
(наложницы и евнухи), а также в зажиточных турецких семьях в качестве слуг. Примеча-
тельно, что торговлей этим живым товаром занимались грузинские феодалы, имеющие 
неограниченные права на жизнь и имущество своих подданных. Для покорения Грузии 
турками применялись самые изощренные методы, такие, как насильственное обращение 
грузинского населения в ислам, разрушение и уничтожение памятников христианской 
культуры, истребление священнослужителей, гонения на грузинский язык. Народ в меру 
своих сил сопротивлялся врагу, но организация крупных выступлений требовала привле-
чения материальных и людских ресурсов, а они были истощены. Тем не менее, правители 
Западной Грузии добивались отдельных успехов в борьбе с турками.   Видное место среди 
них заняла победа имеретинского царя  Соломона I  над карательным войском турок в 
Хресильской битве 1757 г. Но в целом, грузины не имели возможности   добиться осво-
бождения страны от османского господства без помощи извне9. 

Важную роль в деле избавления грузинского народа от турецкого гнета сыграла 
русско-турецкая война 1768–1774 гг., в ходе которой Россия стремилась нейтрализовать 

                                                 
6 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 гг. Ч. 1. СПб., 1869. С. 113. 
7
 ПСЗРИ. Т. Х, № 7900. С. 902 . 

8 Какабадзе С. История Грузии. Тбилиси, 1922. С. 109. 
9 Кортуа Н.М. Русско-грузинские взаимоотношения во второй половине XVIII века. Тбилиси, 1989. С. 80. 
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враждебно настроенные против нее силы турок и их данников в лице крымских татар. 
Решение задачи обороны русских территорий находилась в тесной связи с  процессами 
формирования централизованного государства, постепенно возвращающегося к своим 
исконным рубежам. Одновременно, с созданием всероссийского рынка и усилением 
национальной консолидации русского народа на повестку дня был поставлен вопрос о 
выходе России к Черному морю и морским проливам. Но стремлению России решить эту 
задачу противостояла Франция, издавна господствовавшая в левантийской торговле. 
Подстрекательство французов сыграло не последнюю роль в начале турками военных 
действий. В свою очередь, в Петербурге прилагали усилия, чтобы привлечь на сторону 
России христианские народы, ведущие борьбу за свою независимость. Эта борьба заметно 
ослабляла силы Османской империи, нужные ей для противостояния России10.  

В результате русско-турецкой войны 1768–1774 гг. была ослаблена военная  мощь  
Османской империи. Чтобы исправить данное положение, султан мобилизовал огромную 
армию, но плохо вооруженная, она  потерпела ряд поражений в Крыму и на Дунае.   Война 
закончилась подписанием Кючук-Кайнарджийского договора, по которому Россия полу-
чила право торгового судоходства по Черному морю, а также торговые льготы (капитуля-
ции) русским купцам. Крым стал  независимым от Турции. Договор сохранил османский 
протекторат над Имерети и Самегрело, но при условии, что турки откажутся от взимания 
налогов с местного населения, особенно «отроками и отроковицами», не будут располагать 
в грузинских населенных пунктах гарнизоны, притеснять христианскую веру.  

Сравнительно более благоприятной выглядела в это время обстановка в Восточ-
ной Грузии. Междоусобные войны ослабляли власть Ирана в Картли и Кахети. Вскоре 
после смерти Надир-шаха и начавшегося смутного времени в Иране произошло объеди-
нение Восточной Грузии в единое Картли-Кахетинское царство. Номинально оно призна-
вало верховную власть иранских правителей, а по существу, было независимым. Более 
того, Картли-Кахетинское царство сумело подчинить себе Эриванское, Карабахское, Шак-
ское, Шемахское, Нахичеванское ханства. В стремлении обезопасить свое царство от ту-
рецкой и иранской угрозы царь Ираклий II склонялся к тому, чтобы искать покровитель-
ства у России. Еще в период пребывания русских войск на грузинской территории он от-
правил в Петербург представление об условиях вступления под российское покровитель-
ство.  Этот документ доставили в российскую столицу царевич Леван и брат Ираклия II, 
католикос Антоний.  В нем Ираклий II ходатайствовал о вводе в Картли-Кахети войск для 
защиты от Ирана и Турции, намереваясь при этом сохранить свои царские привилегии. 
Взамен он обещал быть «послушным» и оказывать услуги «ее императорскому величе-
ству»11. Но в планы российского руководства не входило в то время чрезмерное  сближе-
ние с Грузией: война с Турцией подходила к концу, и в Петербурге были заинтересованы 
в мирном договоре, необходимом для подавления Пугачевского восстания. Тогда грузин-
ский царь через католических миссионеров, действовавших в стране, попытался прозон-
дировать почву в Западной Европе, но безрезультатно. 

В начале 1780 г. российское руководство, осведомленное о тяжелой ситуации в 
Иране после смерти правителя Керим-хана, активизировало действия по возвращению 
России в Закавказье и на побережье Каспийского моря. Для решения этой задачи надо 
было создать в этом регионе зависимые от России христианские государства – Грузию и 
Армению, как противовеса турецко-иранской экспансии на Кавказе. В декабре 1782 г. 
Ираклий II официально ходатайствовал перед Екатериной II о принятии Картли-Кахети 
под покровительство Российской империи. В документе излагались пункты, содержащие 
основные условия трактата12. Заключая договор, грузинский царь намеревался получить 
гарантии на сохранение статуса Картли-Кахети в качестве единого царства, а также за-
крепления престолонаследия за его потомками.  Вскоре из Петербурга ему сообщили, что 
Россия готова принять под свое покровительство царства  Картли-Кахети и Имерети. Ра-
боту комиссии по разработке основных положений трактата возглавлял Г.А. Потемкин, 
пользующийся беспредельным доверием Екатерины II, фактически определяющий в те 

                                                 
10 Ключевский В.О. Курс русской истории. Т. 5, ч. 5. М., 1958. С. 47. 
11Цагарели А. Грамоты и другие исторические документы XVIII столетия, относящиеся  к Грузии. Т. 1. 

СПб., 1801. С. 329.  
12 Цагарели А. Грамоты и другие исторические документы XVIII столетия, относящиеся  к Грузии.  

Т. 2. Вып. 2. СПб., 1902. С. 24–26.  
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годы «восточную политику» России. При этом условия договора, по справедливому заме-
чанию историка Г.Г. Пайчадзе, «разрабатывались на основе общности интересов России 
и Грузии»13. 

В июле 1783 г. посольство Ираклия II в составе 24 человек прибыло в Георгиев-
скую крепость, где состоялись переговоры с российской стороной. Их результатом стало 
заключение «Договора о признании царем Карталинским и Кахетинским Ираклием II 
покровительства и верховной власти России»14.   Согласно ему, Ираклий II признавал по-
кровительство России и частично отказывался от самостоятельной внешней политики, 
обязываясь   служить российской императрице. Со своей стороны Екатерина II выступала 
гарантом независимости и целостности Восточной Грузии, где признавалась  власть царя  
Ираклия II. Таким образом, установленная по Георгиевскому трактату верховная власть 
России над Грузией, в отличие от иранской, была иной формой зависимости. Так, в ее 
условиях ограничивались только внешнеполитические функции Грузии, которых она де-
юре давно была лишена. В то же время, сохранялась внутренняя независимость страны, а 
такой вариант государственного существования был вполне приемлемым для Грузии то-
го времени.  Договор уравнивал в правах грузинских и русских дворян, а также духовен-
ство и купечество (соответственно). Грузинский царь обязывался не выстраивать отно-
шений с третьими странами без согласования с российскими властями. Со своей стороны 
Россия была согласна держать в Грузии два батальона пехоты с артиллерией, а в случае 
войны увеличить здесь свой воинский контингент.   

В целом, Георгиевский трактат не мешал развитию Грузии и носил дружествен-
ный характер. Он был направлен на ослабление позиций Ирана и Турции в Закавказье, 
устранение их притязаний на Восточную Грузию.  Трактат представлял собой важную по-
беду российской дипломатии: он открывал дорогу к закреплению мирным путем пози-
ций России в Закавказье. Вскоре после ратификации сторонами Георгиевского трактата 
началось строительство Военно-Грузинской дороги между Грузией и Россией, вдоль ко-
торой были сооружены укрепления, в том числе крепость Владикавказ (1784 г.).      

В соответствии с Георгиевским трактатом в Тбилиси вскоре прибыли два батальо-
на русских войск с артиллерией. Одновременно правительство России уведомило соседей 
Грузии, что любые враждебные действия в ее отношении безнаказанными не останутся15. 
Весной 1785 г. произошло два столкновения между русско-грузинскими войсками и ту-
рецко-лезгинскими отрядами, в ходе которых последние были разбиты. Летом того же 
года многотысячная лезгинская конница во главе с Омар-ханом, поддерживаемая пашой 
Ахалцихе, вторглась в Картли; восточные же районы царства грабили вооруженные отря-
ды азербайджанских ханов. Сил для борьбы с врагами у Ираклия II явно не хватало, по-
этому он просил российские власти прислать в Грузию дополнительные войска16.  

Тяжелое положение Картли-Кахети усугублялась сепаратизмом части  окружения 
Ираклия II во главе с царицей Дареджан. Эти деструктивные силы при подстрекательстве 
Турции требовали вывода из Грузии русских войск. Благодаря их действиям вскоре стали 
возникать проблемы с обеспечением русских солдат продовольствием. В это же время 
правитель Ахалцихе склонил Ираклия II к сепаратному соглашению, по которому рус-
ские батальоны должны были покинуть Грузию. Взамен грузинскому царю обещался вы-
вод вооруженных лезгинских отрядов из Ахалцихе и ликвидация турецких гарнизонов на 
границах Картли-Кахети. В Петербурге расценили эти действия, как нарушение условий 
трактата. Как следствие, войска были выведены из Грузии и в октябре 1787 г. прибыли во 
Владикавказ. Разрыв с Россией привел к упадку Грузии в последующие десятилетия17.  

Между тем, Турция продолжала выдвигать претензии на господство в Восточной 
Грузии. В результате, грузинский вопрос занял важное место среди причин, приведших к  
началу русско-турецкой войны в 1787 г.  В ходе нее русские войска под командованием 
А.В. Суворова нанесли противнику сокрушительные поражения при Фокшанах, Рымнике 
и Измаиле, после чего султанское правительство, оказавшись под угрозой выхода русских 
войск в Румелию, запросило мира.  Ясский договор (декабрь 1791 г.) принес Турции новые 
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 Пайчадзе Г.Г. Георгиевский трактат. Тбилиси, 1983. С. 104  
14 Текст договора см.: Под стягом России:  Сборник архивных документов. М., 1992. С. 238-247. 
15 Центральный государственный военно-исторический архив – ЦГВИА СССР (с 1992 г. – Российский 

государственный исторический архив – РГВИА). Ф. 52, оп 1/194. Д. 286. Ч. 1.  Л. 187  и об.    
16 Там же. Ч. 1.  Л. 58 и об.   
17 Бердзенишвили Н.А. Вопросы истории Грузии. Кн. II. Тбилиси, 1965 (на груз. яз.). 
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территориальные потери: за Россией были признаны земли до Днестра, а также весь 
Крым. Турецкая сторона обязывалась впредь «не оскорблять и не беспокоить земель и 
жителей, владеемых царем Карталинским»18, освободить пленных и невольников. 

Новая опасность для  Грузии возникла после прихода к власти в Иране в феврале 
1785 г. представителя рода Каджаров Ага-Магомет-хана. В жестокой  борьбе со своими со-
перниками он сначала объединил страну, а затем выдвинул  задачу восстановления  гос-
подства Ирана в Закавказье. Центральное место в его планах уделялось возвращению 
Картли-Кахети в полную зависимость от Ирана, из которой она вышла по Георгиевскому 
трактату. Грузия была не в силах противостоять этой угрозе:  военные и экономические ре-
сурсы страны были истощены, а попытки создать регулярное войско – «мориге джари», 
оказались неудачными. Все эти обстоятельства вынуждали Ираклия II искать помощи у 
России. В мае 1795 г., предвидя грозящую опасность, царь  просил начальника Кавказской 
линии генерала Гудовича прислать в Грузию 3-х тысячное войско, но получил отказ19. 

В начале сентября 1795 г. войска Ага-Магомет-хана тремя колоннами вступили в 
Восточную Грузию. Из-за сепаратизма местных феодалов Ираклий II  сумел собрать не-
многочисленные силы, которые приняли сражение на Крцанисском поле. В жестокой бит-
ве грузинское войско было разгромлено. Царь чудом избежал  плена: под прикрытием те-
лохранителей он покинул поле битвы, а  затем с остатками своего войска перебрался на 
территорию Мтиулети в Арагвском ущелье. Поражение в Крцаниси открыло дорогу еще 
большей трагедии: завоеватели взяли штурмом Тифлис и учинили там страшный погром. 

В результате бесчинств завоевателей кризис в Восточной Грузии достиг апогея. 
Иранское нашествие было осуществлено с  согласия Турции и при поддержке  Франции, 
стремившейся создать вместе с  Турцией и Ираном антироссискую коалицию. Учитывая 
это, в Петербурге приняли решение направить в Картли-Кахети 4 батальона пехоты с ар-
тиллерией, 12 эскадронов легкой конницы и 2 полка донских казаков20.  Была также удо-
влетворена просьба о выделении Картли-Кахети кредита на сумму 1 млн. рублей, для со-
здания регулярного войска и восстановления разрушенного Тифлиса21.  

Между тем, восстановление российского военного присутствия в Грузии обостри-
ло отношения России с Ираном. Предвидя опасность иранским позициям в Закавказье,  
Ага-Магомет-хан потребовал вывода русских войск из Грузии, в противном случае он 
угрожал новым нашествием. Для предотвращения этой угрозы Россией принимались 
экстренные меры: из Моздока в Тифлис были отправлены 2 батальона пехоты с артилле-
рией, а вскоре к ним присоединилась другая группировка, присланная из Кизляра. В ре-
зультате численность   русских войск в  Картли-Кахети достигла 21 тысяч человек22. Кон-
фронтация России с Ираном вступала в решающую стадию. В манифесте императрицы 
Екатерины II, обнародованному в связи с объявлением войны шахскому режиму, послед-
ний обвинялся в нападении на Грузию, притеснении русских купцов, нарушении им 
трактатов о льготной торговле, заключенных взамен возвращения Ирану территорий, 
завоеванных Петром I. В документе содержался призыв к населению Ирана, оказать со-
действие русским войскам  в свержении незаконной власти Ага-Магомет-хана23. 

Военный поход начался из Кизляра: войска генерала В. Зубова, пройдя Тарков-
ское шамхальство, овладели Дербентом, Баку, Шемахой, Гянджой. Затем, переправив-
шись через р. Аракс, русская армия начала готовиться к взятию Тегерана. Поддержка со 
стороны закавказских ханов, а также местного населения способствовала успеху военной 
кампании, но ее завершению помешала смерть Екатерины II. Другой причиной, из-за 
которой пришлось прекратить поход (ноябрь 1796 г.), была угроза осложнения   взаимо-
отношений с Англией. Этого нельзя было допустить, поскольку в это время шла подго-
товка русско-английского выступления против революционной Франции. 

В то же время, вывод русских войск из региона послужил сигналом для усиления 
агрессивности Ирана в Южном Кавказе. Прежде всего, Ага-Магомет-хан намеревался 
«наказать» Грузию. Согласно его планам, следовало объединить закавказские ханства 
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под иранским началом и окончательно разгромить эту страну. Но не все мусульманские 
правители разделяли планы шаха. Более того, шамхал тарковский, уцми каратагайский и 
султан джангутайский в октябре 1795 г. решили выступить против Ага-Магомет-хана и 
для этого просили  помощи у соседних владетелей, а также России. Разгневанный шах 
решил применить к ним военную силу. Особенно враждебно был настроен он против ка-
рабахского правителя Ибрагим-хана, упорно не желающего признавать власть Ирана. 
Войска шаха взяли Шушинскую крепость и учинили там разгром. Ибрагим-хан вынуж-
ден был скрыться, но дальнейшие планы Ага-магомет-хана провалились. Через четыре 
дня после взятия Шуши он был убит начальником шахской кавалерии Садык-ханом, 
тайно враждующим с ним. Это случилось в 1797 г., а спустя год в Телави скончался Ирак-
лий II – великий патриот Грузии, посвятивший свою жизнь борьбе за освобождение 
страны от ирано-турецких завоевателей. 

Новым правителем Картли-Кахети стал старший сын покойного царя Георгий. 
Положение в стране было крайне тяжелым: не прекращались сепаратные выступления со 
стороны вельмож во главе с царицей Дареджан, приграничные земли царства являлись 
объектом постоянных вторжений лезгинских и турецких отрядов, сохранялась опасность 
нового нашествия Ирана. В этих условиях сил для борьбы  с внутренними и внешними 
врагами у Георгия XII не было. Создалась ситуация, когда проблема спасения Грузии не 
могла быть решена только рамочными соглашениями Георгиевского трактата. Сознавая 
это, царь обратился к России с просьбой о покровительстве на более широких условиях, 
чем это предусматривалось трактатом.   

В декабре 1799 г. Георгий XII в торжественной обстановке принял царскую инве-
ституру и присягу  в верности русскому императору. Между тем,  коронование царя и 
признание в Петербурге наследником престола царевича Давида (а не его брата Юлона – 
кандидатуры дворян-оппозиционеров), резко обострило внутриполитическую обстановку 
в Грузии. Непримиримым врагом Георгия XII являлся царевич Александр, который, 
скрывшись в Иране, намеревался при помощи войск шаха  овладеть троном.  В ответ в 
Тифлис были направлены дополнительные силы русских, что вынудило шаха отказаться 
от нападения на Грузию. Тогда царевич Александр обратился за помощью к аварскому 
хану Омару. В октябре 1800 г. его конница вторглась в Кахети, но объединенное русско-
грузинское войско нанесло врагу тяжелое поражение.  

Тем не менее, опасность вооруженных вторжений в Грузию сохранялась. Данное об-
стоятельство вынуждало Георгия XII принимать экстренные меры: прежде всего, в Петер-
бург было послано посольство с прошением о принятии Картли-Кахети в «совершенное 
подданство  России», т.е. о присоединении Грузии к империи24. После рассмотрения гру-
зинских предложений на заседании Коллегии иностранных дел Павел I одобрил их.  Гру-
зинским послам было объявлено, что российский император принимает в вечное поддан-
ство царя и весь его народ, что он согласен удовлетворить все просьбы Георгия XII25. В ре-
скрипте, переданном на имя Георгия XII, было дано обещание оставить за ним царские 
права до конца жизни. Но после его смерти российские власти  намеревались утвердить 
царевича Давида Георгиевича генерал-губернатором с титулом царя, а Грузию причислить 
к числу российских губерний под названием «Царство Грузинское». Таким образом, вер-
ховный правитель Грузии становился наместником императора без законодательной вла-
сти. Отныне страна должна была жить только по российским законам; упразднялись все 
права грузинских правителей, предусмотренные Георгиевским трактатом. Учитывая, что 
Георгий XII тяжело болен, командующий Кавказской линией генерал Кноринг получил 
дополнительный рескрипт, не назначать после смерти царя его преемника до особого при-
каза. Это распоряжение противоречило положениям  трактата, предусматривающим 
оставление права назначения преемника в компетенции царя Грузии. 18 декабря 1800 г. в 
Петербурге был подписан Манифест о присоединении Грузии к Российской империи «на 
вечные времена».  16 февраля 1801 г. в Сионском соборе столицы Грузии  документ  торже-
ственно был зачитан населению на русском и грузинском языках.  

Между тем, после кончины царя Георгия XII политическая обстановка в Грузии 
продолжала оставаться напряженной. Феодальная оппозиция  отказывалась признать 

                                                 
24 Цагарели А. Грамоты и другие исторические документы XVIII столетия, относящиеся  к Грузии.  

Т. 2. Вып. 2. СПб., 1902.  С. 287-288. 
25 Дубровин Н. Георгий II – последний царь Грузии. Изд. 2. СПб., 1897. С. 165.  
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власть царевича Давида и Манифест о присоединении Грузии к России. Как следствие, 
грузинский вопрос вновь оказался в центре внимания российских властей после смерти 
императора Павла I в марте 1801 г. Его рассмотрением занимался Государственный совет 
11–15 апреля. В отличие от своего предшественника, смотрящего на грузинскую проблему 
исключительно  в рамках  интересов России, новый император Александр I  рассматривал 
его, прежде всего, с правовой точки зрения. Являясь сторонником проведения честной 
политики, он негативно отнесся к акту присоединения, в котором отсутствовала правовая 
основа. В виду его сомнений на первом заседании Государственного Совета разгорелись 
споры. Александр I и его сторонники из числа членов Негласного комитета были против 
присоединения, но в Совете преобладала «империалистическая» партия, мыслящая еще 
в духе эпохи Екатерины II. По их мнению, следовало удержать Грузию под властью Рос-
сии из-за богатых рудников, ради спокойствия границ, а также во имя достоинства импе-
рии. На втором заседании Совета проблема была представлена уже в качестве дилеммы: 
или полностью присоединить Грузию, или предоставить ей независимость. Но поскольку 
второй вариант считался гибельным для этой страны, Совет склонялся к ее полному при-
соединению.  После бурного обсуждения вопроса 7 августа 1801 г. его члены приняли ре-
шение о присоединении Грузии к России. Оно мотивировалось как интересами Грузии, 
так и стремлением обезопасить южные границы России от иранской и турецкой угрозы, а 
также нападений со стороны горских племен. 12 сентября 1801 г. текст Манифеста был 
подписан Александром I. Он предусматривал упразднение Картли-Кахетинского царства, 
лишение династии Багратионов царской власти, ликвидацию прав, которые сохранялись 
у Грузии по Георгиевскому трактату, включение страны в состав России в качестве губер-
нии. Подобное решение вопроса вызвало противодействие со  стороны потомков Ирак-
лия II и оппозиционно настроенных вельмож.   Но политическая судьба Грузии была ре-
шена окончательно: она становилась неотъемлемой частью Российской империи.  

Несмотря на то, что Манифест подверг ревизии положения Георгиевского тракта-
та и  ликвидировал независимый статус Грузии, факт присоединения страны к России 
имел важное историческое значение. Он избавил грузинский народ от  угрозы физиче-
ского уничтожения со стороны иранских и турецких захватчиков, создал предпосылки 
для его возрождения и развития в российском сообществе народов. Присоединение к 
России было наилучшим выходом из того кризиса, в котором Грузия перманентно  пре-
бывала, и в этом отношении Георгиевский трактат 1783 г. стал поистине переломным 
этапом в истории российско-грузинских. Выбор грузинского руководства в пользу России 
был вполне оправданным, учитывая ту сложную международную обстановку, которая 
сложилась в Южном Кавказе на рубеже XVIII–XIX вв.  Кроме ликвидации  опасности 
нападения со стороны Ирана и Турции, эта акция вела к преодолению в Грузии полити-
ческой раздробленности, прекращению постоянных феодальных междоусобиц. Она спо-
собствовала экономическому развитию страны, приобщению грузинского народа к демо-
кратической культуре России, ее передовой общественно-политической мысли. 
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Отношение к помещику в крестьянской среде, как в дореформенный, так и в по-

реформенный период, в целом имело негативный характер. Это отчетливо просматрива-
ется на примере русских сказок, песен, пословиц и поговорок. В них барин предстает со-
средоточием всех жизненных бедствий крестьян. Алчность, жестокость, сословная спесь, 
бессердечие, сладострастие, стремление жить исключительно за счет других, все это в 
крестьянском сознании приписывалось помещику.1 Достаточно привести в качестве при-
мера ряд пословиц, в частности, «Пан, а псу брат!», «Зажить бы паном – все придет да-
ром», «Мужицкими мозолями и бары сыты живут», «Земля любит навоз, конь овес, а бо-
яре – принос»2, чтобы увидеть социальную протестность крестьянства в адрес поместной 
усадьбы. Правда здесь необходимо учитывать не только крепостническую специфику от-
ношений в русской деревне, но и временнообязанное состояние крестьян в пореформен-
ный период, что ставило их в жестоко регулируемую зависимость от помещика. 

Обретение личной свободы не стало основой для возможного социального при-
мирения в бывшей крепостной деревне. Крестьяне, в своей основе, горели желанием 
отомстить своим помещикам за прошлые обиды и разделить их имущество. Современник 
хорошо демонстрирует подобные настроения на примере имения помещика Горлова в 
Самарской губернии, когда крестьянам объявили волю и толковали основные положения 
предстоящей реформы отмены крепостного права: «Ночевать я проехал в Волостниковку 
к помещику Горлову. 

К сумеркам приехал в Кокряты. Сидора дома нет. 
– Где он? – спросил я. 
– В конторе к воле приписывается. Истинной воли мужики доискались, так теперь 

все в конторе собрались, – сказала мне баба; помещиков, слышь, рубить велено. 
Пошел я в контору. Толпа, шум, гам, толкотня, какое-то зверское ухарство на ли-

цах. Сходка о том как делить барскую рожь и как молотить еѐ, или по себе снопы прямо 
разделить? Решили обмолотить миром. 

Прислушиваюсь к толкам: дворян резать, вешать, рубить топорами; топоры наса-
дить на длинные колья. Вообще размер пугачевщины; старосту прогнали. Какой-то гра-
мотей записывает поименно мужиков в истинную волю; а толпа сортирует»3. 

Удивляет легкость, с которой крестьяне поверили в призыв убивать дворян, а, так 
же, готовность следовать этому призыву. Это являлось отражением многовекового соци-
ального антагонизма в русской крепостной деревни и не могло не отразиться в народном 

                                                 
 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-01-00261. 
1 Воскресенский В. Русская народная поэзия. Сборник сказок, былин, исторических и бытовых песен, 

обрядов, пословиц, загадок. СПб., 1902; Иллюстров И.И. Сборник русских пословиц и поговорок. Киев, 1904; 
Кольцов А. Русские пословицы // Воронежская беседа на 1861 г. СПб, 1861; Сборник пословиц, поговорок, 
примет и проч. (Русско-народная философия) сост. отшельник Мери-Хови. СПб., 1882; К воле. Крепостное 
право в народной поэзии / сост. Н.Л. Бродский. СПб., 1911; Пословицы русского народа / сост. В.И. Даль. ТТ. 1-
2. М., 1984. 

2 К воле. Крепостное право в народной поэзии. С. 155-156; Сборник пословиц, поговорок, примет и 
проч. С. 114. 

3 Страничка из истории освобождения крестьян//Русская старина. 1904. Т. 118. С. 451. 
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фольклоре, основанном на коллективной памяти и воззрениях на общество, человека, 
природу, отдельные исторические явления4. 

Из 80 пословиц о барине и мужике, имеющихся в нашем распоряжении, только 10 
(1,2%) имеют  положительную содержательную суть. Данные пословицы отражены в 
сборниках отшельника Мери-Хови, В. Воскресенского, И.И. Иллюстрова5 и отсутствуют в 
работах В.И. Даля, Н.Л. Бродского. Примечательно их отсутствие у двух последних ука-
занных исследователей. В.И. Даль в своем капитальном труде «Пословицы русского 
народа», при классификации пословиц на отдельные смысловые группы, не выделял ка-
тегорию сословий, включая и дворян. Н.Л.Бродский в юбилейном собрании народных 
пословиц, посвященном 50-летию отмены крепостного права, сделал подборку пословиц 
в адрес помещиков исключительно с негативным оттенком6. Но это, собственно, и отра-
жает главную тенденцию в народном фольклоре, посвященному русскому помещику. 

Несмотря на различный характер отношений к помещику в русских пословицах, 
есть в них общее, что и в целом характерно для крестьянского сознания. В частности, одно-
значное признание того, что барин сделан «из другого теста», принадлежит он к «голубым 
кровям». В данном контексте особенности могли выводиться на физиологический уровень. 
Так, например,  роман А.И. Эртеля «Гарденины» начинается примечательным разговором 
швейцара Григория и дворника о физиологических различиях барина и купца: 

«– Об нас что толковать, – сказал он, – коли из мужиков, так уж из мужиков. А я 
вот насчет купечества. Какие есть несметные богачи, но между прочим встают рано. 

– Да купец-то, по-твоему, не мужик? Дедка его ошметком щи хлебал, а он разжил-
ся, в каретах ездит. Но все ж таки, как его ни поверни, все – черная кость. Обдумал что 
сказать – естество! Ты видел когда тело-то барское, какое оно из себя? 

– А что? 
– А то! Барское тело – нежное, белое, вроде как рассыпчатое, самые прожилки-то 

по нем синенькие. Али голос возьми у настоящего барина. У него и голос-то благород-
ный, вальяжный такой. Сравнил!...7 

«Специфика» барского тела отражена и в народных пословицах: «Дворянская 
кровь и в Петровки мерзнет (зябнет)», «Бары крупчатые, да сдобные, а мужики – ржа-
ные, да с закалом».8 Хотя трактовать данные пословицы можно и шире, указывая в целом 
на «дворянскую породу». Но, тем не менее, эта порода показывается через внешнюю об-
разность. 

Неоднозначное отношение к барину и признание его природного величия в кре-
стьянском сознании подчеркивает и известный этнограф рубежа ХIХ-ХХ вв. О.П. Семе-
нова-Тян-Шанская: «… с одной стороны, он (крестьянин – В.Ш.) не уважает барина, за то, 
что 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 
противоположности роющемуся в навозе купцу или мужику»9. Величие барина в созна-
нии крестьян в немалой степени базировалось на восприятии внешнего облика помещи-
ка, который для крестьян был кем то из другого мира. Дорогая и модная, опрятная одеж-
да, кожаная обувь, прически, манеры, экипажи и т.д. все это было антимиром для кре-
стьянского быта, его повседневных реалий. Причем, совершенно недосягаемый, а, глав-
ное, не понимаемым, заставлявшим ставить свое личное крестьянское «Я» ниже лично-
сти любого представителя дворянского сословия. Здесь могут быть допущены определен-
ные оговорки в адрес нижних подгрупп мелкопоместного дворянства. Немаловажное 
значение имела и вековая традиция подчиненности крестьян поместному дворянину. 

В сочетании с укоренившимся традиционализмом взаимоотношений в русской 
крепостной деревне, заметную роль имел фактор религиозного фатализма. То есть, си-

                                                 
4 Шаповалов В.А. Русский помещик в народном фольклоре: благородство и жестокость (социально-

психологический аспект) // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Исто-
рия, Политология, Экономика. Информатика. № 1 (120). 2012. Вып. 21.С. 6. 

5 Сборник половиц, поговорок, примет и проч. (Русско-народная философия) / сост. отшельник Мери-
Хови. С. 113; Воскресенский В. Указ.соч. С. 289; Иллюстров И.И. Указ. соч. С. 90-91. 

6 Даль В.И. Указ.соч.; Бродский Н.Л. Указ.соч. С. 155-156. 
7 Эртель А.И. Гарденины. М., 1954. С.6. 
8 Воскресенский В. Указ.соч. С. 289; Сборник пословиц, поговорок, примет и проч. С. 114. 
9 Шнейдер В.П. Памяти Ольги Петровны Семеновой. СПб., 1908. С. 16. 
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стема соподчиненности смертных на всех уровнях вертикали власти предопределена бо-
жественным откровением, предписана Богом. Пусть с этим мировозренческим установ-
ками были и не все согласны в крестьянской среде, но фатальное отношение к своей 
судьбе было характерно для подавляющей части крестьян. Это нашло отражение в сле-
дующих пословицах (поговорках): «Господь терпел и нам велел», «Господь велел рабам 
служить верно, господам своим».10 У части крестьян уже и в пореформенный период от-
ношение к крепостному праву было далеко не однозначно, в нем они видели отражение 
Божьего миропорядка. Один из крупных деятелей казанского земства Н.А. Мельников, 
вспоминая свой разговор, когда ему было 14-15 лет, с бывшим крепостным своего деда 
Фомой Ивановичем, в этой связи, указывает: «Я высказал недоумение по поводу того, как 
это было возможно, чтобы один человек безраздельно владел другим, и доказывал, что 
такое владение противоестественно и безнравственно. «Нет соколок, не так все это» – от-
ветил 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 еѐ на том свете. На земле 
же все рабы либо друг другу, либо самим себе. Я, примерно,  дедушке твоего раб, он – 
царским рабом,  царь трону своему раб, а все мы вместе рабы перед Господом Богом. И 
позора в рабстве я не вижу никакого»11. 

Для помещичьих крестьян барин был персоной из другого мира – мира дворян, 
которые по праву рождения являлись господами на этой земле. Их внешний облик, быт, 
манеры, образованность подчеркивали их недосягаемую сословную статусность. Другими 
словами, поместные дворяне для крестьян были людьми высшей касты. Все эти отож-
дествления не могли не найти места в народном фольклоре, показывая предначертан-
ность дворян стоять над представителями других сословных сообществ. Не будь этого 
традиционалистского восприятия барской власти в крестьянском сознании, вряд ли, в 
отдельных народных пословицах отразился бы позитив в адрес помещиков. 

Из всего рассматриваемого спектра пословиц выделявшихся своим позитивизмом 
в адрес помещиков, выделяется пословица «На Руси дворянин, кто за многих один».12 
Она сложна возможной многоаспектной трактовкой, где ратное служение отчизне со-
пряжено и с заботой о своих крестьянах, но уже в качестве помещика. В данной послови-
це раскрывается главное предназначение дворян – защищать страну, организовывать и 
возглавлять вооруженные силы. Крестьяне, на примере своих помещиков, видели, что 
офицерский корпус России состоит, в первую очередь, из дворян. В их сознании социаль-
ные категории дворянин, офицер и военный представляли собой единое тождество. В 
крестьянской же общине в рекруты уходили единицы. Подобную трактовку подтвержда-
ют и две следующие пословицы: «Дворянская служба – красна нужда», «Красная  
неволя – боярская служба»13. Здесь прямо указывается, что служба это «нужда, неволя». 
Если две последние пословицы, скорее всего, исключительно связаны с военной службой 
дворян, то пословицу «На Руси дворянин, кто за многих один», вряд ли, можно увязывать 
только с воинским долгом поместных дворян. Вторую часть пословицы «… кто за многих 
одни» можно трактовать и как патерналистскую обязанность помещиков в отношении 
своих крепостных крестьян. 

Время появления данных пословиц, скорее всего, относится к ХVIII веку, когда, 
несмотря на указ 1762 г., государство продолжало рассматривать военную службу для 
дворян обязательной. Сами же дворяне считали воинский долг перед Россией своей свя-
той обязанностью14. Эта традиция сохранялась и в ХIХ веке, но гражданская служба для 
дворян становилась все более привлекательной. Особенно это относилось к пореформен-
ному периоду. 

Вторая группа рассматриваемых пословиц объединяет в себе пословицы, где ба-
рин показывается благодетелем крестьян. К ним относятся: «Из доброго помещика – дух 

                                                 
10 W. Князь В.А. Черкасский об освобождении крестьян // Русская мысль. 1886. Кн. IХ. С. 50. 
11 Мельников Н.А. 19 лет на земской службе. Йошкар-Ола, 2008. С. 28. 
12 Сборник пословиц, поговорок, примет и проч. С. 113. 
13 Иллюстров Л.М. Указ.соч. С. 90. 
14 Савелов Л.М. Дворянское сословие в его бытовом и общественном значению. М., 1907. С. 11-12. 
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вон, из крестьян – красные дни», «Барская милость – Божья роса», «Барская милость – 
кисельная сытость», «Вольному просторней, барскому спокойней», «С боярами знаться – 
ума набираться», «Кабы не барский разум, да не мужицкая простота – все бы пропали», 
«Кабы не панский разум, а не наша хитрость – пропали б».15 

Первая пословица из данной группы – «Из доброго помещика – дух вон, из кре-
стьян – красные дни» – отражает негативную перемену в жизни крепостных крестьян, 
когда умирал добрый барин, а имение переходило к его сумасбродному наследнику, рас-
точительным родственникам или продавалось помещику, не отличавшемуся христиан-
скими добродетелями. Пословица подчеркивает насколько вся сфера жизнедеятельности 
крестьян зависела от личности помещика, его отношения к своей «крещенной собствен-
ности». «Красные дни» ассоциируются у крестьян с добрым помещиков. Следующие три 
пословицы: «Барская милость – Божья роса», «Барская милость – кисельная сытость», 
«Вольному просторней, барскому спокойней» объединены общей идеей о неразрывной 
связи помещичьих добродетелей и сытой жизни крестьян. Свидетели эпохи отмечали, 
что, пусть и не повсеместно, но встречались дворянские усадьбы крупных помещиков, где 
душевладелец: «… крестьян работами не обременял и они жили очень справно, были да-
же очень богатые; пользовались и землей и лесом».16 Уже в пореформенный период, в 
неурожайные годы, крестьяне вспоминали добрым словом крепостную эпоху, когда по-
мещик помогал им в трудное время. «Жалоб на свое положение, конечно, слышалось 
очень много, особенно в малоурожайные годы или после какого-нибудь несчастья: пожа-
ра, падежа скота… Жалели даже о крепостном праве. «Что ж это за жизнь, – говорили, – 
хуже барщины» При господах, бывало, плохо – плохо, а случиться какая беда – идешь к 
барину, и он тебе поможет, потому ты ему нужен. А теперь куда идти? Кому мы нуж-
ны?».17 Помещичьи крестьяне реально ощущали помощь своего барина в трудные време-
ня, при этом, понимая социальную природу этой помощи. 

Последние три рассматриваемые пословицы – «С боярами знаться – ума наби-
раться», «Кабы не барский разум, да не мужицкая простота – все бы пропали», «Кабы не 
панский разум, а не наша хитрость – пропали б» – демонстрируют признание крестьяна-
ми недосягаемой образованности, административной деловитости, умение подчинять 
себе людей у помещиков, которые объединены терминами «разум», «ум». При этом под-
черкивается, что приближенность к барам позволяет и крестьянам «ума набираться». Ве-
роятно эти пословицы возникли в среде дворовых, составлявших ближайший «двор» 
крупного помещика. Нельзя отрицать, что к созданию данных пословиц могли быть при-
частны и сотрудники вотчиной управы, соприкасавшиеся с помещиками по хозяйствен-
ным и другим делам. Круг общения помещика на губернском и уездном уровнях, сам ха-
рактер этого общения поражали приближенных к барину слуг. В их сознании своя соб-
ственная работа выглядела «простой». Но крестьяне и слуги осознавали необходимость 
этой «простоты», которой кормились помещик и они сами. В малороссийском варианте 
пословицы термин «простота» заменен на «хитрость», категорию, которая соединяла в 
себе понятие простоты, изворотливости, покладистости, показанного послушания, свой 
интерес и т.д. Малороссы компактно проживали в южных великорусских губерниях. 

Проведенный анализ показывает, что народные пословицы, где барин и барская 
власть имеют положительные оценки, скорее всего, появились в эпоху крепостного права, 
их создателями были приближенные к барину дворовые, сотрудники вотчинной админи-
страции. Группа пословиц, объединенная идеей о благости барской милости, могла заро-
диться в имениях крупных помещиков, крестьяне, которых находились на оброке, имели 
в пользовании достаточно земли и свободного времени. Сам характер данных пословиц 
отрицает возможность их зарождения в усадьбах мелкопоместных дворян и нижних под-
групп средних помещиков, где крестьяне были лишены личного пространства, а эксплуа-
тация была наиболее жестокой. 

В рассматриваемом контексте необходимо учитывать и факт того, что в крестьян-
ской среде бедность порицалась, а достаток являлся эталоном счастливой жизни. Это от-

                                                 
15 Сборник половиц, поговорок, примет и проч. С. 113; Иллюстров И.И. Указ.соч. С. 91. 
16 Сельский священник. Записки сельского священника // Русская старина. 1880. Т. 27 С. 480. 
17 Семенов С.Т. Из истории одной деревни. Записки Волоколамского крестьянина // Русская мысль. 

1902. Кн. С. 22. 
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разилось и в пословицах. Отношение к достатку выражено в следующих пословицах: «Тот 
счастлив у кого есть хлеба с душу, платья с тушу, денег с нужу»18. Отношение к бедности 
хорошо иллюстрирует следующая пословица: «Ни кола, ни вола, ни села, ни двора, ни 
мила живота, ни образа – помолиться, ни хлеба – чем подавиться, ни ножа – чем заре-
заться»19. Богатство среднепоместных и крупнопоместных усадеб вызывало уважение у 
крестьян. Хотя, при этом, могли быть и другие эмоции, в зависимости от личности их 
владельцев. 
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The article deals with the problem of the positive attitude towards a 
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18 Иллюстров И.И. Указ.соч. С. 237. 
19 Там же. С. 274. 
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В статье показаны изменения в продолжительности жиз-
ни купцов Центрально-Черноземного региона конца XVIII – 
первой четверти XIX в. Изучение этой проблемы показало, что 
в конце XVIII – первой четверти XIX в. продолжительность 
жизни представителей купеческого сословия увеличивалась. 
Это связано с тем, что в купечестве оставались наиболее обес-
печенные купцы условия жизни у которых были лучше. 

 
Ключевые слова: смертность, продолжительность жизни, 

демография, купечество, Центрально-Черноземный регион. 
 

 
Информация о смертности является свидетельством об уровне жизни определен-

ной группы людей. Поэтому понятен интерес к данному вопросу у исследователей. Мето-
дика исследования вопросов продолжительности жизни разрабатывалась еще до рево-
люции1. Не ослабевает интерес к данному вопросу в советский период и в современной 
России2. Однако, смертность купечества Центрального Черноземья в конце XVIII – пер-
вой четверти XIX в. до сих пор не исследована. 

Мы изучали продолжительность купеческой жизни через "Ревизские сказки".  
В них прописывался возраст умершего на момент проведения предшествующей ревизии 
и год смерти. Зная дату проведения прошлой ревизии, можно высчитать возраст на мо-
мент смерти. 

Многие купцы знали день своего крещения и рождения приблизительно3. Однако, 
ошибочные записи в источниках были единичны, а сами ошибки составляли 1-2 года. 
Следовательно, достоверность информации о продолжительности жизни купцов высока. 

По небольшим уездным городам: Богатый, Дмитриев, Короча, Льгов, Суджа, Тим, 
Фатеж, Яблонов, Кирсанов, Усмань, было выявлено не более 10 купеческих смертей. Сле-
довательно, делать выводы о продолжительности купеческой жизни по ним не представ-
ляется возможным. Однако, информация о смертности купцов по этим городам учитыва-
лась при подсчетах по региону. 

Заметно отражаются на полноте получаемых данных о продолжительности жизни 
купечества особенности фиксации смертей в «Ревизских сказках». Ревизии населения 
проводились нерегулярно, это сказалось двояко. Во-первых, чем короче промежуток вре-
мени, охватываемый источником, тем меньше в нем фактов смертей. Следовательно, ин-
формация менее соответствует действительности. Во-вторых, чем больший промежуток 
времени охватывает источник, тем меньше в нем фактов детской смертности. Это связано 
с тем, что в «Ревизских сказках» фиксировалась информация об изменениях произо-
шедших с момента проведения прошлой переписи. Бралась прошлая «Ревизская сказка» 
и в соответствии с ней вносились изменения. Дети, родившиеся и умершие между реви-
зиями, в источники не вносились, так как отсутствовали в предшествующей «Ревизской 
сказке». Вследствие этого средняя продолжительность жизни купцов будет завышенной. 
Таким образом, материалы ревизий населения, которые проводились через короткий 
промежуток времени (7-я ревизия) содержат наиболее достоверную информацию о сред-
ней продолжительности жизни. 

                                                 
1 Новосельский С.А. Смертность и продолжительность жизни в России. СПб., 1916. 
2 Дмитриева Р.М., Андреев Е.М. Снижение смертности в СССР за годы советской власти // Брачность, 

рождаемость, смертность в России и СССР. Сб. Статей. М., 1977. Чертова Г.И. Смертность населения России в 
XIX в. по исследованиям современников // Брачность, рождаемость, смертность в России и СССР. Сб. Статей. 
М., 1977; Неравенство и смертность в России / под ред.: В. Школьникова, Е. Андреева и Т. Малеевой. М., 2000.  

3 Памятная книга купца 2-й и 3-й гильдий, городского головы г. Чухломы Ивана Васильевича Июди-
на, от начала его жизни в 1799 и до кончины в 1880 году (хроника жизни). М., 2002. С. 4. 
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Мы не можем выявить факты женской смертности по материалам 6-й и 7-й реви-
зий населения. При проведении 6-й переписи населения в реестр не включалась инфор-
мация о женщинах. Из-за этого и в материалах 7-й ревизии населения информации о 
женской смертности нет, так как писцам при составлении «Ревизских сказок» не было с 
чем «сравнивать». 

В более крупных городах средняя продолжительность жизни купцов была выше. 
Так, по 4-й ревизии в губернском городе Курске средняя продолжительность жизни муж-
чин составляла 41 год, у женщин — 45 лет4. А в уездном городе Курской губернии Обоянь, 
по 4-й ревизии, средняя продолжительность жизни мужчин составляла 38 лет, а у жен-
щин 36 лет5. В крупных городах средняя продолжительность жизни, также различалась.  
По материалам 4-й ревизии, в Путивле средняя продолжительность жизни мужчин со-
ставляла 43 года, а женщин – 51 год6. В Рыльске средние показатели по продолжительно-
сти жизни мужчин составляли 46 лет, а женщин – 44 года7. 

Большая продолжительность жизни у купцов более крупных городов наблюдается 
и по материалам 5-й и 6-й ревизий населения. В Белгороде, по 5-й ревизии, средняя про-
должительность жизни купцов составляла 40 лет, а купчих – 45 лет8. В менее крупных 
уездных центрах, таких, как: Липецк (мужчины – 34 года, женщины – 33 года)9 и Старый 
Оскол (мужчины – 34 года, женщины – 24 года) 10, по 5-й ревизии, продолжительность 
жизни купцов была меньше. По 7-й ревизии населения, средняя продолжительность 
жизни купцов Обояни составляла – 34 года11, Рыльска – 38 лет12, Старого Оскола –  
31 год13. Таким образом по 5-й и 7-й ревизии в крупных городах средняя продолжитель-
ность жизни купцов была выше. 

Разница в количестве фиксируемых смертей не оказывала существенного влияния 
на показатели средней продолжительности жизни купцов. Мнение, что в более крупных 
городах показатели средней продолжительности жизни купцов выше из-за большего ко-
личества зафиксированных фактов смертей, опровергается следующим фактом. В Рыль-
ске (более крупный уездный центр), по материалам 7-й ревизии населения, зарегистри-
ровано 22 факта купеческих смертей14, а по Старому Осколу (менее крупный уездный 
центр) — 2915. При этом в Рыльске средняя продолжительность жизни купцов составляла 
38 лет, а в Старом Осколе — 31 год. Даже при меньшем количестве зафиксированных ку-
печеских смертей в более крупном уездном городе (Рыльск) показатели по продолжи-
тельности жизни купцов были выше, чем в менее крупном административном центре 
(Старый Оскол). Таким образом, в более крупных уездных городах средняя продолжи-
тельность купеческой жизни была выше. Соответственно купцы, проживавшие в крупных 
городах, имели лучшие условия жизни. Вместе с тем в губернских городах (Курск) про-
должительность жизни была меньше, чем в крупных уездных центрах (Рыльск, Путивль). 

Если верить материалам ревизий населения продолжительность жизни купцов за 
изучаемый период времени уменьшалась. Так, в Обояни, по 4-й ревизии, средняя про-
должительность жизни мужчин составляла 38 лет16, а по 7-й – 34 года17. В Рыльске, по 4-й 
ревизии, средняя продолжительность жизни мужчин составляла 46 лет18, по 6-й – 44 го-

                                                 
4 Подсчитано автором по Государственный архив Курской области (далее ГАКО) Ф. 184. Оп. 2. Д. 108. 

Л. 1-334. 
5 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 132. Л. 1-23. 
6 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 132. Л. 154-182об. 
7 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 133. Л. 1-87. 
8 Подсчитано автором по ГАБО Ф. 20. Оп. 1. Д. 18. Л. 1-273. 
9 Подсчитано автором по Государственный архив Липецкой области (далее ГАЛО) Ф. 127. Оп. 1.  

Д. 1098. Л. 1-57. 
10 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 258. Л. 1-13. 
11 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 439. Л. 53об-85. 
12 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 501. Л. 1об-53. 
13 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 467. Л. 1об-52. 
14 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 501. Л. 1об-53. 
15 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 467. Л. 1об-52. 
16 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 132. Л. 1-23. 
17 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 439. Л. 53об-85. 
18 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д 133. Л. 1-87. 
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да19, а по 7-й и вовсе 38 лет20. Причины сокращения продолжительности жизни купцов 
нужно искать не в ухудшении условий жизни купцов (повышение налогообложения, рост 
конкуренции торгующих крестьян и т. д.), а в особенностях фиксации фактов смерти в 
источниках. В материалах ревизий населения, охватывающих большие промежутки вре-
мени, средняя продолжительность жизни купцов больше действительного состояния. Это 
связано с отсутствием записей о смертях детей, родившихся и умерших между ревизия-
ми. Так, 4-я ревизия была проведена после предшествующей спустя 19 лет, 5-я – через  
13 лет, 6-я – через 16 лет и 7-я через 4 года. Соответственно, наиболее достоверные пока-
затели средней продолжительности жизни у материалов 7-я ревизии. По ней, в Цен-
тральном Черноземье было выявлено 130 фактов мужских смертей, а средняя продолжи-
тельность жизни мужчин составляла 32 года21. 

Изменения в продолжительности жизни купцов можно выявить, сравнив смерт-
ность купечества Центрально-Черноземного региона по материалам 5-й и 6-й ревизий. 
Охватываемые этими ревизиями периоды времени схожи по протяженности: 5-я – 13 лет, 
а 6-я – 16 лет. По 5-й ревизии населения в Центрально-Черноземном регионе выявлено 
188 мужских и 149 женских смертей22. Средняя продолжительность жизни в купечестве у 
мужчин составляла 38,6 лет, у женщин – 39 лет. По материалам 6-й ревизии населения 
было выявлено 199 фактов мужских смертей23. Средняя продолжительность жизни муж-
чин составляла 45 лет. Таким образом, средняя продолжительность жизни купцов на 
протяжении первой четверти XIX в. должна была незначительно (так как материалы 6-й 
ревизии населения охватывают все-таки больший промежуток времени) возрасти. 

Наблюдается различия в продолжительности жизни между полами. По 4-й ревизии 
населения, средняя продолжительность жизни мужчин составляла 42 года, а женщин – 
44,5 года24. По 5-й ревизии населения, средняя продолжительность жизни купчих и куп-
цов была равна 39 годам25. Таким образом, продолжительность жизни купчих в Цен-
трально Черноземном регионе была несколько выше, чем у купцов. Однако встречаются 
и исключения. Так по 4-й ревизии в Рыльске средняя продолжительность жизни женщин 
была меньше, чем у мужчин: 44 года и 46 лет соответственно26. Подобная ситуация по 5-й 
ревизии прослеживается в Липецке (у женщин – 33,5 года, у мужчин – 34,2 года)27 и в 
Старом Осколе (у мужчин 34 года, у женщин – 25 лет)28. Причины малой продолжитель-
ности жизни купчих нужно искать в экологической обстановке. Старый Оскол располо-
жен над залежами железной руды. В Липецке в XVIII в. осуществлялась добыча желез-
ной руды. Соответственно в этих городах был повышенный радиационный фон, что ви-
димо сильнее сказывалось на более слабом физически, женском организме. 

Таким образом наблюдается большая продолжительность жизни женщин купече-
ского сословия, что, ставит под сомнение тезис В.П. Бойко о большей продолжительности 
жизни купцов мужчин29. Преобладание вдовцов перед вдовами в купечестве объясняется  
тем, что часто после смерти купца его жена не могла вести торговлю и вместе с детьми 
оставляла сословие. 

                                                 
19 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 324. Л. 1-32. 
20 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 501. Л. 1об-53. 
21 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 439. Л. 53об-85; Д. 501. Л. 1об-53; Д. 467. Л. 1об-52;  

Д. 369. Л. 3об-23; Д. 391. Л. 2об-7; Ф. 184. Оп. 3. Д. 17. Л. 1об-15; Государственный архив Белгородской области 
(далее ГАБО) Ф. 20. Оп. 1. Д. 205. Л. 1об-220. 

22 Подсчитано автором по ГАБО Ф. 20. Оп. 1. Д. 18. Л. 1-273; ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 258. Л. 1-13; ГАЛО 
Ф. 127. Оп. 1. Д. 1098. Л. 1-57; ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 206. Л. 1-3об; Д. 214. Л. 7-20об; Д. 248. Л. 1-35об. 

23 Подсчитано автором по ГАБО Ф. 20. Оп. 1. Д. 150. Л. 1-163; Д. 324. Л. 1-32; Д. 332. Л. 1-5об. 
24 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 108. Л. 1-334; Д. 132. Л. 1-23, 154-182об; Д. 150. Л. 499-

500об; Д. 132. Л. 464об-465; Д. 129. Л. 34об-35об; Государственный архив Тамбовской области (далее ГАТО)  
Ф. 12. Оп. 1. Д. 148. Л. 1-19; Д. 28. Л. 1-12. 

25 Подсчитано автором по ГАБО Ф. 20. Оп. 1. Д. 18. Л. 1-273; ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 258. Л. 1-13; Д. 206. 
Л. 1-3об; Д. 214. Л. 7-20об; Д. 248. Л. 1-35об; Д. 276. Л. 1-14; Д. 268. Л. 3-31; ГАЛО Ф. 127. Оп. 1. Д. 1098. Л. 1-57. 

26 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 132. Л. 154-182об. 
27 Подсчитано автором по ГАЛО Ф. 127. Оп. 1. Д. 1098. Л. 1-57. 
28 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 258. Л. 1-13. 
29 Бойко В.П. Томское купечество в конце XVIII — XIX вв. Из истории формирования сибирской бур-

жуазии. Томск, 1996. С. 32. 
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Рассмотрим смертность среди купцов по возрастам. Такое исследование позволяет 
более точно изучить продолжительность жизни мужчин и женщин купеческого сословия. 
В материалах 4-й ревизии по Центральному Черноземью выявлено 214 мужских и 192 
женских смертей30. Детская смертность среди женщин купеческого сословия была равна 
мужской: 21 чел. и 23 чел. соответственно. В подростковом возрасте смертей среди мужчин 
(28) было больше, чем среди женщин (15). Это связано с приобщением мальчиков в юном 
возрасте к труду и тяготам31. Наименьшим количеством смертей среди обоих полов отме-
чен возраст от 21 до 30 лет (умерло 17 мужчин и 13 женщин). С 30 лет количество смертей 
по десятилетиям среди купцов возрастает. Наибольшее количество смертей у мужчин 
наблюдается в возрасте 31-40 лет — 37 случаев, а у женщин в возрасте 51-60 лет — 36 случа-
ев. То есть продолжительность жизни мужчин в купечестве была меньше, чем у женщин. 
По десятилетиям оставшиеся факты мужских смертей распределяются так:  
41-50 лет – 23 смерти, 51-60 лет – 27 смертей, 61-70 лет — 30 смертей, после 71 года —  
26 смертей. Количество смертей среди купчих Центрального Черноземья по возрастам 
распределялось так: 31-40 лет – 28 смертей, 41-50 – 25, 61-70 – 27, 70 – 24. 

Материалы 5-й ревизии демонстрируют ту же картину купеческой смертности. По 
ним было выявлено 188 мужских и 149 женских смертей32. Было зарегистрировано  
38 мужских смертей в возрасте до 10 лет. В следующих возрастных категориях среди 
мужчин было выявлено следующее количество смертей: 13 смертей в возрасте 11-20 лет, 
19 в 21-30 лет, 24 в 31-40 лет, 33 в 41-50 лет, 28 в 51-60 лет, 27 в 61-70 лет и 9 в возрасте 
старше 71 года. Таким образом, увеличилось количество детских смертей, что связано с 
меньшим промежутком времени, который охватывает источник. Кроме того, продолжи-
тельность жизни мужчин увеличилась, так как большее количество смертей зарегистри-
ровано у возрастной категории 41-50 лет, а не в 31-40 лет как ранее. Среди женщин, по  
5-й ревизии, также была распространена детская смертность – 38 смертей. Среди осталь-
ных возрастов было выявлено следующее количество смертей: в 11-20 лет умерло 9 чело-
век, в 21-30 – 8, в 31-40 – 18, в 41-50 – 15, в 51-60 – 19, в 61-70 – 21, и после 71 года —  
21 чел. То есть у купчих, по материалам 5-й ревизии, наблюдается увеличение количества 
смертей с большим возрастом. 

Несколько иную картину купеческой смертности в Центральном Черноземье ри-
суют материалы 6-й ревизии. Было выявлено 198 мужских смертей33. По возрастам фак-
ты мужской смертности распределялись следующим образом: 29 смертей в возрасте до  
10 лет, 12 в 11-20, 20 в 21-30, 20 в 31-40, 22 в 41-50, 35 в 51-60, 26 в 61-70 и 34 в 71 и более 
лет. Если по 5-й ревизии большее количество смертей купцов приходилось на возраст  
41-50 лет, то по материалам 6-й ревизии на 51-60 лет. Это указывает на увеличение про-
должительности жизни купцов мужчин. Кроме того, наблюдается рост количества заре-
гистрированных смертей купцов в возрасте после 71 года.  

Увеличение количества смертей купцов мужчин в более пожилом возрасте 
наблюдается и по материалам 7-й ревизии населения. Так, было выявлено 35 купеческих 
смертей в возрасте до 10 лет, 8 в 11-20, 8 в 21-30, 5 в 31-40, 11 в 41-50, 13 в 51-60, 15 в 61-70 
и 5 в 71 и более лет34. Таким образом, большее количество зарегистрированных мужских 
смертей, по материалам 7-й ревизии населения, приходилось на детство и возраст от 61 
года до 70 лет. 

Таким образом, наблюдается увеличении продолжительности жизни купцов в 
Центрально-Черноземном регионе в конце XVIII — первой четверти XIX в. Если по 4-й 
ревизии населения большое количество мужских смертей было зарегистрировано в воз-
расте 31-40 лет, по 5-й ревизии в 41-50 лет, то по 6-й и 7-й в 61-70 лет. Это связано с тем, 
ри росте налогообложения в  купечестве оставались наиболее обеспеченные купцы, усло-

                                                 
30 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 108. Л. 1-334; Д. 132. Л. 1-23, 154-182об; Д. 150.  

Л. 499-500об; Д. 132. Л. 464об-465; Д. 129. Л. 34об-35об; ГАТО Ф. 12. Оп. 1. Д. 148. Л. 1-19; Д. 28. Л. 1-12. 
31 Судакова О.П. Ценностный мир русского купечества Нового времени. Культурологический анализ. 

Улан-Удэ, 2001. С. 69. 
32 Подсчитано автором по ГАБО Ф. 20. Оп. 1. Д. 18. Л. 1-273; ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 258. Л. 1-13; Д. 206. 

Л. 1-3об; Д. 214. Л. 7-20об; Д. 248. Л. 1-35об; Д. 276. Л. 1-14; Д. 268. Л. 3-31; ГАЛО Ф. 127. Оп. 1. Д. 1098. Л. 1-57. 
33 Подсчитано автором по ГАБО Ф. 20, Оп. 1. Д. 150. Л. 1-163; Д. 324. Л. 1-32; Д. 332. Л. 1-5об. 
34 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 439. Л. 53об-85; Д. 501. Л. 1об-53; Д. 467. Л. 1об-52;  

Д. 369. Л. 3об-23; Д. 391. Л. 2об-7; Ф. 184. Оп. 3. Д. 17. Л. 1об-15; ГАБО Ф. 20. Оп. 1. Д. 205. Л. 1об-220. 
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вия жизни которых были лучше. Кроме того, уменьшение притока в сословие представи-
телей других сословий в 1810-е гг. способствовало увеличению доли «старых» купеческих 
родов. В них при купцах проживали престарелые родственники. Соответственно, чем 
выше был приток в сословие этих «новых» купцов, тем больше зафиксированных смер-
тей в более молодых поколениях. 

Высокая детская смертность (до трети купеческих смертей) в конце XVIII — пер-
вой четверти XIX в. была характерна для всего российского общества XIX в., а не только 
для купечества35. Причина этого кроется в антисанитарии, и слабом развитии медицины. 
Многие купцы жили не лучше крестьян и мещан, разве что менее голодно. Дети были 
подвержены различного рода болезням, которые часто приводили к летальному исходу. 

Подводя итоги исследованию о продолжительности жизни купцов, можно сделать 
несколько выводов:  

 продолжительность жизни купцов в разных городах Центрально-Черноземного 
региона в конце XVIII – первой четверти XIX в. существенно различалась; причин 
тому несколько: а) уровень благосостояния купцов отдельного города,  
б) экологическое и санитарное состояние определенного населенного пункта; 

 продолжительность жизни купцов за изучаемый период времени увеличивалась, что 
связано со старением купеческих родов и косвенно – с увеличением налогообложения 
купечества: при росте налогов остались наиболее обеспеченные купцы, условия жизни 
которых были лучше; 

 увеличение продолжительности жизни купцов указывает на улучшение условий 
жизни: представители купечества стали питаться лучше, жилищные условия 
купечества за первую четверть XIX в. стали лучше; 

 продолжительность жизни купчих была выше, однако встречаются города, где, 
наоборот, жили дольше мужчины: меньшая продолжительность жизни женщин в этих 
городах (Липецк, Старый Оскол) связана, по нашему мнению, с экологической 
обстановкой. 
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This paper shows the changes in life expectancy merchants of the Cen-
tral black soil region of the end of XVIII – first quarter of XIX century, the 
Study of this problem has shown that in the end of XVIII – first quarter of 
XIX century, life expectancy representatives of merchants increased. This is 
because the merchant class were the most wealthy merchants living condi-
tions were better. 
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35 Новосельский С.А. Смертность и продолжительность жизни в России. СПб., 1916. С. 50, 72. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА РУССКОГО ЧИНОВНИКА XIX ВЕКА  
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В статье рассматриваются социально-психологические 
качества чиновников разного уровня, зафиксированные в 
народном сознании посредством пословиц и поговорок. 
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ворки, историческая психология. 

 
Обращение ученых XIX века к сокровищнице народного фольклора открыло су-

щественно иное осмысление духовного мира крестьянства, его миропонимание, ценност-
ные установки, нравственные ориентиры и социальные идеалы. В пословицах и поговор-
ках собиратели и исследователи, по словам, Ф.И. Буслаева, видели «художественные 
произведения родного слова, выражающие быт народа, его здравый смысл и нравствен-
ные интересы»1. Не менее точно и академично дал определение пословице В.И. Даль: 
«краткое изречение, поучение, более в виде притчи, иносказанья, или в виде житейского 
приговора; …это ходячий ум народа…»2. Однако самое ѐмкое и образное объяснение по-
словицам и поговоркам дал сам народ: «Поговорка – цветочек, а пословица – ягодка»3. 

Источниковой базой для решения заявленной проблемы стали сборники посло-
виц и поговорок, опубликованные собирателями и исследователями этого жанра народ-
ного творчества в XIX – XX веков4, а также пословицы и поговорки, иллюстрирующие 
особенности малых форм народного поэтического творчества в учебной литературе и 
хрестоматиях XX – начала XXI века5. 

Громадное большинство пословиц и поговорок связаны с объяснением и осмыс-
лением повседневно-бытовых реалий крестьянской жизни. Не меньше тех, что опреде-
ляют смысл и ценностные ориентиры в семейных отношениях, наставляют крестьянина 
на праведную жизнь в согласии с богом и миром. В общем многотысячном массиве по-
словиц и поговорок не так много тех, что касаются государственного устройства и соци-
альных отношений, а еще менее тех, что напрямую говорят об отношении крестьянства к 
конкретным государственным институтам и должностным лицам. Это вполне объяснимо, 
так как крестьянский мир и каждый конкретный крестьянин были далеки от властных 
институтов и коронного чиновничества. Однако именно эти пословицы и поговорки при-
открывают для нас то, как народ и прежде всего крестьянство, представляли себе русско-
го чиновника и его социально-психологические качества. 

Вычленение социально-психологической характеристики русского чиновничества 
невозможно без выяснения общих мировоззренческих оценок существа общества и власти. 
За многовековую историю взаимодействия общества и государства у народа сложилось 
глубинное понимание социального и материального неравенства. Это нашло свое отраже-
ние в таких пословицах, как «В лесу лес неравен, а в миру люди», «На одно солнце глядим, 
да не одно едим». Однако такое понимание социального неравенства предполагало нали-
чие силы, обеспечивающей сохранение сложившегося положения дел. Пословицы позво-
ляют реконструировать и самое общее представление о структуре этой силы. На вершине 

                                                 
 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-01-00261. 
1 Буслаев Ф.И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861. Т. 1. С. 80. 
2 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т 3. С. 334. 
3 Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор. Учебник. М., 1998. С. 115. 
4 Даль В.И. Пословицы и поговорки русского народа. М., 1957; Снегирев И.М. Русские народные пого-

ворки и притчи. М., 1948; Отшельник Мери-Хови. Сборник поговорок, пословиц и проч. (Русско-народная 
философия). СПб., 1882; Рыбников М.А. Русские поговорки и пословицы. М., 1961. 

5 Русское народное поэтическое творчество. Учебное пособие / под ред. Н.И. Кравцова. М., 1971; Рус-
ское народное поэтическое творчество. Учебник / под ред. А.М. Новикова. М., 1986; Русское народное поэтиче-
ское творчество: Хрестоматия: Учебное пособие / под ред. А.М. Новиковой. М., 1987; Аникин В.П. Русский 
фольклор. М., 1987; Соколов Ю.М. Русский фольклор. Учебное пособие / отв. ред. В.П. Аникин. М., 2007. 
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пирамиды находиться царь, который в пословицах, хоть и самая главная и ключевая фигу-
ра, обладающая некой сакральной сутью, однако не всемогущая. «Жалует царь, да не жалу-
ет псарь», «Не ведает царь, что делает псарь». С вершины пирамиды царю не видно и не 
слышно, что происходит у ее подножья. Многочисленные царские слуги, по представлени-
ям крестьянства, извращают политику царя-батюшки. Не удивительны в этом ряду и под-
держка Пугачева, выступавшего под именем доброго и справедливого для крестьян царя 
Петра III, и поиски настоящей царской воли в 1861 году. Царь добр и мудр, да бояре пло-
хие: «Бояре царя застят, народ пакостят». А потому в народной среде теплилась надежда на 
возможность донести до доброго и справедливого царя правду о своем бедственном поло-
жении и кривде царских слуг – «Коли весь мир вздохнет и до царя дойдет». 

Этой надежде противостоит пессимистическое понимание того, что «До бога вы-
соко, до царя далеко». «Высоко» и «далеко» выступают здесь как тождество, а потому 
призрачна надежда напрямую сообщить царю о своих бедах и горестях, возникших, в том 
числе, и по вине злых и корыстных его слуг. Однако, если крестьянин отождествлял в 
этой пословице бога и царя, тогда можно верить и надеется, что мольбы верноподданного 
народа будут услышаны или самим царем, или через обращение народа к богу. 

Пословицы и поговорки находят подтверждение и в других источниках. Одним из 
таких источников, раскрывающих представление крестьянства о власти и еѐ агентах, об 
их отношении к этим институтам, является рассказ П.В. Засодимского6. Выходец из мел-
копоместной дворянской среды был внимательным и чутким наблюдателем и исследова-
телем крестьянской жизни. О его вовлеченности в крестьянский мир свидетельствует и 
подзаголовок рассказа – «Посвящается Ивану Пичугину, крестьянину деревни Кибры 
Вологодской губернии». При анализе и использовании этого источника следует иметь в 
виду, что он отражает представления государственных крестьян Вологодской губернии 
1860–70-х годов. В силу удалѐнности края от крупных городов, а потому редких контак-
тов с представителями власти и иных социальных групп, в силу отсутствия типовой зем-
ской или хотя бы церковно-приходской школы, представления крестьян этого края об 
окружающем мире и о власти были более архаичными и упрощѐнными, чем у крестьян 
центральных губерний. Однако этой, порой лубочной, картиной автор метко выхватил 
коренную суть крестьянского мировоззрения. 

По мнению крестьян вымышленной деревни Петряевщины власть дуалистична: 
она небесная и земная. Однако и та и другая в высшей своей ипостаси недосягаема: «До 
бога высоко, до царя далеко» – гласит одна из широко распространенных пословиц. Да и 
в обыденной жизни крестьянину вполне достаточно, что «наместники» небесной и зем-
ной властей рядом. И крестьяне обычно «умеют отлично ладить и с небесными, и с зем-
ными силами. Одним они по воскресеньям ставят свечи и кладут на блюдо грошики, дру-
гим – платят «подань». Этими подаяниями, по их мнению, совершенно исчерпываются 
их обязанности относительно земли и неба, и затем уже они – вольные птицы»7. Хотя не-
которые пословицы и содержат неудовлетворенность таким положением дела – «Соха 
кормит, веретено одевает, а подати на стороне». Прекрасно понимая свою значимость и 
ценность своего ежедневного и тяжелого труда, они видели и понимали, что создавае-
мыми ими материальными благами пользуются другие – бояре, помещики, казна. 

Кроме бояр, в структуре представителей государственной власти следующее по 
нисходящей значимости место занимали воеводы. Сохранение в народном сознании это-
го царского слуги более раннего времени и в XIX веке свидетельствует об укоренившихся 
и сохранявшихся характерных чертах начальствующих лиц коронного управления на ме-
стах. Образ воеводы в пословицах наделен исключительно негативными чертами. Он 
тщеславен и властолюбец – «Воевода хоть и не стоит лыка, а почитай его велико», он ко-
рыстен, а потому не может не быть богатым – «Воеводою слыть – без меда (вариант – де-
нег) не быть»; он своеволен и безгранично нагл в своей жадности – «Мышь в коробе, что 
воевода в городе». В своей деятельности он никому на месте не подконтролен, а потому 
нет на него управы и суда – «На воеводу просить, что в тюрьму идти». Своеобразным ито-

                                                 
6 Вологдин (Засодимский П.В.). Из жизни лесной стороны // Наблюдатель. 1883. № 3. С. 220–248. 
7 Там же. С. 237–238. 
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говым обобщением образа воеводы в народном сознании является поговорка –  
«Воевода – большая невзгода». 

Не менее колоритен в тех же негативных тонах и образ чиновников, более доступ-
ных прямому наблюдению простого народа – дьяков, подьячих, приказных чинов и пис-
цов. Главной и доминирующей нравственной оценкой этой категории монарших слуг, по 
мнению народа, было взяточничество – открытое и беспринципное. «Подьячий – любит 
пирог горячий»; «В приказ ворота широкие, да из него узкие»; «Дьяк у места, что кошка у 
теста». Зловещее могущество бюрократической премудрости любого представителя чи-
новничества выражает другая народная мудрость – «Перо страшно не у гусака, а у дьяка». 
Общую ненависть и осознание неуязвимости чиновничества передает поговорка «Подья-
чий – породы собачей, приказный – народ пролазный». Укоренившиеся, в том числе и по-
мощью пословиц, названия служащих государственных учреждений предшествующих ве-
ков, продолжали жить в народной среде, отражая мало изменившиеся реалии бюрократи-
ческих практик – произвол и взяточничество, самодовольство и безнаказанность. 

Пословицы, как меткие, образные абстрактные обобщения сути власти и ее пред-
ставителей, формировали типажи, образы должностных лиц разного уровня. А потому и 
конкретным представителям власти приписывались в большей мере их сущностные чер-
ты и не важны были конкретные, сугубо индивидуальные характеристики. Это было еще 
и потому, что крестьянство с большинством чиновников не имело прямого и постоянного 
контакта. Например, персонификация земной, государственной власти для крестьян 
Петряевщины, ограничивалась только представителями полиции – исправником и ста-
новым приставом. «Эти лица часто менялись, но петряевцам казалось, что они постоянно 
походили одно на другое, как две капли воды. … Становой к ним наведывался обыкно-
венно раз в год, а исправник – в два-три года раз, а то бывало и реже…»8. Отсутствие ин-
дивидуальных черт у представителей полиции было обусловлено, как нам кажется, не 
только такими редкими появлениями станового пристава и исправника, что крестьяне их 
забывали к следующему визиту. Чины полиции и крестьяне жили, можно сказать, в па-
раллельных мирах. Крестьянам не было дела до полиции, а полицию «заставляла удер-
живаться в границах умеренности» «тихость и задумчивость» петряевцев9. Что можно 
было ожидать от этих – самим себе на уме – крестьян, живущих в такой глухомани? 

Такая, в некоторой степени, идеальная, если не идиллическая, картина взаимоот-
ношений крестьянства и власти, не была характерна для густонаселенных регионов стра-
ны, где представители власти были более частыми гостями, которые «хуже татарина». 
Самой обременительной для крестьянства в дореформенное время была деятельность 
судебного следствия и собственно судебного разбирательства.  

В дореформенный период не крепостное сельское население от случая к случаю 
сталкивалось с судебным или полицейским следствием. Этот опыт сформировал нега-
тивное отношение крестьянства к чиновникам, проводившим следственные действия, и к 
самой процедуре следствия Прекрасную характеристику следственной практики доре-
форменного времени и отношения к ней крестьянства зафиксировал в своих мемуарах 
П.Н. Костылев, бывший в начале 1860-х годов судебным следователем в Рязанской гу-
бернии. Дореформенная система расследования преступлений воспринималась в кре-
стьянской среде как несправедливая, опасная и обременительная. Несправедливой и 
опасной она была потому, что «вся задача полиции, как следственной власти, состояла в 
былое время в том, чтобы добиться сознания от лица, заподозренного в совершении пре-
ступления, при этом законность средств для получения этого сознания игнорировалась 
губернским начальством». А «каждое лишнее или спроста сказанное на допросе слово» 
могло обернуться превращением свидетеля в подозреваемого10. Обременительность до-
реформенного следствия для крестьянства состояла в формальном исполнении чиновни-
ками положений, инструкций и правил. Они требовали отрыва огромного числа крестьян 
от обычных занятий для допроса их в качестве свидетелей, для участия их в ненужных 
очных ставках, чтобы снять бессмысленные и несущественные противоречия в показани-
ях свидетелей и подозреваемых. Кроме того, обременѐнность состояла в обязанности кре-

                                                 
8 Вологдин (Засодимский П.В.). Из жизни лесной стороны // Наблюдатель. 1883. № 3. С. 237. 
9 Там же. 
10 Костылев П.Н. Записки // Русский архив. 1909. № 1. С. 144–145. 
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стьян предоставлять лошадей для проезда по многочисленным поводам чиновников, в их 
расквартировании и обеспечении съестными припасами (часто даром или по сниженным 
ценам) всех привлечѐнных к следствию – чинов полиции, членов суда, писцов, посыль-
ных. Поэтому для крестьян «приезд Земского Суда для производства следствия равнялся 
нашествию иноплеменников…»11. 

Неудивительно, что наибольшее число пословиц и поговорок, касавшихся госу-
дарственных институтов и должностных лиц, посвящено суду и судебным чинам. Приме-
чательно, что ни одна из них не носит позитивного характера или хотя бы нейтрального 
оттенка. Часть пословиц жестко констатируют неприязнь народа суду, как таковому – 
«Лучше утопиться, чем судиться»; «В суд пойдешь – правды не найдешь». Другие – ука-
зывают на то, что суд и закон находиться в полной власти судьи: «Не бойся суда – бойся 
судьи»; «Суд прямой, да судья кривой». А потому и «Закон, что дышло, куда повернул 
туда и вышло». Произвол судьи, по мнению народа, не был чудачеством или проявлени-
ем вздорного характера (что имело место, но не эти качества определяли существа произ-
вола), а определялся исключительно его корыстным интересом. Группа пословиц прямо 
говорит о взяточничестве судебных чинов: «Судейские ворота без серебра не отворяют-
ся»; «Карман сух, так и судья глух»; «Пошел в суд в кафтане, а вышел нагишом»; «В суд 
ногой – в карман рукой»; «Судейский карман, что поповское брюхо». Одни пословицы 
прямо указывают на необходимость давать взятку судье – «Дари судью, так не посадит в 
тюрьму», другие говорят, что «Из суда, что из пруда, сух не выйдешь». Продажность суда 
констатируют пословицы, наставляющие и предостерегающие простой люд: «С сильным 
не борись, с богатым не судись»; «Когда деньги говорят, тогда правда молчит». 

Широкое бытование выше приведенных пословиц обусловлено еще и тем, что от-
ношение к дореформенному суду в российском обществе было одинаковым, независимо 
от сословного статуса или материального достатка. Показателен в этом отношении слу-
чай из воспоминаний дворянина Н.В. Веригина. Столкнувшись с судом он обратился за 
консультацией к предводителю дворянства, так как он по долгу службы соприкасался с 
чиновничеством более тесно, чем поместные дворяне, а потому и лучше знал нравы и 
обычаи, царившие в этой среде. Опекая дворян, предводитель предостерегал тех, кому 
предстояло иметь непростое дело в суде или канцелярии. При этом он не мог удержаться 
и от общей характеристики чиновничества, суда, учреждений или конкретного государе-
ва слуги. В 1828 году предводитель дворянства Шацкого уезда Тамбовской губернии дал 
совет Н.В. Веригину «не выпускать из вида дела, которое пойдет в губернское правле-
ние». А потом добавил: «В этом высшем губернском судилище… без денег и правое дело 
сделается неправым, а наш губернатор всѐ подпишет, что ему подадут, хотя не будет 
участником мерзости своего секретаря Б-а, известного взяточника»12. 

Таким образом, пословицы и поговорки в образной и обобщенной форме зафикси-
ровали представление о ключевых фигурах государственного аппарата. Это не конкрет-
ные чиновники, а скорее должности, обладавшие специфическими, узнаваемыми черта-
ми: воевода; дьяк и подьячий, приказные, судья, суд. Интересно, что бытовавшие посло-
вицы не переиначивались в большинстве своем под новые названия должностей чинов-
ников. Так, воеводой в XIX веке в народе могли именовать и губернатора, а дьяк и подья-
чий из допетровского времени в сознании крестьян и XIX веке продолжали отождеств-
ляться с чиновным людом. В этом же ряду и приказные, и суд, как обобщенные названия 
для чиновничьего племени. Практически все пословицы и поговорки рисуют исключи-
тельно в негативных тонах российское чиновничество. Русский чиновник, воевода или 
судья, дьяк или подьячий, согласно поговоркам, противопоставлен народу. Он любит 
«принос», он ждет или вымогает «принос», он мнит себя высоко, хоть и не стоит «лыка». 
Ему присущи тщеславие и самодовольство, корысть и собственный интерес, а не интерес 
государя и общества. Он хочет повелевать без контроля и ответственности. Поговорки 
различают чиновников согласно их месту в служебной иерархии. Однако существенных 
различий в оценке социально-психологических качеств чиновников разного уровня по-
словицы и поговорки не дают. Только при характеристике суда и судей упор в пословицах 
сделан на продажность судей, на зависимость решений судьи от взятки. 

                                                 
11 Костылев П.Н. Записки // Русский архив. 1909. № 1. С. 144. 
12 Веригин Н.В. Записки // Русская старина. 1893. № 4. С. 128. 
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В статье рассматриваются государственные мероприятия в обла-
сти коневодства. Приводятся основные положения реформ и поста-
новлений. На основе архивных данных и статистики  автор исследует 
финансирование данных мер. Акцент делается на проведении государ-
ственных преобразований в коневодстве на провинциальном уровне. 

 
Ключевые слова: скотоводство, коневодство, Курская губерния, 

XIX – начало XX в. 
 

 
В России до XIV столетия существовало только простое коневодство; начало кон-

нозаводству было положено в царствование Ивана III, в конце XV в. И лишь в XIX в. кон-
нозаводство стало осуществлять свою важнейшую функцию ― функцию улучшения мас-
сового коневодства. 

В начале XIX в. из-за трудностей в приобретении достаточного количества хороших 
ремонтных лошадей возникла необходимость восстановления существовавших ранее во-
енных конных заводов. В 1819 г. казенные заводы были разделены на придворные – Алек-
сандровский, Бронницкий, Гавриловский, Ораниенбаумский, Пахринский, Хорошев-
ский; и военные – Алексеевский (Ново-Александровский), Деркульский, Лимаревский, 
Починковский, Скопинский, Стрелецкий1. Однако, все придворные заводы к середине 
XIX в. были ликвидированы. 

Военные конные заводы должны были давать для гвардейских кавалерийских 
полков и артиллерии по 526 ремонтных лошадей в год. Они подчинялись специально со-
зданному Комитету об Управлении военно-конскими заводами. Комитет распоряжался 
значительными государственными средствами, благодаря чему за 12 лет (с 1820 по  
1832 гг.) для военных конных заводов и случных конюшен было закуплено лошадей на 
1223561 руб. Однако, этого оказалась недостаточно. Из-за казенного, бездушного отно-
шения к делу, бесхозяйственности и небрежности на заводах получали и выращивали 
значительно меньше жеребят, чем это было запланировано первоначально. В ремонт по-
ступало ежегодно лишь около одной трети требуемого числа лошадей. 

По указу Николая I 24 января 1833 г. Комитет для Управления военно-конскими 
заводами был преобразован в Комитет о коннозаводстве Российском. Главным его дирек-
тором стал шталмейстер Н.А. Лунин2. Комитет руководил всеми военно-конскими заво-
дами и сводными случными конюшнями. Кроме того, он следил за установленными в 
1833 г. императорскими скаковыми призами и должен был выделять средства для разви-
тия коневодства в государстве. В ведение Комитета было предоставлено 6 государствен-
ных заводов, ранее преобразованных из военно-конских: Деркульский, Лимаревский, 
Ново-Александровский, Стрелецкий, Хреновской и Яновский заводы.  

До 1842 г. распоряжения по государственному коннозаводству не имели особенно-
го значения. За это время открыли лишь несколько сводных случных конюшен (с 1826 по 
1841 гг. было учреждено 12 конюшен). Но для того, чтобы случить кобылу с породистым 
жеребцом, надо было заплатить от 25 до 100 руб. и выполнить еще множество формаль-
ностей, начиная с подачи предварительного ходатайства в комитет. Даже получив его 
разрешение, нельзя было быть уверенным, что кобыла окажется допущенной к случке – 
все зависело от произвольного решения лиц, возглавлявших случную конюшню. Вполне 
очевидно, что при такой постановке дела, услугами конюшен могли воспользоваться, в 
основном,  состоятельные коннозаводчики. 

                                                 
1 Барминцев Ю.Н. Коневодство и конный спорт. М., 1988. С. 128. 
2 Мердер И.К. Исторический очерк русского коневодства и коннозаводства. СПб., 1868. С. 58. 
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В начале 40-х гг. XIX в. ситуация в российском коневодстве изменилась. Верховое 
коннозаводство вступило в стадию кризиса, вызванного снижением военной активности 
Российской империи. В результате этого многие заводы верхового направления стали 
убыточными и закрылись. Еще хуже обстояло дело с государственными заводами. Дея-
тельность их была стеснена многочисленными бюрократическими предписаниями, лишь 
мешавшими нормальной работе; бесхозяйственность и небрежность являлись нормой. 
Но наибольшее беспокойство правительства вызывало плачевное состояние массового 
коневодства, основой которого все еще оставалась мелкая и слабосильная крестьянская 
лошадь. 

1842 г. – переворот в истории русского государственного коннозаводства. Николай I 
решил осуществить проект провинциальной реформы русского коннозаводческого дела – 
«учреждение конских заводов имело единственным своим предметом общественную 
пользу через размножение повсеместно лошадей разных лучших пород и доброты, кото-
рые в совершенстве годны были на необходимо нужное в общежитии употребление»3. По 
докладу графа В.В. Левашева и министра государственных имуществ П.Д. Киселева, госу-
дарь повелел: «Императорские военно-конские заводы, со всеми их способами, предна-
значать на улучшение коннозаводства в Государстве»4. Соответственно, ежегодный ре-
монт в гвардейскую кавалерию с этих заводов прекращался, а годовой приплод направ-
лялся на пополнение вновь проектируемых земских случных конюшен. 

Другой, не менее благоприятной для коннозаводского дела, мерой в этот период 
стало закрытие сводных и учреждение земских случных конюшен. Указом от 11 марта 
1843 г. «О нормальном расписании земских случных конюшен в губерниях»5 было объ-
явлено о создании 24 подобных учреждений, в каждом из которых должно было нахо-
диться по 60 жеребцов-производителей. 

Земские случные конюшни создавались постепенно. Первые девять были откры-
ты в 1843 г. В 1844 г. в них числилось около 470 жеребцов, которые покрывали до 12 тыс. 
кобыл. В 1844-1849 гг. начали действовать остальные 15 конюшен, в том числе и Кур-
ская6. В конюшнях использовались жеребцы, поставляемые государственными конными 
заводами, причем жеребцы таких пород, которые наиболее подходили к условиям мест-
ного коневодства. Однако из-за их недостатка случные конюшни часто комплектовались 
жеребцами верхового типа. Непосредственно в каждой конюшне использовали по 15 
производителей, остальных 45 распределяли в три населенных пункта, каждый год – в 
новые. Первое время плата за случку не назначалась, случные конюшни содержались за 
счет «общего земского сбора» губернии. Земские случные конюшни просуществовали до 
1863 г. (некоторые из них были оставлены по желанию местных земств). 

С 1864 г. стали открывать от Государственного коннозаводства так называемые заве-
дения конюшни (депо), из них самой крупной была Починковская, заменившая упразднен-
ный в 1859 г. Починковский Государственный завод (здесь стояло 150 жеребцов)7.  

При изменившемся взгляде на назначение государственного коннозаводства не 
замедлила измениться и организация центрального управления, распоряжавшегося этим 
делом. Так, 10 апреля 1843 г. было учреждено «Управление государственного конноза-
водства». Оно занималось открытием сводных конюшен в губерниях для случки жереб-
цов с крестьянскими кобылами и кобылами небогатых людей8. Новому ведомству был 
поручен также надзор за проведением скачек и бегов.  

Из других мер по улучшению коннозаводческого дела в России, предпринятых в 
эту эпоху, следует указать также на организацию конских состязаний и учреждение аук-
ционных конюшен. Конские испытания, имевшие важное значение в развитии частного 
коннозаводства, производились преимущественно на императорские призы, назначав-

                                                 
3 Зезюлинский Н.Ф. Историческое исследование о коннозаводском деле в России. Вып. 3. СПб., 1893. С. 97. 
4 Дубенский Д.М. Исторический очерк развития русского государственного и частного коннозавод-

ства от Московской Руси и до наших дней. СПб., 1896. С. 30. 
5 Полное собрание законов Российской империи.  Собр-е второе. Т. ΧVІІІ.  1843. СПб., 1844. С. 131. 16613. 
6 Военно-конская повинность 1882 года. СПб., 1884. С. ІΧ. 
7 Дубенский Д.М. Указ. соч. С. 37. 
8 Полное собрание законов Российской империи. Собр-е второе. Т. ΧVІІІ. 1843. СПб., 1844. С. 246. 16729. 
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шиеся из средств государственного коннозаводства, что привлекало все больше населе-
ния к  участию в коннозаводском деле. 

Несмотря на эти преобразования, качество крестьянской лошади в целом по 
стране улучшилось незначительно; во многом это было связано с тем, что случные ко-
нюшни комплектовались жеребцами преимущественно верхового, а не рабочего сорта.  

В царствование Александра II в области коннозаводства кризис продолжал усу-
губляться. По свидетельству современников, в 1860-х гг. шло закрытие большинства кон-
ских заводов – с 1857 по 1864 гг. было упразднено более 1000 заводов, т. е. около 40% от 
их общего числа9. Бывшие на этих заводах лошади переходили в руки других владельцев, 
занимавшихся разведением лошадей. Коннозаводство стало достоянием зажиточного и 
знакомого с делом хозяина, который учитывал требования времени и производил лоша-
дей, им удовлетворяющих. 

Кроме того, с 1862 г. государственные заводы перестали иметь односторонний ха-
рактер и превратились в рассадники производителей всех пород лошадей; действия же 
Главного Управления были направлены преимущественно на развитие русского конно-
заводства путем раздачи призов и премий на испытаниях и выставках лошадей, и на об-
разование частных обществ охотников коневодства. 

С начала 80-х гг. XIX в. российское коннозаводское дело вновь стало на широкую 
дорогу. Содействие государственной власти, вместе с изменившимися экономическими 
условиями, заставило земледельческие силы обратить внимание на заброшенное с конца 
1850-х гг. коннозаводство. Постепенно вновь стали возникать конские заводы, хотя и 
меньшего состава, но в большом количестве. 

Из главнейших правительственных мероприятий Александра III необходимо от-
метить восстановление Главного Управления государственного коннозаводства в преж-
нем его значении и связанное с этим широкое развитие случных конюшен (приказ от  
1 июля 1881 г.). 

Вновь восстановленное ведомство поставило на первый план общегосударствен-
ные интересы, оставив преобладавшую ранее тенденцию помощи исключительно круп-
ным коннозаводчикам. Так как заводские конюшни составляли наиболее могучее орудие 
для развития и улучшения коневодства в государстве, то Главное Управление положило в 
основу своей деятельности стремление к возможному усовершенствованию этих заведе-
ний путем улучшения их составов и укомплектования производителями разных пород, 
учитывая местные нужды и требования. 

Главное Управление укомплектовывало заводские конюшни рослыми, крепкими 
и сильными жеребцами; при этом, конюшни и отдельные пункты северной и средней по-
лосы России снабжались почти исключительно жеребцами рысистого и рабочих сортов; в 
состав же заводских конюшен южной полосы, где еще местами велось верховое конноза-
водство, включались и жеребцы верхового сорта. 

В 1881 г. Государственное коннозаводство имело 14 заводских и 1 земскую конюш-
ню с составом в 1053 жеребца. В том же году в них было случено 18348 обывательских ко-
был10. Но конюшни эти были распределены по территории России крайне неравномерно. 

В виду необходимости увеличения территориального охвата по утвержденным  
11 декабря 1884 г. и 30 апреля 1885 г. мнениям Государственного Совета было открыто  
6 новых конюшен в Новгородской, Вятской, Рязанской, Владимирской, Курской и Орен-
бургской губерниях. Первые три конюшни открылись с 1 января 1885 г., три последние – 
с 1 января 1886 г.11 В 1895 г. насчитывалось уже 22 случных конюшни, 1 земская (Вилен-
ская), 2 кавказских, 4 степных и одна С.-Петербургская аукционная, с общим числом 
производителей в 2495 жеребцов. За этот период времени было случено 759 тыс. маток, 
принадлежавших частным лицам. Ежегодный привод на случные пункты обывательских 
кобыл в середине 90-х гг. XIX в. превышал более чем втрое привод 80-х гг. того  
же столетия. 

                                                 
9 Дубенский Д.М. Указ. соч. С. 36. 
10 Там же. С. 43. 
11 Очерк деятельности главного управления государственного коннозаводства за последние 25 лет 

(1881-1906 гг.) / Сост. Лодыгин П.Н. СПб., 1908. С. 54. 
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Главное Управление расширило финансирование конских состязаний. Принося 
существенную пользу развитию культурного коннозаводства, конный спорт быстро заво-
евывал симпатию большой публики, благодаря чему, и сумма призов, и количество ис-
пытаний стали расти с каждым годом. К примеру, в 1881 г. в России рысистые и скаковые 
испытания проходили в 32 пунктах с суммой в 294 тыс. руб. А уже в 1890 г. испытания 
производились в 56 пунктах, и цифра разыгрываемых призов достигала 931 тыс. руб.12  

Параллельно с развитием конских испытаний Государственное коннозаводство 
организовывало выставки лошадей с выдачей медалей и похвальных листов. 

В ряду правительственных мер нельзя также не отметить введения точной реги-
страции лошадей. Мероприятие это было предпринято Военным Министерством в целях 
чисто специальных, но благодаря его проведению, стало известно точное количество ло-
шадей в России. Первая всеобщая конская перепись была произведена в 1882 г. и охвати-
ла 41 губернию Европейской России. 

Николай II продолжил мероприятия в области улучшения коневодства. В этот пе-
риод была введена «уступка жеребцов» из Государственного Управления на постоянные 
случные пункты. Главноуправляющий государственного коннозаводства князь Дмитрий 
Константинович Романов утвердил 4 июня 1903 г. новые правила для такой уступки, 
вступившие в силу с 1904 г. Согласно им казенные производители уступались в пользо-
вание частных лиц и общественных учреждений на полное содержание от пунктовла-
дельцев или на 3 года (при обязательстве вносить весь сбор за случку производителей в 
пользу казны), или же на 2 года (с предоставлением пунктовладельцам права удерживать 
в свою пользу весь случной сбор в возмещение расходов по содержанию этих жеребцов и 
получать их в собственность по истечении двухлетнего срока).  

Уже к началу 1906 г. из состоявших на постоянных пунктах 970 казенных же-
ребцов 886 были уступлены на эти пункты (615 жеребцов отданы на 3 года, 271 –  
на 2 года). 

Всего же в ведомстве Государственного коннозаводства к 1905 г. состояло 37 за-
водских, Виленская земская и С.-Петербургская аукционная конюшни; во всех этих ко-
нюшнях, а также на постоянных случных пунктах числилось 5521 жеребец-
производитель. Если сравнить число заводских конюшен, бывшее в 1881 г. (15) и коли-
чество жеребцов-производителей в них (1116), то оказывается, что число первых увели-
чилось на 24, более чем в 2,5 раза, а количество жеребцов на 4305, или почти в 5 раз13.  

Несмотря на такое значительное за четверть века развитие коннозаводских учре-
ждений – заводских конюшен, получается, что их число и наличное количество казенных 
жеребцов все равно оказывалось незначительным по сравнению с конским населением 
России, которого насчитывалось свыше 25 млн. голов. 

Между тем, потребность населения в улучшении породы лошадей, единственным 
источником которого являлись казенные жеребцы-производители, оказывалась настоль-
ко велика, что ходатайства земских учреждений, крестьянских обществ и частных конно-
заводчиков о назначении на их пункты казенных жеребцов, а также об открытии новых 
заводских конюшен и увеличении штата в существующих, поступали в Главное Управле-
ние с каждым годом все в большем количестве. 

Поэтому 19 июня 1903 г. Николай II издал следующую резолюцию: «Нахожу же-
лательным постепенное и неуклонное расшиpeние государственных конских учреждений 
России»14, что выражалось в продолжавшихся покупках лошадей за границей и разме-
щении их на постоянных пунктах, земских конюшнях. Все эти мероприятия продолжа-
лись и в годы Первой мировой войны. 

Общие тенденции государственного развития коневодства и коннозаводства были 
характерны и для Курской губернии. 

Прежде всего, в 1845 г. в Курской губернии для улучшения крестьянской породы 
была открыта земская случная конюшня, в которой содержалось около 60 казенных же-
ребцов кровных пород15. Ежегодно на конюшне случалось около 1400 крестьянских ма-

                                                 
12 Дубенский Д.М. Указ. соч. С. 47. 
13 Очерк деятельности главного управления государственного коннозаводства… СПб., 1908. С. 66. 
14 Там же. С. 68. 
15 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 412. Оп. 1. Д. 1185. Л. 240. 
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ток16. Кроме этого жеребцы распределялись по губернии на случные пункты, где также 
производилась «правильная» случка с матками крестьянских (в большинстве случаев) и 
дворянских лошадей. 

Во многих местностях губернии крестьяне быстро осознали пользу этого учрежде-
ния. Вследствие этой меры в губернии появились крестьянские лошади с улучшенными 
качествами. Конюшней и случными пунктами стали пользоваться не только крестьяне, 
но и владельцы заводов, помещики, представители различных сословий и т. д. Однако 
коннозаводство в губернии не достигло тех результатов, на которые могло бы рассчиты-
вать при столь благоприятных экономических условиях, а именно: благоприятном кли-
мате, тучных пастбищах, урожайной почве и дешевизне корма. Лошади у большинства 
крестьянства оставались слабыми и малорослыми.  

На общем собрании курских коннозаводчиков были предложены следующие меры: 
« 1. Для искоренения малорослости и негодных лошадей, следовало бы сделать по 

всей губернии осмотр крестьянских жеребцов и побуждать хозяев к кастрированию тех из 
них, которые оказались для случки не годными. 

2. Рассылать по селам и деревням казенных жеребцов для случек, устроив для это-
го случные пункты, и, чтобы эта мера не пропала, внушать крестьянам, чтобы они слу-
ченных с казенными жеребцами кобыл не выпускали некоторое время на пастбища, где 
паслись крестьянские жеребцы. 

3. Когда в крае действовала конюшня, крестьяне с радостью приводили своих ко-
был для случки с казенными жеребцами и платили за нее деньги, но в этом отношении 
препятствием служили как малое количество случных пунктов, так и дальнее расстояние 
от многих сел и деревень, и поэтому необходимо было удвоить, утроить и даже учетве-
рить число случных пунктов против прежнего... 

4. Однако в 1863 г. закрыли земскую случную конюшню. Отменили и выставку 
лошадей, вследствие чего и коневодство, начинавшее уже приносить хорошие результаты 
в губернии, стало ослабевать. Поэтому следовало бы учредить для поощрения коневод-
ства выставку лошадей с призами. 

5. Важное препятствие к процветанию породы крестьянской лошади –  конокрад-
ство. В предупреждении конокрадства необходимо клеймить жеребят, сделав это обяза-
тельным и учредив особые клейма для каждой волости17.» 

Мероприятия в области массового улучшения коневодства в Курской губернии но-
сили вначале разрозненный и случайный характер. Так как после 1863 г. в губернии не 
было земской конюшни, случными жеребцами пользовались из ближайших Полтавской, 
Харьковской и Киевской конюшен. За период 1873-1877 гг. на территории губернии в 
случных пунктах находилось 76 жеребцов, которые покрыли 1132 матки, а в 1877-1882 гг. 
98 жеребцов покрыли 1589 маток18. Можно предположить, что в более ранний период 
времени количество жеребцов, которыми пользовалась Курская губерния, было еще 
меньше. Отсюда, говорить о большом значении работы конюшен в деле массового улуч-
шения лошади губернии не приходится. 

В начале 1880-х гг. Щигровское сельское общество ходатайствовало о создании в 
уезде постоянной случной конюшни. Приняв во внимание, что устройство конюшни для 
одного Щигровского уезда невозможно, правительство предложило учредить в Курской 
губернии случную конюшню Государственного коннозаводства19. И в 1885 г. из средств 
губернского земства на постройку в Курске заводской конюшни для жеребцов государ-
ственного коннозаводства было ассигновано 20 тыс. руб. Сначала конюшня строилась на 
60 жеребцов, а в 1895 г. их количество было увеличено до 100.  

Конский состав Курской случной конюшни был переведен из Киева. Помещения 
под конюшню отвели в Рышковской волости. Все подготовительные распоряжения по 
устройству конюшни возлагались на есаула Саринова20, которого затем назначили 

                                                 
16 Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 1756. Л. 13 об. 
17 РГИА. Ф. 412. Оп. 1. Д. 1185. Л. 241. 
18 Воробьев Н.В. Крестьянское коневодство Курской губернии: Эволюция и районы за период  

1882-1924 гг. Курск, 1924. С. 22. 
19 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2903. Л. 7. 
20 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2903. Л. 27. 
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управляющим конюшней. Как и прежде, конюшня отправляла жеребцов на случные 
пункты губернии для улучшения местных лошадей. 

Кроме того, управляющий Курской Палатой государственных имуществ предло-
жил для улучшения коневодства в губернии ввести породу битюгских лошадей, которые 
имели крепкое телосложение, не требовали хорошего корма и могли располагаться под 
простыми навесами. Ростом племенные жеребцы должны были быть от 2 аршин 1 верш-
ка до 2 аршин 2 вершков, и возрастом – не моложе 5 лет21. 

Лишь с 1902 г. стали приниматься сравнительно широкие меры, отличающиеся 
системностью и постоянством. Этому способствовали субсидии Министерства Земледе-
лия. В это же время были выработаны общие положения и правила, которые легли в ос-
нову мероприятий по массовому улучшению скотоводства, и в частности коневодства. 

На улучшение коневодства губернии Главное Управление Земледелия и Земле-
пользования выделяло 900 руб. в год22, которые шли на устройство случных пунктов. В 
1902 г. случные пункты находились в 7 уездах. Их обслуживало 80 производителей. На 
каждый уезд приходилось в среднем по 4-6 жеребцов. Но чтобы удовлетворить нужду 
населения в хороших производителях, необходимо было иметь до 20 производителей. 

Основные средства для развития отрасли выделяло губернское земство. Так, в 
1874 г. им было выделено 800 руб. в распоряжение Курского общества охотников конско-
го бега (в 1889 г. – 400 руб.)23 и т.д. Земство выделяло деньги для покупки жеребцов. В 
Боровичскую земскую управу купили трех жеребцов (в апреле 1871 г.), Рыльскому земству 
– четырех жеребцов (в июне 1871 г.)24. В 1902 г. на покупку новых жеребцов тратилось от 
300 (Льговский, Фатежский уезды) до 1000 руб. (Рыльский, Старооскольский уезды)25.  

В последующие годы основной мерой улучшения коневодства было устройство 
случных пунктов. В 1905 г. – на случных пунктах находилось 40 казенных жеребцов (по 
всем уездам)26. В 1908 г. Курская Уездная Управа в уезде организовала сеть случных 
пунктов, в состав которой к 1909 г. входило 11 пунктов. 

Кроме Главного Управления и губернского земства, средства на улучшение 
коневодства (содержание случных пунктов) выделялось и уездными земствами. К 
примеру, в 1896 г. Белгородское земство ассигновало 840 руб. на содержание случной 
конюшни из 8 жеребцов, покупка которых обошлась в 2 тыс. руб., а Грайворонское зем-
ство выделило 600 руб.; Дмитриевское – финансировало случный пункт из рабочих и 
рысистых производителей, отпускаемых из государственной конюшни. Большинство 
уездных земств пользовались на случных пунктах жеребцами казенной конюшни, срав-
нительно немногие имели собственных. 

Кроме того, у земских управ и сельскохозяйственных обществ на местах были свои 
жеребцы-производители, с которыми они проводили случку. Так, Льговскому обществу 
принадлежало 5 жеребцов, а Щигровская земская управа располагала 16 жеребцами27. На 
практике оказывалось, что большая часть из них являлась непригодными к дальнейшему 
использованию их как производителей. 

В г. Белгороде на случном пункте было 7 собственных жеребцов-производителей. 
Кроме земских жеребцов, большинство которых помещалось на время случного периода 
у местных землевладельцев, на белгородском уездном пункте в 1910 г. содержалось 6 ка-
зенных жеребцов – производителей государственного коннозаводства. Белгородское зем-
ство ежегодно тратило по 1 тыс. руб. на улучшение коневодства. 

Благодаря этим мерам, заметное улучшение крестьянской лошади наблюдалось 
лишь у пород ардена и рысака упряжного сорта. В тоже время отсутствовали точные дан-
ные о количестве приведенных маток, о проценте ожеребившихся, о количестве припло-
да; соответственно, точно указать на результаты государственных мер в коневодческой 

                                                 
21 Калашников И.Т. Свод мнений об улучшении коннозаводства в России. СПб., б.г. Л. 75. 
22 ГАКО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 46. Л. 5. 
23 Исторический очерк деятельности земства Курской губернии за 35 лет. Курск, 1902. С. 124. 
24 ГАКО. Ф. 154. Оп. 1. Д. 560. Л. 52. 
25 ГАКО. Ф. 4. Оп. 1.  Д. 46. Л. 14 об. 
26 ГАКО. Ф. 1504. Оп. 1. Д. 45. Л. 9. 
27 Там же. Д. 150. Л. 224. 
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области невозможно. Единственно, что можно точно заявить, что приплод от казенных и 
земских производителей являлся весьма удовлетворительным. 

Поэтому Главное Управление коннозаводства решило в 1906 г. предоставить на 
случные пункты племенных жеребцов в постоянное владение земством, образуя случные 
пункты при ветеринарных амбулаториях с непосредственным наблюдением ветеринара. 
Для начала создали 3 постоянных случных пункта с 12 жеребцами (по 4 на каждом). На 
них были представлены жеребцы рысистой и тяжеловозной породы. 

Одной из мер по улучшению состояния отрасли являлось и увеличение количе-
ства жеребцов. В действительности в губернии имелось 1285 подконтрольных племенных 
производителей28, при необходимых 3400. Увеличение количества их до указанной циф-
ры оказалось затруднительно, однако, некоторого пополнения недостатка можно было 
достигнуть путем организации пунктов с искусственным осеменением. С их созданием 
решались сразу две задачи: во-первых, восполнялось недостающее число производителей 
и, во-вторых, лучшие жеребцы использовались в максимальной степени. В Курской гу-
бернии существовал такой пункт – опытный пункт по искусственному оплодотворению 
лошадей, основанный и руководимый заведующим биологической лабораторией Госу-
дарственного коннозаводства Ильей Ивановичем Ивановым29. Своих лошадей они вы-
ставляли на губернских выставках коннозаводства. 

В начале 1906 г. Главное Управление государственного коннозаводства обрати-
лось ко всем земствам с циркулярным предложением принять участие в деле распреде-
ления жеребцов местных заводских конюшен по случным пунктам, а также в выбракова-
нии этих жеребцов из состава и замене их новыми, согласно местным потребностям. На 
основании полученных ответов от 7 губернских управ (в том числе и Курской) при мест-
ных заводских конюшнях были образованы постоянные губернские земские комиссии по 
коннозаводским делам в составе: председателя губернской управы, управляющего мест-
ной заводской конюшней, членов губернской земской управы и представителей уездных 
земств по 1 от каждого уезда. 

В 1903-1913 гг. губернская земская управа ежегодно предлагала различные меры в 
области улучшения коневодства Курской губернии. Она назначила Старооскольскому и 
Щигровскому земствам пособие на приобретение жеребцов для земских случных пунктов 
(1-му – 500 руб., 2-му – 300 руб.), поддержало перед Министерством земледелия хода-
тайство Старооскольского земства о назначении субсидии в 2 тыс. руб. на улучшение ко-
неводства в уезде30. 

Для достижения наиболее полного использования производителей, необходимо 
было заинтересовать их владельцев путем выдачи денежных и натуральных премий и 
понижением платы за случку в зависимости от индивидуальных качеств производителей. 
Поэтому предполагалось давать премии хозяевам жеребцов, отличившихся на испытани-
ях и поступающих в ведение правительства, учреждать награды в испытаниях для каждо-
го сорта, премии для крестьян, у которых были выявлены лучшие лошади, а также вместо 
денег давать знаки отличия. 

В целях поднятия интереса к улучшению лошади среди населения в это время не-
которые уездные земства приступили к устройству специальных коневодческих район-
ных выставок, на которых выдавали денежные премии лучшим экземплярам и владель-
цам лошадей за хорошее содержание животных. Курское губернское земство ассигновало 
по 75 руб. на каждую конскую выставку.  

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что на протяжении всей своей 
истории российские власти уделяли огромное внимание развитию коневодства в государ-
стве. Меры, необходимые для улучшения отрасли, проводились как на общегосудар-
ственном, так и на местном уровнях.  В основном, эти меры заключались в увеличении 
финансирования коневодческого дела. Выделенные средства шли на строительство ко-
нюшен, устройство случных пунктов и выставок, закупку хороших производителей. Бла-

                                                 
28 Воробьев Н.В. Указ. соч. С. 99. 
29 Каталог 4-й аукционной выставки животных, устраиваемой Курским губернским земством 10-14 

мая 1904 г. Курск, 1905. С. 62. (1 раздел). 
30 Свод постановлений Курского Губернского земства за 10 лет (с 1903 по 1913 включительно). Сост. 

Н.И. Маноцкова. Курск, 1915. Стр. 316. 
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годаря проведенным мероприятиям, интерес населения к коневодству возрос, качество 
лошади улучшилось, хотя и незначительно. Требовалось не только увеличить финансо-
вую поддержку отрасли, но и правильно распределить средства для удовлетворения нужд 
населения в сильной рабочей лошади, что, однако не было сделано.  
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В статье рассматривается деятельность Государственного 

коннозаводства, земских органов и частных лиц Таврической 
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Для обитателей Крыма и южноукраинских степей коневодство всегда было важ-

ной отраслью хозяйственной деятельности. Лошадь – это средство передвижения и одно-
временно главная тягловая сила при выполнении различных сельскохозяйственных ра-
бот. Без нее невозможно было обойтись на войне, т.к. в XIX веке несмотря на наличие ар-
тиллерии кавалерийские части все еще играли важную роль. Лошади тащили на себе 
почтовые грузы, служили для организации разного рода развлечений: скачек и т.п. Сего-
дня эти качества лошади в полной мере не используются в практических целях, ей давно 
пришел на смену «железный конь», но все же полезно будет вернуться на 100-150 лет 
назад – в те времена, когда таврическое коневодство, как и вся экономика края, начинали 
выходить из упадка после Крымской войны и эмиграции крымских татар в Турцию и ро-
звивались вплоть до нового кризиса, вызванного Первой мировой войной и революцион-
ными событиями 1917 года. 

Первые исследования указанной темы появились еще во второй половине XIX ве-
ка. Однако в историографии советского периода да и в наше время должного развития 
они не получили. Из последних работ можно упомянуть диссертационное исследование 
А. Задерейчук, в одной из глав которого охарактеризовано коневодство в имениях  
Фальц-Фейнов1.  

Архивные данные указывают, что по состоянию на ноябрь 1862 года в Таври-
ческой губернии насчитывалось 163 частных конных завода, в которых числились 454 
жеребца и 6004 матки. Больше всего таких заводов было в Феодосийском и Перекопском 
уездах – соответственно 38 и 34. Их владельцами главным образом были помещики, осо-
бенно военные-отставники, в меньшей степени купцы, немецкие колонисты и крестьяне. 
По числу жеребцов и маток самыми крупными можно назвать такие заведения: 

1. Чиновника 14 класса Джелял Мурзы Кипчакского (21 жеребец и 50 маток), 
Симферопольский уезд. 

2. Штабс-ротмистра Мурат Мурзы Аргинского (12 и 150), Симферопольский уезд. 
3. Подполковника Демьяненко (12 и 115), Мелитопольский уезд. 
4. Действительного статского советника барона Штиглица (11 и 130), Мелитополь-

ский уезд. 
5. Колонистов колонии Нейдорф (11 и 45), Феодосийский уезд. 
6. Штабс-ротмистра Скадовского (10 и 120), Днепровский уезд. 
7. Гвардии штабс-ротмистра Попова (10 и 60), Мелитопольский уезд. 
8. Наследников братьев Крымтаевых (8 и 93), Симферопольский уезд. 
9. Крестьянина Петра Мазаева (6 и 90), Бердянский уезд. 
10. Колониста Люсриха (6 и 87), Перекопский уезд. 
Вторую десятку открывали конные заводы Светлейшего князя Семена Михайло-

вича Воронцова (6 и 50) в Евпаторийском уезде и колониста Фейна (5 и 80) в имении Ас-

                                                 
1 Домбровский Ф. Крымское коннозаводство. Симферополь, 1863; Гибер-фон-Грайфенфельс А.В. Ко-

неводство и коннозаводство в имениях наследников Фальц-Фейн Таврической губернии Днепровского уезда. 
Одесса, 1897; Задерейчук А.А. Внесок роду Фальц-Фейнів у соціально-економічний та суспільно-політичний 
розвиток Півдня України. – Автореферат канд. дис. за спеціальністю 07.00.01. Чернігів, 2010. 
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кания-Нова Днепровского уезда. В остальных заводах насчитывалось от 1 до 7 жеребцов и 
по несколько десятков маток2.  

В заводах крымских уездов преобладали крымская верховая и упряжная лошадь, 
в Феодосийском уезде было много арабских, а в материковых уездах можно было встре-
тить еще и донских, персидских, английских, русских упряжных, возовых, верховых, ры-
систых и др. 

Однако приведенные цифры вовсе не свидетельствуют о благополучном развитии 
коневодства в крае на протяжении 60-х годов XIX века. Для стабильных поставок лоша-
дей в кавалерийские части высочайше назначенная особая комиссия для рассмотрения 
отчета по Управлению государственным коннозаводством за 1865 год признала необхо-
димым всеми способами поддержать верховое коннозаводство. Исследуя состояние заво-
дов, производивших лучших верховых лошадей, корреспондент Главного управления 
государственного коннозаводства коллежский советник Иванов получил сведения о том, 
что в уездах Таврической губернии таковых не имелось. Далее он указывал: «Обращаясь 
засим к Крымскому полуострову, которому, по его положению и климатическим услови-
ям, бесспорно, следовало бы быть рассадником лучших верховых лошадей, нельзя не со-
знаться, что положение коннозаводства на полуострове находится… в печальном виде. 
Вчерашняя скачка,  на которой представлены были лучшие местные лошади, достаточно 
обрисовывает состояние верхового коневодства и я полагаю, что едва ли найдется кто-
либо, кто решился бы доказывать, что коннозаводство в Крыму для восстановления свое-
го не нуждается в сильных мерах. Меры эти уже однажды были предложены Правитель-
ством учреждением в Симферополе случной конюшни, но, к сожалению, они не принес-
ли ожидаемой пользы по многим причинам, в числе которых немалую роль играло и не-
которое равнодушие к новому делу, в особенности на первых порах, со стороны конноза-
водчиков»3. 

О причинах упадка степного коневодства в своей записке выразил мнение один из 
землевладельцев Симферопольского уезда: «…многие землевладельцы уничтожили та-
буны или подумывают об уничтожении их и стремятся заменить их по преимуществу 
отарами овец крымских простых или испанских. Само собою разумеется, что увеличение 
овцеводства на счет коневодства оказывается, по уверению хозяев, в настоящее время 
прибыльным, а поэтому вовсе нет причины сожалеть об уничтожении табунов, т.к. земли 
или степи, спасываемые рогатым скотом или овцами, дают больший доход и, следова-
тельно, бывают производительнее…». Далее он предложил ряд мер для поддержания 
верхового коневодства в Крыму. Во-первых, писал он, нужно гарантировать владельцам 
табунов сбыт их верховых лошадей на месте в кавалерийские полки, т.к. степная крым-
ская лошадь, как показал опыт, отлично годилась для казацкой и кавалерийской службы. 
Во-вторых, следовало приобрести несколько кавказских верховых производителей (осо-
бенно карабахских) и безвозмездно раздать их владельцам табунов. Кроме того, полезно 
было бы надсмотрщиков или табунщиков с их семействами освобождать от всяких госу-
дарственных повинностей на все время их пребывания при табунах и тогда «от них мож-
но требовать знания самых обыкновенных хирургических операций, т.е. умения пустить 
кровь, поставить заволоку, кастрировать и проч.»4 

Еще один землевладелец, действительный статский советник Лазов называл ко-
неводство малодоходным занятием из-за повальных болезней и повсеместного упадка 
цен на лошадей5. 

Чтобы исправить ситуацию, за дело взялись земские учреждения и отдельные по-
мещики-энтузиасты. В течение 70-80-х годов XIX века Эдуард и Густав Ивановичи 
Фальц-Фейны при своих имениях в Таврической и Херсонской губерниях положили 
начало чистопородному и полупородному рысистому заводу. Вначале были отобраны чи-
стопородные рысистые матки, для которых покупали жеребцов разных культурных по-
род, частью верховых, частью рысаков заводов Н.А. Орлова, Д.А. Энгельгардта и др.  

                                                 
2 Государственный архив в Автономной Республике Крым (далее ГА в АРК). Ф. 77. Оп. 1. Д. 223. Л. 29-37. 
3 ГА в АРК. Ф. 61. Оп. 1. Д. 3. Л. 3. 
4 Там же. Л. 6-7. 
5 Там же. Л. 12. 
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В 1881-82 гг. были куплены еще 5 арабских скакунов завода князя Сангушко. От смеси 
всех этих пород выработали тип верховой и верхово-упряжной шорной лошади.  

Состав завода Фальц-Фейнов был разделен на три табуна: около 100 маток нахо-
дились при экономии в Аскании-Нова, столько же – в Преображенке и около 25 – при 
имении Ивановка. Табуны с весны до глубокой осени довольствовались подножным кор-
мом, зимой содержались в отдельных кошарах и загонах и кормились сеном среднего ка-
чества, соломой от яровых хлебов и половой. Лучшие экземпляры полукровок в 2-х и  
3-х-летнем возрасте зимой содержались в закрытом помещении и получали зерно. Чи-
стокровные и лучшие экземпляры полукровок пользовались усиленным зерновым кор-
мом до 12 фунтов в день. Летом все без исключения лошади находились как на зерновом 
содержании, так и на подножном корме6.  

Целью табунного отделения было производство лошадей для потребностей соб-
ственного хозяйства ввиду необходимости многочисленных быстрых и частых поездок на 
значительные расстояния (50 и более верст в одну упряжку). Лошади чистокровного от-
деления направлялись на состязания на ипподромы Симферополя, Одессы, Риги.  

Ежегодный излишек завода составлял около 100-150 голов, которые шли на про-
дажу по цене от 100 до 1000 и более рублей за штуку. С 1895 года часть 4-леток покупа-
лась Государственным коннозаводством, причем первая же партия была признана луч-
шей среди всех поставленных в тот год 1000 голов лошадей. По предложению приемной 
комиссии во главе с Великим князем Дмитрием Константиновичем заводу Фальц-Фейна 
была выдана большая золотая медаль7. 

Участие земства в деле поднятия коннозаводства выразилось в организации случ-
ных пунктов, земских конюшен, конских выставок. Земские органы ставили задачу во-
обще улучшения породы лошадей, используемых в хозяйствах, поэтому работали в кре-
стьянской среде. В середине 90-х годов XIX века была открыта Таврическая заводская 
конюшня, земские конюшни открывались и в уездах. На начало 1898 года в ней состояли 
64 жеребца стоимостью в среднем по 800-1000 рублей, но были и экземпляры по 2000 
рублей. За случку брали 2-3 рубля. В том же году Мелитопольская уездная земская упра-
ва докладывала о мерах, предпринимавшихся к улучшению породы местной крестьян-
ской лошади: «В течение четырех истекших лет земством было приобретено девять же-
ребцов производителей (6 арбенов, 2 битюга и 1 рысак) и ежегодно весною устраиваются 
2-4 случных пункта, по которым и распределяются принадлежащие земству жеребцы-
производители. Случка с этими жеребцами производится исключительно кобыл, при-
надлежащих крестьянам Мелитопольского уезда, и притом бесплатно; за истекшие четы-
ре года случено было с земскими жеребцами 854 кобылы»8.  

Председатель Мелитопольской уездной земской управы А. Рыков в письме управ-
ляющему Таврической заводской конюшней отмечал тот факт, что «в Мелитопольском 
уезде довольно значительный процент лошадей обладает большим ростом», поэтому са-
мые рослые жеребцы заводской конюшни ростом свыше 2 аршин 6 с половиной вершков 
(около 170 см) назначались на случные пункты именно данного уезда. Среди них были и 
самые крупные жеребцы рабочего сорта: суффольк «Карфаген» и битюг «Роберт», кото-
рые два года подряд назначались на случный пункт в Мелитополе «ввиду того, что в се-
лах ближайших к городу волостей Терпеньевской и Эйгенфельдской находятся наиболее 
рослые матки и предъявляется поэтому более усиленный спрос на рослых жеребцов»9.   

Управляющий Таврической заводской конюшней в свою очередь предлагал изме-
нить подход земства к финансированию мероприятий по развитию коневодства: «Присут-
ствуя ежегодно на… скачках, я убедился, что они если и приносят пользу коневодству, то 
самую незначительную, а, между тем, земство затрачивает на них известную сумму денег, 
которая могла бы принести немалую пользу, если бы была обращена на конскую выстав-
ку». Пользу от таких выставок он усматривал в том, что их открытие даст возможность ко-
неводам показать своих лошадей, а также открыть новый рынок для приобретения лоша-

                                                 
6 Гибер-фон-Грайфенфельс А.В. Коневодство и коннозаводство в имениях наследников Фальц-Фейн 

Таврической губернии Днепровского уезда. Одесса, 1897. С. 6-8, 12. 
7 Там же. С. 13-14. 
8 ГА в АРК.  Ф. 77.  Оп. 1.  Д. 268. Л. 4-9, 144. 
9 Там же. Л. 145об.-146. 
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дей в кавалерию: «С открытием Таврической заводской конюшни и у крестьян Крымского 
полуострова появилось порядочное количество жеребят от казенных производителей, но 
далекое расстояние существующих в настоящее время в Таврической губернии конских вы-
ставок, с одной стороны, и совпадение их со временем полевых работ – с другой, лишают 
возможности крестьян пользоваться ими. Что же касается землевладельческих лошадей, то 
на Крымском полуострове имеется много небольших хозяев, обладающих очень недурным 
составом верховых лошадей, не имеющих никакого сбыта в ремонт в силу расположения их 
в далеком расстоянии от железных и почтовых дорог…»10. 

По инициативе и на средства земских органов в ряде городов Таврической губер-
нии ежегодно устраивались конные выставки. Наиболее крупные были в Каховке, Джан-
кое, Мелитополе, Симферополе. Например, 9 мая 1898 года к участию в выставке в Ка-
ховке распорядительным комитетом были допущены 5 верховых лошадей, 2 землевла-
дельческих рабочих кобылы, 17 крестьянских рабочих лошадей и 123 годовых жеребенка. 
Серебряную медаль за лучшую верховую лошадь (бурый жеребец Эней) получила Софья 
Богдановна Фальц-Фейн, бронзовую – Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн за караковую 
кобылу. В то же время было отмечено, что привоз на выставку лошадей был меньшим по 
сравнению с предыдущим годом из-за неурожая 1897 года, по этой же причине «и годо-
вики на настоящей выставке были не в таком прекрасном виде, в каком привыкли обык-
новенно здесь их видеть на выставках». 8-9 мая 1901 года на выставку в Каховке были 
привезены 182 экземпляра, из которых наград удостоились 21 жеребец, 23 кобылы,  
39 годовых жеребчиков и 36 годовых лошиц. В мае того же года на выставку в Джанкое 
было доставлено 128 лошадей, 22 из которых удостоились наград11.  

О работе Таврической заводской конюшни в последующий период свидетель-
ствуют данные за 1912 год. По состоянию на сентябрь в конюшне числилось 57 жеребцов 
и на 41 случном пункте – 75 жеребцов. К ним было приведено 2411 кобыл, из которых 
1883 – крестьянских, 375 – помещичьих, 153 – других12.  

Таким образом, практически вся территория губернии была охвачена мероприя-
тиями земства в области улучшения породы лошадей. Но не везде она встречала доста-
точное сочувствие и поддержку со стороны населения. Например, в Ялтинском уезде раз-
витие табаководства, садоводства и виноградарства требовали применения главным об-
разом рабочих рук, поэтому участие рабочей силы скота было незначительно. Коневод-
ство там, следовательно, было развито слабо. Ветеринарный врач уезда в отчете за  
1912 год указывал, что местной породы лошадей давно не существует: «Знаменитая неко-
гда крымская горная лошадь выродилась и немногие чистокровные ее представители со-
хранились только у эмира Бухарского и нескольких крупных помещиков Крыма. Большая 
часть лошадей приобретается в соседних губерниях с более развитым коневодством». 
Случные пункты, учрежденные уездным земством, прекратили работу через несколько 
лет вследствие полной бездеятельности. «Чем объяснить такое отношение поселян к 
случным пунктам, остается загадкой», – сетовал ветеринар13.  

Гласный уездного земского собрания А.Н. Витмер внес предложение организовать 
сеть случных пунктов с ослами-производителями, мотивируя его тем, что для горного ре-
льефа Ялтинского уезда больше подходят не скаковые и рысистые жеребцы, которые по-
ступают в случные пункты от Коннозаводства, а выносливые и неприхотливые мулы. Он 
приводил в пример Италию, производившую крупнокостных ослов, от спаривания с ко-
торыми кобылиц можно получить превосходных мулов. Согласившись с доводами 
Витмера, Главное управление государственного коннозаводства выделило пособие в 1000 
рублей для приобретения двух ослов-производителей, но во всей обширной Российской 
империи не нашлось ни одного хозяйства с их разведением. Приобрести их во Франции 
не удалось из-за слишком высокой цены – 12 тысяч франков за одного производителя, а 
планировавшаяся в этих же целях поездка в Монголию не состоялась. 

                                                 
10 ГА в АРК.  Ф. 77.  Оп. 1.  Д. 268. Л. 163об.-164. 
11 Там же. Л. 133-133об., 135об., 142; Журналы заседаний Таврического губернского земского собрания 

XXXVI очередной сессии с 29 ноября по 10 декабря 1901 г. С приложением отчета Губ. управы и докладов.  
Симф., 1902. 

12 ГА в АРК.  Ф. 77.  Оп. 1.  Д. 301. Л. 49, 65-66. 
13 ГА в АРК.  Ф. 62.  Оп. 3.  Д. 232.  Л. 249-250. 
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В окрестностях Ялты в начале ХХ века существовали два частных конских завода: 
князя Юсупова при деревне Коккозы (сейчас Соколиное) и Г.К.Ушкова в имении Форос. 
Последний в 1903 году был переведен из Подмосковья и имел двух жеребцов и 16 маток. 
Завод служил для удовлетворения собственных потребностей, производя призовых ло-
шадей для бегов. А вот юсуповский завод задался целью выработать лошадей не скаковых 
и беговых, а выносливых и крепких, выросших в суровых условиях содержания на яйле. В 
его состав входили два собственных жеребца, чистокровных араба: Мусан, вывезенный из 
Аравии, и Сердар, выходец завода Строганова с Кавказа. Кроме них был также произво-
дитель Государственного коннозаводства Абаз – тоже арабской породы. В 1912 году было 
покрыто 18 маток, из которых 5 принадлежали поселянам Богатырской волости. Тем са-
мым был сделан первый шаг к улучшению местной породы14. 

О дальнейшей судьбе коневодства и коннозаводства Таврической губернии можно 
косвенно судить из содержания телеграммы, полученной из Одессы летом 1917 года Та-
врическим губернским комиссаром от ветеринарного инспектора 2-го района генерала 
Игнатьева: «Военное министерство, сообщая о происходящем на местах полном разру-
шении коневодных хозяйств и конских заводов, указывает на необходимость принятия 
срочных мер по поддержанию государственного коннозаводства и тесно связанного с ним 
укомплектования нашей армии конским составом». Для преодоления этого разрушения 
предлагались меры скорее разъяснительного характера: «В сих видах Министерство 
Внутренних Дел разъясняет Вам: 1) что состав конских заводов и коневодных хозяйств 
никакой реквизиции и назначению к исполнению каких-либо повинностей не подлежит, 
2) недопустимость насильственного снятия работ как военнопленных, так и вольнонаем-
ных служащих в имениях и конских заводах, 3) необходимость немедленного возвраще-
ния взятых без согласия владельца имения или завода конского состава или имущества 
завода, а также сенокосов или скошенного сена и особенно пастбищ…»15. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Таврическая губерния не была ре-
гионом с развитым коневодством и коннозаводством, однако здесь существовали ряд 
конных заводов, производивших породистых лошадей высокого сорта. Также большие 
усилия прилагались для поднятия породы крестьянских лошадей, для чего земскими ор-
ганами создавались конюшни, случные пункты, организовывались выставки. 
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14 Там же. Л. 250-252. 
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Статья посвящена исследованию одной из малоизу-

ченных в отечественной историографии проблем, посвя-
щенных историческому опыту деятельности государства и 
общества пореформенной России по борьбе с проституцией 
путем не только законодательных мер, но и привлечением 
общественных организаций к  борьбе с этим злом. 

 
Ключевые слова: проституция, дома терпимости, вра-

чебно-полицейские комитеты, «Дом милосердия», приют 
св. Марии Магдалины. 

 

 
Понятие о проституции, как о ремесле, стало проникать в Россию во времена Пет-

ра I, вместе с развитием торговых отношений с западноевропейскими государствами. Хо-
тя, как отмечал дореволюционный исследователь проституции И. Приклонский, русское 
общество не отличалось нравственностью и в допетровские времена.  

 Эти пороки преследовались законом и целым рядом карательных мер. Так, в  
ХVIII в. в числе наказаний для женщины и ее соблазнителя были розги.  

В царствование Екатерины II для искоренения или сокращения проституции, за-
болеваний сифилисом Сенат постановил задерживать всех женщин, болевших венериче-
скими болезнями, излечивать и ссылать в Сибирь, в Нерчинск. Домовладельцам было 
запрещено сдавать помещения под дома терпимости, а посетителям тайных притонов 
грозило строгое наказание. В частности, содержателей домов терпимости и посетителей 
штрафовали и на несколько дней сажали в смирительный дом. Сводников, помимо 
штрафа, сажали в смирительный дом на полгода.  

Все эти меры результатов не дали, и Екатерина II допустила существование ле-
гальных проституток, но под строгим медицинским надзором. При преемниках Екатери-
ны II – Павле I и Александре I – проституция вновь подвергалась гонениям. При Павле I 
было предписано ссылать всех публичных женщин в Иркутск, на фабрики.  

В царствование Николая I проституция вновь была признана в России терпимой. 
До 1843 г. в столицах и во всей России надзор за проституцией находился в ведении по-
лиции. Число проституток, находившихся под надзором медико-полицейского комитета, 
достигало 400человек; в конце того же года – 900, а к маю 1852 г. – 1075. Из них в домах 
терпимости 884 и одиночек – 191. Домов терпимости в том же году было 1521. 

10 августа 1843 г. министр внутренних дел Л.А. Перовский получил высочайшее 
разрешение на учреждение в Санкт-Петербурге врачебно-полицейского надзора за про-
ституцией. Учреждение петербургского Врачебно-полицейского комитета и связанное с 
этим обособление проституции от закона привело к появлению таких же комитетов в круп-
ных центрах России. Уже в 1844 г. врачебно-полицейский надзор был введен в Москве. В 
следующем десятилетии – в Киеве, Одессе, Варшаве и некоторых других губернских городах.  

Кроме указанных комитетов в некоторых местностях России существовала и го-
родская система надзора за проституцией.  

В 1868 г. по Высочайше утвержденному мнению Государственного Совета в Пе-
тербурге был утвержден проект Врачебно-полицейского комитета и его новый штат. 
Штат комитета распадался на две части: медицинскую и полицейскую. В состав медицин-
ской части входили инспектор, 8 участковых врачей и 3 акушерки. Во главе полицейской 

                                                 
1 Бородин А. Алкоголизм и проституция. СПб., 1910. С.142. 

mailto:Moshkin@bsu.edu.ru
mailto:.slava@yandex.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2013 № 22 (165). Выпуск 28 

 ______________________________________________________________  

 

116 

части комитета находился член-распорядитель, полицейский шеф, в ведении которого 
находилось 20 смотрителей комитета.  

Участковые врачи комитета были обязаны освидетельствовать состояние здоровья 
проституток, являвшихся в смотровые отделения комитета. Кроме того, участковые врачи 
ежемесячно проводили санитарные осмотры помещений домов терпимости.  

Смотрители или полицейские агенты имели свои участки, в которых следили за 
всеми женщинами свободной нравственности, дающим основание подозревать их в тор-
говле своим телом. В случае сомнений они приглашали таких женщин в комитет для ме-
дицинского освидетельствования.  

Инспектор и член-распорядитель осуществляли общее руководство за ходом те-
кущих дел, каждый по вверенной ему части.  

Указом о создании врачебно-полицейского комитета проститутки были выделены 
в особую группу, как бы не подлежащую закону, так как в «Уставе о предупреждении и 
пресечении преступлений» говорится о том, что «запрещается открывать днем и ночью 
дом свой, или наемный, для непотребства, входить в оный, и непотребством своим или 
непотребством иных снискивать себе пропитание»2.  

Открытие комитетов фактически вступало в противоречие с законом. В 1868 г. де-
партаменты Сената высказались следующим образом: 1) «законодательство, признавая 
непотребство, обращенное в ремесло, действием противозаконным и отвергая, следова-
тельно, всякое нормальное его существование, не может входить без явного себе проти-
воречия в какие-либо соображения о порядке и способах его организации; 2) Врачебно-
полицейские комитеты действуют на особо изданных для них административных прави-
лах и положениях, утвержденных не в законодательном порядке, а в порядке админи-
стративном, и 3) за сим всякие в означенных правилах и положениях изменения и до-
полнения, к чему бы не относились – к внутреннему устройству Комитетов или же к спо-
собу их действия, – могут и должны иметь место не иначе как в том же административ-
ном, а не в законодательном порядке»3.  

Одним из самых важных факторов невозможности вернуться к нормальной жизни 
являлась угроза хозяев публичных домов выдать «помаранный» паспорт. Правила для 
содержательниц публичных домов, утвержденные министром внутренних дел 28 июля 
1861 г., гласили, что женщина, находящаяся в публичном доме, пожелав обратиться к 
честной жизни, может оставить публичный дом, не заплатив хозяйке, только в том слу-
чае, если докажет свое желание исправиться. Для этого она должна пробыть определен-
ное время в общине сестер милосердия или в другом подобном заведении. Этим узаконе-
нием и злоупотребляли хозяева публичных домов.  

Единственным местом пребывания, которое считалось доказательством исправ-
ления, в Москве, например, являлось учреждение св. Марии Магдалины. Однако в нем 
могло находиться постоянно только 30 девушек.  

Вторым возможным путем освобождения от занятий проституцией был поиск ли-
ца, которое могло бы выступить в качестве поручителя перед Врачебно-полицейским ко-
митетом и гарантировать, что обеспечит эту девушку средствами существования. В дей-
ствительности найти такого поручителя было очень трудно.  

Освободить девушку из публичного дома могли и родители, но, как правило, де-
вушки стыдились своего положения и скрывали его от родителей и родственников.  

В 1896 г. еще один исследователь проблемы проституции доктор П. Обозненко 
проанализировал весь личный состав поднадзорной проституции Петербурга за 1891-
1893 гг. в количестве 5189 человек на предмет их принадлежности к тем или иным сосло-
виям Российской империи. Анализ дал следующую картину:  

крестьянок – 47,6%; мещанок – 30,1%; солдаток и солдатских дочерей – 7,3%; ино-
странок – 3,7%; дворянок – 0,8%; купеческого звания – 0,1%; чиновниц – 1,2%; никуда не 
приписанных – 1,6%; из Воспитательного дома – 0,2%; финляндок – 2,3%; духовного зва-
ния – 0,2%; потомственных гражданок – 0,4%; неизвестного звания – 2,5%4. 

                                                 
2 Цит. по: Бентовин Б. Торгующие телом. Очерки современной проституции. Изд. 2-е, испр. и доп. 

СПб., 1909. С.70. 
3 Бентовин Б. Указ соч.. С.71. 
4 Обозненко П. Поднадзорная проституция Петербурга по данным Врачебно-полицейского Комитета 

и Калинкинской больницы. СПб., 1896. С.21. 
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Еще один источник пополнения рядов проституток – прислуга, портнихи, бело-
швейки, цветочницы и др., а также фабричные работницы. А.И. Федоров приводит сле-
дующие данные по Петербургу среди зарегистрированных проституток об их прежних 
занятиях: прислуга – 36,5%; прачки – 7,0%; горничные – 5,0%; кухарки – 4,0%; поден-
щицы – 2,7%; няньки – 1,7%; мастерицы, принадлежавшие к различным цехам, дали со-
ответственно 19,7% и работницы фабрик – 18,7%.5 

Эти данные также подтверждают, что основной источник пополнения рядов про-
ституток – пришедшие в город на заработки.  

По российскому законодательству заниматься проституцией можно было с  
18 лет для одиночек и с 21 года для домов терпимости. На деле, по данным многочис-
ленных дореволюционных статистических исследований, половину всех поднадзор-
ных проституток составляли девушки в возрасте от 16 до 20 лет, 25% составляли де-
вушки от 20 до 25 лет6.  

Из общего количества обследованных В. Окороковым 100 проституток только 
23 перешли в публичные дома из рядов тайной проституции. Остальные были обра-
щены в проституток исключительно благодаря сложной и широко разветвленной си-
стеме эксплуатации разврата, системе торга людьми.    Эксплуататорами разврата были 
своего рода предприниматели, вложившие свой капитал в это «дело».  

Торговцы предпринимали поездку по крупным фабрично-заводским центрам, где 
работало много 15-17-летних девушек. В этих центрах, как правило, были их агенты слу-
жители трактиров. По приезде покупщика такие агенты приводили к нему заранее наме-
ченных девушек под предлогом найма на хорошее место. Девушек напаивали, и согласие 
на отъезд получали без особого труда. За каждую такую девушку агент получал от 1 до 3 
рублей7. 

По статистическим данным за 1889 г. в России, за исключением княжества Фин-
ландского, насчитывалось 1216 домов терпимости с 7840 проститутками и 9763 проститут-
ки-одиночки8. К 1910 г. по России насчитывалось около 40 тысяч проституток, находив-
шихся под надзором. Общее же количество всех проституток не поддавалось никакому уче-
ту. Больше всего домов терпимости и проституток-одиночек было в крупных городах.  

В количественном отношении дело «спасения» падших женщин благотворительны-
ми обществами в Европе выглядело достаточно впечатляюще. Одно только Берлинское 
«Международное общество друзей молодых женщин» имело 3 тысячи филиалов в Германии. 
«Берлинский женский союз» призревал 1 тысячу женщин. В Париже для подобных целей су-
ществовало 191 учреждение. Лондон обладал 25 обширными «приютами милосердия». Ан-
глийская «армия спасения» вернула к честной жизни более 3 тысяч проституток и т.д.9 

Что же касается самой практической постановки этого важного дела, то здесь кар-
тина выглядела гораздо хуже. Прототипом внутреннего распорядка, если не для всех, то 
большинства подобных учреждений, послужил старинный обширный приют, основан-
ный в Берлине по инициативе императрицы Августы в 1841 г. Он начал дело с 12 жен-
щин, а к 1873 г. это заведение разрослось до обширного приюта. В правилах его внутрен-
него распорядка значилось: «призреваемых следует приучать к порядку и чистоте; вести 
их к богобоязни путем покорности, откровенности и любви. Основываясь на этом, надзи-
рательницы должны обращаться с питомками строго и серьезно, но с любовью, которая 
вызывала бы уважение к этой строгости». «Допускается также пение целым отделени-
ем». «Дисциплинарные взыскания, смотря по роду провинности, следующие: 1) внуше-
ние или выговор; 2) удаление в особое место во время работы и от общего стола; 3) огра-
ничение в обычной пище; 4) помещение на хлеб и воду; 5) телесное наказание; 6) исклю-
чение из приюта»10. 

Таким образом, режим в нем был достаточно суровым, не соответствующим об-
становке умиротворения и ободрения, в которой призреваемые могли бы найти исцеле-
ние своей души. Тем не менее, за образец правил российских приютов для проституток 
были взяты именно эти правила.  

                                                 
5 Федоров А.И. Позорный промысел. СПб., 1901. С.5. 
6 Канкарович И. Проституция и общественный разврат. К истории нравов нашего времени. М., 1907. С.137. 
7 Окороков В. Возвращение к честному труду падших девушек. М., 1888. С.113. 
8 Там же. 
9 Бентовин Б. Указ. Соч.. С.199. 
10 Бентовин Б. Указ. соч. С.200-201. 
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Старейшим учреждением «спасения» в России считается Петербургский  «Дом 
Милосердия» для малолетних, возникший в 1857 г. В 1863 г. такой же «Дом милосердия», 
но для совершеннолетних был открыт на Петербургской стороне. Это учреждение было 
создано по инициативе великой княгини Марии Николаевны, которая пожертвовала под 
этот приют здание и землю.  

В основу работы «Дома милосердия» был положен тот же суровый принцип. Чис-
ло призреваемых доходило до 50 человек. Возраст призреваемых колебался от 16 до 35 
лет. Весь их день был поглощен работой, занимавшей в целом 8 часов в день. Занятия 
были самыми простыми и примитивными: шитье и вязание. Желающих обучали грамо-
те. Два раза в неделю священник занимался с призреваемыми законом Божьим. Из зара-
ботка 20% полагалось самим работающим.  

Так как призреваемые в «Доме» были совершеннолетними, то они могли свобод-
но уходить. Процент ушедших был очень велик.  

Московский приют св. Марии Магдалины по своему типу подходил к «Домам мило-
сердия» в Петербурге, но режим в нем был еще более суровым. Серьезное изучение каких-
либо ремесел отсутствовало, а призреваемые готовились практически к будущей почти чер-
норабочей жизни.  

Указанные недостатки в работе приютов по «спасению» падших женщин стали 
осознаваться к концу XIX в. К началу XX в. Благотворительное Общество при Мясницкой 
больнице изъявило желание открыть собственный приют, причем не в результате пере-
полнения приюта св. Марии Магдалины, а как желание иметь убежище с менее суровыми 
правилами и более существенными результатами.  

Благотворительное Общество при Калинкинской больнице в начале XX века до-
вольно удачно начало развивать среди проституток идею трудолюбия, в виде организа-
ции Домов Трудолюбия.  

В Казани, в конце 90-х гг. XIX в., после ряда статей в газете «Камско-Волжский 
край» о правовой беспомощности и жалком существовании местных проституток мест-
ной интеллигенцией был выработан устав и состоялось несколько учредительных собра-
ний благотворительного общества. В параграфах проекта устава встречаются очень целе-
сообразные положения об организации ремесленных мастерских при приюте или в виде 
самостоятельных организаций.  

В целом, в начале XX в. в общественном мнении России все большую роль начи-
нает идея профилактики проституции. Значительную роль в этом сыграло Российское 
Общество защиты женщин. Общество было утверждено 13 января 1900 г. Во главе Обще-
ства находился Комитет под председательством принцессы Е.Г. Саксен-Альтенбургской. 
Цель Общества – содействовать «предохранению» девушек и женщин от опасного вовле-
чения в разврат и возвращение падших к честной жизни.  

В качестве средств к достижению этой цель Общество считало: содействие устрой-
ству приютов св. Марии Магдалины и других подобных заведений; содействие изыска-
нию мер для ограждения девушек от обмана и эксплуатации, предоставление приюта и 
заработка; сообщение властям сведений о вовлечении женщин в разврат; открытие своих 
отделений в других городах империи; сотрудничество с другими обществами; представи-
тельство русских обществ защиты женщин на Международном Конгрессе борьбы с про-
дажей женщин в Лондоне11. 

В 1910 г. правительство России подписало в Париже два документа совместно с 
представителями 12 государств, ратифицированные Николаем II 7 октября 1911 г. Первый 
из них – Международная Конвенция о пресечении торга женщинами, второй – Соглаше-
ние о пресечении обращения порнографических изданий.  

В трех статьях Конвенции говорилось следующее: Ст. 1. – «Должен быть наказан 
всякий, кто для удовлетворения похоти другого лица склонил, вовлек или совратил в 
разврат несовершеннолетнюю женщину или девицу, хотя бы и с ее согласия...». Ст. 2. – 
«Должен быть наказан всякий, кто для удовлетворения похоти другого лица, посред-
ством обмана, насилия, угроз, злоупотребления властью или всякаго иного способа при-
нуждения, склонил, вовлек или совратил в разврат совершеннолетнюю женщину или де-
вицу...». Ст. 3. – «Договаривающиеся стороны, законодательства которых не достаточно 
обеспечивают в настоящее время возможность преследования за преступные деяния, 

                                                 
11 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф.1335. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 8. 
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предусмотренные двумя предыдущими статьями, обязуются принять или предложить 
подлежащим своим законодательным учреждениям необходимые меры к тому, чтобы 
эти преступные деяния наказывались сообразно их важности»12. 

Уже к 1912 г. были открыты отделения этого Общества в Вильно, Киеве, Минске, 
Москве, Одессе, Риге, Ростове-на-Дону, Севастополе.  

В Петербурге и отделениях Общества защиты женщин были созданы отделы: пре-
дупреждения, отделы расследования, борьбы с вовлечением женщин в разврат, попече-
ния о еврейских девушках.  

Отделы предупреждения предоставляли временные дешевые убежища для жен-
щин и девушек, прибывших с целью поиска работы, так называемые «Дешевые помеще-
ния». С этой целью на вокзал направлялась одна из девушек, проживавших в этом при-
юте. Она снабжалась свидетельством и специальной повязкой на руке. Только в Петер-
бурге с 11 апреля по 1 января 1913 г. таким образом, была оказана помощь 69 женщинам13. 
Отдел расследования предоставлял просительницам работу и пособия.  

Отдел борьбы с вовлечением женщин в разврат преследовал лиц, занимавшихся 
сводничеством или извлекавших выгоду из содействия разврату. С этой целью отдел 
практиковал подачу заявлений в прокуратуру, участвовал в обходах с полицией, сообщал 
сведения в случаях возбуждения уголовного дела администрацией.  

Обществом была разработана специальная подробная анкета для проституток, же-
лавших оставить свой промысел, а также регулярно публиковались объявления следующего 
содержания: «На основании утвержденного Министром Внутренних дел, с Высочайшего со-
изволения, положения о Российском Обществе защиты женщин, в задачи названного Обще-
ства входят ограждение молодых девушек от обмана и эксплуатации и доставление, по мере 
возможности, приюта и заработка как безприютным честным женщинам, так и тем, которые 
желают оставить безнравственную жизнь. Заявления от женщин, нуждающихся в защите, 
принимаются в Канцелярии Санкт-Петербургского Врачебно-Полицейского Комитета упол-
номоченною от Общества дамою ежедневно от 11 до 2 часов дня. Письменные заявления, за-
ключающие в себе просьбы о предоставлении женщине, желающей заниматься честным 
трудом, приюта или заработка, надлежит адресовать в Канцелярию Российского Общества 
защиты женщин (Моховая, 5), а содержащие жалобу на эксплуатацию и притеснения, вовле-
чение в разврат или принуждение заниматься позорным промыслом туда же, но с подписью: 
«Для Председателя Отдела борьбы с вовлечением женщин в разврат»14. 

Судя по тому, что в 1912 г. под покровительством Попечительного Комитета нахо-
дилось 357 лиц, в том числе в отделении для взрослых 178, подобная деятельность и объ-
явления были достаточно действенными15. 

Комитет Российского Общества защиты женщин разработал также программу 
Всероссийского съезда по борьбе с торгом женщин и его причинами. На съезде предпола-
галось обсудить деятельность самого Общества, причины, вызывающие и содействующие 
проституции: экономические, алкоголизм, бесправное положение женщин, заброшен-
ность детей, низкий уровень понятий в обществе по вопросам проституции, а также раз-
работать меры борьбы с этим антиобщественным явлением. В числе таких мер Общество 
защиты женщин предлагало поддержку молодых женщин в их экономическом положе-
нии, борьбу с алкоголизмом, улучшение правового положения женщин, попечение о бес-
приютных детях, просветительскую деятельность среди молодых женщин в городах, 
устройство для них убежищ, приютов для матерей-одиночек, встречи приезжающих де-
вушек и женщин на вокзалах и пристанях, а также принятие административных и зако-
нодательных мер по уничтожению домов терпимости и преследование сводничества16. 

Еще одной общественной организацией широкого плана, действовавшей в начале 
XX в. практически в направлении развития идей Общества защиты женщин был Союз 
равноправия женщин, образованный в 1905 г. Его цель – добиваться предоставления 
женщинам общественно-политических прав наравне с мужчинами в области образова-
ния, как общего, так и специального, а также предоставления женщинам возможности 

                                                 
12 Российской общество защиты женщин в 1912 г. СПб., 1913. С.9. 
13 Там же. С.78. 
14 РГИА. Ф.1335. Оп.1. Д. 28. Л. 2. 
15 Российской общество защиты женщин в 1912 г. С.89. 
16 Государственный архив Российской Федерации (далее ГАРФ). Ф. 516. Оп. 1. Д. 17. Л. 4. 
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участвовать во всех областях общественной и государственной жизни, заботиться об 
охране женского труда и т.д.17  

В 1893 г. в Департамент полиции поступило Отношение Главного Управления во-
енно-учебных заведений Военного министерства, в котором указывалось на рост заболе-
ваемости воспитанников мочеполовыми болезнями за 25 лет, с 1866 по 1890 г., а также на 
увеличение заболеваний венерическими болезнями на 80% за 15 лет18. 

В Отношении содержалось требование ужесточить надзор за проституцией в 
больших городах, особенно за тайной, не допускать притонов у мест расположения воен-
ных учебных заведений, наказывать проституток19. 

В то же время в 1890 г. в Представлении Председателя Санкт-Петербургского Вра-
чебно-полицейского комитета Департаменту полиции содержится просьба разрешить от-
крывать дома терпимости на расстоянии ближе 150 сажен от начальных городских училищ20. 

В отзыве помощника градоначальника на это Представление отмечалось, что препят-
ствий на пути решения данной проблемы нет, так как в Петербурге уже 250 училищ, в кото-
рых учатся дети низших сословий, и их родители относятся спокойно к соседству училищ с 
домами терпимости, тем более, что днем там соблюдается порядок. В то же время есть труд-
ности с открытием новых публичных домов, так как не хватает места, а это приводит к уве-
личению количества проституток-одиночек, которых трудно контролировать21. 

Ответ Директора Департамента полиции П.Н. Дурново гласил, что со стороны по-
лиции препятствий нет, и Врачебно-полицейскому комитету разрешается открывать пуб-
личные дома, «не стесняясь близостью училищ, если только помещение во всех других 
отношениях отвечает своему назначению»22. 

Таким образом, проблема борьбы с проституцией больше волновала обществен-
ность и тех, кто по долгу службы имел дело с молодежью, чем высокопоставленных чи-
новников, несущих, кстати, ответственность и за состояние нравственности в обществе. 
Между тем возникшие немногочисленные заведения, боровшиеся с этими явлениями, 
совершенно не уделяли внимания мерам профилактики и предпочитали бороться со 
следствиями, а не причинами. Единственной организацией, поставившей во главу угла 
своей работы профилактику проституции, было Российское Общество защиты женщин, 
имевшее в своем составе отделы предупреждения. 
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В статье рассматриваются проблемы конфессиональной ор-
ганизации казаков-калмыков Оренбургского казачьего войска, 
добившихся разрешения на переход из православия в буддизм 
(ламаизм). Отсутствие руководящих предписаний со стороны 
правительства и давление, оказываемое Епархиальным комите-
том Православного миссионерского общества, создавали затруд-
нения для наделения буддистских общин правовым статусом 
религиозной организации. По этой причине оренбургские будди-
сты были ограничены в реализации своих гражданских прав и 
религиозных потребностей. 
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Приверженцами тибетского буддизма  (ламаизма) в Оренбургском войске явля-
лась небольшая группа казаков-калмыков, отпавших от православия после издания  
17 апреля  1905 г. указа о веротерпимости. По сведениям Оренбургского епархиального 
комитета к 1915 г. из 978 казаков калмыцкого происхождения буддистами стали 254 че-
ловека и еще 211 человек числились в колеблющихся, не добившихся официального раз-
решения на смену вероисповедания1. 

Проблемы конфессиональной организации и религиозного быта оренбургских 
буддистов совсем недавно попали в поле зрения историков. К настоящему времени ре-
зультаты исследования данной проблематики представлены в двух публикациях:  
С.В. Джунджузова «Конфессиональная организация оренбургских калмыков ламаистов в 
начале XX  века»2 и Е.М. Есиковой «Миссионерская деятельность Русской православной 
церкви среди калмыков Оренбургской епархии (1859-1917 годы)»3. 

В своих религиозных пристрастиях оренбургские калмыки почти никогда не вы-
ходили за  пределы правового поля.  Исполнение христианских обрядов   и показная по-
чтительность  в отношении приходского клира  отводили от них подозрения в неблагона-
дежности.  Ходатайства об изменении вероисповедания калмыки начали подавать  
в 1906 г. – через год после издания Указа об укреплении начал веротерпимости.  

Первое буддистское общество на войсковой территории было зарегистрировано в 
поселке Варшавском уже в 1906 г. В 1915 г. в нем числилось 30 человек – 13 мужчин и  
17 женщин. А вот следующая община, в поселке Толстинском, появилась только через 
пять лет – в 1911 г. 4.  

Между подачей ходатайства и официальным признанием за калмыками права на 
исповедание религии предков лежали годы  бескомпромиссной борьбы с бюрократиче-
скими препонами. Об этом, в частности, свидетельствуют материалы дела «О переходе 
казаков Измаильского поселка Кизилской станицы в Дала-ламскую веру»5. Прошение, 
подписанное пятнадцатью казаками-калмыками, было подано в Войсковое хозяйствен-
ное правление ОКВ в конце 1906 г. Просители доказывали, что они, как и их предки, не-
смотря на принятие в 1737 г. православного христианства, всегда оставались привержен-
цами ламаизма, а проповедуемое православными священниками христианское вероуче-
ние «к совести не принимали». В качестве гаранта свободы вероисповедания и своего вы-
сочайшего покровителя калмыки пытались выставить самого Николая II. Они выражали 

                                                 
1 Государственный архив Оренбургской области (далее ГАОО). Ф. 175. Оп. 1. Д. 171. Л. 12. 
2Джунджузов С.В. Конфессиональная организация оренбургских калмыков ламаистов в начале XX  

века // Евразийское ожерелье. Альманах общественного института народов Оренбуржья им. Мусы Джалиля. 
Вып. 4. Оренбург, 2004.  С. 99-124. 

3Есикова Е.М. Миссионерская деятельность Русской православной церкви среди калмыков Оренбург-
ской епархии (1859-1917 годы) // Вестник ЧелГУ. История. 2009. Вып. 34. №28 (166). С. 134-141.  

4 ГАОО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 1102. Л. 21. 
5 Там же. 1. Д. 828.  
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уверенность, что «основные законы Империи самыми ясными и категорическими слова-
ми повелевают, чтобы православные и иноверные подданные Его Величества вполне 
свободно и ревностно исповедовали свои религии. Таким образом, положение наше в от-
ношении вероисповедания следует считать вполне обеспеченным и не допускающим ни-
каких неопределенностей». Подписавшие прошение калмыки просили наказного атама-
на исключить их и их семьи из метрических православных списков, а также чтобы в бу-
дущем местные чиновники и православное духовенство относились к ним не как к от-
павшим от православия, а как к коренным «дала-ламаистам» и не вмешивались в их ре-
лигиозные дела. Все это подытоживалось риторическим предложением об освобождении 
ради справедливости, гуманности и свободы вероисповедания от всяких притеснений и 
преследований6. По поводу поданного вероотступниками прошения уездным исправни-
ком было произведено полицейское дознание. Полиция, естественно, заинтересовалась 
отношением калмыков к православию до принятия указа о веротерпимости. Из пред-
ставленного Обручевским приходом Донесения следовало, что и в прежние времена при-
хожане-калмыки уклонялись от исповеди и святого причастия. Остальные обряды право-
славной церкви ими хотя и исполнялись, но, как подчеркивалось, с неохотой и под угро-
зой наказания. Рассмотрение Прошения калмыков Измаильского поселка заняло пять с 
половиной лет. Резолюция с положительным для калмыцких просителей решением была 
принята Оренбургским губернским правлением 12 мая 1912 г. К этому времени из пятна-
дцати подписавших ходатайство калмыков двое умерли, а один отказался менять вероис-
поведание7. 

К середине второго десятилетия XX в. правом на смену вероисповедания восполь-
зовалась четвертая часть калмыцкого населения Оренбургского войска. Ими было обра-
зовано четыре  общины, в поселках: Варшавском, Измаильском, Кулевчинском и Тол-
стинском. Последующие действия оренбургских калмыков-ламаистов были направлены  
на признание за их общинами статуса прихода и предоставления им права регистриро-
вать акты гражданского состояния, строить храмы, открыто собираться на богослужение 
и свободно отправлять религиозные обряды. Так, калмыки,  жители Кулевчинского по-
селка Николаевской станицы 28 декабря 1914 г.  составили общественный приговор, в 
котором просили официального утверждения в должности священнослужителя испол-
нявшего обязанности  гелюнга казака Филиппа Федорова Бараслана8.   

За содействием в урегулировании организационных вопросов оренбургские кал-
мыки обращались и к духовным лидерам калмыцких буддистов – бакше донских калмы-
ков и верховному ламе калмыцкого народа. 

Собственно Докладная записка бакши донских калмыков Менке Бакаровича Бор-
манжинова от 9 сентября 1910 г. положила начало переписке «Об устройстве духовного 
управления для буддистов Уральского и Оренбургского казачьих войск»9. Борманжинов 
заострял внимание на отсутствии у местных калмыков регламентированного законом  
духовного устройства. К нему он относил неопределенность штатного состава духовенства 
и порядка утверждения священнослужителей в духовном звании. В случае неконтроли-
руемого роста числа лиц, посвященных в духовные звания, их  содержание становилось 
обременительным для калмыков. Ввиду малочисленности оренбургских буддистов, бак-
ша считал возможным не учреждать для них особого хурула (монастыря – С.Д.), а огра-
ничиться молитвенным домом.  Назначение священнослужителей должно было опреде-
ляться первосвященником того ведомства, к которому будут присоединены оренбургские 
буддисты.   

Как оренбургских, так и уральских буддистов М.Н. Борманжинов просил передать 
под его духовное попечение поскольку они «находятся в совершенно одинаковых услови-
ях быта, гражданских и военных обязанностей и общественного устройства с донскими 
калмыками». Со своей стороны бакша донских калмыков обязался упорядочить посвя-

                                                 
6 ГАОО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 1102. Л. 17-18. 
7 Там же. Л. 19, 35. 
8 Там же. Оп. 2. Д. 3465. Л. 38. 
9 Там же. Оп. 1. Д. 1102. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2013 № 22 (165). Выпуск 28 

 ______________________________________________________________  

 

123 

щения в духовные звания манджиков, гецулей и гелюнгов, включить их в определенный 
законом штат и контролировать их деятельность10.  

7 ноября 1913 г.  за разъяснениями к наказному атаману Оренбургского войска о 
положении местных калмыков и их подчинении по духовным делам, обратился лама 
калмыцкого народа Чимид Балданов11. 

В правовом урегулировании положения оренбургских буддистов была крайне за-
интересована и сама губернская администрация. Но так как вопрос этот выходил за рам-
ки ее компетенции, то за инструкциями оренбургские губернаторы обращались в Депар-
тамент духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел. 

Наиболее емкий запрос по этому поводу был направлен 16 ноября 1911 г. губерна-
тором Н.А. Сухомлиновым. Он просил разъяснений – будет ли возложено управление ду-
ховными делами ламаистов на губернское начальство? Интересовался требованиями к 
устройству культовых зданий, назначением на штатные должности должностных лиц и 
существующей между ними иерархией, ставил вопрос о преподавании буддийского веро-
учения в школе. В заключении Н.А. Сухомлинов рекомендовал Департаменту назначить 
компетентное лицо для перевода религиозных текстов и составления на их основе крат-
кого руководства, «так как без необходимых познаний вековая борьба церкви с невеже-
ственной религией будет и впредь бесплодна, как она была в течение 300 лет»12. 

В ожидании распоряжений оренбургские губернаторы еще трижды – 13 марта 
1913 г., 2 февраля 1915 г. и 16 сентября 1916 г. – обращались в Департамент духовных дел. 
Ответ был получен лишь однажды. 19 июня 1913 г. вице-директор Департамента уведо-
мил Н.А. Сухомлинова, что «вопрос об урегулировании духовного быта оренбургских ла-
маистов находится в настоящее время в стадии необходимых междуведомственных сно-
шений, почему пока не могут быть сообщены Вашему Превосходительству соответствен-
ные указания»13. «Согласование» без принятия каких-либо законодательных актов, ви-
димо, продолжалось вплоть до февральской революции 1917 г. В результате анализа ука-
занной переписки, и изучения других похожих ситуаций, оренбургский историк С.В. Лю-
бичанковский пришел к выводу о неэффективности деятельности губернских правлений 
в сфере регулирования конфессиональных отношений в Уральском регионе14. 

Затягивание с официальным решением о причислении «колеблющихся» калмы-
ков к буддизму-ламаизму привело к тому, что они перестали считаться с необходимостью 
в каком-либо разрешении. В итоге, как и буддисты, калмыки, остававшиеся формально 
православными, стали игнорировать христианские обряды. Умерших хоронили без свя-
щенника, молодые вступали в брак, ограничиваясь согласием стариков, крещение детей 
и метрические акты перестали для них иметь обязательный характер15.  

Легализация тибетского буддизма,  выявила несовместимость интересов государ-
ства и Русской православной церкви, представленной в данном случае Оренбургской епар-
хией. Первое, позволив оренбургским калмыкам изменить вероисповедание, вынуждено 
было искать способы к упорядочению их религиозной жизни, придать ей легитимный ха-
рактер, поставить деятельность ламаистского духовенства под государственный контроль. 
Вторая усматривала в правительственных начинаниях угрозу окончательной утраты ду-
ховного влияния на калмыцкое население, а вслед за ним и полного отпадения калмыков 
от православия.  

Наиболее последовательно интересы государства в «буддийском вопросе» выра-
жал, член Совета при министре просвещения, видный российский востоковед, профессор 
Алексей Матвеевич Позднеев. В 1911 г. им была предпринята экспедиция к терским, 
уральским и оренбургским калмыкам. Он побывал в нескольких поселках Оренбургского 
казачьего войска, беседовал с представителями  калмыцкого духовенства и рядовыми 
калмыками, выслушал множество жалоб на притеснения и просьб о содействии. 

                                                 
10 ГАОО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 1102. Л. 3-4об. 
11 Там же. Л. 13-13об. 
12 Там же. Л. 7-10. 
13 Там же. Л. 11, 12, 16. 
14 Любичанковский С.В. Губернская администрация и проблема кризиса власти в позднеимперской 

России (на материалах Урала, 1892-1914гг.): монография. Самара; Оренбург, 2007. С. 291-292. 
15 ГАОО. Ф. 175. Оп. 1. Д. 149. Л. 146об. 
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В анализе причин достаточно массового отпадения калмыков от православия  
А.М. Позднеев сделал упор на неспособности оренбургского православного духовенства 
противостоять этому процессу. В то же время он нашел множество несоответствий  в 
представлениях калмыцких священников об обрядовой и догматической сторонах ла-
маистского учения действительному содержанию этой религии. Рассказы калмыков убе-
дили Позднеева, что инициатива возвращения к религии предков была «чисто местная – 
оренбургская калмыцкая и имела одни и те же исторические и бытовые основы». Он 
предлагал поставить над калмыками-ламаистами лояльного властям верховного жреца 
или ламу. В его обязанности, помимо посвящений в духовные звания и выдачи соответ-
ствующих грамот, должно было входить и «наблюдение за состоянием оренбургского ла-
маистского духовенства»16. Ведение дел оренбургских калмыков-ламаистов А.М. Поздне-
ев советовал поручить отличавшемуся законопослушностью и знанием ламаистского ве-
роучения бакше (ламе-учителю – С.Д.) донских калмыков Борманджинову17.  

Те же калмыки, которые заявили о своей полной отчужденности от ламаизма и 
преданности православию, должны были быть поручены попечению христианских пасты-
рей. Сохранение оренбургских калмыков в лоне христианской церкви Позднеев ставил в 
прямую зависимость от организации и уровня подготовки православных миссионеров. Они 
должны были хорошо разбираться в догматах буддизма-ламаизма, владеть калмыцким 
языком, знать обычаи и традиции калмыцкого народа18. Из рекомендаций А.М. Позднеева 
осуществилось только назначение православного миссионера. 

В 1911 г., с опозданием более чем на полвека, наличие религиозного сепаратизма 
среди оренбургских калмыков вынужден был  признать Оренбургский епархиальный ко-
митет Православного миссионерского общества. Впервые в официальном документе, ис-
ходившем из недр Оренбургской епархии19, обращалось внимание на такие негативные 
явления, как формальное отношение крещеных калмыков к отправлению православных 
обрядов, отказ от соблюдения постов, уклонение от посещения церковной службы и пр.   

Восстановить былые позиции и вернуть калмыков-вероотступников в лоно хри-
стианства Епархиальный комитет надеялся посредством назначения специального мис-
сионера. Наиболее подходящим лицом для миссионерской деятельности среди калмыков 
членам Комитета представлялся «инок-иеромонах, свободный от уз семьи и не требую-
щий для себя слишком больших материальных затрат»20. В соответствии с выдвинутой 
Епархиальным комитетом инициативой в пределах Троицкого, Верхнеуральского и Ор-
ского уездов был образован отдельный противоламаистский миссионерский округ. В него 
вошли 21 казачий поселок, имевшие в своем составе калмыцкое население.  23 сентября 
1914 г. на должность окружного миссионера был назначен переведенный из Забайкаль-
ской епархии Иоанн Харитонов, одновременно состоявший священником кулевчинской 
Казанско-Богородической церкви.  В поселке Кулевчинском к  этому времени сменили 
вероисповедание 120 казаков-калмыков – 62 мужчины и 58 женщин21. Должность 
окружного миссионера И. Харитонов исполнял два года. 27 сентября 1916 г. он был 
назначен полковым священником в расквартированный в Челябинске 163-й пехотный 
запасный полк22.  

При сопоставлении отчета А.М. Позднеева с материалами отчетов окружного мис-
сионера обнаруживается замечательная заочная полемика выражавшего интересы госу-
дарства чиновника-интеллектуала и профессионального православного миссионера, рев-
ностно отстаивавшего прерогативы Русской православной церкви. 

Взгляды Харитонова на основную причину массового отпадения калмыков от 
православия диаметрально отличались от заключения А.М. Позднеева. Из общения с 

                                                 
16 Архив востоковедов Института восточных рукописей Российской академии наук (далее АВ ИВР 

РАН). Ф. 44. Оп. 1. Д. 60. Л. 95об.  
17 Там же. Л. 96. 
18 Там же. Л. 97. 
19 Отчет о деятельности  Оренбургского епархиального комитета  Православного миссионерского об-

щества за 1911 г.  //Оренбургские епархиальные ведомости. 1912. С.  390 -398. 
20 Там же. С. 398. 
21 Отчет о деятельности Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского об-

щества за 1914 г. Оренбург, 1915. С. 7. 
22 ГАОО. Ф. 175. Оп. 1. Д. 149. Л. 174. 
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калмыками православный миссионер сделал вывод, что побудить их к смене вероиспове-
дания могло только внешнее воздействие. Особое беспокойство отца Иоанна вызывали 
участившиеся наезды к оренбургским калмыкам буддистских проповедников из Забай-
калья. Приезжие ламы, по словам Харитонова, внушали калмыкам, что «каждая народ-
ность имеет свой характер, и каждый народ должен стремиться к самостоятельной твор-
ческой жизни. Путь к культурной жизни должен протекать без давления с чьей бы то ни 
было стороны. Поэтому забота об инородцах как  духовного,  так и гражданского началь-
ства истолковывается инородческими прогрессистами как вторжение в их самобытную 
жизнь. Что, по их мнению, обезличивает и парализует творческую деятельность  инород-
ческого населения»23. 

В один ряд с приезжими ламаистскими проповедниками И. Харитонов поставил и са-
мого профессора А.М. Позднеева, так как массовые отпадения из православия в ламаизм про-
изошли именно в тех поселках, которые он посетил.  По собранным миссионером сведениям,  
Позднеев разъяснял сущность буддийского вероучения, говорил об исполняемых ламаистами 
обрядах.  В будущем он обещал продолжить консультировать оренбургских ламаистов по во-
просам религиозного культа, выслать план кумирни-хурула и поддержать ходатайства о его 
строительстве. Вдохновленный обещаниями А.М. Позднеева, возглавлявший ламаистскую 
общину Измаильского поселка бакша Егор Туматов начал собирать пожертвования на постро-
ение кумирни и склонять православных калмыков к переходу в ламаизм24.  

К факторам негативного внешнего воздействия на мировоззрение калмыков И. Ха-
ритонов относил также нравственную и религиозную распущенность отдельных предста-
вителей соседствующего русского населения. В вину последним он ставил увлечение осво-
бодительным движением, отрицание существования бога и «насмехание над всем, что есть 
свято и дорого для каждого православного христианина»25. 

Своими главными противниками в борьбе «за души заблудших калмыков» отец 
Иоанн считал местных буддистских священников и их приверженцев. В миссионерском 
отчете за 1915 г. он указывал, что руководят распространением  «идолопоклоннической»  
религии бывший помощник атамана Николаевской станицы Михаил Борослан, его брат 
Филипп Борослан, казаки: Кулевчинского поселка Яков Кубиюн, Лейпцигского – Иван 
Босанов, Толстинского – Корнелий Жемчуев, Веринского – Герасим Ишеев, Варшавского – 
Афанасий Бошаидыков и самозваный «бакша»,  казак Измаильского поселка Егор Тума-
тов.  Окружной миссионер уверял, что антиправославное  движение поднято было ими 
только из честолюбия, «ибо других причин быть не может, потому что  все местные калмы-
ки решительно ничего не мыслят в буддо-ламаизме». Выбрав в качестве мишени гелюнга 
Кулевчинского поселка Я. Кубиюна, он доносил в Епархиальный комитет, что совращение 
калмыков «в буддоламаизм, дают ему дерзость, не считаясь ни с чем и обходя закон, дей-
ствовать на психику местных калмыков просто нахальством, против чего действительным 
оружием может являться только применение к Кубиюну административных мер»26. 

В то же время, несколько противореча своим прежним высказываниям, Харито-
нов признавал, что возглавляемая гелюнгами ламаистская организация издревле суще-
ствовала у оренбургских калмыков. Еще тогда «некрепкие в православии» калмыки 
«тайно исполняли обряды ламаистского идолослужения». Но в те времена, как считает 
Харитонов, вероотступников было немного. С обнародованием Указа о веротерпимости 
«идолослужение и совращение из православия стало делом явным и никем не воспре-
щенным». Ламаисты стали группироваться в религиозные общины  и через них оказы-
вать сильное влияние на православных сородичей. Последние, по словам отца Иоанна, 
легко поддавались пропаганде этих общин. К тому же русское население, вместо нрав-
ственной поддержки православных калмыков, относилось к ним с пренебрежением, ста-
вя им в вину нечистоплотность и неразборчивость в еде27. 

                                                 
23 ГАОО. Ф. 175. Оп. 1. Д. 171. Л. 5об. 
24 Есикова Е.М. Указ. соч. С.138. 
25 ГАОО. Ф.  175. Оп. 1. Д. 171. Л. 6. 
26 Отчет о деятельности Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского об-

щества за 1914 г. С. 8. 
 27ГАОО. Ф.  175. Оп. 1. Д. 171. Л. 6об. 
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И. Харитонов, а с его подачи и Епархиальный комитет, стремились представить 
распространение ламаистского движения среди оренбургских калмыков не столько дви-
жением религиозным, сколько политическим, подогреваемым извне. А ведь известно, 
что всякое политическое движение, не санкционированное Правительством, рассматри-
валось в Российской империи как  антигосударственное, подрывающее основы существу-
ющего строя. Следовательно, если Правительство, как заинтересованная сторона, под-
держит оренбургских миссионеров и воспретит ламаистским проповедникам беспрепят-
ственно посещать местных калмыков, то отступническое движение «не только не получит 
дальнейшего движения, но и отступившие калмыки возвратятся в лоно Православной 
церкви»28.   

Не имея возможности открыто критиковать Указ о веротерпимости как волю верхов-
ной власти, отец Иоанн обращает внимание на многочисленные случаи нарушения важней-
шего его постулата – принципа добровольности. На примере составленного казаками-
калмыками Кулевчинского поселка прошения о разрешении на смену вероисповедания Ха-
ритонов доказывает, что писались подобные ходатайства от имени всех калмыков, прожи-
вавших в поселке, в том числе сирот, детей и взрослых, не желавших оставлять православия, 
и утверждались Консисторией без всякой административной проверки. 

 Миссионер даже уверял, что если бы на кулевчинских калмыков не оказывалось дав-
ление со стороны их буддистского наставника Я. Кубиюна, то они снова возвратились бы в 
православие. Для убедительности, он ссылался на случаи, когда умиравшие калмыки выра-
жали желание быть напутствованными и похороненными по обрядам православия. Но ла-
маистские вожаки всегда препятствовали таким желаниям, скрывали их от православных 
соседей и по калмыцким обычаям оставляли умирающего в одиночестве29.  

Как действия, направленные на окончательное разрушение православных устоев, 
И. Харитонов рассматривает стремление ламаистских активистов из Кулевчинского и 
Измаильского поселков добиться от властей разрешения на строительство буддо-
ламаистских храмов. Последствием их учреждения, по мнению миссионера, станет 
«неудержимая пропаганда буддо-ламаизма… Принуждение к его принятию. Совращение, 
не стесняясь ни с какими методами обмана, насилия, обольщения, обещания разных вы-
год, удобств и т.п. Разрешение на постройку дацана (храма) дает повод думать и говорить 
калмыкам-отступникам, что правительственная власть сочувственно относится к отступ-
ническому движению среди калмыков, чем, несомненно, усилит это движение». В каче-
стве основания для отказа на возведение ламаистского храма Харитонов ссылается на 
предписание из  ст. 55 VII тома Епархиального устава: «Для постройки молитвенного до-
ма для нехристиан требуется не менее двухсот душ мужского пола». В то время как в ука-
занном просителями районе на тот момент проживали всего 57 калмыков-ламаистов30.  

Ревностный миссионер направил письмо на имя наказного атамана Оренбургско-
го казачьего войска  генерал-лейтенанта М.С. Тюлина, в котором просил сделать соответ-
ствующее распоряжение, чтобы поселковые и станичные атаманы не регистрировали в 
метрических книгах «события рождения, брачных сопряжений и смерти как в законных 
семействах калмыков-казаков, кои официально получили отписку на отпадение от пра-
вославия. И вообще, не оказывали бы содействия в деле пропаганды ламаизма»31.  А в 
рапорте к своему непосредственному начальнику, епископу оренбургскому и тургайскому 
Мефодию, он и вовсе предлагал инициировать запрет на прием у калмыков ходатайств на 
смену исповедания. Миссионер доказывал, что объявляя о своей приверженности к буд-
дизму, калмыки лишь ищут «лазейку», чтобы уклониться от исполнения обрядов и уста-
вов православной церкви32.  

Безусловно, запретить калмыкам воспользоваться законным правом на смену ве-
роисповедания  ни епархиальные, ни казачьи власти были не правомочны. Тем не менее, 
давление, оказываемое со стороны окружного миссионера, и отсутствие руководящих 

                                                 
28 ГАОО. Ф.  175. Оп. 1. Д. 171. Л. 231 об. 
29 Отчет о деятельности Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского об-

щества за 1914 г. С. 7. 
30 ГАОО. Ф.  175. Оп. 1.  Д. 171.  Л. 231. 
31 ГАОО. Ф. 175. Оп. 1. Д. 149.  Л. 127-128; Д. 171. Л. 22. 
32 Там же. Д. 149. Л. 147. 
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предписаний со стороны правительства, создавали затруднения как для принятия реше-
ния о признании калмыков буддистами, так и для наделения буддистских общин право-
вым статусом религиозной организации.  

В итоге оренбургские калмыки оказались в правовом вакууме. Им больше не при-
ходилось скрывать свое истинное вероисповедание. Они получили возможность общать-
ся со своими единоверцами и даже наладили контакты с духовными руководителями 
российских буддистов. Но, оставаясь казаками Оренбургского казачьего войска и прожи-
вая на его территории, они были ограничены в реализации своих гражданских прав и ре-
лигиозных потребностей. Первое касалось регистрации актов гражданского состояния, 
второе – возможности отправления культа по канонам буддизма  (ламаизма).  На всерос-
сийском уровне разработкой закона об устройстве духовного быта буддистов занималось 
Временное правительство. С его принятием правовая определенность распространилась 
бы и на оренбургских буддистов. Но с установлением Советской власти ни о каком за-
коне, обеспечивающем право на вероисповедание, не могло быть и речи. 
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В статье рассматриваются основные подходы к решению 
вопроса о судьбе крестьянской поземельной общины после 
свержения самодержавия. На протяжении февраля – октября 
1917 г. различными общественными организациями, полити-
ческими партиями, правительственными кругами предлага-
лись и обсуждались варианты будущего крестьянской позе-
мельной общины: сохранение ее в неизменном виде, сохране-
ние в качестве исключительно поземельной организации, со-
хранение как административного института и даже возрожде-
ние в тех регионах, где она сохранилась в качестве админи-
стративной беспередельной единицы. Но ни один из назван-
ных сценариев не был реализован. 
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Роль органов государственной власти в истории крестьянской поземельной общи-
ны в России XIX – ХХ вв. была весьма велика. Это было связано, прежде всего, с тем, что 
государство стремилось приспособить общинные структуры для решения чуждых об-
щине, но весьма важных для него самого задач 

В XIX – первой трети ХХ вв. в России было проведено несколько земельных ре-
форм, одним из основных объектов которых выступала крестьянская поземельная общи-
на, и судьба последней реформаторами решалась по-разному: в ходе реформы 1861 г. 
правительство сохранило общину, однако при подготовке столыпинской земельной ре-
формы был взят курс на ее разрушение1. В советский период Земельный Кодекс 1922 г. 
оформил общину, обнаружившую «наиболее полнокровную жизнедеятельность»2 после 
Октябрьской революции 1917 г., в качестве «земельного общества», сохранив ее, но де-
юре урезав права3. Эти положения общеизвестны. 

Вместе с тем, вне поля внимания специалистов по аграрной истории России, как 
правило, оставался хотя и непродолжительный, но крайне важный для судеб русской 
крестьянской общины временной промежуток с февраля по октябрь 1917 г.4 Настоящая 

                                                 
 Работа подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда грант № 12-11-

60008 и Государственного комитета Псковской области по культуре. 
1 Более того, долгое время в отечественной науке и общественном сознании бытовало мнение, что 

крестьянская община в России прекратила свое существование в результате проведения столыпинской аграр-
ной реформы. Так, например, тезис о разрушении общины в ходе столыпинской аграрной реформы нашел 
отражение в ряде универсальных и специализированных энциклопедий, которые, как известно, включают в 
себя устоявшиеся, обобщенные, упорядоченные и апробированные сведения. Например, см.: Алаев Л.Б. Об-
щина // Советская историческая энциклопедия. Т. 10. М., 1967. С. 418 – 424; Новая иллюстрированная энцик-
лопедия. Т. 13. М., 2001. С. 56. 

В то же время существуют многочисленные публикации по истории крестьянской общины в России 
1920-х гг., которые опровергают это утверждение и формируют представление о сохранении в русской деревне 
общинных отношений вплоть до коллективизации. Значительная часть работ, посвященных русской общине 
1920-х гг., связана с изучением ее судьбы в рамках реализации земельной реформы 1922 г., в ходе которой 
община, как известно, получила юридическое оформление как «земельное общество», лишившись де-юре 
функций управления. Перечисление данных исследований заняло бы слишком много места, поэтому выделим 
работы 1920-х – 1930-х гг., подборка обширного фактического материала в которых доказывает, что в совет-
ской деревне 1920-х гг. продолжала существовать старая поземельная община, сыгравшая значительную роль 
в послереволюционном  переустройстве деревни. Например: Лужин А., Резунов М. Низовой советский аппарат 
(сельсовет и волисполком). М., 1929; Филиппов И., Крынская Б. Территория и материальная база  сельсоветов. 
М., 1930; Малахинов П.И. От кабалы к счастливой колхозной жизни (Итоги колхозного строительства в Ле-
нинградской области). Л., 1938. 

2 Трапезников С.П. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос. Т. 1. М., 1974. С. 323. 
3 Данилов В.П. Об исторических судьбах крестьянской общины в России // Ежегодник по аграрной 

истории. Вып. 6. Вологда, 1976. С. 102 – 134. 
4 Историки, обращаясь к анализу поземельных отношений в России 1917 г., традиционно отмечали 

факт оживления общинных отношений, роль крестьянской общины в проводимых переверстках земли, но не 
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статья представляет собой попытку определить место и роль крестьянской общины в раз-
рабатывавшихся в этот период проектах земельной реформы. 

*** 
Вскоре после победы Февральской революции стало ясно, что в области земель-

ных отношений должны произойти крупные перемены. В то же время роковая неизбеж-
ность широкой земельной реформы и возможные драматические последствия ее реали-
зации настораживали, если не сказать – страшили, – не только представителей умерен-
ных и консервативных кругов, но и социалистические партии, что стало одной из причин 
переноса начала аграрной реформы на более отдаленную перспективу, как минимум – до 
созыва Учредительного собрания. В Постановлении Временного правительства от 
21 апреля 1917 г. отмечалось: «Важнейший очередной вопрос для нашей страны – вопрос 
земельный – может решить окончательно и правильно только Учредительное собрание… 
Но для такого решения необходимо предварительно собрать повсеместно сведения о зе-
мельных нуждах населения и подготовить к Учредительному собранию новый закон о 
земельном устройстве. С этой целью Временное правительство образовывает Главный 
земельный комитет, который исполнит эту работу при содействии местных, губернских и 
уездных и волостных земельных комитетов»5. 

Главный земельный комитет (ГЗК), определив на первой сессии, состоявшейся 19 
мая 1917 г., цель будущей реформы – передать все земли в пользование трудового насе-
ления, на второй сессии (20 мая 1917 г.) приступил к разработке основных положений зе-
мельной реформы. Для решения этой задачи было необходимо найти ответ на ряд вопро-
сов, традиционно обсуждавшихся на стадии подготовки земельных реформ в России: 

1) судьбы земельного строя (ликвидация/сохранение; полностью/частично); 
2) принципы построения новых земельных правоотношений (пользова-

ние/владение; государственное/частное); 
3) принципы распределения (перераспределения) земельного фонда (коллек-

тивно/единолично; насильственно/мирно; за выкуп/безвозмездно); 
4) нормы земельного обеспечения (потребительная/трудовая; мини-

мум/максимум; единые/индивидуальные). 
В ходе обсуждения и разработки аграрной реформы оформилось несколько точек 

зрения на вопрос о судьбе существующего земельного строя, прежде всего, об уча-
сти крупных частновладельческих, а также церковных, монастырских, удельных и каби-
нетских земель. 

Первая – официальная – точка зрения была озвучена в воззвании Временного 
правительства от 19 марта 1917 г.; она сводилась к призыву не изменять дореволюционно-
го земельного строя, поскольку «проведение аграрной реформы в интересах крестьян-
ства, т.е. конфискация всей помещичьей земли, обесценила бы закладные листы и озна-
чала бы конфискацию части банковского капитала, в котором эта земля была заложе-
на»6. Изначально занятая позиция сохранялась Временным правительством вне зависи-
мости как от изменения его состава, так и трансформации внутри- и внешнеполитическо-
го положения страны в рассматриваемый период. Об этом свидетельствует одно из про-
граммных положений декларации Временного правительства от 24 сентября 1917 г., ко-
торое по-прежнему предполагало «упорядочение земельных отношений без нарушения 
существующих форм землевладения»7. 

                                                 
рассматривали вопроса о судьбе общины в политических реформах Временного правительства. Например: 
Чернышев И.В. Аграрно-крестьянская политика России за 150 лет. М., 1918; Першин П.Н.Участковое земле-
пользование в России. Хутора и отруба, их распространение за десятилетие 1907 – 1916 гг. Судьбы во время 
революции. (1917 – 1920 гг.). М., 1922; Дубровский С.М. Временное правительство и крестьянство // Аграрная 
революция. Т. 2. Крестьянское движение в 1917 г. М., 1928. С. 65 – 83; Шулейкин И.Д. История земельных от-
ношений и землеустройства. М.-Л., 1933. Работы, посвященные анализу аграрных инициатив и аграрного за-
конодательства Временного правительства, также не содержат подробных трактовок места и роли общины в 
системе будущих земельных отношений. Например: Хитрина Н.Е. Аграрная политика Временного правитель-
ства в 1917 г. Н. Новгород, 2001; Артемов С.Н. Земельные комитеты при подготовке проекта аграрной рефор-
мы в 1917 году // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2007. № 47. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/zemelnye-
komitety-pri-podgotovke-proekta-agrarnoy-reformy-v-1917-godu (дата обращения: 01.04.2013) 

5 Сборник документов и материалов по истории СССР советского периода (1917 – 1958 гг.). М., 1966. С. 11 – 12. 
6 Алавердова А. Очерк аграрной политики Временного правительства (февраль – октябрь 1917 г.) // 

Социалистическое хозяйство. Кн. 2. М., 1925. С. 145. 
7 Цит. по: Алавердова А. Очерк аграрной политики Временного правительства (февраль – октябрь 

1917 г.) // Социалистическое хозяйство. Кн. 2. М., 1925. С. 174. 
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Сторонники второй точки зрения признавали крестьянское малоземелье главным 
фактором остроты аграрного вопроса. Из этого следовало, что помещичью землю надо 
передать крестьянам. Различия и оттенки были лишь в способах передачи: насильствен-
но либо мирно, безвозмездно либо за выкуп и т.д. Наиболее популярными в крестьян-
ской среде при этом были взгляды социалистических партий, особенно эсеров. 

Третья точка зрения сводилась к признанию неотвратимости рациональной орга-
низации крестьянского хозяйства и, не отвергая вовсе необходимости ликвидации круп-
ной частной земельной собственности, признавала возможной передачу части помещи-
чьих земель крестьянам. Крупные же и хорошо налаженные хозяйства предполагалось 
оставить прежним владельцам, чтобы путем государственного регулирования с исполь-
зованием прогрессивного налога достаточно корректно и безболезненно ввести их в си-
стему народного хозяйства8. В частности, эсер С.Л. Маслов подчеркивал: «Все земли 
должны подвергнуться распределению при будущей реформе, за исключением крупных, 
имеющих ценность для народного хозяйства»9. 

По большому счету, пока велись споры между представителями всех противобор-
ствующих сторон, крестьянская община, взяв инициативу в свои руки, приступила к пе-
рераспределению земельного фонда на основе собственных представлений о справедли-
вости, включая в передел помещичьи, церковные и монастырские земли и не внемля 
призыву не торопиться с самовольным захватом помещичьих земель, т.к. они могли быть 
отобраны по решению Учредительного собрания. По этому поводу современник и очеви-
дец событий 1917 г. А.И. Деникин с предельной ясностью писал: «В деревнях земля давно 
была взята и поделена. Теперь догорали помещичьи усадьбы и экономии, дорезывали 
племенной скот и доламывали инвентарь. Иронией поэтому звучали слова правитель-
ственной декларации, возлагавшей на земельные комитеты упорядочение земельных от-
ношений и передавшей им земли ―в порядке, имеющем быть установленным законом и 
без нарушения существующих форм землевладения‖»10. 

Земельные правоотношения в период Великой аграрной революции, без-
условно, должны были претерпеть существенные изменения, тем более что разработчики 
реформы констатировали факт запутанности земельных отношений вследствие столы-
пинского землеустройства, в рамках которого крестьяне приобрели в частную собствен-
ность «многие миллионы десятин земли»11. Это затрудняло процесс перераспределения 
земли на основе единых подходов, т.к. крестьянские земли индивидуального владения на 
местах то исключались из состава земель, которые могли быть подвергнуты переделу, то 
включались в них. Дабы препятствовать распространению неконтролируемых изменений 
земельных отношений, С.Л. Маслов даже предлагал запретить выдел из общин12. Однако 
такого рода способ «замораживания» поземельных отношений не встречал всеобщей 
поддержки. В частности, экономист Б.Д. Бруцкус отмечал, что «выход из общины в той 
или иной форме должен остаться открытым»13. Более того, на заседаниях комиссии ГЗК 
по перераспределению земельного фонда некоторые докладчики высказывали мнение о 
том, что в связи с перераспределением земель необходимо признать допустимым вселе-
ние новых поселенцев в те общины, где имеется избыток земли сверх определенной по-
требительно-трудовой нормы. Это позволило бы решать проблему аграрного перенаселе-
ния, но неизбежно должно было еще более запутать поземельные отношения. Поэтому от 
определенного решения вопроса о земельных правоотношениях комиссия уклонялась, 
однако всем было очевидно, что он должен был быть решен уже в ближайшем будущем14. 

Вопрос о будущих формах землевладения в рамках дискуссии о земельной реформе 
считался не самым важным, хотя и он тоже требовал скорейшего разрешения. Эсер  
Н.Я. Быховский выступал за социализацию земли, которая вместе с тем должна была 
сохранить за каждой общиной ее право внутриобщинного распределения земельного 

                                                 
8 Кабанов В.В. Пути и бездорожье аграрного развития России в ХХ в. // Вопросы истории. 1993. № 2. С. 37. 
9 Маслов С.Л. Организация работ по подготовке земельной реформы при Совете Главного земельного 

комитета. Пг., 1917. С. 10. 
10 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/memo/russian/denikin_ai2/2_10.html (дата обращения: 26.03.2013). 
11 Органы земельной реформы: земельные комитеты и Лига аграрных реформ. М., 1917. С. 23. 
12 Хитрина Н.Е. Аграрная политика Временного правительства в 1917 г. Н. Новгород, 2001. С. 115. 
13 Основные вопросы аграрной реформы на II Всероссийском съезде Лиги аграрных реформ. М., 1917. С. 31. 
14 Маслов С.Л. Организация работ по подготовке земельной реформы при Совете Главного земельно-

го комитета. Пг., 1917. С. 12. 
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фонда15. Народнические партии в целом полагали, что вновь прирезанные земли мож-
но будет признать государственными, и что постепенно крестьянство привыкнет отно-
ситься и к своей надельной земле, как к государственной. Кадеты же отстаивали право 
частной собственности на землю, которая должна была способствовать и улучшению 
крестьянского хозяйства. 

Несомненным было одно: ни в правовом сознании, ни в законе нельзя было объ-
яснить существование различных юридических норм по отношению к земле, в связи с 
чем Б.Д. Бруцкус отмечал, что «очень скоро в связи с переверстками – в порядке общин-
ного землевладения и в порядке землеустройства – стерты будут границы между земля-
ми различных категорий. Унификация земельных прав должна явиться неизбежным 
следствием земельной реформы»16. Но это было делом будущего, а в революционный пе-
риод решение проблемы унификации земельных правоотношений обрастало многочис-
ленными спорами и конфликтами, препятствуя выработке единых подходов к принци-
пам построения новых земельных правоотношений. 

При обсуждении механизмов распределения земельного фонда на заседани-
ях ГЗК весной – осенью 1917 г. неоднократно звучала мысль о том, что «наиболее про-
стым, производственно целесообразным и в то же время опирающимся на народное пра-
восознание способом распределения земельного фонда является его передача тем, кто на 
нем теперь трудится; причем земля прирезается селениям, но конечное ее распределение 
предоставляется им коллективно»17. Эта точка зрения разделялась практически всеми 
членами ГЗК независимо от их партийной принадлежности. Они полагали, что преобра-
зования должны были быть настолько сложными, крупномасштабными и стремитель-
ными, что государственный аппарат совершенно не в силах был бы заниматься наделе-
нием землей каждого отдельного лица. Учитывая данное обстоятельство, многим каза-
лось очевидным, что между государством и отдельными крестьянскими хозяйствами 
должен находиться особый коллектив – община, и только она сможет обеспечить интере-
сы всех отдельных хозяйств – и многоедочных, и малоедочных – в силу наличия богато-
го, многовекового опыта по распределению земель. Так, Н.П. Макаров подчеркивал, что 
«имея в виду богатый опыт в передельных общинах по распределению земель, не следует 
государству навязывать свои какие бы то ни было совершенные нормы распределения 
земли между отдельными хозяйствами внутри такой общины. Передайте эту землю об-
щинам и пускай она в своих собственных недрах эту землю соответственно своим пред-
ставлениям распределяет»18. О необходимости передачи земли общинам говорили в этот 
период и Н.Д. Кондратьев, А.А. Рыбников, С.Л. Маслов, Н.И. Ракитников. Более того, в 
споре о справедливом распределении земельного фонда неоднократно звучали предло-
жения по возрождению тех общин, которые существовали как административные едини-
цы, прекратив на своей территории переделы земли: «Государство не сможет подойти к 
каждому отдельному хозяйству в этих районах и должно будет подходить через коллек-
тив. Таким коллективом могла бы явиться административная община. Она может теми 
же самыми приемами, которые существуют в передельной общине, решить вопрос рас-
пределения земли: большинством 2/3 голосов»19. 

 Вопрос о возмездности передачи земли крестьянам решался неоднозначно. На 
первой сессии ГЗК ставился вопрос об оплате крестьянами передаваемой им земли. Од-
нако I Всероссийским съездом Советов крестьянских депутатов в мае 1917 г. было объяв-
лено, что земля должна перейти в пользование крестьян безо всякого выкупа. 
Б.Д. Бруцкус отмечал, что «об изъятии у крестьян ренты с их надельных земель нельзя 
серьезно говорить. Крестьяне за эти земли внесли бóльшую часть выкупного платежа и 
никакая власть не позволит себе экспроприировать у них доход с благоприобретенного 
капитала»20. Однако тем же Б.Д. Бруцкусом указывалось на то, что помещичьи земли не 

                                                 
15 Основные идеи решения аграрного вопроса. М., 1918. С. 22 – 23. 
16 Бруцкус Б.Д. Обобществление земли и аграрная реформа. М., 1917. С. 14. 
17 Труды комиссии по подготовке земельной реформы. Вып. 1. О крупном землевладении. Пг., 1917. С. 29. 
18 Труды комиссии по подготовке земельной реформы. Вып. 2. Нормы земельного обеспечения. Пг., 

1917. С. 17. 
19 Труды комиссии по подготовке земельной реформы. Вып. 2. Нормы земельного обеспечения. Пг., 

1917. С. 17. 
20 Бруцкус Б.Д. Обобществление земли и аграрная реформа. М., 1917. С. 10. 
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могут быть переданы крестьянам на безвозмездной основе, т.к. они частично были зало-
жены, и «по закладным должен кто-то платить»21. 

Революционные изменения неизбежно привели к поиску решения проблемы кре-
стьянского малоземелья и определению норм обеспечения землей. Нормы нужны 
были для того, чтобы осуществить более равномерное распределение земли, вновь отво-
димой в ходе реализации земельной реформы. В случае передачи земли общинам, при 
переделах земельного фонда в силу вступили бы нормы, идущие из повседневной кре-
стьянской практики, складывавшейся веками, но поскольку к единому мнению о роли 
общины в будущих аграрных преобразованиях разработчики реформы не пришли (как, 
впрочем, и по другим вопросам), к решению обозначенной проблемы приступили  спе-
циалисты, которым на теоретическом уровне необходимо было обосновать те принципы 
распределения земель, которые были призваны раз и навсегда решить аграрные пробле-
мы. Выработка теоретически обоснованных норм обеспечения землей была вызвана еще 
и тем, что специальная анкета центрального Отдела землеустройства позволила устано-
вить, что увеличение земли на едока при перераспределении земельного фонда выразит-
ся в ничтожных величинах: десятых и сотых долях десятины. 

В связи с методологическими поисками исчисления минимальной нормы наделе-
ния крестьян землей в публикациях февраля – октября 1917 г. все чаще появляются такие 
понятия, как «организационно-производительный минимум», «потребительная норма», 
«трудовая норма», «потребительно-трудовая норма».  

Под организационно-производительным минимумом подразумевался участок 
земли «таких размеров, чтобы при соответствующем уровне сельского хозяйства в дан-
ном районе крестьянская семья могла удовлетворять свои потребности, но не вполне, а в 
рамках некоторого относительного малоземелья»22. Такой подход был обусловлен тем, 
что до полного наделения – до потребительной нормы – имеющихся пахотных земель, по 
всей вероятности,  будет недостаточно, а некоторый недостаток земли (1 – 2 десятины) 
будет способствовать переходу крестьян к более интенсивным формам земледелия. 

Потребительной нормой считалось количество земли, необходимое для того, 
чтобы удовлетворить все потребности семьи – в пище, в жилище, в одежде, в обуви, в об-
разовании23. Однако, очевидно, потребности семьи не являются каким-либо фиксиро-
ванным объектом и подвержены постоянным изменениям даже в рамках одного и того 
же крестьянского хозяйства, не говоря уже о крестьянских семьях по России в целом. 

При наделении крестьян землей по трудовой норме предполагалось предостав-
ление земельного участка такой площади, которая может быть обработана трудом только 
самого крестьянского хозяйства, без применения труда наемных работников24. 

Потребительно-трудовая норма как единица обеспечения крестьян землей 
мыслилась как норма, отвечающая всей совокупности разнообразных условий того или 
иного района25. 

В.И. Ленин критически относился к разработке подобных «норм» как средству 
разрешения аграрного вопроса. На I Всероссийском съезде Советов крестьянских депута-
тов он говорил, что «какие бы ―нормы‖ не устанавливали, они останутся в лучшем случае 
непригодными для жизни потому, что они не считаются с тем главным фактором, что 
собственность на орудия, на скот, на деньги распределены неравномерно»26. Добавим к 
этому, что для нахождения любой из этих норм нужны были не средние величины, а точ-
ные данные массовых обследований. 

Несмотря на свою утопичность, вопрос о трудовой и потребительной норме наде-
ления крестьян землей обсуждался в рамках работы специальной комиссии при ГЗК. На 
одном из заседаний этой комиссии Н.П. Макаров представил доклад о нормах наделения 
землей, в котором указывалось на необходимость определения норм наделения землей 
для равномерного распределения земельного фонда в рамках новой земельной реформы. 
При этом докладчик пришел к выводу, что вычислив нормы, государство не сможет во 

                                                 
21 Основные идеи решения аграрного вопроса. М., 1918. С. 43. 
22 Долгих И. Аграрный вопрос и крестьянство по отношению к социализму. Самара, 1918. С. 23. 
23 Дербер П.Я., Дорохов П.Н. Как на местах нужно обсудить вопрос о земле. Б/м., 1917. С. 11. 
24 Там же. С. 9. 
25 Долгих И. Аграрный вопрос и крестьянство по отношению к социализму. Самара, 1918. С. 23. 
26 Ленин В.И. Речь по аграрному вопросу 22 мая 1917 г. // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 

Т. 32. М., 1961. С. 184. 
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всех волостях обеспечить население землей в соответствии с данными нормами, поэтому 
непосредственное равенство обеспечения землей невозможно27. 

Б.Д. Бруцкус также возражал против выработки норм наделения землей, т.к. про-
ект всероссийского равнения земли было невозможно реализовать по целому ряду при-
чин. Во-первых, само понятие потребительной нормы весьма условно, т.к. человеку свой-
ственно менять структуру собственных потребностей, а значит – неоперационально. Во-
вторых, этот проект основывался бы на бюджетных исследованиях, проводимых, соответ-
ственно, не в массовом порядке, а весьма выборочно. В связи с этим полученные нормы 
имели бы значение лишь для небольших территорий, поскольку они сильно различаются 
в зависимости от качества почв, состояния местных рынков, развития промыслов и дру-
гих условий. В-третьих, как отмечал Б.Д. Бруцкус, «есть опасение, что вычисленные ста-
тистические нормы, будучи даже санкционированными Учредительным собранием, не 
будут достаточно авторитетны, чтобы им подчинились возбужденные многомиллионные 
массы крестьянства»28, поэтому приемы наделения землей должны вытекать из самой 
психологии масс. Кроме того, крестьянам была нужна не земля вообще, а земля конкрет-
ная, на которую они претендовали и которую они активно захватывали и которую пуска-
ли в передел по традиционно сложившимся нормам. 

Решение вопроса о выработке норм решалось еще и в плоскости определения воз-
можности установления единых для России земельных минимума и максимума. Однако 
было очевидно, что разработка единых норм земельного обеспечения являлась не только 
нереальной, но и не такой уж неотложной задачей, поскольку на местах приходили к вы-
воду о том, что «установление земельного обеспечения крестьянского населения в сред-
них величинах по территориальным единицам – уездам и волостям еще не вскрывает в 
достаточной степени конкретных условий крестьянского землевладения»29. 

Таким образом, в дискуссиях о земельной реформе, развернувшихся не только в 
общественных организациях, но и в правительственных кругах на протяжении весны – 
осени 1917 г., одно из центральных мест принадлежало общине. В рамках определения 
основных положений будущей земельной реформы фактически решался вопрос о ее 
судьбе. При этом он не рассматривался в плоскости разрушения данного института, хотя 
экономистам и были очевидны издержки существования общинной организации. Речь 
шла как минимум о сохранении общины, а как максимум – о ее возрождении, особенно в 
тех местах, где господствовала беспередельная, административная община. Однако раз-
личия в позициях по аграрному вопросу, обусловленные программными установками, 
множество прений на отвлеченные темы, сложная внутри- и внешнеполитическая обста-
новка мешали процессу подготовки реформы, конкретные положения которой так и не 
были выработаны вплоть до октября 1917 г. 
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27 Труды комиссии по подготовке земельной реформы. Вып. 2. Нормы земельного обеспечения. Пг., 

1917. С. 16. 
28 Там же. С. 27. 
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Статья посвящена забастовкам и волнениям на предприя-
тиях Поволжья в 1919-1920 гг. Задержки продовольственных 
пайков и постоянный рост цен на черном рынке создавали бла-
гоприятную почву для трудовых конфликтов. Еще не слишком 
запуганные репрессиями и не скованные советскими производствен-
ными ритуалами рабочие нередко прибегали к активному рабочему 
протесту. Основная масса забастовок носило чисто экономические 
причины, если политические требования предъявлялись, то они 
шли как второстепенные выдвинутые представителями оппозици-
онных партий.  
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Реформирование и модернизация современного общества предопределили осо-
бый интерес исследователей к изучению исторического прошлого нашей страны. Харак-
терными особенностями отечественной историографии последних лет стало изучение 
ключевых для истории России XX века проблем: каким в действительности являлось от-
ношение самого российского промышленного пролетариата к внутренней и внешней по-
литике большевиков? когда и при каких условиях РКП(б) как партия рабочего класса или 
его части стала превращаться в самодовлеющую надклассовую силу, а ее диктатура – во 
власть над пролетариатом и против пролетариата? В связи с этим история рабочего клас-
са в социально-политическом развитии России в ХХ века занимает одно из центральных 
мест. В тоже время следует учитывать, что, изучая историю промышленного пролетариа-
та невозможно обойтись без рассмотрения рабочего протеста.  

В исторической литературе рабочий протест в советский период исследовался по-
верхностно, в основном это было связано с политической борьбой большевиков с мень-
шевиками и эсерами в профсоюзах1. Фрагментарно рассматривались вопросы, связанные 
с участием рабочих в антибольшевистских вооруженных восстаниях, стачках и других 
формах протеста2. Современные исследователи существенно восполнили существовав-
шие прежде пробелы. Заметный шаг в изучении рабочего движения в первый год суще-
ствования советской власти сделали Л.В. Борисова, Д. Рейли, коллектив авторов сборни-
ка документов «Трудовые конфликты в советской России» и др.3 Но в тоже время еще 
осталось много белых пятен. Недостатком работ служит опора на материалы столичных 
архивов. На региональном уровне поднятая тема изучалась незначительно, в выше пере-
численных работах существуют лишь фрагментарные данные о рабочем протесте в По-
волжье. Следует так же отметить, что в современных исследованиях рабочий протест рас-
сматривался, как правило, в год зарождения «военного коммунизма» (1918 г.) и кризис 
военного коммунизма (1921 г.), в тоже время, как показывает исследование, массовые 
конфликты проходили в период 1919 – 1920 гг. 

Все это обуславливает задачи исследования рассмотреть причины и масштабы ра-
бочего протеста 1919-1920 годы. 

                                                 
1 См., напр.: Гриневич В. Профессиональное движение в России. М., 1923. С.17; Алуф А. Большевизм и 

меньшевизм в профессиональном движении. Л., 1926. С.56; Спиридонов М.В. Политический крах меньшеви-
ков и эсеров в профессиональном движении (1917-1920 гг.). Петрозаводск, 1965. С.46. и др. 

2 См., напр.: Трифонов И.Я. Классы и классовая борьба в СССР в начале нэпа (1921-1923 гг.). Часть 1. 
Л., 1964. С. 34-35, 59; Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917—1920). Док. и мат. Астрахань, 1960. 
Ч. II. С. 156; Сергеев В. Ижевск в огне гражданской войны 1917-1918 года. Ижевск, 1927. С.38; Голенков Д.Л. 
Крушение антисоветского подполья в СССР. М., 1975. С. 68; Жуков А.Ф. Идейно-политический крах эсеровско-
го максимализма. Л., 1979. С.56. и др. 

3 См., напр.: Трудовые конфликты в советской России 1918-1929 гг. М., 1998. С. 34; Борисова Л.В. Тру-
довые отношения в Советской России (1918-1924 гг.). М., 2006. С.148; Павлюченков С.А. Военный коммунизм в 
России: власть и массы. М., 1997. С.157. 
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В период гражданской войны на территории находящийся под контролем совет-
ской власти имели место крупные претесные выступления  всех слоев «трудового» насе-
ления. Не смотря на жестокие меры подавления выступлений рабочих Поволжья в 1918 г., в 
регионе прошла серия крупных забастовок, в том числе и с политическими требованиями. 

Несомненно, причины волнений скрывались в тяжелом материальном 
положении. Бюджетные обследования той поры дают некоторое представление о 
способах приобретения продуктов питания рабочими. Снабжение рабочих по карточкам 
носило сезонный характер. В весенние месяцы жители Поволжья значительно меньше 
получали хлеб. Так, в марте 1919 г. жители Симбирска хлеба в органах госторговли 
получали менее 50%, в то же время в июле обеспеченность хлебом вырастала до 96%. 
Средняя обеспеченность рабочих в государственных лавках вне зависимости от времени 
года составляла всего лишь 50% от нормы. Рабочие конечно, по сравнению с другими 
категориями населения меньше пользовались услугами рынка с так называемыми 
вольными ценами. Это можно объяснить распространенным среди рабочих 
мешочничеством, воровством, а также изготовлением в рабочее время и из казенного 
сырья продукции для продажи на рынке. Если тот или иной продукт не выдавали по 
карточкам, его, естественно, приобретали на рынке. Цены на рынках росли бешеными 
темпами, на заработанные деньги рабочие могли купить мизер продуктов. Так, на 
Пензенском Госзнаке в конце 1919 г. средняя зарплата рабочего составляла 980 рублей. 
На рынке в г. Пензе в начале июня ведро квашенный капусты стоило 500-700 рублей, 
десяток свежих яиц 500 руб., фунт свинины 550-700 руб., говядина 400-500 руб., ржаная 
булка – 55 рублей4. На тысячу рублей в то время можно было приобрести всего лишь 
один кубометр дров5. От суда следует вывод, что на одну зарплату рабочему было не 
прожить, а тем более прокормить семью. Вот типичный пример тех лет. Симбирский 
губсовпроф, обследовав летом 1919 г. продовольственное положение на Гурьевской 
суконной фабрике, констатирует: «Рабочие находятся в самом угнетенном и жалком 
состоянии, получая самое ничтожное количество хлеба, они вынуждены были для 
утоления своего голода и для спасения себя и своей семьи от голодной смерти продавать 
за бесценок все необходимые пожитки, приобретенные большим трудом и покупать хлеб, 
который из частных спекулятивных рук обходится в 10 раз дороже»6. Аналогичное 
положение (а где-то и хуже) было на многих предприятиях и в городах страны. Все это 
без сомнения вызывало негатив к советской власти и толкало рабочих на открытый 
протест. 

В феврале 1919 года в Астрахани прошли волнения рабочих из-за сокращения 
нормы выдачи хлеба. По свидетельству современников, паек выдавался не полностью и с 
большими задержками. В столовых на предприятиях по воспоминаниям современников 
выдавали «одну-рыбу гниль, суп – помои»7. Профсоюзные органы провели разъясни-
тельную работу на собраниях и митингах, с целью отговорить рабочих  от выступления. 
Положение в городе обострило прибытие в город деморализованной 11-ой армии. «Мно-
гие падают на улице и умирают, все театры и свободные помещения превращены в лаза-
реты или просто в место скопления прибывающих. Астрахань имеет вид как во время чу-
мы, это город смерти», — сообщалось из Астрахани Дзержинскому8. 

5 марта состоялось объединенное собрание совета профессиональных союзов, 
фабрично-заводских комитетов и других рабочих организаций города Астрахани. Рабо-
чие требовали увеличение хлебного пайка, отмены продовольственных запретов и сво-
бодного ввоза и вывоза рыбы. Отчаянные и голодные рабочие в случаи отказа угрожали 
бросить работу. Приехавший Киров, разъяснил рабочим причины, которые заставили 
временно сократить рабочий паек, сообщил, как идет продвижение хлебных нарядов из 
Самары9. 

                                                 
4 Красное знамя. 1919. 24 июня. 
5 Улица Московская. 2008. 6 июня. 
6 Государственный архив Ульяновской области (далее ГАУО). Ф.Р.696. Оп.1. Д.26. Л.16. 
7 Государственный архив Астраханской области (далее ГААО). Ф.Р.1. Оп.1. Д.209. Л.17. 
8 Российский государственный архив социально-политической истории (далее РГАСПИ). Ф.17.Оп.66. 

Д.73. Л.48. 
9 Волга. 1991. 4 марта.  
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На следующий день рабочие города совместно с представителями мобилизован-
ных солдат снова провели собрание, где приняли решение, назначить забастовку на 10 
марта10. В ответ на это РВС Каспийско-Кавказского фронта и ВРК Астраханского края 
своим приказом объявили с 10 марта Астрахань на осадном положении. Запрещалось до 
особого распоряжения выдавать рабочим деньги, приостанавливалось движение пасса-
жирских поездов, немедленно закрывались все заводы, рекомендовалось не вступать в 
переговоры с отдельными группами, нарушившими свой «пролетарский долг». У всех 
отказавшихся немедленно работать аннулировались продовольственные карточки. При-
казом начальника гарнизона Астрахани запрещалось всякое движение по городу и работа 
фабрик и заводов11. 

О последующих событиях сохранились противоречивые сообщения. По всей ви-
димости, рабочие не готовились заранее к вооруженному выступлению, оно было спро-
воцировано действиями властей12. По официальной версии стрельбу спровоцировали ра-
бочие. Кто-то из них выстрелил в матросов, стоявших в оцеплении. В ответ матросы отве-
тили залпом (следовательно, у них заранее был приказ открывать огонь по рабочим) и 
это якобы послужило началом вооруженных действий. 

Восстание охватило эллингтонский, пакгаузовский и царевский районы. Высту-
пили металлисты, конопатчики и рабочие водного транспорта. Это не было выступление 
хулиганов и дезертиров, как поспешили сообщить в газетах. Начавшись как мирная ак-
ция, забастовка стихийно переросла в совместное вооруженное выступление рабочих и 
солдат против власти. Сторону повстанцев также принял царевский исполком и два по-
литкома, возглавил волнение «белогвардеец казачий офицер» Калмыков. Восставшие 
захватили высшую точку города колокольню Иоана Златоуста, из города волнения пере-
кинулись и на все прилегающие села13. 

Восстание было подавлено с помощью красноармейцев. По данным астраханского 
совета профсоюзов погибло около 1 тысячи восставших и 184 человека были расстреля-
ны14. Но и эта цифра, по всей видимости, не отражает истинного размаха репрессий. Со-
хранились показания уцелевших очевидцев этих событий, арестованных особым отделом 
в мартовские дни. В показаниях рабочего завода «Нобель» В.А. Фунина, который был 
арестован почти через неделю после событий — вечером 17 марта. «Придя в камеру, я 
первым долгом увидел, что там сидели рабочие и мастеровые в таком количестве, что 
можно было увидеть только на промысле, когда кладут селедку в бочата. Самую главную 
черту могу отметить, которая произвела на меня впечатление. В эту ночь вызывалось по 
несколько человек партиями в количестве 10-15 и 20 человек рабочих, которых выводили 
на двор и тут же расстреливали. Это происходило в ночь по три и четыре раза. Могу заме-
тить, что было расстреляно в эту ночь 1% буржуев и 50% рабочих. На второй день из дома 
Сергеева мы были переведены в дом Степанова на Кутуме, где те же ужасы расстрелов 
шли очередным порядком каждую ночь, массово»15.  

Мартовские события 1919 г. в Астрахани еще раз подтвердили пагубность продо-
вольственной диктатуры большевиков и методов ее проведения. Хотя официальная пе-
чать тех дней необоснованно квалифицировала их как «антисоветские», «контрреволю-
ционные», «белогвардейские», эти характеристики и оценки надолго прижились в крае-
ведческой литературе. На самом же деле это был вынужденный шаг в форме стихийного 
вооруженного протеста рабочих против своего бесправия и тяжелых условий жизни. 

В сентябре 1919 г. прошла крупная забастовка в Симбирске на Патронном заводе. 
Недовольные нищенской оплатой труда, постоянными сверхурочными работами, отсутствием 
жилья и невозможностью приобрести на заработанные деньги продукты питания, рабочие 
решились на забастовку, остановили производство, собрались на митинг и предъявили тре-
бования администрации и местным властям. 

                                                 
10 Очерки истории Астраханской парторганизации. Волгоград, 1971. С.213. 
11 Абросимов М., Жилинский В. Страницы былого (Из истории Астраханской губернской чрезвычай-

ной комиссии). Волгоград , 1988. С. 37. 
12 РГАСПИ. Ф.17.Оп.66. Д.73. Л.48. 
13 Коммунист. 1919. 13 марта. 
14 Борисова Л.В. Трудовые отношения в Советской России (1918-1924 гг.). М., 2006. С.148. 
15 РГАСПИ. Ф.17.Оп.66. Д.73. Л.51. 
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В Самарской губернии известен факт подавления забастовки рабочих Тимашев-
ского завода Бугурусланского уезда. После подавления волнения, властями были прове-
дены массовые аресты эсеров и меньшевиков, которых обвинили в контрреволюционной 
деятельности и организации забастовки16. 

В заключительный год существования военного коммунизма, не смотря на жесткое 
подавление, количество забастовок значительно возрастает. Рабочие, доведенные до отчаян-
ного положения, не смотря на карательную политику властей, шли на открытый протест 
против политики советской власти. В течение 1920 года число выявленных забастовок 
насчитывается более двадцати. Причины основной массы волнений скрывались в тяжелом 
экономическом положении рабочих, что во многом было связано с неурожаем в Поволжье и 
вывозом продуктов в центральные районы страны. 

В 1920г. в связи с неурожаем в Поволжье и вывозкой продуктов в центральные 
районы питание рабочих региона резко ухудшилось. Если  весной 1918 г. на одного 
взрослого человека в рабочей семье приходилось в среднем по РСФСР 2434 калории, в 
Симбирске – 3285 калорий, в Пензе – 3185 калорий, в Самаре – 3137 калорий, то, уже в 
1920 г. население потребляло в среднем в Пензенской губ. 2262 калорий, в Самарской – 
2562 кал., в Симбирской – 2327 кал., в Саратовской – 2700 кал., в Нижнем Новгороде – 
2066 кал.17 Повсеместно нормы были таковы, что сколько-нибудь напряженно трудиться 
рабочий не мог. Обнищание рабочего класса, голод в пролетарской среде стали 
питательной почвой для различного рода конфликтов рабочих. По свидетельству  
А. Коллонтай, голодный паек вызывал у рабочего, особенно женщин, чувство отчаяния и 
безысходности18. 

Буквально за год, сильно выросли в цене (более чем в 10 000 раз) подсолнечное и 
коровье масло, сахар, пшено, сельди, менее повысились в цене (в 5-10 тыс. раз) мясо, 
молоко, яйца, на немного повысились цены (менее чем в пять раз) на капусту и свежую 
рыбу19. В мае 1920 г. из общего количества потребляемых рабочими Поволжья продуктов 
по карточкам было получено: хлеба 79,1%, муки 26,3%, крупы 46,9%20. Остальные 
продукты покупали на рынке. Цены на продовольствие во всех городах Поволжья были 
значительно ниже, чем в Центрально-промышленном районе. Так, в январе 1920г. 
пищевой паек в 2700 кал. стоил на московских рынках 797 руб., тогда как на рынках 
Симбирска – 124 руб., Пензы – 180 руб., Самары – 439 руб.21. Весной цены на продукты в 
связи с размещением воинских частей сильно поднялись22. 

В январе из-за задержки пайка прошла забастовка в Пензенской губ. на предпри-
ятии «Госзнак», зачинщиков выступления посадили в концлагерь. Лагеря были открыты 
во всех губернских городах РСФСР. Численность лагерей быстро росла, к концу 1919г. на 
всей территории страны насчитывался 21 лагерь, летом 1920г. – 12223. На территории По-
волжья лагеря стали создаваться в 1919 г. В Симбирской губернии работало три лагеря 
(Симбирский, Сенгелевский и Сызранский)24. В Нижегородской существовало два лагеря 
(Нижегородский и Сормовский). В Пензенской и Самарской Саратовской, Астраханской и 
Царицынской губерниях их было по одному25. В феврале прошли волнения в Нижнем 
Новгороде на заводе «Фельзер» и «Новая Этна». Волнения прошли из-за задержки про-
довольственных пайков за январь26. После выдачи по 7 фунтов муки, работа на предпри-
ятиях возобновилась27. 

                                                 
16 Чуканов И.А. Советская экономика в 1920-е годы новый взгляд (на материалах Среднего Поволжья) 

М., 2001. С.122. 
17 Шарошкин Н.А. Материальное положение и быт рабочих Поволжья в первые годы Советской вла-

сти // Поволжский край. Вып. 10. Саратов, 1988. С. 75. 
18 Правда. 1919. 3 октября. 
19 Сборник статистических сведений по Пензенской губернии 1920-1926гг. Пенза, 1927. С.694-695. 
20 Там же. 
21 Шарошкин Н.И. Указ. соч. С.77. 
22 Государственный архив Саратовской области (далее ГАСО). Ф.Р.902. Оп.3. Д.5. Л.3. 
23 Власть и общество в СССР. под. ред. Иванова М.И. М., 1999. С.167. 
24 Отчет Симбирского губернского экономического совещания. Симбирск, 1922. С.22. 
25 Государственный архив Пензенской области (далее ГАПО). Ф.Р.2. Оп.1. Д.846. Л.3. 
26 Государственный общественно-политический архив Нижегородской области (далее ГОПАНО). Ф.1. 

Оп.1.Д.932. Л.6. 
27 Государственный архив Российской федерации (далее ГАРФ). Ф.Р.5451. Оп.4. Д.550. Л.130. 

http://www.archiv.nnov.ru/?id=229
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Пятого марта рабочие Выксунскинского завода (Нижегородской губ.) в 2 часа дня 
бросили работу, на собранном общезаводском митинге приняли решение о пяти дневной 
забастовке. Причинами, толкнувшими рабочих на этот шаг, послужило отсутствие про-
довольственных выдач в течение полутора месяцев. Голодные рабочие во время простоя 
предприятия планировали съездить в окрестные села за продовольствием. В ответ на эти 
действия администрация вечером 5 марта создала экстренное собрание работников ло-
яльных большевикам, на котором было принято решение: 

1. Всех рабочих со дня забастовки считать рассчитанными. 
2. Открыть добровольную запись с 6 по 9 марта, желающих работать. 
3. Произвести проверку продовольствия у рабочих и служащих, главных ораторов 

за забастовку и подписавшихся, что они не имеют продовольствия. 
4. Изловить всех подстрекателей забастовки. 
5. Не выдавать продовольствие бросившим работу. 
6. Запросить Губвоенком использовать Нижегородскую штрафную роту для за-

ключения виновных, осужденных товарищеским судом. 
7. Ввести военное положение в районе Выксы. 
8. Признать необходимым сформировать рабочий батальон в районе Приокского 

горного округа28. Тем самым недовольных рабочих уволили без выдачи накопившийся 
задолженности, а зачинщиков забастовки арестовали. 

19 марта 1920 г. печатники Самары и рабочие трубочного завода (около 1500 че-
ловек) забастовали с требованием увеличения продовольственного пайка, предоставле-
ния свободы слова, печати и торговли. У бастующих были обнаружены прокламации с 
призывами: «Долой коммунистов – бюрократов!»29. Требование предоставления демо-
кратических свобод связывалось у рабочих с внедрением в экономику страны рыночных 
механизмов, но никак не с возвращением дореволюционных порядков. Бастующих разо-
гнала кавалерия с помощью предупредительных выстрелов вверх и нагаек. 

В мае 1920 г. на Симбирском патронном заводе забастовку объявили рабочие 1-й 
гильзовой мастерской. Причинами волнения послужили требования рабочих о прибавке 
жалования или выдача полностью продовольственного пайка. Подстрекателями в заба-
стовке выступили эсер Кузьмин, меньшевик Филиппов, меньшевик токарь Зеньковский, 
бывший коммунист Степанов. Четверо рабочих вели агитацию против коммунистов. На 
общем собрании выступили с речью: «Вы посмотрите как шкуроеды – коммунисты жи-
вут, заняли теплые места и мягкие кресла Милюкова и у них всего достаточно, с рабочих 
выжимают последние соки для своей шкуры»30. Забастовку ликвидировали испытанным 
средством: арестовали 12 рабочих. За явный и злостный саботаж, будучи военнообязан-
ными и работая на военные нужды в районе, объявленном на военном положении, они 
были осуждены Симбирским губревтрибуналом. Один рабочий (Н.Ф. Филиппов) был 
приговорен к условному расстрелу с отправкой на железнодорожный транспорт, что, ви-
димо, в то время было равносильно тюремному заключению. Еще один был осужден на 
10 лет лишения свободы с заменой на отправку на фронт, трое отправлены на фронт, трое 
— на 3 года в концлагерь, остальные получили более легкое наказание. Причем, эти нака-
зания были с учетом пролетарского происхождения подсудимых31. 

Жестокая расправа не остановила оставшихся на заводе от нового выступления. 2 
октября началась новая забастовка, которую после ряда митингов удалось приостано-
вить. На заседании губисполкома выяснилось, что в забастовке не только принимали 
участие, но и были застрельщиками, коммунисты. Они объясняли свое поведение кон-
фликтом с председателями заводоуправления, установившим на заводе диктатуру. На 
заводе рабочие работали по 16 часов в сутки. Толчком к волнению послужило изменение 
тарифной политики союза металлистов. Если раньше квалифицированные рабочие мог-
ли вырабатывать до 400% нормы, то теперь был установлен потолок в 200%, таким обра-
зом, зарплата понижалась.  

                                                 
28 ГОПАНО. Ф.1. Оп.1.Д.932. Л.11. 
29 Самарский областной государственный архив социально-политической истории (СОГАСПИ). Ф.1. 

Оп.1. Д.226. Л.105. 
30 РГАСПИ. Ф.17. Оп.112. Д.88. Л.2, 18.  
31 Центр документации новейшей истории Ульяновской области (далее ЦДНИ УО). Ф.1. Д.475. Л.30. 
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Работа губчека, не смотря на прекращение забастовки, была усилена. Выявили  
20 рабочих из бывших меньшевиков и эсеров, которые вели агитацию за забастовку. По 
всей видимости, председатель заводоуправления, коммунист, назначенный ЦЕПАЗом, 
имел свою точку зрения на этот счет и запретил производить аресты. Однако их арест 
был санкционирован губкомом партии. Докладывая в ВЧК о проделанной работе, пред-
седатель Симбирской губчека Крумин сообщил и о главном методе ее ведения: «На Па-
тронном заводе работа ЧК ведется усиленно и в каждой группе рабочих имеется наш 
осведомитель, так что нам известно все, что делается на заводе»32. На территории завода 
им были запрещены партийные собрания, а его заместитель арестовал одну 16-летнюю 
работницу только за то, что она ему надерзила33. 

В июне 1920 г. Отмечались протестные настроения на предприятиях 
Нижегородской, Саратовской, Астраханской, Самарской губерний из сокращения норм 
выдачи продуктов34. Крупные волнения в рабочей среде прошли в конце 1920 года. Все они 
имели, прежде всего, экономические причины, связанные с задержкой пайка и высокими 
ценами на продукты питания на вольных рынках. Так, в конце ноября в Нижегородской губ. 
в г. Павловск из-за невыдачи пайка два часа продолжалась забастовка, инициатором 
выступили сборщик Голышев Иван и цеховой староста Моркин Федор35. 

В декабре прошли волнения в г. Саратове среди металлистов и железнодорожников 
(более 1000 человек)36. В Саратове работники ВЧК выявили факты введение руководством в 
железнодорожным депо антисоветской агитации. В депо были собраны подписи с 
требованием освобождения бывшего жандарма ротмистра Балакора. Рабочие Филимонов и 
машинист Тевнов призывали расправиться с коммунистами37. Ответные меры местной 
власти не заставляли себя долго ждать и не ограничивались лишь агитационными 
действиями – по распоряжению губисполкома был введен запрет на проведение на 
промышленных предприятиях города и губернии митингов и собраний, кроме этого в 
Саратове устанавливался комендантский час, среди наиболее активных рабочих были 
проведены аресты, Губчека активно практиковал систему заложничества. В самом начале 
1921 года с промышленных предприятий Саратова было взято более 300 заложников. Все 
эти «драконовские» меры еще более накаляли ситуацию и озлобляли рабочих38. Главные 
требования рабочих были весьма прозаичны: «Дайте хлеба! Нам нужен хлеб, а не 
революция!». На ряде предприятий велась открытая агитация против РКП(б): «Не 
можете дать хлеба, уходите от власти!»39. 

Во всех забастовках этого периода первым делом выявлялись члены оппозицион-
ных партий. Большевики, боясь перехода от экономических забастовок к политическим, 
обезглавливали рабочее движение.  Так после забастовки рабочих Тимашевский завода 
Самарская губ. власти провели массовые аресты эсеров и меньшевиков, которых обвини-
ли в контрреволюционной деятельности40. В период военного коммунизма причины заба-
стовок не были столь простыми, однообразными и отчетливо объяснимыми. В забастовках 
наряду с экономическими требованиями и политическими лозунгами, трудно было в ряде 
случаев выявить нечто типичное в их сценариях. Забастовки могли возникнуть вследствие 
производственных споров, но их дальнейшее развитие и идеологическое оформление зави-
сели от участия в них представителей оппозиционных партий. Последние могли стать и ини-
циаторами забастовок, устойчивость которым затем придавалась не столько возмущением по-
литическими акциями, сколько экономическим протестом. 

Примечательной характеристикой резолюций принятых во время забастовок стало и 
то, что экономические требования не столько отражали проблемы отдельного предприятия, 

                                                 
32 Борисова Л.В. Трудовые отношения в Советской России (1918-1924 гг.). М., 2006. С.120. 
33 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 23. Л. 12. 
34 РГАСПИ. Ф.5. Оп.1. Д.2618 Л.3; ГАРФ. Ф.Р.5451. Оп.4. Д.551. Л.14. 
35 ГОПАНО. Ф.1. Оп.1. Д.932. Л.45 Об. 
36 ГАРФ. Ф.Р. 5451. Оп.4. Д.551. Л.14. 
37 Центр документации новейшей истории Саратовской области (далее ЦДНИ СО). Ф.27. Оп.1. Д.76. Л.112. 
38 ЦХДНИ СО. Ф.27. Оп.1. Д.46. Л.115. 
39 ГАСО. Ф. 521. Оп. 1. Д. 718. Л. 32. 
40 Чуканов И.А. Советская экономика в 1920-е годы новый взгляд (на материалах Среднего Повол-

жья). М., 2001. С.122. 
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сколько касались положения хозяйства всей страны и претендовали на выражение интересов 
рабочих всей страны. 

В то же время забастовки 1919-1920-х гг. имели несколько отличительных особенно-
стей. Во-первых, они не обязательно были следствием крайнего обострения нужды и лишений. 
Поводом для стачек могли быть и не очень значительные инциденты, во всяком случае, не за-
трагивающие ощутимо благополучие рабочих. Еще не слишком запуганные репрессиями и не 
скованные советскими производственными ритуалами рабочие могли позволить себе роскошь 
откликаться и на то, что прямо не касалось их заработков, — политические события, призыв 
оппозиционных партий и даже на мелкие происшествия. Во-вторых, стачки имели доста-
точно организованный и затяжной характер. Не все структуры оппозиционных партий, ча-
сто выступавших инициаторами забастовок, были, как позднее, «разрушены до основания». 
Не сразу пришло и понимание того, что многодневные стачки не заставляют государство 
быть сговорчивее, но скорее побуждают их изыскивать жесткие и репрессивные меры подавле-
ния, а стачечные комитеты рискуют арестованными. 

В годы гражданской войны большинство забастовок в Поволжье закончилось по-
ражением рабочих. Выступления рабочих в этот период заканчивались подавлением за-
бастовки с помощью красноармейцев и арестом активных участников. Жесткая позиция 
властей в подавлении стачек была не случайна. Приостановка работы оборонных пред-
приятий могла повлечь за собой невыполнение государственного плана и сбой поставок 
на фронт. Во всех забастовках в годы гражданской войны рабочие требовали изменения 
принципа распределения материальных благ, а политические требования отсутствовали 
или шли как второстепенные. Будучи не в силах пересмотреть принцип распределения 
материальных благ, местные власти вынуждены были подавлять выступления рабочих. В 
сложившихся условиях забастовки как метод борьбы за свои права становятся невозмож-
ны, их участники подвергались преследованию и всевозможным репрессиям, семьи лиша-
лись продовольственных карточек, само участие в забастовке на советском предприятии 
приравнивалось к контрреволюционной деятельности. 

Таким образом, политический кризис, перед которым стояли большевики, был 
чреват более серьезными последствиями для государства. Рабочие, объединившиеся на 
почве недовольства организацией труда и кризисом в снабжении продуктами. Рабочий 
протест в Поволжье не принял организованного политического характера в значитель-
ной степени благодаря быстрой реакции ЧК и местных властей, немедленно аресто-
вавшей наиболее активных участников волнений, что лишило рабочих централизо-
ванного руководства. 
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Культурное строительство, которое развернулось в 
СССР в 1920-е годы, активно проходило в Украинской ССР. 
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туры национальных меньшинств УССР. В работе рассматри-
вается деятельность государственных органов власти и об-
щественных организаций по ликвидации неграмотности 
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Окончание гражданской войны и иностранной интервенции в УНР – УССР поста-
вило перед правительством республики задачу не только восстановления разрушенной 
войной промышленности и сельского хозяйства Украины, но и начать культурное строи-
тельство. Важное место в этом процессе занимало и культурное развитие национальных 
меньшинств республики. Неотъемлемой частью культурных преобразований стала лик-
видация неграмотности среди евреек, россиянок, полячек, болгарок и женщин других 
национальностей, проживающих в Украине. 

Право на получение образования народном языке, а также всестороннее развитие 
своей культуры, было закреплено в законодательстве республики. В 27 и 32 параграфах 
Конституции УССР, принятой в марте 1919 г., подчеркивалось, что все граждане имеют 
право на получения бесплатного образования независимо от их национальности и без 
каких-либо ограничений их равноправия в обществе1. 

В начале 1920-х годов в Украинской ССР проживали представители 54 наций и 
народностей, в прошлом как наций и народностей Российской империи, так и зарубеж-
ных стран. Общая их численность составляла более 5 млн., в том числе 3,3 млн. человек 
жителей сельской местности. 

К наиболее многочисленным этническим группам относились:   
евреи – 1 554 376   болгары – 88 480 
россияне – 1 331 472  греки – 29 501  
поляки – 377 688 белорусы – 13 756 
немцы – 359 671  цыгане – 13 570 
молдаване – 246 382 чехи – 10 702 чел.2 

 
По несколько тысяч человек проживало в городах и селах Украины представите-

лей других народов.  
Уровень грамотности женщин среди представителей национальных меньшинств 

был разный. В городах, как правило, были более образованы. Это диктовалось, в первую 
очередь, социально-экономическими условиями, в которых им приходилось жить и рабо-
тать. Определенного уровня образования требовали и повседневные условия городской 
жизни, уровня квалификации и образования – работа на заводах, фабриках, в торговле, 
сфере обслуживания и т.п.  

По сравнению с городскими женщинами, образовательный уровень жительниц 
села был значительно ниже. Это объяснялось их замкнутым образом жизни, а также не 
желанием царизма давать образование сельскому населению, в том числе и женщинам. 
Эти обстоятельства и привели к тому, что в начале 1920-х годов уровень грамотности, 

                                                 
1 Конституция Украинской Социалистической Советской Республики. Харьков, 1920. С. 15.  
2  Центральный государственный архив высших органов власти Украины (далее – ЦГАВО Украины). 

Ф. 413. Оп. 1. Д. 10. Л. 89.  
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особенно среди сельских женщин национальных меньшинств республики, был очень 
низким. В среднем их неграмотность и малограмотность составляла 60 – 70 процентов3. 

Чтобы исправить эту ситуацию и привлечь женскую часть населения нацмень-
шинств к широкому культурному строительству, которое началось в республике в начале 
1920-х годов,  руководство УССР, местные советы, профсоюзные, партийные, комсомоль-
ские, кооперативные организации, женотделы, товарищества ―Долой неграмотность‖ и 
другие общественные организации Украины начали проводить в этом направлении ак-
тивную культурно-просветительскую работу. Она проходила по таким направлениям: по-
всеместное создание курсов ликвидации безграмотности; вечерних школ для тех, кто 
имел начальное образование; школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), технику-
мов, высших учебных заведений или национальных факультетов в действующих вузах, а 
также отделений в ВУАН (Всеукраинской Академии Наук). 

Это была большая работа, которая требовала значительных материальных и фи-
нансовых средств и в республике она постепенно выполнялась. 

Решая вопрос ликвидации неграмотности среди женщин, Президиум Всеукраин-
ского Исполнительного Комитета (ВУЦИК) в феврале 1921 г. принял постановление  
―О Международном женском дне 8-го марта‖. В нем, наряду с декларированием о реше-
нии целого комплекса вопросов, направленных на улучшение социально-экономических 
условий жизни и работы женщин, выдвигалась, как одна из первостепенных задач, лик-
видация безграмотности и повышение их общего культурно-образовательного  уровня4. 

В мае этого же года, ВУЦИК принял декрет ―О ликвидации неграмотности в 
УССР‖. В нем были обозначены меры по борьбе с неграмотностью на общегосударствен-
ном уровне, а также дано указание всем профсоюзным, кооперативным, партийным, 
женским организациям республики принять активное участие в этой работе. Предпола-
галось в ближайшие годы ликвидировать неграмотность среди работающего населения, в 
том числе и женщин5. В октябре 1921 г. ВУЦИК принял решение об одноразовом добро-
вольном сборе денег среди общественных организаций, производственных и творческих 
коллективов на культурно-образовательные цели и ликвидацию неграмотности6. 

В начале 1920-х годов наиболее распространенной и эффективной формой ликви-
дации неграмотности были курсы ликбеза. По состоянию на 1925 г. в республике их дей-
ствовала уже достаточно разветвленная сеть: для русскоязычных граждан – 3212, с ев-
рейским языком обучения – 507, молдавским – 249,  польским – 189, немецким – 172, 
татарским– 60, болгарским– 43 пункта7. На них единовременно обучалось около 230 тыс. 
человек, половина из которых были женщины. Для системы ликбеза за государственный 
счѐт печаталась учебная литература на языках всех национальных меньшинств. Напри-
мер, по решению Бюро национальных меньшинств при Совете Народных Комиссаров 
(далее – СНК) УССР в 1925 г. такой литературы было издано 12 наименований на десяти 
языках по 10 – 12 тыс. экземпляров каждого названия8. 

Необходимо отметить, что созданная сеть курсов ликбеза охватила своей деятель-
ностью практически все населенные пункты, где компактно проживали представители 
нацменьшинств. В Нежине было открыто пять еврейских ликбезов, на которых одновре-
менно обучалось 132 слушателя, из них – 65 женщин9. В Уманском округе на 55 курсах 
обучалось 715 женщин10. На Луганщине действовало 16 пунктов ликбеза для татарского 
населения округа, где одновременно основы грамотности получили более 500 чел., поло-
вина из которых были татарки. В городах и селах Могилев-Подольского, Шепетовского и 
других округов Подолья и Волыни функционировало более 50 курсов ликбеза для поль-
ского населения. На них получили начальную грамотность практически все желающие 
полячки11. 

                                                 
3  ЦГАВО Украины. Ф. 1. Оп. 4. Д. 593. Л. 15, 79; Ф. 413. Оп. 1. Д. 445. Л. 49.  
4  ЦГАВО Украины. Ф. 1. Оп. 2. Д. 364. Л. 6.  
5  ЦГАВО Украины. Ф. 166. Оп. 5. Д. 826. Л. 6.  
6  ЦГАВО Украины. Ф. 1. Оп. 2. Д. 364. Л. 238.  
7  ЦГАВО Украины. Ф. 166. Оп. 7. Д. 427. Л. 106.  
8  ЦГАВО Украины. Ф. 166. Оп. 5. Д. 825. Л. 182.  
9  ЦГАВО Украины. Ф. 413. Оп. 1. Д. 380. Л. 32.  
10  ЦГАВО Украины. Ф. 413. Оп. 1. Д. 445. Л. 64. 
11  ЦГАВО Украины. Ф. 166. Оп. 8. Д. 552. Л. 33; Ф. 413. Оп. 1. Д. 263. Л. 49.  
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Перепись малограмотного населения болгарских сел Мелитопольского района 
одноименного округа показала, что среди болгарок трудового возраста от 18 до 55 лет 
было 1169  неграмотных или малограмотных. Для них в 25 селах были открыты курсы 
ликбеза и направлены туда на работу 17 учителей-болгаристов. Курсы имели необходи-
мую литературу, занятия посещали 430 женщин12. Подобные курсы в местах компактного 
проживания болгарского, греческого и, даже, ассирийского населения были открыты в 
городах и селах южных округов Украины13. 

В немецких колониях Юга Украины были созданы 32 пункта ликбеза. В них полу-
чили начальное образование практически все неграмотные немки. Следует заметить, что 
уровень неграмотности среди немецких колонистов был относительно невысоким, а, со-
ответственно, большинство женщин были грамотными14. 

Широкая сеть курсов ликбеза была создана для россиян и русскоязычного населе-
ния УССР. В начале 1920-х годов россияне жили преимущественно в городской и сель-
ской местности юго-восточных губерний республики, а также городах Полтавщины, Чер-
ниговщины, Киевщины, Волыни, Подолья. Например, в Харьковской губернии прожива-
ло 200 тыс. россиян в сельской местности. Это составляло 17 % всего сельского населения 
края15. Среди россиянок также был высокий уровень безграмотности. Как уже ранее от-
мечалось, на середину 1920-х годов в республике функционировало 3212 пунктов ликви-
дации безграмотности для российского населения. Эта сеть охватывала практически все 
города и села республики, где компактно проживало русскоязычное население и воз-
можность ликвидировать неграмотность получили все желающее, в том числе женщины. 

Для лиц, которые имели начальную грамотность, то есть умели читать и писать, 
по решению Наркомата образования УССР  в городах и селах открывались вечерние шко-
лы с двух или четырех годичным сроком обучения. Их окончание давало возможность 
продолжить учебу уже в семилетних вечерних школах, а далее – средних, профшколах, 
вузах УССР или республиках СССР. В вечерних школах обучение мужчин и женщин 
национальных меньшинств было организовано как на украинском языке, так и других 
языках нацменьшинств. В 1925 г. вечерних национальных школ в республике функцио-
нировало 300 и их количество постоянно возрастало. В 1927 г., с учетом российских, их 
численность составляла более одной тысячи единиц16. 

Работа государственных и местных органов власти, общественных организаций по 
ликвидации неграмотности среди женского населения нацменьшинств дала положи-
тельные результаты. В течение  1920-х годов неграмотность ликвидировали почти 85 % 
работающих женщин. По данным Наркомата образования УССР, в 1930-м году в респуб-
лике еще оставалось определенное количество малограмотных или неграмотных женщин 
трудового возраста. Среди россиянок  их численность составляла 152 тыс., евреек –  
53 тыс., полячек – 21 тыс., немок – 12 тыс., болгарок – 7,2 тыс., молдаванок – 3,1 тыс., та-
тарок – 1,1 тыс., армянок – 847, цыганок – 736 человек. Среди представительниц других 
национальностей – по несколько сотен неграмотных17. 

Решая эту задачу, СНК УССР в начале 1930 года принял специальное постановле-
ние ликвидировать полностью неграмотность среди взрослого населения республики в 
течение 1930 – 1932 гг. При этом подчеркивалось, что в 1930 г. в Украине оставалось  
2,4 млн. неграмотного работающего населения и 1,7 млн. малограмотного. Поэтому, для 
получения среднего, технического, и высшего образования СНК республики выделил не-
обходимые финансы. На работу в систему образования дополнительно было направлено 
несколько тысяч учителей и преподавателей18. В комплексе принятые меры способство-
вали тому, что в начале 1930-х годов неграмотность среди населения республики в воз-
расте до 60 лет была ликвидирована практически полностью, а у людей старшего возрас-
та этот показатель возрос до 80 %.  

                                                 
12  ЦГАВО Украины. Ф. 413. Оп. 1. Д. 445. Л. 4.  
13  ЦГАВО Украины. Ф. 413. Оп. 1. Д. 213. Л. 50, 67; Д. 445. Л. 12; Д. 512. Л. 19. 
14  ЦГАВО Украины. Ф. 413. Оп. 1. Д. 11. Л. 1, 2, 5, 9; Д. 150. Л. 54.  
15  ЦГАВО Украины. Ф. 413. Оп. 1. Д. 445. Л. 79.  
16  ЦГАВО Украины. Ф. 413. Оп. 1. Д. 131. Л. 34, 37; Д. 150. Л. 54.  
17  ЦГАВО Украины. Ф. 413. Оп. 1. Д. 569. Л. 148.  
18  ЦГАВО Украины. Ф. 413. Оп. 1. Д. 569. Л. 144.  
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Рассматривая вопрос ликвидации неграмотности среди женского населения 
нацменьшинств, необходимо заметить, что государственные органы власти республики 
создавали условия не только для получения начального образования, но и для дальней-
шего обучения на родном языке в средних школах, школах ФЗУ, техникумах, вузах. Воз-
можность обучения имели как девушки школьного возраста – до 17 – 18 лет, так и рабо-
тающие женщины. Для облегчения доступа к знаниям была создана сеть вечерних сред-
них школ, а также вечерняя  и заочная формы обучения в техникумах и вузах.  

По решению Наркомпросвещения УССР часть вечерних четырехклассных школ 
были преобразованы в семилетние и в средние. На 1925 год была создана достаточно раз-
ветвленная сеть национальных школ: с четырехлетним обучением – 2375, а семилетним – 
530. В этих учебных заведениях на родном языке могло обучаться от 50 % до 80 % детей  
в возрасте 8 – 14 лет19.  

Учащиеся  после их окончания  имели возможность продолжить свое обучение в 
профтехшколах, техникумах, вузах. Обучение проводилось преимущественно на украин-
ском и русском языках, но была создана сеть таких заведений с преподаванием на языках 
нацменьшинств республики. Для этого были открыты национальные педагогические ку-
рсы и техникумы. В них велась подготовка учителей младших классов, воспитателей 
национальных детских садиков и системы ликвидации безграмотности.  

В национальных педтехникумах велась подготовка учительских кадров. Среди них 
12 русских, 10 еврейских, по 1-2 польских, болгарских, греческих20. 

Преподавателей для профшкол, техникумов и вузов готовили в Польском инсти-
туте социального воспитания (Киев), немецком отделении Одесского института соцвос-
питания, еврейских отделениях и кафедрах Одесского, Полтавского, Киевского, Харьков-
ского пединститутов. Для российских учебных заведений педагогические кадры готовили 
практически во всех педагогических и технических вузах республики. На кафедрах ука-
занных вузов готовились преподаватели для всех действующих в республике учебных за-
ведений нацменьшинств21. 

Функционировала в 1920-х годах широкая сеть национальных школ ФЗУ и техни-
кумов. Школы открывались преимущественно в городах – российские, еврейские, поль-
ские, немецкие, болгарские, греческие. Готовились специалисты по таким профессиям 
как торговля, строительство, сельское хозяйство, транспорт, медицина и другие. Суще-
ствовало больше 30 таких учебных заведений, в некоторых из них среди учащихся было 
40 – 60 % девушек22. 

В республике функционировало 32 национальных техникума разного профиля, где 
одновременно обучалось примерно от 8 до 10 тыс. студентов. Как и в системе ФЗУ, среди 
учащихся отдельных техникумов численность студенток достигала 40 – 65 процентов23. 

В начале 1920-х годов в республике действовала достаточно большая сеть гумани-
тарных и технических вузов. Однако из-за низкого общеобразовательного уровня  посту-
пить на учебу в вузы могли далеко не все. Чтобы решить эту проблему, в марте    1921  г. 
СНК УССР принял постановление ―Об организации рабочих факультетов‖. Согласно это-
му документу, при институтах создавались подготовительные факультеты – рабфаки. На 
них возлагалась задача в течение трех лет на дневной и четырех – вечерней форме обу-
чения подготовить абитуриентов для поступления в вузы24. 

С целью выполнения данного постановления для представителей нацменьшинств 
при институтах были созданы рабфаки. Они действовали как при национальных вузах, 
техникумах, так и украинских институтах25. Ежегодно на рабфаки принималось около  
600 – 700 слушателей. Например, на рабфак Польского института социального воспита-

                                                 
19  ЦГАВО Украины. Ф. 413. Оп. 1. Д. 451. Л. 12.  
20  ЦГАВО Украины. Ф. 413. Оп. 1. Д. 263. Л. 11; Д. 451. Л. 14.  
21  ЦГАВО Украины. Ф. 166. Оп. 2. Д. 624. Л. 4; Ф. 413. Оп. 1. Д. 458. Л. 1; Д. 481. Л. 8.  
22  ЦГАВО Украины. Ф. 413. Оп. 1. Д. 399. Л. 32; Д. 451. Л. 14.  
23  ЦГАВО Украины. Ф. 413. Оп. 1. Д. 571. Л. 23, 26, 170.  
24   Декрет РНК УРСР ―Про організацію робітничих факультетів‖ – 7 березня 1921 р. // Культурне 

будівництво в Українській РСР 1917-1927 (Збірник документів і матеріалів) / Упорядники: В. М. Волковинсь-
кий, П. С. Гончарук, А. Д. Гришин та ін. Киев, 1979. С. 182-183. 

25  ЦГАВО Украины. Ф. 413. Оп. 1. Д. 481. Л. 8.  

http://intellect-invest.org.ua/content/userfiles/files/social_history_pedagogic/official_documents/Dekret_RNK_URSR_Pro_organiz_rabfakov_1921.djvu
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ния было принято по 150 человек, большинство из которых – девушки и женщины, 
направленные трудовыми коллективами  Киевщины, Волыни и Подолья26. 

Всего в 1930 г. системе высшего и среднетехнического образования УССР было 
подготовлено 185 тыс. специалистов – представителей национальных меньшинств, 30 % 
из которых были женщины27. 

Подводя общие итоги работы государственных органов власти и общественных ор-
ганизаций по ликвидации неграмотности среди женщин национальных меньшинств рес-
публики в 1920-е годы, заметим, что они на государственном правовом уровне получили 
широкие возможности ликвидировать малограмотность, продолжать обучение в учили-
щах, техникумах, вузах и на родном языке обучать своих детей. В то время это было до-
статочно прогрессивное явление не только для республик СССР, но и для развитых стран 
Европы и мира. Следует заметить, что вопрос развития национальных культур и, особен-
но, употребление языков нацменьшинств в разных сферах общественной жизни, есть ак-
туальным для Украины и на современном этапе. Для его решения следовало бы исполь-
зовать исторический опыт 1920-х годов. 
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26  ЦГАВО Украины. Ф. 413. Оп. 1. Д. 569. Л. 30.  
27  ЦГАВО Украины. Ф. 413. Оп. 1. Д. 571. Л. 26.  
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Союза погибло несколько миллионов мирных советских 
граждан. Жертвами массовых репрессий фашистов стали не 
только противники режима, но и люди, не принимавшие 
участия в движении сопротивления. В уничтожении населе-
ния, помимо немецких спецслужб, виновны военнослужа-
щие вермахта, которые действовали на основании распоря-
жений командования. 
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По мнению историков, война фашистской Германии против Советского Союза стала 
«самой захватнической, поработительной и кровопролитной» войной нового времени1. 
Потери сторон беспрецедентны и колоссальны. Советский Союз понес наибольшие потери 
среди стран-участников этой войны. Жертвами войны стали 26,6 миллионов советских 
граждан2. Согласно официальным сведениям, из числа погибших граждан Советского Со-
юза только 8 млн. 668 тыс. 400 человек были военнослужащими3. Число гражданских лиц, 
не доживших до окончания войны, превышает 17 млн. 900 тысяч человек. Из этого числа 
4,4 млн. смертей необходимо отнести на естественную убыль населения. Около 4,1 млн. че-
ловек умерло от жестокого обращения захватчиков с населением оккупированных регио-
нов СССР (голод, инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи и т.п.), более 
2,1 млн. погибло на принудительных работах в Германии, 7,4 млн. советских граждан было 
преднамеренно истреблено захватчиками (в том числе 1,8 млн. россиян)4.  

Истребление немцами гражданского населения невозможно списать на подавление 
движения сопротивления на оккупированной территории. Дело в том, что, несмотря на ши-
рокий размах, движение партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны, 
по оценкам советских источников, насчитывало в своих рядах около 1 млн. человек5. Запад-
ные исследователи за трехлетний период оккупации территории СССР насчитывают от  
400 000 до 500 000 участников партизанского движения с учетом текучести6. Общие потери 
советских партизан за годы войны определены лишь ориентировочно. По различным оцен-
кам погибло от 100 тыс.7 до 650 тыс.8 участников партизанского движения.  

Борьба с партизанами входила в обязанности целого ряда немецких военных, по-
лицейских органов и спецслужб. Наряду с другими задачами, выявлением и уничтоже-
нием  партизан и подпольщиков занимались полевые и местные комендатуры. Для этого 

                                                 
1 Цит. по: Фѐрстер Ю. Вермахт против СССР: война на уничтожение // Яд Вашем: исследования. Со-

ставители: Д. Романовский, Д. Зильберкланг. Отв. ред.: Д. Романовский. Иерусалим, 2009. С. 93. 
2 Согласно официальным сведениям. Сведения приведены по: Всероссийская Книга памяти,  

1941–1945: Обзорный том. / Редколлегия: Е.М. Чехарин (председатель), В.В. Володин, Д.И. Карабанов (заме-
стители председателя) и др. М., 1995. С. 396.  

3 Гриф секретности снят. Потери Вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и военных кон-
фликтах: Статистическое исследование / Под общ. ред. Г.Ф.Кривошеева. М., 1993. С.129-131. 

4 Всероссийская Книга памяти, 1941–1945: Обзорный том. С. 406, 407. 
5 Партизанское движение в Великой Отечественной войне // Советская военная энциклопедия /  

ред. Н.В. Огарков. Т. 6. М., 1978. С. 231. 
6 Зимке Э. Состав и моральное состояние партизанского движения // Армстронг Д. Советские парти-

заны. Легенда и действительность. 1941–1944 / Пер. с англ. О.А. Федяева. М., 2007. С. 194. 
7 Соколов Б.В. Оккупация. Правда и мифы. М., 2002. С. 96;  Кузнецов И.Н. Партизанское движение: 

правда и мифы // Военно-политическое обозрение [Электронный ресурс] Режим доступа: свободный. URL: 
http://www.belvpo.com/9364.html. Загл. с экрана (дата обращения: 31.10.2012). 

8 Анчуков С. Книга памяти и потерь // Литературная Россия. 01.09.2000. № 35; Неизвестная война / 
авт.-сост. А.С. Бернацкий. М., 2010. С. 184. 
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в распоряжении каждой комендатуры имелась своя агентурная сеть, помещение для аре-
стованных и команда по охране9. Борьба с партизанами также была важной задачей от-
делов 1Ц при штабах немецких войсковых соединений (от дивизии и выше),  немецкой 
военной разведки – Абвера, службы безопасности (СД), тайной военной полиции – ГФП, 
полевой жандармерии.  

Отделы 1Ц санкционировали расстрелы и другие меры наказания в отношении 
гражданского населения и военнослужащих, принимали участие в организации кара-
тельных отрядов для борьбы с партизанами. Сотрудники Абвера принимали непосред-
ственное участие в проведении репрессий лишь в исключительных случаях. Военная раз-
ведка предпочитала использовать в карательных акциях так называемые отряды особого 
назначения. Например, в распоряжении начальника абвергруппы 107  (г. Орел) имелся 
отряд особого назначения – ЦБФ (от немецкого «Zum besondere Verfugung») численно-
стью 400 человек, сформированный в январе 1942 г. из военнопленных красноармей-
цев10.  Важнейшей задачей ЦБФ была борьба с партизанами. Отряды особого назначения 
были постоянно готовы к проведению карательных акций и операций против партизан. 

ГФП (GFP – «Гехайме фельдполицай»), по сути, являлась армейской службой без-
опасности, она исполняла функции гестапо в зоне боевых действий, во фронтовых и ар-
мейских тылах11.  Именно тайная военная полиция, как правило, организовывала и коор-
динировала карательные акции против партизан и гражданского населения. Зачастую 
именно по распоряжениям и под руководством офицеров ГФП приданные им армейские 
части, части войск СС и полицейские формирования сжигали целые деревни, безжалост-
но уничтожая их жителей. Функции ГФП во многом пересекались с задачами, возложен-
ными на СД. Однако, в отличие от тайной военной полиции, нацеленной на выявление 
агентов, оставленных советскими спецслужбами, задачей СД был, преимущественно, 
контроль гражданского населения. Для работы на оккупированной территории СССР бы-
ли созданы айнзатцгруппы – оперативные группы. Было организовано 4 айнзатцгруппы. 
В каждой из айнзатцгрупп имелся штаб, специальные команды (зондеркоманды), дей-
ствовавшие в боевой зоне, и оперативные команды (айнзатцкоманды), действовавшие в 
армейских тылах12. Подразделения СД принимали активное участие в проведении опера-
ций против партизан и карательных акций в отношении мирного населения. Считается, 
что жертвами всех четырех айнзатцгрупп на территории СССР стали около 750 тыс. чело-
век13. Оперативным группам оказывали значительную помощь немецкие солдаты, солда-
ты армий союзников Германии, местные коллаборационисты, а также другие отряды 
СС14. Полевая жандармерия (Feldgendarme) действовала только в боевой зоне, занима-
лась обнаружением и задержанием дезертирующих солдат, контролем над передвижени-
ем транспортных средств и самолѐтов, выполнением функций гражданской полиции, вы-
явлением партизан, скрывающихся военнослужащих, также принимала участие в массо-
вых арестах, расстрелах, особенно евреев, отправке людей в концентрационные лагеря.  

Жертвами фашистской политики геноцида стали более 1 млн. советских евреев15 и 
несколько десятков тысяч цыган (зарубежные исследователи считают, что на оккупиро-
ванной территории Советского Союза было убито не менее тридцати тысяч цыган). Цы-

                                                 
9 Ковалев Б.Н. Нацистская оккупация и коллаборационизм в России, 1941–1944. М., 2004. С. 159. 
10 Органы государственной безопасности в Великой Отечественной Войне. Сборник документов. Т. 3. 

Кн. 1. Крушение блицкрига (1 января – 30 июня 1942). М., 2003. С. 159. 
11 Собственно Гестапо (тайная государственная полиция) никогда не действовало вне территории фа-

шистского Рейха и не имело своих подразделений на оккупированных Германией территориях, как в Европе, 
так и в СССР. ГФП в 1944 году была переименована в «гестапо вермахта», видимо, этим объясняется распро-
страненная в отечественной историографии неточность в понятиях: действовавшая на оккупированной совет-
ской территории в 1941-1943 годах тайная военная полиция часто фигурирует под наименованием «гестапо». 

12 Болтромеюк В. С кем мы сражались? // Игра на чужом поле: Сборник. Автор и исполнитель проекта 
В. Ставицкий. М., 2001. С. 200-201. 

13 Деларю Ж. История гестапо / Пер, с фр. Ю.А. Немешаев, В.А. Павлов, Ю.А. Школенко. Смоленск, 
1998. С. 331. 

14 Чуев С.Г. Спецслужбы Третьего Рейха. Книга 2. М., 2003. С. 23-25; Органы государственной без-
опасности в Великой Отечественной Войне. Сборник документов. Т. 4. Кн. 1. Секреты операции «Цитадель»  
(1 января  – 30 июня 1943). М., 2003. С. 374-376. 

15 Энциклопедия холокоста // Мемориальный музей Холокоста США. Режим доступа: 
http://www.ushmm.org/wlc/ru/article.php?ModuleId=10005143. Загл. с экрана (дата обращения: 15.10.2012). 
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ган, как и евреев, уничтожали только за национальную принадлежность. Известно, что 
основная ответственность за гибель евреев и цыган лежит на айнзатцкомандах – эта «де-
ятельность» была их прямой служебной обязанностью (значительной роли в борьбе с 
партизанами они не играли)16. 

Возникает закономерный вопрос: кем, где и как были истреблены остальные око-
ло 5,5 млн. советских мирных граждан? Кто несет ответственность за их гибель? 

Серьезной ошибкой является возложение ответственности за гибель мирных со-
ветских граждан только на гестапо (ГФП), СД и полицию17. Эти организации, безусловно, 
являются преступными, что подтверждено материалами и приговором Нюрнбергского 
трибунала. Однако, сотрудников названных служб было физически недостаточно для 
уничтожения столь значительное количество людей. 

Значительная доля ответственности за уничтожение мирных граждан Советского 
Союза лежит на немецкой армии. Немецкий профессор Норберт Мюллер своей работе 
«Вермахт и оккупация. 1941-1944», изданной в 1971 году18, доказал участие военнослужа-
щих вермахта в преступлениях по отношению к советскому гражданскому населению. 
Работа Н. Мюллера противоречила широко распространенному в западной исторической 
литературе и общественном мнении утверждению, что в целом за годы Второй мировой 
войны на территориях, подвергшихся временной оккупации,  «немецкий солдат оставил 
о себе неплохую память»19 и лишь «в отдельных случаях» немцы проявляли «ничем не 
объяснимую вражду»20 к иностранцам (в частности к гражданам СССР). По выражению 
специалиста по истории Второй мировой войны, приват-доцента Фрайбургского универ-
ситета (ФРГ) Вольфрама Ветте, «во время "холодной войны" в ФРГ целенаправленно 
формировался образ "незапятнанного вермахта"»21. В результате «продолжало домини-
ровать представление о том, что против Советского Союза вермахт якобы вел "чистую 
войну", войну, которая будто бы не противоречила международным правовым нормам. 
Все преступления, совершенные немцами на оккупированных территориях СССР, припи-
сывались исключительно нацистским карательным формированиям, прежде всего СС и 
СД»22. Отметим, что к началу 80-х годов в массовом сознании немцев окончательно за-
крепилась мысль о вине фашистского руководства Рейха за геноцид евреев.  

Поддержанию мифа о непричастности вермахта к массовым убийствам советских 
граждан способствовала публикация мемуаров бывших военачальников немецко-
фашистской армии. Так, например, командующий 2 танковой группой генерал-
полковник Г. Гудериан, упоминая факт получения войсками приказа начальника штаба 
верховного главнокомандования вооруженных сил Германии «О военной подсудности 
в районе "Барбаросса" и об особых полномочиях войск» от 13 мая 1941 г., отметил, что 
данный приказ никогда не применялся в его танковой группе23. Более того, Гудериан за-
явил, что «запретил его рассылку в дивизии и распорядился отправить обратно в Бер-
лин»24. Подобное поведение никак не укладывается в рамки строгой военной дисципли-
ны. Если бы немецкий генерал (как и любой другой офицер вермахта) выказал открытое 
неповиновение приказу высшего руководства, то его бы ожидал военный трибунал или, в 
лучшем случае – отставка. Однако, с Гудерианом ничего подобного летом 1941 г. не про-
изошло (события, описываемые Гудерианом, приходятся на этот период). Генерал был 
снят с должности лишь в декабре 1941 г. за поражение под Тулой: Гудериан ослушался 

                                                 
16 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов в 8-ми томах. Т. 5. М., 1991. С. 263. 
17 Возложением карательных функций только на гестапо, отряды СД и полицию ограничиваются даже 

некоторые современные исследователи, например, авторы трехтомника «Население России в ХХ веке. Исто-
рические очерки»: Население России в ХХ веке. Исторические очерки. В 3-х т. / Т. 2. 1940–1959. / Отв. ред. 
издания Ю.А. Поляков; отв. ред. 2 тома В.Б. Жиромская. М., 2001. С. 50-51. 

18 В СССР работа была издана в 1974 г.: Мюллер Н.  Вермахт и оккупация (1941–1944). Пер. с нем. / 
Под ред. А.Ф. Юденкова. М., 1974. 

19 Пфеффер К.Г. Немцы и другие народы во второй мировой войне // Итоги второй мировой войны. 
Сборник статей / Пер. с нем. Л.К. Комоловой; под ред. И.Н. Соболева. М., 1957. С. 507. 

20 Там же. С. 514. 
21 Ветте В. Война на уничтожение: Вермахт и Холокост // Новая и новейшая история. 1999. № 3. С. 73. 
22 Там же. С. 72. 
23 Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. Танковые войска Германии во Второй мировой 

войне. 1939–1945 / Пер. с англ. Д.А. Лихачева. М., 2007. С. 164. 
24 Там же. 
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приказа командующего группой армий «Центр» фельдмаршала фон Клюге и отвел танки 
с опасной позиции. Если принять рассказ Гудериана на веру, то одновременно придется 
принять тот факт, что в вермахте не допускалось невыполнение приказа непосредствен-
ного начальства, а вот на распоряжения высшего военного руководства можно было 
наплевать. Лживость заявлений Гудериана и его соратников были вынуждены признать 
многие современные немецкие ученые. Так, немецкий историк Юрген Фѐрстер констати-
рует: «Безо всяких протестов офицеры ОКВ и ОКХ составили в соответствии с этими ин-
струкциями (имеются в виду широко известные «Инструкции об особых областях к ди-
рективе № 21» от 13 марта 1941 г. – С.Н.) приказы, позже названные преступными, кото-
рые и определили характер войны на Востоке… Все позднейшие утверждения военных о 
том, что они только исполняли приказы и даже смягчали поставленные перед ними за-
дачи, являются чистой выдумкой»25. Вольфрам Ветте отмечает: «Проведенные позднее 
основательные военно-исторические исследования показали, что если такие протесты 
(протесты против ведения войны методами, противоречащим нормам международного 
права и кодексу солдатской чести – С.Н.) и имели место, то никто не обратил на них вни-
мания. Историк Г. Улиг, который в 60-е годы изучил архивные документы ОКВ и ОКХ и 
сравнил их содержание с послевоенными показаниями генералов вермахта, пришел к 
очевидному выводу: их высказывания на суде носили сугубо оправдательный характер и 
поэтому они не имеют никакого отношения к исторической истине»26. Почему же немец-
кий генерал «вспомнил» то, чего не было и не могло быть в принципе? Ответ прост: в 
приказе «О военной подсудности в районе "Барбаросса" и об особых полномочиях 
войск»27 содержатся преступные распоряжения, признать факт выполнения этого прика-
за равносильно признанию самого себя и своих подчиненных преступниками. 

Факты преступлений солдат и офицеров вермахта, совершенные в отношении 
мирного населения СССР, долгое время оставались неизвестны общественности стран 
Запада.  Книга Н. Мюллера, содержащая обширный фактический материал, свидетель-
ствующий об активной роли вермахта в массовом уничтожении советских граждан,  оста-
лась, практически, недоступной западным читателям (Мюллер являлся сотрудником Ин-
ститута военной истории ГДР). 

В значительной части документов, касающихся преступлений офицеров и солдат 
вермахта в отношении гражданского населения, хранящихся в отечественных архивах, 
опубликованных в сборниках документов и исследованиях, отсутствует указание на воин-
скую часть, в которой служил виновник преступления, и, тем более, его имя28. Подчас, 
трудно понять, кто совершил то или иное злодеяние: представитель какой-либо немец-
кой спецслужбы, военнослужащий вермахта или коллаборационист. Действительно, 
установить среди немецких солдат лиц, виновных в совершении преступлений, совер-
шенных на оккупированной территории в отношении гражданского населения, зачастую, 
невозможно: после проведения карательных акций немецкие части не оставляли своих 
координат и визитных карточек. В связи с вышеизложенным, многочисленные факты 
преступлений немецких солдат, упомянутые в исторической литературе без указания на 
номера частей и командиров, имеют малую историческую (как и юридическую) ценность 
– они легко опровергаются сторонниками теории «незапятнанного вермахта». 

Об участии конкретных военнослужащих вермахта в массовых убийствах мирных 
советских граждан свидетельствуют дневники, изъятые у погибших немецких солдат и 
офицеров. В ряде дневников  содержатся подробные описания совершенных преступле-
ний. Например, обер-ефрейтор Иоганнес Гердер зафиксировал: «25 августа. Мы бросаем 
ручные гранаты в жилые дома. Дома очень красиво горят. Огонь перебрасывается на дру-
гие избы. Красивое зрелище! Люди плачут, а мы смеемся над слезами. Мы сожгли таким 

                                                 
25 Фѐрстер Ю. Указ. соч. С. 93. 
26 Ветте В. Указ. соч. С. 74. 
27 Приказ требовал массовых казней гражданских лиц. См.: Преступные цели — преступные средства. 

Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР. (1941–1944 гг.) / Сост.: 
Заставенко Г.Ф. (рук.) и др.; под общ. ред. Е.А. Болтина и Г.А. Белова. 3-е изд. М., 1985. С. 28. 

28 Такие свидетельства были широко представлены на Нюрнбергском процессе: Нюрнбергский про-
цесс. Т. 5. С. 93-96; аналогичные факты приведены в работе А.Р. Дюкова: Дюков А.Р. За что сражались совет-
ские люди. «Русский НЕ должен умереть». М., 2007. С. 44-45, 58-59. 
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образом деревень десять. 26 августа. В одной деревне мы схватили первых попавшихся 
двенадцать жителей и отвели их на кладбище. Заставили их копать себе просторную и 
глубокую могилу. Славянам нет  и не может быть никакой пощады. Проклятая гуман-
ность нам чужда»29. Существенным недостатком подобных источников является отсут-
ствие четкого указания на место проведения экзекуции. В ситуации, когда преступления 
в отношении советских граждан совершались повсеместно, а немецкие части постоянно 
перемещались, фактически невозможно установить связать конкретного преступления и 
личностью немецкого военнослужащего.  Опросить участников событий в этом случае 
также невозможно: немецкие солдаты и их жертвы были мертвы. Показания военно-
пленных также не отличаются конкретикой ни в отношении населенных пунктов, ни в 
отношении датирования событий. Существенным препятствием для использования по-
казаний военнопленных с целью доказательства участия вермахта в карательных акциях 
является предположение о давлении, которое могли оказать следователи НКВД на воен-
нопленных. 

В апреле 2011 года в ФРГ двое немецких ученых, Зѐнке Найтцел (Sönke Neitzel) и 
Харальд Вельцер (Harald Welzer), выпустили документальное исследование, посвященное 
военнослужащим вермахта. Книга называется «Солдаты: протоколы боев, убийств и 
смертей» (Protokolle  vom Kämpfen, Töten und Sterben)30.  Как отмечает журнал «Spiegel», 
«Солдаты» окончательно похоронили миф о незапятнанном вермахте31. В результате 
многие немцы были вынуждены пересмотреть свои взгляды на события военных лет. 
Уникальной особенностью книги является то, что она построена на откровениях немец-
ких солдат, которыми они делились друг с другом в американских и британских лагерях 
для военнопленных, не подозревая, что союзники их прослушивают и фиксируют разго-
воры на пленку (150 тысяч страниц стенограмм прослушки были обнаружены немецкими 
исследователями в американских и британских архивах). В книге отражено все то, о чем 
гитлеровцы избегали писать в письмах с фронта и упоминать в мемуарах. Оказалось, что 
бессмысленные убийства, пытки, изнасилования, издевательства не были прерогативой 
зондеркомманд, а являлись обыденностью для немецкой армии. Военнопленные вермах-
та вспоминали о совершенных преступлениях как о чем-то само собой разумеющемся, 
более того, многие бравировали военными «подвигами», а уж раскаянием и угрызения-
ми совести никто особенно и не мучился. В качестве примера приведем несколько цитат, 
описывающих массовые убийства.  

Из разговора радиста Эберхарда Керле и пехотинца войск СС Франца Кнайпа:  
Керле: «На Кавказе, когда партизаны убивали одного из наших, лейтенанту даже 

приказывать не приходилось: выхватываем пистолеты, и женщины, дети: всех, кого уви-
дели – к черту»32. 

Из высказываний обер-ефрейтора Мюллера: «В одной деревне в России были 
партизаны. Ясно, что надо деревню сровнять с землей, без оглядки на потери. У нас был 
такой... Брозике из Берлина, каждого, кого он в деревне видел, он отводил за дом и там 
стрелял в затылок. А ведь парню было тогда двадцать или даже девятнадцать с полови-
ной. Сказано было: расстрелять каждого десятого. "А, что там каждый десятый, дело-то 
ясное", – говорили ребята, "всю деревню надо очистить". Мы наполнили пивные бутылки 
бензином, поставили их на стол, и, уходя, этак небрежно кинули за спину ручные грана-
ты. Всѐ сразу занялось до потолка – соломенные крыши. Женщин, детей, всех постреля-
ли, партизан среди них было немного. Я в таких случаях не стрелял, если я был не уверен, 
что это действительно партизаны. Но было много ребят, которые получали огромное 
удовольствие»33. 

Авторы книги «Солдаты» отметили, что в ходе войны с Советским Союзом многие 
из немецких солдат, чьи разговоры прослушивали союзники, не делали различия между 
военными и гражданским целями. Жертвы воспринимались опосредованно, просто как 

                                                 
29 Цит. по: Дюков А.Р. Указ. соч. С. 43. 
30 Sönke Neitzel / Harald Welzer.  Soldaten:  Protokolle  vom Kämpfen, Töten und Sterben. / S. Fischer. – 

Frankfurt am Main, 2011. 
31 Der Spiegel. 2011. № 14. S. 44. 
32 Sönke Neitzel / Harald Welzer.  Soldaten. S. 122. 
33 Цит. по: Der Spiegel. 2011. № 14. S. 43. 
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цель: корабль, поезд, велосипедист, женщина с ребенком. Найтцел и Вельцер дали ответ 
на вопрос, как быстро нормальный человек превращается в машину для убийства. Ответ 
неутешителен: чрезвычайно быстро – для многих немецких солдат «период адаптации» 
длился всего несколько дней. 

Однако, записи подслушанных бесед пленных солдат вермахта – это не един-
ственное доказательство их преступлений. В российских архивах сохранились материалы, 
которые однозначно свидетельствуют о причастности немецких военнослужащих к убий-
ствам не только военнопленных, но и мирных жителей оккупированных территорий. Так, 
31 декабря 1942 г. на окраине с. Банищи Льговского района Курской области пятеро сол-
дат саперной роты № 355 по распоряжению командира роты лейтенанта Эвальда Вай-
нерта расстреляли пятерых жителей д. Кожановка Хомутовского района. Казнью непо-
средственно руководил фельдфебель по имени Ганс. 30 декабря военнослужащими этого 
же подразделения были расстреляны двое пленных красноармейцев34. Подробности пре-
ступления ужасают, однако, их необходимо привести.  

Пятеро селян – старик, двое мужчин среднего возраста, женщина и ее двенадца-
тилетний сын – в декабре 1942 г. отправились в с. Пристень для покупки коров (ранее ко-
ровы были отобраны у них немцами). 29 декабря в Пристени местным старостой, его за-
местителем и сельским полицейским были задержаны двое красноармейцев-окруженцев. 
В этот же день, преодолев около 30 км, в Пристень явились жители Кожановки. Предста-
вители местной администрации заподозрили их в связях с задержанными красноармей-
цами и партизанами (а возможно, решили попросту ограбить – у людей, пришедших ку-
пить такую дорогую и ценную живность, как корова, должны были быть с собой соответ-
ствующие средства) и взяли под  стражу. На следующий день, 30 декабря, о происше-
ствии было доложено руководству ближайшей немецкой воинской части, которая распо-
лагалась в с. Банищи (2-3 км от Пристени). Несколько немецких солдат были немедленно 
отправлены в Пристень. Сразу по прибытии на место они расстреляли пленных красно-
армейцев. Пятеро жителей Кожановки были арестованы и доставлены в Банищи. Аресто-
ванных продержали под стражей ночь. Очевидно, в это время и была решена их судьба. 
31 декабря пятеро солдат саперной роты во главе в фельдфебелем вывели арестованных 
на окраину села – к дороге, ведущей в с. Густомой. Там ребенок, женщина, двое мужчин и 
старик по приказу командира роты были расстреляны в затылок. Для принятия решения 
о расстреле арестованных немцам хватило лишь подозрения о связях селян с партизана-
ми. Один из приговоренных мужчин были ранен первым выстрелом, он приподнялся и 
был добит следующей пулей. После казни собрались жители с. Пристень. Собравшиеся 
хотели подойти к убитым и похоронить их, но немцы пригрозили расстрелом. Только ко-
гда селян собралось около пятисот, им разрешили подойти. Оказалось, что мальчик жив. 
Пристенцы хотели забрать его, но солдаты запретили это сделать, пригрозив расстрелом 
всем, кто нарушит приказ. Собравшиеся жители, сняв одежду с убитых, завернули в неѐ 
ребѐнка и оставили на морозе. Вечером 31 декабря оккупанты разрешили похоронить 
казнѐнных. Трое жителей села вырыли братскую могилу рядом с местом казни. В яму ря-
дами сложили взрослых. Тут выяснилось, что мальчик, пролежав на лютом морозе 12 ча-
сов, еще жив. Селяне умоляли сохранить жизнь ребенка. В ответ немцы заявили, что по-
хоронят в могиле их самих. Под прицелом автоматов жители села закопали живого ре-
бѐнка всеми с убитыми, среди которых была и мать мальчика. Они положили его рядом с 
мамой, накрыв обоих шалью матери35. 

Почему же саперная рота, вопреки своему наименованию, занималась не инже-
нерными работами, а расстрелами мирных жителей? Данное воинское подразделение к 
моменту описанной казни неоднократно принимало участие в облавах на партизан, про-
водившихся в окрестных лесах36. Очевидно, 355-я саперная рота, дислоцировавшаяся в 
1942 г. в с. Банищи, входила в состав одной из охранных дивизий вермахта (Sicherungs 
Division), которые представляли собой главную силу по поддержанию общественного по-
рядка в зоне ответственности военной администрации. Создание охранных дивизий 

                                                 
34 Архив управления Федеральной службы безопасности РФ по Курской области. Ф. 4-го отдела УН-

КВД. Д.237. Т. 2. Л. 57, 58, 771. 
35 Там же. Л. 58, 58 (об.). 
36 Там же. Л. 56 (об.) 
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началось в январе 1941 г. В соответствии с приказом командующего армией резерва гене-
рал-полковника Ф. Фромма от 3 марта 1941 г. из 3 пехотных дивизий были сформирова-
ны 9 охранных (новые соединения значительно уступали обычным пехотным в числен-
ности и вооружении), которые должны были обеспечивать «новый порядок» в тыловых 
районах групп армий (по 3 дивизии в каждом). Охранные дивизии, наряду с подразделе-
ниями военной разведки (Абвера), ГФП и полевой жандармерией, находились в подчи-
нении командующих соответствующими тыловыми районами. В тылу группы армий 
«Центр» в 1941-1942 гг. действовали 213, 286 и 403-я охранные дивизии. В состав 286-й 
охранной дивизии входили: 354-й пехотный полк (три пехотных батальона), 61-й охран-
ный полк, 213-й артполк, 704-й охранный (караульный) батальон и 354-я сапѐрная рота. 
Примерно таким же был состав других охранных дивизий37. Вероятно, 355-я саперная 
рота находилась в составе 213-й либо 403-й охранной дивизии. Отметим, что военнослу-
жащие саперной роты № 355 в декабре 1942 г. расстреляли военнопленных и мирных 
жителей в тыловом районе той самой 2-й танковой армии, от командования которой го-
дом ранее был отстранен Г. Гудериан. 

Поражает чрезвычайно большое несоответствие между числом убитых «парти-
зан», указанным в оперативных докладах немецких частей о текущем положении, и по-
терями самих карателей. Отметим, что в ходе контрпартизанских акций встреченные ка-
рателями советские солдаты, отрезанные от основных сил своей армии и не представшие 
перед немецкими властями в определенный срок, объявлялись партизанами и подлежа-
ли расстрелу. В Белоруссии на территориях под военным управлением за один месяц из 
10 940 захваченных пленных был расстрелян 10 431 человек, в то время как в боях с пар-
тизанами были убиты двое солдат 707-й пехотной дивизии и пятеро ранены38. В немец-
ком сообщении об итогах операции под кодовым названием «Кугельблитц» («Шаровая 
молния» – осуществлена в период с 22 февраля по 8 марта 1943 г. в районе Витебска), 
проводившейся силами 201-й охранной дивизии при поддержке подразделений ГФП и 
СД, указывалось, что было убито 2 783 партизана и 260 взято в плен. Потери немецких 
войск при этом составили 117 человек убитыми, 334 человека ранеными и 21 пропавший 
без вести39. С середины мая по 21 июня 1943 г. в районе Борисов-Лепель немецкие силы и 
подразделения коллаборационистов, общей численностью 16 662 человека, в ходе опера-
ции «Котбус» уничтожили 13 тысяч «партизан», кроме того на заминированных дорогах 
в зоне операции погибло около 3-х тысяч местных жителей. В ходе операции еѐ руково-
дитель бригаденфюрер СС и генерал-майор полиции фон Готберг применил новый метод 
преодоления минных полей. Подводя итоги операции, он отметил: «После артиллерий-
ско-зенитной подготовки проникновение в болотистую местность стало возможным 
только потому, что подозреваемых в связях  с   партизанами  местных жителей гнали 
впереди войск по сильно заминированным участкам территории». Примечательно, что 
каратели захватили лишь 950 винтовок40.  

К выводу о том, что в 1941–1942 гг. под прикрытием «действий против партизан», 
«карательных акций против бандитов» или «ликвидации партизанских лагерей» проис-
ходили массовые убийства гражданских лиц и сожжение мирных сел, пришли и совре-
менные немецкие ученые. Это заключение сделано ими на основе анализа документов, 
хранящихся в германских, российских и белорусских архивах. «Антипартизанские экспе-
диции» вермахта представляли, по оценке Г. Геера, «фикцию войны, дававшую макси-
мум возможностей убивать и минимум возможностей быть убитыми»41. 

Массовое применение жесточайших репрессий со стороны представителей немец-
кой армии на оккупированной территории СССР подтверждает начальник оперативного 
отдела генштаба ОКХ полковник Адольф Хойзенгер. В личном дневнике он отметил (за-

                                                 
37 Романько О.В. Немецкая оккупационная группировка и силовые структуры на территории Белорус-

сии // Военно-исторический журнал. 2008. № 6. С. 23. 
38 Фѐрстер Ю. Указ. соч. С. 115. 
39 Хессе Э. Главы из книги «Советско-русская партизанская война 1941–1944 гг.» // Антипартизанская 

война в 1941–1945 гг. / Под общ. ред. А.Е. Тараса. М., 2005. С. 73-75. 
40 Там же. С. 78-79. 
41 Ветте В. Указ. соч. С. 78. 
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пись сделана 3 июля 1941 г.): «немецкие войска на Восточном фронте ведут себя как пол-
чища Чингисхана»42.  

Таким образом, вермахт участвовал (вместе с СС, ГФП) в систематическом уничто-
жении гражданского населения и военнопленных. Немецкие солдаты имеют прямое от-
ношение к гибели миллионов мирных жителей оккупированной территории Советского 
Союза. 
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42 Цит. по: Пленков О.Ю. III Рейх. Война: Вермахт, война и немецкое общество. Кн. 1. СПб., 2005. 

С. 330. 
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В статье рассматриваются вопросы судебных и внесу-
дебных наказаний коллаборационистов в СССР, особенность 
советской репрессивной политики в отношении них. Осо-
бенностями этой политики являлись: дифференцированный 
подход к наказанию за сотрудничество с врагом и одновре-
менно проведение депортаций против целых народов Се-
верного Кавказа, незаслуженно обвиненных в коллабораци-
онизме.  

 
Ключевые слова: дифференцированный подход к 

наказанию коллаборационистов, судебные процессы над 
лицами, сотрудничавшими с врагом и совершившими воен-
ные преступления, внесудебные расправы над коллабораци-
онистами. 

 

 

Прошедшие десятилетия со дня окончания Великой Отечественной войны позво-
лили исследователям достаточно полно охарактеризовать различные аспекты ее кон-
кретной истории. Оценивая с позиции сегодняшнего дня события Великой Отечествен-
ной войны следует признать, что вместе с патриотическими порывом и единением наро-
да в борьбе с противником, имели место панические настроения, антисоветизм и преда-
тельство, т.е. коллаборационизм.  

Сотрудничество жителей оккупированных областей СССР с оккупационными вла-
стями имело множество различных проявлений. Многообразие форм коллаборациониз-
ма требовало от советских властей дифференцированного подхода к наказанию за со-
трудничество с врагом. Такой подход к наказанию коллаборационистов мы видим в офи-
циальных документах, регламентировавших репрессивную деятельность органов НКВД – 
НКГБ СССР на освобожденной территории.  

Первым из этих документов стал приказ НКВД СССР № 001683 от 12 декабря 1941 
года «Об оперативно-чекистском обслуживании местностей, освобожденных от войск 
противника». В соответствии с этим приказом, в круг обязанностей, создаваемых в осво-
божденных районах территориальных управлений НКВД входило «через агентов, осве-
домителей и партизан, а также честных советских граждан установить и арестовать пре-
дателей, изменников и провокаторов, как состоявших по службе немецких оккупацион-
ных властей, так и способствовавших им в проведении антисоветских мероприятий и 
преследований партийно-советского актива и честных советских граждан… Выявляемых 
лиц, причастных к антисоветской работе, немедленно арестовать и предавать суду»1. 

18 февраля 1942 г. вышли указания НКВД СССР, которые дополнили приказ 
НКВД СССР № 001683 от 12 декабря 1941 г. При этом граждане, чье сотрудничество с ок-
купантами было незначительным, брались под наблюдение, однако не репрессировались. 
С течением времени подход к наказанию коллаборационистов становился все более 
дифференцированным 19 апреля 1943 г. Президиум Верхового Совета СССР принял Указ, 
предусматривающий ужесточение наказания для нацистов и местных коллаборациони-
стов. В Указе проводилось различие между изменниками Родины и пособниками врага. 
Уличенных в преступлениях против мирного населения и военнопленных изменников 
Родины ждала смертная казнь через повешенье. Пособников врагов ждала ссылка на ка-
торжные работы на срок от 15 до 20 лет»2. 

Ужесточив наказание для тех, кто был непосредственно замешан в уничтожении 
мирного населения и военнопленных, советское руководство одновременно начало смяг-

                                                 
1 Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сборник документов. 

М., Т. 2. Кн. 2. С. 414. 
2 Там же. Т. 4. Кн. 1. С. 401-402. 
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чать наказание для тех коллаборационистов, кто в подобных преступлениях замешан не 
был. 11 сентября 1943 г. была издана совместная директива НКВД и НКГБ СССР № 
494/94, ознаменовавшая новый подход к репрессиям против коллаборационистов3. 

Согласно этой директиве, аресту подлежали офицеры коллаборационистских 
формирований, те из рядовых, кто участвовал в карательных операциях против мирного 
населения, перебежчики из Красной Армии, бургомистры, крупные чиновники, агенты 
гестапо и абвера, а также те из сельских старост,  кто  сотрудничал с  немецкой  контрраз-
ведкой4. Всех прочих коллаборационистов призывного возраста направляли в провероч-
но-фильтрационные лагеря, где проверялись на тех же условиях, что и вышедших из 
окружения бойцов Красной Армии и военнопленных. Коллаборационисты же непризыв-
ного возраста, согласно директиве от 11 сентября 1943 г., освобождались,  хоть и оставаясь 
под наблюдением органов НКГБ.  

Проверочно-фильтрационные лагеря создавались согласно Постановления ГКО 
№1069 СС от 27.12.1941 г., в котором отмечалось, что «в целях выявления среди бывших 
военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену и в окружении противника из-
менников Родины, шпионов и дезертиров создавать в пределах армейского тыла сборно-
пересыльные пункты Наркомата обороны. Воинские части Красной Армии обязывают при 
освобождении населенных мест, обнаруживаемых там военнослужащих, находившихся   в 
плену или в окружении противника задерживать и направлять на сборно-пересыльные 
пункты. Для содержания указанных категорий бывших военнослужащих и обеспечении их 
фильтрации НКВД СССР обязывается организовать специальные лагеря»5. 

Всего было создано более 30 проверочно-фильтрационных лагерей, из которых на 
территории Юга России работало 4 ПФЛ: Шахтинский, Бекетовский (г. Сталинград), 
Грозненский, Краснодарский»6. 

Так по данным на 10 мая 1945 г. в Шахтинском ПФЛ содержалось старост – 116, 
полицейских – 628, власовцев – 17, легионеров – 346, служивших в частях вермахта – 
1070, в административных оккупационных органах – 222, то есть всего 2469 человек7. 

Одновременно с применением строго дифференцированного подхода к коллабо-
рационистам, осуждавшихся в индивидуальном порядке, советская власть осенью 1943 г. 
приступила к подготовке и проведению депортаций против целых народов Северного 
Кавказа (карачаевцев, чеченцев, ингушей, балкарцев), а также калмыков8. По мнению 
историка А. Дюкова решение о депортации советское руководство принимало, учитывая 
наличие среди представителей этого народа значительного числа коллаборационистов, 
повстанцев и дезертиров, а также невозможностью наказать преступников в индивиду-
альном порядке из-за традиционной социальной структуры общества с сильными родо-
племенными связями. Это делало крайне трудным индивидуальное выявление и наказа-
ние коллаборационистов, которые всегда могли рассчитывать на помощь своих род-
ственников9. 

После Победы над гитлеровской Германией советское руководство столкнулись с 
новым аспектом проблемы коллаборационистов. На территории бывшей фашисткой 
Германии находились миллионы советских граждан. Большинство из них были вывезе-
ны из СССР насильно: восточные рабочие, заключенные концлагерей, военнопленные. В 
тоже время были и те, кто ушел с немецкими войсками добровольно, опасаясь наказания 
за сотрудничество с врагом. Были и военные коллаборационисты.  

Советское руководство приняло довольно простое решение. Задержанные коллабо-
рационисты направлялись в проверочно-фильтрационные лагеря. По докладам Управления 
по делам репатриации советских граждан из Центральной группы советских войск (Австрия, 
Чехия, Венгрия) на 26.10.1945 г. через всю систему лагерей, сборно-пересыльных пунктов 

                                                 
3 Дюков А.Р. Милость к падшим: Советские репрессии против нацистских пособников в Прибалтике 

/Фонд «Историческая память». М.а, 2009. С. 27. 
4 Государственный архив Российской Федерации (далее ГАРФ). Ф.Р.–9408. ОП. 1. Д. 1. Л. 4. 
5 ГАРФ Ф.Р. – 9408. ОП. 1. Д. 1. Л. 6-9. 
6 ГАРФ Ф.Р. – 9408. ОП. 1. Д. 13. Л. 1-21. 
7 ГАРФ Ф.Р.  – 9408. ОП. 1. Д. 20. Л. 55. 
8 ГАРФ Ф.Р. – 9478. ОП. 1. Д. 63. Л. 58, 65, 81. 
9 Дюков А.Р. Указ. соч. С. 29 
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прошло 373656 чел. Из них отправлено на Родину 226355 чел., передано на укомплектование 
частей ЦГСВ – 77364 чел., направлено в рабочие батальоны – 15671 чел., отправлено в специ-
альные проверочно-фильтрационные лагеря – 48650 человек10.   

В целях наиболее успешной фильтрационной работы по разоблачению предате-
лей из среды репатриируемых советских граждан организовалась агентурная работа.  
Агентура распределялась по баракам по принципу землячества или по контингентам, 
находившихся в немецкой неволе в одних и тех же лагерях. Всего было завербовано  
1391 чел. – агентов и осведомителей11. 

В результате сочетания официальной проверочно-фильтрационной работы с аген-
турной выявлено: 11603 коллаборациониста, в том числе власовских офицеров – 57, вла-
совских рядовых – 3118, легионеров – 759, изменников Родины – 619, полицейских – 
2297, служивших в частях вермахта – 4425. При этом арестовано всего – 433 человек12. 

В числе выявленных оказался бывший бургомистр г. Таганрога Ходаевский, кото-
рый признал себя виновным в измене Родины. При отступлении немцев из г. Таганрога 
он вместе с женой выехал в Австрию, где до прихода Красной Армии работал в Вене в ап-
парате уполномоченного власовской армии. Материалы на Ходаевского были переданы в 
ОКР «СМЕРШ»13. 

Как мы видим подавляющее большинство коллаборационистов фильтрационную 
проверку проходили успешно. Вот, например, результаты проверки лиц, состоявших на 
службе немцев в Шахтинском проверочно-фильтрационном лагере за период с 1 января по  
1 августа 1945 г. Прошло проверку старост – 93, в том числе благополучно – 86; полицейских 
– 466,  в том числе благополучно – 430; легионеров – 286, в том числе благополучно – 284; 
служивших в частях вермахта – 1184, в том числе благополучно – 96314. 

Окончательно судьба репатриантов – коллаборационистов была определена по-
становлениями ГКО № 9871с от 18 августа 1945 г., СНК СССР от 21 декабря 1945 г. и Сове-
та Министров СССР от 29 марта 1946 г.  Согласно этим постановлениям из проверочно-
фильтрационных лагерей лица, прошедшие проверку, направлялись на шестилетнее 
спецпоселение15. Как и в случае с депортациями в 1943 – 1944 гг., советское руководство 
отказалось от принципов индивидуального наказания, предпочтя в целом более мягкое 
коллективное наказание.    

Таким образом, репрессивная политика советских властей по отношению к колла-
борационистам в течение минувшей войны смягчалась и становилась  все более и более 
дифференцированной. Если рядового полицейского 1942 г.  арестовывали и судили за 
измену Родины, то в 1944 г. точно такой же полицейский подвергался проверке на тех же 
основаниях, что и вышедший из окружения красноармеец,  после чего направлялся на 
работу в народное хозяйство или призывался в Красную Армию. Если рядовой полицей-
ский ушел вместе с немцами при их отступлении и был в последствии репатриирован об-
ратно в СССР, то он отправлялся в ссылку на 6 лет16. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19.04.1943 г.  
«О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истяза-
ниях советского гражданского населения  и пленных красноармейцев, для шпионов, из-
менников Родины из числа советских граждан и для их пособников»17. начались судеб-
ные процессы над фашистскими преступниками и коллаборационистами.  

Первый такой процесс состоялся в г. Краснодаре 14 – 17 июля 1943 г. когда Воен-
ный трибунал Северо-Кавказского фронта в открытом судебном заседании рассмотрел 
дело о зверствах немецко-фашистских захватчиков и их пособниках на территории  

                                                 
10 ГАРФ Ф.Р. – 9408. ОП. 1. Д. 19. Л. 1.1-2. 
11 ГАРФ Ф.Р.–9408. ОП. 1. Д. 19. Л. 5–6. 
12 ГАРФ Ф.Р.–9408. ОП. 1. Д. 19. Л. 7–8. 
13 ГАРФ Ф.Р.–9408. ОП. 1. Д. 19. Л. 17. 
14 Дюков А.Р. Указ. соч. С. 32-33 
15 ГАРФ Ф.Р. – 9408. ОП. 1.Д. 1. Л. 21. 
16 ГАРФ Ф.Р. – 9408. ОП. 1. Д. 1. Л. 3, 21. 
17 Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сборник документов. 

Указ. соч. Т. 4. Кн. 1. С. 401-402. 
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г. Краснодара и Краснодарского края. Перед судом предстали 11 изменников Родины,  
10 из которых служили в фашистском карательном органе – зондеркоманде СС-10а18. 

Предварительным следствием установлено, что убийство, насилие и грабежи про-
водились карательными органами 17-ой немецкой армии под командованием ген. пол-
ковника Руоф. Непосредственное руководство осуществлялось Краснодарским гестапо во 
главе с немецким полковником Кристман.  Представшие перед судом 11 изменников-
карателей, участвовали в сожжении заключенных в подвалах Краснодарского гестапо, 
массовых убийствах больных Краснодарской  горбольницы, Березанской лечебной 
колонии, а также детской краевой больницы19. 

На основании ст. 319 – 320 Уголовного Процессуального Кодекса РСФСР и руко-
водствуясь Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19.04.1943 г. об измене Роди-
ны Военный трибунал приговорил 8 коллаборационистов к смертной казни через пове-
шенье, а 3 предателей, как менее активных пособников, к ссылке в каторжные работы 
сроком на 20 лет каждый20. 

В августе 1943 г. в г. Краснодоне состоялся суд Военного трибунала над изменниками 
Родины, предавшими подпольную молодежную организацию «Молодая гвардия». Вместе с 
начальником окружной немецкой жандармерии полковником Ренатусом коллаборациони-
сты были приговорены к смертной казни через повешенье и были казнены 19 сентября  
1943 г. на городской площади в присутствии более 5000 жителей г. Краснодона21. 

Часть наиболее важных дел по обвинению в измене Родины рассматривалось Воен-
ной коллегией Верховного Суда СССР. Так в июле – августе 1946 г. были осуждены на смерт-
ную казнь через повешенье генерал-коллаборационист А.А. Власов и его сообщники22. 

Еще в ноябре 1942 г. против них было возбуждено уголовное преследование, а в 
феврале 1943 г. они были заочно приговорены к смертной казни. 

16 января 1947 г. в Москве состоялся закрытый судебный процесс по делу 6 гене-
ралов: эмигрантов П.Н. Краснова, А.Г. Шкуро, С.Н. Краснова и Султан Кереч-Гирея; 
бывшего советского гражданина Т.И. Доманова и германского подданного Г. фон Панн-
вица. Все обвиняемые были приговорены к смертной казни через повешенье. Приговор 
был приведен в исполнение сразу по окончанию судебного процесса на сооруженной во 
дворе Дома Союзов виселицы23.   

Как видим, в ходе репатриации в СССР руководящий состав власовской РОА был 
отделен от остальных власовцев, которые были сразу же вывезены в специальный прове-
рочно-фильтрационный лагерь под г. Кемерово. Главной задачей фильтрации являлась 
выявление всех офицеров, особенно офицеров-пропагандистов, как носителей власов-
ской идеологии. Большинство из них были приговорены военными трибуналами Восточ-
но-Сибирского военного округа к расстрелу, а остальные получили сроки в лагерях, чаще 
всего по 25 лет (главным образом на Колыме, Воркуте и Джезказгане). 

Такая же участь постигла военнослужащих коллаборационистов казачьих частей, 
которые были вывезены в проверочно-фильтрационный лагерь под г. Кемерово. При 
этом офицеры казачьих частей приговаривались военными трибуналами Восточно-
Сибирского военного округа к расстрелу, а остальные в большей своей части отправля-
лись на каторжные работы сроком не менее 20 лет в рудники Кузнецкого угольного бас-
сейна24. 

Процесс выявления и наказания коллаборационистов-сотрудников немецких ка-
рательных органов растянулся на долгие годы. Так в июле 1959 года в г. Ростове-на-Дону 
состоялся судебный процесс над изменниками Родины. пятью карателями, арестованны-
ми Управлением КГБ по Ростовской области. Военный трибунал Северо-Кавказского во-
енного округа приговорил 2-их предателей к расстрелу, 2-их к лишению свободы в ис-
правительно-трудовой колонии сроком на 15 лет и одного предателя к 10 годам лишения 

                                                 
18 ГАРФ Ф.Р. – 7445. ОП. 2. Д. 99. Л. 28. 28а, 28б. 
19 ГАРФ Ф.Р. – 7445. ОП. 2. Д. 99. Л. 28б. 
20 ГАРФ Ф.Р. – 7445. ОП. 2. Д. 99. Л. 60. 
21 Расплата. Режим доступа: http://znatoki.ru/13.shtml, P. 10, 30.05.2012, 9:13. 
22 Известия. 1946. № 181. 2 августа. 
23 Правда. 1947. № 15.17 января. 
24 Поздняков В.В. Власовцы в СССР. Письма П.Н. Краснова // Новое русское слово. 1964. 22-23 декабря. 
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свободы. Военная Коллегия Суда СССР 6 октября 1959 г., рассмотрев кассационные жало-
бы 2-их осужденных к расстрелу, заменила смертную казнь лишением свободы сроком на 
15 лет каждому.  

Как было установлено следствием в период Великой Отечественной войны с авгу-
ста 1942 г. по февраль 1943 г. в г. Шахты Ростовской области действовала оперативная 
команда гитлеровского карательного органа СД-Ц6. Из числа изменников Родины окку-
панты сформировали вспомогательный отряд полиции, в котором и служили эти пять 
карателей. При их непосредственном участии командой СД-Ц6 в г. Шахты с ноября 1942 
г. по январь 1943 г. зверски замучено, расстреляно и сброшено в ствол шахты имени Кра-
сина около 3,5 тысячи человек25. 

Чекистами Дона было раскрыто и другое преступление изменников Родины, ко-
торое они совершили в оккупированном фашистами г. Ростове-на-Дону. Здесь с августа 
1942 г. по февраль 1943 г. дислоцировалась оперативная команда службы безопасности 
СД-Ц6. Личный состав команды СД-Ц6 был сформирован из кадровых военнослужащих 
войск и органов СС фашистской Германии, а в сентябре 1942 г. команда СД-Ц6 пополни-
лась большой группой изменников Родины, выходцев с Кавказа. В составе оперативной 
команды надежно служили фашистам, бросившие оружие на фронте и сдавшиеся про-
тивнику бывшие 20-ть советских военнослужащих, которые были разысканы и привле-
чены к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений против своей Ро-
дины и народа26.      

В феврале 1943 г. в связи с крупными наступательными военными действиями 
Красной Армии на Дону и бегством войск верхмата на Запад начальник команды СД-Ц6 
оберштурмбанфюрер СС Бибирштейн принял решение об уничтожении всех арестован-
ных советских граждан, содержавшихся в Ростовской тюрьме. В течение двух дней  
(5 и 6 февраля 1943 г.) каратели команды СД-Ц6, в том числе и 20 Северо-Кавказских 
предателей, во дворе тюрьмы расстреляли свыше 1500 заключенных, среди которых бы-
ли старики, женщины и дети. Ранним утром 7 февраля 1943 г. команда СД-Ц6 бежала на 
Запад. Немало труда пришлось приложить работникам органов госбезопасности СССР, в 
том числе и сотрудникам УКГБ по Ростовской области, чтобы разыскать, выявить скры-
вавшихся за рубежом и на территории СССР предателей-коллаборационистов27. 

В 1968 – 1978 годах Военным трибуналом Северо-Кавказского военного округа по 
обвинению в измене Родине были осуждены 20 Северо-Кавказских  карателя-
коллаборациониста, в том числе в 1968 году – 4 предателя, в 1969 году – 4 предателя, в 
1976 году – 4 предателя и в 1978 году – 8 предателей28.  Процесс разоблачения и наказа-
ния коллаборационистов-сотрудников немецких карательных органов продолжался. 
Только в период с 1981 г. по 1986 г. в СССР были проведены судебные процессы над  
60 бывшими карателями-коллаборационистами29. 

В начале 1943 г. наступление советских войск под Сталинградом позволило осво-
бодить большие территории Юга России. Солдаты наступавших частей Красной Армии 
своими глазами видели многочисленные свидетельства уничтожения нацистами военно-
пленных и мирных жителей. В связи с этим они не испытывали добрых чувств к нацист-
ским пособникам и расстреливали их при первой возможности. «В период наступления 
наших войск на Кубани особое внимание уделялось гражданам, сотрудничавшим с 
немецкой властью, – вспоминал в последствии офицер Михаил Фролов,  – При заходе в 
деревню я сразу же направлял разведгруппу по хатам, и она вылавливала всех полицаев и 
старосту. Задержанные без долгих разговоров ставились к стенке и расстреливались»30. 
По данным немецких историков советскими солдатами были убиты сразу же после пле-
нения около 200 тысяч советских коллаборационистов31.  

                                                 
25 Чекисты Дона: Очерки-Ростов, кн. изд-во, 1980.С. 89-90. 
26 Чекисты Дона. Указ. Соч.С.99. 
27 Там же. С. 100. 
28 Там же. С 102. 
29 Расплата. Режим доступа: http://znatoki.ru/13.shtml P.16.34.05.2012, 9:13. 
30 Дюков А.Р. Указ. Соч.С.22. 
31 Журавлев Е.И. Коллаборационизм на Юге России в годы Великой Отечественной войны (1941 – 

1945 гг.).– Ростов-н/Д, 2006.С. 153. 
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Особую роль во внесудебных наказаниях советских коллаборационистов играли 
партизанские отряды Юга России. Так в докладной записке секретарю Ростовского обко-
ма ВКП(б) о деятельности партизанских отрядов на территории Ростовской области от-
мечалось, что особую активность Азовский партизанский отряд проявил в январе – фев-
рале 1943 г. уничтожив 15 гитлеровцев и 21 предателя (включая старост, полицейских)32. 

В селе Маргаритовка Азовского района была создана оперативная партизанская группа 
из 20 чел., которая задерживала и уничтожала бегущих гитлеровцев и их пособников. Так 
в течение суток было уничтожено 23 гитлеровца, 8 полицейских и 11 других предателей33. 

Создававшиеся партизанские диверсионно-разведовательные группы как правило 
решали 3 задачи: разведовательную, террористическую, включая уничтожение предате-
лей, и контрпропагандистскую (распространение листовок и газет в тылу врага). Вот кон-
кретные задачи, поставленные партизанам диверсионно-разведовательной группы Азов-
ского отряда:  

– партизану Лябину разбросать листовки, разведать расположение немецких 
войск и убить предательницу хутора Матвеевского – Фандееву, которая предала советско-
го лейтенанта, а ее муж перешел на сторону врага; 

– партизанам Харламову и Кочетову разбросать листовки, провести разведку 
немецких позиций и уничтожить изменника Родины Храпунова, бывшего белогвардейца, 
вахмистра, участника контрреволюционного восстания, за что был осужден на 10 лет, ко-
торый перешел на службу к оккупантам; 

– разведкой этого партизанского отряда было установлено, что житель хутора 
Матвеевского Пешков, бывший белогвардеец, расстрелял казака Рочина за службу в 
РККА. При этом Пешков, добровольно ставший старостой, предал разведотряд Красной 
Армии. Командование партизанского отряда поручило партизанам диверсионной группы 
уничтожить предателя Пешкова. Это задание было выполнено34. 

Партизан Носиков С.А. в своих воспоминаниях о действиях партизанского отряда 
«Красная Кубань» в 1942 – 1943 гг. отмечал, что в ноябре 1942 г. в селе Безводный Туль-
ского района Краснодарского края  партизаны разгромили полицейский участок и 
немецкую комендатуру, подожгли дом старосты. В этой операции было убито несколько 
полицейских35. 

На оккупированной территории Юга России полицейские способствовали уста-
новлению немецкого «Нового порядка». При этом местная полиция стала важным ору-
дием для удержания в повиновении местного населения в условиях нехватки сил для за-
воевания Юга России вермахтом. Архивные документы36 свидетельствуют, что гитлеров-
цам приходилось проводить «чистки» полицейских рядов, разоблачать среди полицей-
ских агентов НКВД, партизан-разведчиков. Кроме того, имели место расстрелы полицей-
ских, уличенных в грабежах местного населения, в воровстве и мародерстве. При этом 
гитлеровцы контролировали и руководителей полицейских служб. Так в Кисловодске и 
Пятигорске были арестованы начальники полиции этих городов, а в станице Горячевод-
ской расстрелян заместитель начальника полиции С. Кузнецов за грабеж местных жите-
лей и дискредитации новой гитлеровской власти. В г. Ейске Краснодарского края был 
арестован начальник пятого отделения городской полиции Григорьев А.Н. за избиение 
подчиненных37. 

Начальник Абинской районной управы Краснодарского края Литвинов издал 
приказ № 31 от 18 октября 1942 г., в котором отмечалось, что чины полиции, получившие 
ордера на обыски, при производстве обысков отбирают у населения вещи домашнего 
обихода. Такие поступки чинов полиции рассматриваются как мародерство, подрываю-
щее авторитет местных органов управления и германской власти. Приказываю всем ста-

                                                 
32 Центр документации новейшей истории Ростовской области (далее ЦДНИРО). Ф.Р.-3. ОП. 1. Д. 24. Л. 11. 
33 ЦДНИРО.Ф.Р.-3. ОП. 1. Д. 24. Л. 12. 
34 ЦДНИРО.Ф.Р.-3. ОП. 1. Д. 24. Л. 38 – 40. 
35 Центр документации новейшей истории Краснодарского края (далее ЦДНИКК). Ф.Р.-1774. Р. ОП. 2. 

Д. 512. Л. 4 об. 
36 Государственный архив Краснодарского края (далее ГАКК) Ф.Р.-493. ОП. 1. Д. 2. Л. 6 – 7. 
37 Журавлев Е.И. Указ. соч. С. 115; ГАКК Ф.Р. – 498. ОП. 1. Д. 12. Л. 1. 
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ростам станичных правлений, лиц виновных в мародерстве немедленно снимать с работы 
и передавать особому отделу С-138.  

В г. Таганроге местные полицейские, охранявшие складские помещения, украли 
большое количество парашютных ракет для продажи на базаре по спекулятивной цене. 
По приказу военного коменданта майора Брандта от 29.05.1943 г. данные полицейские 
подлежали расстрелу, приговор был приведен в исполнение 31.05.1943 г39. 

Таким образом, в СССР имели место как судебные, так и внесудебные наказания 
коллаборационистов. При этом при судебных наказаниях применялся дифференциро-
ванный подход, который ужесточал наказание для коллаборационистов, совершивших 
военные преступления, и смягчал наказания для коллаборационистов, не совершивших 
военные преступления. 

В тоже время значительное место занимали внесудебные наказания коллаборацио-
нистов, расстрелы их без суда и следствия, в которых участвовали как военнослужащие 
действующей армии, так и партизаны. Кроме того, в наказание коллаборационистов 
принимали участие и сами оккупационные власти, расстреливая полицейских, старост за 
их участие в грабежах местного населения и мародерстве. 
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ment, judicial processes over the people collaborated with enemy and 
those who committed the crime, harsh punishment. 

  

 

 

                                                 
38 ГАКК Ф.Р. – 493. ОП. 1. Д. 2. Л. 6-7. 
39 Таганрогский филиал (ГАРО) Ф.Р. – 600. ОП. 2. Д. 59. Л. 148. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2013 № 22 (165). Выпуск 28 

 ______________________________________________________________  

 

161 

УДК 9; 93:930 

 

ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНЫХ ДУХОВНЫХ УЧИЛИЩ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

С.А. ГОНЧАРОВ 
 
Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет 
 

e-mail: 
sergej.gon4arov2012@yandex.ru 

 

В данной статье исследуется историография истории 
духовных училищ в Российской империи синодального пе-
риода. Этот период в истории Церкви считается временем 
наиболее активного развития духовного образования. В ста-
тье затрагиваемая тема рассматривается в основном на при-
мере Центрального Черноземья. Новизна исследования за-
ключается в том, что историографию истории духовных 
училищ исследователи не рассматривали как самостоятель-
ную проблему.  

 
Ключевые слова и фразы: Российская империя; сино-

дальный период; духовное образование; историография; 
духовные училища. 

 

 

Проблематика духовных училищ в настоящее время недостаточно изучена. В центре 
внимания исследователей всегда были духовные академии и духовные семинарии. Исто-
риография этого вопроса фактически не изучалась, мало внимания этой проблематике 
уделяли в дореволюционное время и в советский период. В наши дни ситуация меняется в 
лучшую сторону. Изучение истории духовных училищ привлекает внимание исследовате-
лей, появляются научные статьи по этой тематике, защищаются диссертации. В то же вре-
мя следует сказать, что они чаще всего касаются общих проблем духовного образования, а 
проблематика духовных училищ освещается в них фрагментарно. Указанная тема относит-
ся к числу актуальных научных проблем, некоторые ее аспекты (сама история духовных 
училищ, но не историография) уже ранее рассматривались исследователями.  

Фундаментальным монографическим исследованием по истории духовных учебных 
заведений является сочинение церковного историка П.В. Знаменского (1836 – 1917 гг.)1. 
Ученый довольно подробно изучил духовное образование, сам образовательный процесс 
в духовных учебных заведениях. Исследователь сообщает, что белгородский архиерей 
Епифаний (Тихорский) организовал высшее духовное училище в Харькове2. Его усерд-
ным помощником в этом деле явился князь М.М. Голицын. Местом, где располагалось 
училище, стал купленный за 500 рублей дом при Покровской церкви3. П.В. Знаменский 
отмечает, что духовные училища явили новый тип духовных учебных заведений. Он не-
достаточно изучил проблему духовных училищ, большая часть работы касается духовных 
учебных заведений до реформы 1808 – 1818 годов. Сами же духовные училища появля-
ются именно в ходе этой реформы.  

Более подробно проблематику возникновения и функционирования духовных учи-
лищ рассмотрел в своем труде Б.В. Титлинов4. Исследователь показал процесс создания в 
ходе реформы 1808 – 1818 годов четырехступенчатой системы духовного образования 
(духовные академии, семинарии, приходские и уездные училища) и его результаты.  
Б.В. Титлинов описал время деятельности Комиссии духовных училищ (1809 – 1839 гг.), 
следовательно, даже не полностью первую половину XIX века. Но его труд ценен тем, что 
он одним из первых заговорил об истории духовных училищ как об отдельной проблеме. 
Кроме того, при изучении проблематики Б.В. Титлинов показывает и отрицательные сто-
роны в функционировании училищ. Исследователь отдельно рассматривает историю со-
здания «Комитета о усовершении духовных училищ». Говоря об этой проблеме, Б.В. Тит-
линов приводит данные, что на содержание духовных училищ в год выделялось  

                                                 
1 См.: Знаменский П.В. Духовные школы в России до реформы 1808 года. СПб., 2001. 
2 Там же. С. 140.  
3 Там же.  
4 См.: Титлинов Б.В. Духовная школа в России в XIX столетии. Вып. 1. Время Комиссии Духовных 

Училищ. К столетию духовно-учебной реформы 1808-го года. Вильна, 1908.  
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1 669 450 рублей5. Борис Васильевич подчеркивает, что средств на реформу по созданию 
духовных училищ не хватало6.  Интересна данная работа и тем, что ученый очень по-
дробно охарактеризовал духовное образование в Российской империи и историю духов-
ных училищ в этом контексте. Говоря о духовных училищах, исследователь отмечает, что 
они не имели четкого устава и не отличались систематическим образованием7. Но на ос-
новании исследования Б.В. Титлинова можно сделать вывод, что обучали в православных 
духовных училищах даже лучше, чем ожидали.  

И.А. Чистович, как и Б.В. Титлинов, в первую очередь в своем исследовании рас-
сматривает деятельность «Комитета о усовершении духовных училищ», говоря, что «про-
ект этот был весьма отличным»8. Исследователь особо говорит о роли М.М. Сперанского 
в проведении реформы духовного образования, включая реформу по созданию духовных 
училищ. И.А. Чистович сообщает о материальном обеспечении этих учебных заведений, 
о способах по изысканию сумм на содержание духовных училищ9. Этот ученый говорит о 
духовных училищах, подчеркивая только положительные стороны. Можно сказать, что 
благодаря этому работа И.А. Чистовича является недостаточно объективной.  

В начале XX столетия вышла работа Ф.Н. Белявского10. В данном исследовании гово-
рится о реформе духовной школы в 1896 – 1899 годах, о подготовке к созыву Поместного Со-
бора и о реформе духовных учебных заведений 1906 года11. Ценность этой работы заключа-
ется в том, что ученый показал не только положительные, но и отрицательные стороны ре-
форм. По мнению исследователя, все преобразования духовных школ Российской империи 
не затрагивали главного, то есть сословного характера духовного образования. Ф.Н. Беляв-
ский отмечает, что во главу угла в духовных учебных заведениях следовало поставить задачу 
воспитания православного христианина и его воцерковление. Несмотря на то, что основной 
темой его произведения является история высших духовных учебных заведений, история 
духовных училищ также рассматривается данным исследователем.  

Среди исследований краеведческого характера, изданных до революции, интересна 
работа А.М. Дренякина12. В ней приводятся важные данные по образовательным учре-
ждениям, включая духовные. В статистических таблицах по храмам  встречается инфор-
мация об Училищно-Николаевской церкви, которая была так названа из-за того, что при 
ней в 1843 году учредили духовное училище13. В перечне духовных учебных заведений 
названо Николаевское духовное училище, которое располагалось в здании Белгородского 
Николаевского мужского монастыря. В нем обучалось 144 учащихся, из них 39 на полном 
казенном содержании14.    

При изучении проблематики истории духовных училищ на региональном уровне 
представляют интерес «Епархиальные ведомости». Например, в «Воронежских епархи-
альных ведомостях» встречается информация по исключению из духовных учебных за-
ведений. 3 октября 1866 года из низшего отделения Бирюченского духовного училища 
был исключен ученик Иван Затонский по итогам экзамена, после чего он был определен 
к Митрофановской церкви села Хлевище на пономарское место15. Из высшего отделения 
Бирюченского духовного училища уволили воспитанника Ивана Мешковского и опреде-
лили к Покровской церкви слободы Марьевки Бирюченского уезда на пономарское ме-

                                                 
5 См.: Титлинов Б.В. Духовная школа в России в XIX столетии. Вып. 1. Время Комиссии Духовных 

Училищ. К столетию духовно-учебной реформы 1808-го года. Вильна. С. 25. 
6 Там же. С. 26.  
7 Там же. С. 24.  
8 Чистович И.А. Руководящие деятели духовного просвещения в России в первой половине текущего 

столетия. Комиссия Духовных Училищ. СПб., 1894. С. 20 – 21.   
9 Там же. С. 21.  
10 См.: Белявский Ф.Н. О реформе Духовных школ: в 2-х ч. Ч. 1: Краткий очерк прошлого средней ду-

ховной школы. СПб., 1907.  
11 Гончаров С.А. Дореволюционная историография российского духовного образования синодального 

периода // Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия: материалы  II междуна-
родной научно-практической конференции 1 – 2 ноября 2012 года. Пенза – Саратов – Семей, 2012. С. 111.     

12 См.: Дренякин А.М. Белгород с уездом: Историко-статистический очерк. Харьков, 1882.  
13 Там же. С. 18. 
14 Там же. С. 26.  
15 О местах священно-церковно-служительских // Воронежские епархиальные ведомости. 1866. № 3. С. 48.  
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сто16. Из среднего отделения Воронежского духовного училища после экзамена был ис-
ключен ученик Иван Петров и определен к Ильинской церкви слободы Осмаковой Би-
рюченского уезда, которая числилась за семейством покойного пономаря Шрамкова, с 
обязательством выделять семейству умершего половину дохода17. Следует сказать, что 
даже при исключении из училища воспитанники получали места при церквях, обычно 
пономарские. Это заставляло их не волноваться за учебу, влияло на дисциплину среди 
учащихся. Обер-прокурор Святейшего Синода Дмитрий Андреевич Толстой распорядил-
ся предоставить пособие начальникам и наставникам четырех духовных училищ Воро-
нежской епархии. Оно было распределено по Воронежскому училищу на 11 лиц в размере 
565 рублей, по Павловскому на 5 лиц выделили 330 рублей, по Бирюченскому духовному 
училищу на 5 лиц определили 315 рублей, а по Задонскому – 290 рублей на 5 лиц18. При-
сутствуют данные о ректорах и преподавательском составе по шести духовным училищам 
на территории Воронежской епархии (Воронежское, Павловское, Бирюченское, Задон-
ское, Новочеркасское и Усть-Медведицкое)19. Определением Синода от 5 апреля 1866 го-
да в духовных училищах Воронежской епархии сократили двухчасовые уроки на полуто-
рачасовые. Основанием сокращения времени послужила обременительность для настав-
ников и для воспитанников20. В «Епархиальных ведомостях» публиковались разрядные 
списки учащихся после экзаменов. Например, за 1865 – 1866 учебные годы есть списки 
по Павловскому духовному училищу21, Бирюченскому духовном училищу22, Задонскому 
духовному училищу23, Усть-Медведицкому духовному училищу24, Воронежскому духов-
ному училищу25.  

Что касается советского периода, то вопрос истории духовных училищ отдельно 
фактически не рассматривался. Главной и характерной чертой историографии этого пе-
риода является воинствующий атеизм и отрицание роли духовного образования в жизни 
общества. Историографическую ситуацию в России изменило празднование 1000-летия 
Крещения Руси в 1988 году, если точнее сказать, не изменило, а начало менять в лучшую 
сторону, подтолкнув многих исследователей к переориентации научных интересов. Мож-
но сказать, что именно с этого времени формируются принципы отношения к духовному 
образованию в современной отечественной науке. Советское руководство окончательно 
пересмотрело свою политику по отношению к Русской Православной Церкви26. В резуль-
тате к настоящему времени сложились центры изучения истории Церкви, в которых и в 
тесных контактах с которыми создано большое количество исследований по основным 
актуальным проблемам российского духовного образования.  

                                                 
16 О местах священно-церковно-служительских // Воронежские епархиальные ведомости. 1866.  

№ 4. С. 76. 
17 О местах священно-церковно-служительских // Воронежские епархиальные ведомости. 1866.  

№ 5. С. 105.   
18 Распоряжения по духовно-учебному ведомству // Воронежские епархиальные ведомости. 1866.  

№ 4. С. 73.   
19 См.: Воронежская епархия в настоящем ее составе // Воронежские епархиальные ведомости. 1866. 

№ 6. С. 134 – 140. 
20 Распоряжения по духовно-учебному ведомству // Воронежские епархиальные ведомости. 1866.  

№ 11. С. 232.  
21 Разрядный список учеников Павловского духовного уездного училища, составленный после внут-

ренних испытаний, бывших в июле месяце за 1865 – 1866 первый учебный год // Воронежские епархиальные 
ведомости. 1866. № 18. С. 424 – 428. 

22 См.: Список учеников Бирюченского духовного уездного училища, составленный после испытаний, 
произведенных в июле месяце за 1865 – 1866 учебный год // Воронежские епархиальные ведомости. 1866.  
№ 19. С. 443 – 446. 

23 См.: Список учеников Задонского духовного уездного училища, составленный после испытаний, 
произведенных в июле месяце 1866 года // Воронежские епархиальные ведомости. 1866. № 20. С. 476 – 478. 

24 См.: Список учеников Усть-Медведицкого духовного училища, составленный после июльских испы-
таний 1865 – 1866 учебного года // Воронежские епархиальные ведомости. 1866. № 21. С. 504 – 506. 

25 См.: Список учеников Воронежского духовного училища, составленный после внутренних испыта-
ний, бывших в месяцах июне и июле первого 1865 – 1866 учебного года // Воронежские епархиальные ведомо-
сти. 1866. № 22. С. 530 – 534; Список учеников Воронежского духовного училища, составленный после внут-
ренних испытаний, бывших в месяцах июне и июле первого 1865 – 1866 учебного года (Окончание) // Воро-
нежские епархиальные ведомости. 1866. № 23. С. 559 – 564 

26 Патрахин Л., протоиер. Жемчужина воронежского края. Храм Рождества Христова в Анне. Воро-
неж, 2012. С. 75.    
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Основные центры по изучению истории Русской Православной Церкви в наше вре-
мя сосредоточены в российской столице. В начале 1990-х годов был создан Православ-
ный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, в котором почти сразу очевидным 
фактом стало устремление к изучению истории Церкви. Нельзя не отметить значения 
для науки ежегодной богословской конференции Свято-Тихоновского университета, со-
бирающей основных светских и церковных ученых, работающих в области изучения ис-
тории Русской Православной Церкви и истории духовного образования.  

Историография духовного образования постсоветского периода характеризуется 
переосмыслением роли Русской Православной Церкви в историческом развитии россий-
ского государства. Перемены по отношению к церковной деятельности постепенно при-
вели к изменениям идеологических установок в исторических работах, посвященных рос-
сийскому духовному образованию. Новые условия развития исторической мысли позво-
лили отойти от отрицания института духовной школы, характерного для советской исто-
риографии. 

 Постановка вопроса о существовании такой сферы исторической науки как исто-
риография духовного образования стоит сейчас довольно остро. В России только в 2005 – 
2006 годах по истории Русской Церкви защищено было не менее 60 светских диссерта-
ций27. Часть из них затрагивала и российское духовное образование. В наши дни пробле-
матика церковной историографии рассматривается в контексте смежных тематик. Можно 
сказать, что и об институционализации, то есть о возникновении соответствующих науч-
ных центров этой сферы, не приходится говорить28. 

В Московской духовной академии постоянно защищаются диссертации по богосло-
вию исторического содержания, имеющие особое значение для историографии в целом 
(например, работы игумена Петра (Еремеева) и Г.Е. Колыванова по истории духовного 
образования, включающие материал по духовным семинариям и училищам). В главном 
университете России – Московском государственном университете имени М.В. Ломоно-
сова – достаточно часто в последние годы защищаются диссертации по истории Русской 
Церкви и духовного образования. Лидером среди кафедр по числу работ по этой тематике 
является кафедра отечественной истории XIX – начала XX веков.  

В последнее время появились диссертации, связанные с проблематикой истории 
духовных училищ. Среди них можно выделить работы Н.Н. Богемской29, А.И. Конючен-
ко30, А.М. Торгашина31, О.П. Федирко32, Л.А. Шуклиной33. Н.Н. Богемская говорит в своем 
исследовании о реформе духовного образования в 1860 – 1880 годах, включая в исследо-
вание материал и  по духовным училищам. А.М. Торгашин изучал проблематику на при-
мере Пензенской губернии. Л.А. Шуклина рассматривает историю духовных образова-
тельных учреждений в контексте просвещения в регионе на примере Курской губернии, 
затрагивает в своем диссертационном исследовании историю духовных училищ.  

 В наши дни появляется все больше статей, касающихся истории духовных училищ. 
К ним можно отнести исследования В.В. Денисова34, Н.Н. Богемской35, Ю.С. Можиной36, 

                                                 
27 Мраморнов А.И. Актуальные проблемы современной российской историографии истории Русской 

Церкви (к вопросу об институциализации отрасли гуманитарного знания) // Богослов.ru [Электронный  
ресурс]. Режим доступа:  http://www.bogoslov.ru/text/367172.html 

28 Там же.  
29 См.: Богемская Н.Н. Реформа системы образования Русской Православной Церкви и ее влияние на 

последующую деятельность духовенства: 1860 – 1880 гг.: дисс. ... канд. ист. наук. СПб., 2004.  
30 См.: Конюченко А.И. Духовное образование в Оренбургской епархии во второй половине XIX – 

начале XX века: автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Челябинск, 1996.  
31 См.: Торгашин А.М. Система православного образования и православные духовно-учебные заведе-

ния Пензенской губернии в контексте социально-политических перемен в ХIХ – начале XX века: автореф. 
дисс. ... канд. ист. наук. Пенза, 2001.  

32 См.: Федирко О.П. Православные образовательные учреждения Благовещенской епархии (1862 – 
1918 гг.): автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Благовещенск, 2001.  

33 См.: Шуклина Л.А. Культурно-просветительская деятельность Русской Православной Церкви в кон-
це XIX – начале XX вв.: По материалам Курской губернии: дисс. ... канд. ист. наук. Курск, 2005.  

34 См.: Денисов В.В. Учебные заведения в монастырях Верхнего Поволжья (вторая половина XIX – 
начало XX века) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искус-
ствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов. 2013. № 5 (31): в 2-х ч. Ч. II. С. 47 – 50. 
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Л.Е. Шапошникова37,  А.И. Конюченко38, С.Л. Сивохиной39, Н.В. Воробьева40 и  т. д. Все 
эти исследователи рассматривают историю духовных училищ в региональном контексте, 
используя краеведческий материал. Особый интерес вызывает работа Денисова Валерия 
Витальевича. Автор рассматривает дореволюционные учебные заведения при монасты-
рях Верхнего Поволжья в XIX – начале XX века. Исследователь говорит о монастырских 
духовных училищах, описывает учебный процесс этих заведений. Именно эти духовные 
учебные заведения сейчас наиболее слабо изучены. В.В. Денисов приводит конкретные 
статистические данные. Так, в 70-х годах XIX столетия в училище при Богоявленском 
женском монастыре Углича восемь преподавателей вели занятия с девятнадцатью уча-
щимися. Значительное количество детей пользовалось монастырскими столом, учебни-
ками и квартирами, а на собственном содержании было только шесть человек41.   

Среди региональных исследований по данной проблематике следует выделить ра-
боту белгородского краеведа А.Н. Крупенкова42. Когда автор говорит об истории Никола-
евского монастыря, он сообщает, что в Белгороде было открыто уездное духовное учили-
ще, которое размещалось здесь до 1883 года, после чего оно переехало в освободившиеся 
здания духовной семинарии43. Кроме того, интерес представляет работа «Православие и 
культура в Белгородском крае. Документы и материалы XVIII века. Посвящается 2000-
летию христианства»44. В данном исследовании есть значительный материал по истории 
духовных учебных заведений Центрального Черноземья. При изучении духовного обра-
зования на территории  Белгородчины интересно исследование под редакцией архиепи-
скопа (ныне митрополита) Иоанна (Попова)45. В данной работе говорится о духовных 
школах XVIII века, которые в дальнейшем стали основой для создания духовных учи-
лищ46. В исследовании протоиерея Леонида (Патрахина)47 дается материал по выпускни-
кам духовных училищ, которые служили в храме Рождества Христова в Анне.       

Теоретическое и методологическое осмысление проблемы истории духовного образо-
вания стало отличаться в последнее время концептуальным многообразием. Из работ этого 
периода, посвященных проблемам реформирования Церкви и духовной школы, следует осо-
бо выделить труды С.В. Римского48, В.А. Федорова49, А.В. Беляевой50, М.А. Бабкина51. Эти 

                                                 
35 См.: Богемская Н.Н. Уровень преподавания и профессиональная подготовка преподавателей Алек-

сандро-Невского, Псковского и Новгородского духовных училищ // XII – I Вишняковские чтения «Высшее 
профессиональное образование в регионе: проблемы и перспективы». СПб.; Бокситогорск, 2010. С. 24 – 28.   

36 См.: Можина Ю.С. Духовные училища в системе православного образования Орловской епархии в 
начале XX века // Четвертые Яхонтовские чтения. Рязань, 2008. С. 595 – 603. 

37 См.: Шапошников Л.Е. Современные подходы к реформе православного богословского образования 
// Православие и проблемы воспитания: материалы VII Рождественских православно-философских чтений.  
Н. Новгород, 2000. С. 56 – 62.  

38 См.: Конюченко А.И. Духовные училища Оренбургской епархии накануне преобразования по Уста-
ву 1867 года // Проблемы социально-экономического и политического развития Урала в XVIII – XX веках. 
Челябинск, 1997. С. 82 – 94.   

39 См.: Сивохина С.Л. Духовные училища Новгородской епархии в 1-ой половине XIX века // Тезисы 
докладов и сообщений итоговой научной конференции, 16 – 17 декабря 1997. Новгород, 1997. С. 31 – 32. 

40 См.: Воробьев Н.В. Времен связующая нить: История Кинешемского духовного училища и педаго-
гического колледжа. Иваново, 2008.  

41 Денисов В.В. Указ. соч. С. 48. 
42 См.: Крупенков А.Н. Белгородская старина. Белгород, 2011.   
43 Там же. С. 24.  
44 См.: Православие и культура в Белгородском крае. Документы и материалы XVIII века. Посвящает-

ся 2000-летию христианства, авт.-сост. О.Б. Пономарева. Белгород, 1999.  
45 См.: Храмы Белгородской и Старооскольской епархии, под ред. Иоанна, архиеп. Белгородского и 

Старооскольского. Белгород, 2005.  
46 Там же. С. 11.  
47 См.: Патрахин Л., протоиер. Жемчужина воронежского края. Храм Рождества Христова в Анне. Во-

ронеж, 2012. 
48 См.: Римский С.В. Российская церковь в эпоху великих реформ. М., 1999.  
49 См.: Фѐдоров В.А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период (1700 – 1917). 

М, 2003. 
50 См.: Беляева А.В. Церковь и государство в России в начале 20 века: Учебное пособие по спецкурсу 

«Государство. Общество. Церковь. XX век». Ярославль, 1999.  
51 См.: Бабкин М.А. Духовенство Русской Православной Церкви и свержение монархии (начало XX ве-

ка – конец 1917 года). М., 2007. 
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ученые рассматривают проблематику духовных училищ в контексте истории духовного обра-
зования и истории Русской Православной Церкви в Российской империи.  

Среди современных исследователей отечественного духовного образования выделя-
ется профессор Московской духовной академии и семинарии А.И. Осипов52. Автор анали-
зирует изменения в системе православного духовного образования, рассматривает их как 
способ правительственного регулирования религиозной политики в стране. Исследователь 
выявляет причины актуализации религиозной политики в начале XIX века и показывает 
неизбежность централизации управления религиозными организациями,  вскрывая по-
следствия такого политического курса. Данным исследователем установлена связь между 
образовательной концепцией и конфессиональной политикой правительства императора 
Александра I. Алексей Ильич Осипов отдельно не рассматривает в своей работе духовные 
училища, но показывает тенденции того времени, касающиеся духовного образования в 
целом. Эти тенденции относятся также и к функционированию духовных училищ.  

С.Л. Фирсов53 через призму отношений Церкви и государства выявляет значение 
церковных иерархов в подготовке реформ, созыве Всероссийского Поместного Собора и 
восстановлении канонического строя церковного управления. Отдельно он рассматрива-
ет судьбу российской православной духовной школы. Работу этого ученого отличает ис-
точниковедческое мастерство, умение с помощью анализа источника вскрыть порой не 
замечаемые исследователями процессы и явления. Труд историка концептуален и имеет 
аналитическую направленность. У Сергея Львовича есть многочисленные последователи 
и ученики. 

Из Интернет-ресурсов следует выделить работу священника Игоря (Затолокина)54. 
Это исследование основано на архивном материале Государственного архива Курской об-
ласти. Статья священнослужителя дает хороший обзор по истории духовных училищ, ко-
торые находились на территории Курской епархии. Интересно исследование священника 
Владимира (Русина)55. Автор использует краеведческий материал, затрагивающий исто-
рию Белгородчины, и данные Государственного архива Курской области. В этой работе 
священник Владимир Михайлович Русин рассказывает о Старооскольском духовном 
училище, показывает его роль в деле просвещения. В электронной православной энцик-
лопедии «Древо» есть данные по духовным училищам Центрального Черноземья, 
например, по Бирюченскому56, Задонскому57, Ольховатскому58, Павловскому59, Брянско-
му60, Воронежскому61 и другим. Интересна статья о Данковском духовном училище, в ко-
торой говорится о преподавательском и ученическом составе этого учебного заведения, о 
преподаваемых предметах62. Про Тамбовское духовное училище информацию можно по-
черпнуть из работы епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия63. Основная ин-

                                                 
52 См.: Осипов А.И. Русское духовное образование // Журнал Московской Патриархии. 1998.  
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формация в этой статье касается семинарии, но есть материал и по духовному училищу. 
Про это же духовное заведение сказано в статье «Тамбовское духовное училище»64. Важ-
ные данные по истории данного образовательного учреждения есть в исследовании «Ду-
ховное образование в Тамбовской епархии»65.         

Исследование показало, что в дореволюционной историографии истории духовных 
училищ можно заметить апологетический подход. Фактически все духовные учебные за-
ведения, включая духовные училища, показывали с положительной стороны, а недостат-
ки старались отодвинуть на второй план. Именно благодаря этому не все работы по этой 
тематике можно считать объективными. Из дореволюционных исследований по истории 
духовных училищ наиболее подробными и охватывающими все сферы функционирова-
ния этих духовных учебных заведений, являются труды Б.В. Титлинова и И.А. Чистовича. 
Большинство же других дореволюционных авторов об училищах сообщают в контексте 
истории духовного образования в Российской империи. Эта тенденция находит свое от-
ражение и в постсоветской историографии. В современной историографии истории ду-
ховных училищ мы видим сдвиг в положительном направлении. Возрастает количество 
работ по истории духовных училищ на примере конкретных учебных заведений, появля-
ются научные диссертации, затрагивающие историю православных духовных училищ, 
можно встретить списки учащихся конкретных учебных заведений. Если рассматривать 
дореволюционную и современную историографию истории духовных училищ, то можно 
увидеть преемственность в подходах. В современных исследованиях, как и в работах ав-
торов синодального периода, преобладает тенденция к освещению именно положитель-
ных сторон в деятельности данных учебных заведений. Историография истории духов-
ных училищ рассматривалась лишь частично, да и то в контексте смежных проблематик. 
В заключении необходимо сказать, что современные исследования отражают плюрализм 
мнений, позволяют взглянуть на проблематику православных духовных училищ без 
ограничений идеологическими рамками. 
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Анализ понятия гражданского общества представляется невозможным вне 

осмысления феномена либерализма, поскольку весьма очевидной является корреляция 
базовых идей гражданского общества и либеральной демократии. Либеральная политика 
обуславливает широкие возможности для населения в различных сферах общественной 
жизни, благодаря самоорганизации граждан посредством институционализации частных 
инициатив. Артикуляция конкретных частных инициатив способствует формированию 
общественного мнения, которое в дальнейшем тем или иным образом оказывает давле-
ние на власть. Что характерно, именно в странах либеральной демократии такое решение 
частных вопросов через институты гражданского общества является не борьбой с госу-
дарственной властью, а взаимодействием с ней. 

Размышляя о проблематике гражданского общества, подавляющее большинство 
авторов анализирует трудности его построения в странах, осуществляющих переход от 
тоталитарных режимов к режимам демократическим. В то же самое время считается, что 
гражданское общество, сформированное в развитых демократических странах, является 
неким эталоном, своеобразным примером для подражания. Соответственно, в отдельных 
случаях наблюдаются попытки его копирования, когда в качестве примера берется ин-
ституциональный опыт формирования структур гражданского общества какой-либо 
страны. Эти структуры зачастую навязываются «сверху» без учета местных реалий. Но 
следует также брать во внимание то, что идеального гражданского общества не существу-
ет в принципе, и даже на своей родине деятельность его отдельных структур может быть 
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сопряжена с весьма значительными трудностями. Точно так же, как либеральная демо-
кратия не является «концом истории»1, гражданское общество не является совершенной 
формой объединения. Структуры гражданского общества подвержены перманентному 
развитию и преображению в зависимости от возникающих проблем. Исходя из этой си-
туации, в данной статье планируется определить те трудности, с которыми гражданскому 
обществу приходится сталкиваться именно в странах, которые являются либеральными 
демократиями. 

Если рассматривать либеральную демократию как симбиоз демократии и либера-
лизма, ее можно определить как особую форму общественно-политического устройства 
государства, при которой усилия власти направлены на реализацию интересов большин-
ства, но при этом не могут ущемлять права меньшинства и индивидуальные свободы, что 
подтверждено законодательно. На помощь в осуществлении такой непростой задачи как 
раз и приходит гражданское общество, которое грубо можно определить как совокуп-
ность неправительственных организаций самого различного толка и систему взаимоот-
ношений между ними. Структурные элементы гражданского общества помогают в реше-
нии основной цели либеральной демократии – удовлетворении индивидуальных интере-
сов граждан, зачастую противоречащих друг другу. Реализация данной задачи позволит 
прогнозировать дальнейшие тенденции развития гражданского общества в рассматрива-
емых странах. 

Таким образом, в данном исследовании к либеральным мы относим современные 
западные демократии: вестминстерскую демократию Великобритании, республиканскую 
французскую демократию, германскую демократию и медисоновскую демократию Со-
единенных штатов Америки. 

Именно такой выбор исследовательского поля вызван тем, что перечисленные 
выше страны однозначно характеризуются рядом исследователей как классические вари-
анты либеральных демократий на определенном этапе развития, несмотря на то, что се-
годня в отношении практически каждой из них бытует мнение о переходе на новый – по-
стдемократический этап развития, являющийся, по сути, шагом назад – уходом от поли-
тики масс и возвратом к противостоянию элит. 

Сосуществование либеральной демократии и гражданского общества на первый 
взгляд представляется очевидным. Несмотря на то, что центральным элементом либе-
рально-демократической политики является индивид, роль самых различных объедине-
ний также возрастает. Это объясняется тем, что индивидуальные интересы становится все 
проще реализовать, артикулируя их через организации, ассоциации, корпорации. То есть, 
главным двигателем политики в  либеральных демократиях становятся группы – основ-
ные структурные элементы гражданского общества.   

Гражданское общество тесно связано с государством, в данном случае либерально-
демократическим, в правовой, культурной, экономической, политической, социальной 
сферах. Соответственно, именно в данных контекстах и будет далее анализироваться про-
блематика сосуществования гражданского общества и либеральной демократии. 

Анализ проблем, с которыми сталкивается гражданское общество в странах либе-
ральной демократии, стоит начать с национального вопроса. Обращение к национальному 
вопросу обуславливается тем, что переход общества из догражданского состояния к высоко-
развитым гражданским институтам в большинстве случаев осуществляется после того, как 
общность людей начинает осознавать и ощущать себя нацией, консолидируясь таким обра-
зом с целью создания собственного государства. Формирование национальной идентично-
сти, обуславливающей осознание народа как единого целого, наличие общих ценностей яв-
ляется хорошим подспорьем в налаживании горизонтальных связей. Развитое национальное 
сознание является одним из факторов, которые стимулируют создание разнообразных него-
сударственных гражданских структур, формирование навыков самоуправления. Со време-
нем, когда структуры гражданского общества достаточно укрепляются, а граждане начинают 
осознавать свою сопричастность с этими структурами, необходимость мощной подпитки 
консолидации со стороны этнических чувств отпадает. Таким образом, институты граждан-
ского общества в разной степени стимулируют к взаимодействию и формированию горизон-

                                                 
1 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2004. 
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тальных связей всех граждан страны вне зависимости от их национальной принадлежности. 
Вместе с тем, нельзя отрицать и успехи в построении гражданского общества и в изначально 
полиэтничных государствах, где его институты возникают благодаря самосознанию не наци-
ональному, а гражданскому и политическому. 

В последнее время в европейских странах в силу экономических, прежде сего, при-
чин, все чаще наблюдаются вспышки религиозных и национальных конфликтов, иницииро-
ванных, в частности, мигрантами. Такие конфликты имеют свойство расшатывать граждан-
ские институты, возвращая тем самым общество к преобладанию национальных ценностей 
над общедемократическими. В гражданском сознании начинают возникать сомнения в пра-
вильности избранного пути, что в любом случае означает некоторую потерю общности и – 
как следствие – расшатывание гражданских структур. Появление идей относительно невоз-
можности взаимодействия и «сплава» радикально различных культур, в конечном итоге, 
неизбежно ведет к подавлению немногочисленных этнокультурных групп, что идет вразрез с 
основополагающими ценностями гражданского общества. 

Подытожив вышеизложенное, стоит отметить, что консолидации граждан мешает 
высокая степень фрагментации общества, которая может проявляться в разных кон-
текстах – этническом, религиозном, политическом, экономическом и т.д. В итоге мы 
приходим к определенному противоречию: с одной стороны, разнообразие вредит консо-
лидации гражданского общества, а – с другой – плюрализм мнений является базовым 
критерием для его существования в условиях либеральной демократии. На самом деле 
нужно учитывать степень фрагментации общества: если она переходит некий допусти-
мый предел, существенно снижается уровень доверия между гражданами, а – значит – и 
способность их к консолидации. Одной из основополагающих задач либеральной демо-
кратии является осуществление контроля над соблюдением прав меньшинства, что пред-
полагает четкое определение указанного предела. Впрочем, эту задачу достаточно слож-
но воплотить в реальной жизни, хотя в последние десятилетия страны развитой демокра-
тии более-менее успешно справляются с ней. Многочисленные исключения, коррекция 
уже принятых решений отражаются на скорости проведения процедур, но дают возмож-
ность учитывать интересы всего общества, что, опять-таки, является одной из целей ли-
беральной демократии. В данном случае наиболее оптимальным вариантом является от-
крытый диалог, когда меньшинство по собственной инициативе вступает в переговоры с 
большинством, пытаясь донести свою точку зрения. Однако могут возникнуть сложности 
в силу того, что такой «диалог» не всегда ведется правовыми, признанными в граждан-
ском обществе методами. 

Опуская тезисы о том, что равенство и свобода несовместимы, и определяя либе-
ральную демократию как правовое государство, цель которого состоит в обеспечении 
граждан равными правами и свободами, стоит сказать о том, что либеральные демокра-
тии бывают разными. Соответственно, различным образом строится и гражданское об-
щество в таких демократиях. Как отмечает украинский политолог В. Карасев, граждан-
ское общество США принципиально отличается от гражданского общества стран Запад-
ной Европы2. Если в первом случае речь идет о суверенных индивидах, вступающих в ко-
операционные взаимоотношения между собой, то во втором – корпоративные взаимоот-
ношения существовали изначально (создание гражданского общества не инициировалось 
отдельными индивидами, а было результатом сотрудничества различных гильдий и 
движений). Таким образом, тот факт, что в европейском обществе преобладали не гори-
зонтальные связи, а вертикальные солидарности, обуславливает его большую схожесть с 
обществами постсоветских стран. В частности, это проявляется в существенном перевесе 
влияния политических партий на государство, в то время как относительно незначитель-
ным является влияние непартийных объединений на государственные институты, что 
может приводить к некоторому искажению интересов народа в процессе их артикуляции. 
В условиях классической европейской либеральной демократии наблюдается активное 
взаимодействие политических партий с гражданским обществом: политические партии 
берут на себя ответственность за политику государства и способствуют необходимому со-

                                                 
2 Карасев В.Ю. Между американской и европейской моделями // День. Ежедневная украинская газе-

та. 02.02.2002 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.day.kiev.ua/43558/ 

http://www.day.kiev.ua/43558/
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гласованию индивидуальных интересов с гражданскими интересами. Партии в странах 
либеральной демократии выступают в роли посредников между социальными группами 
и государством в процессе принятия политических решений. Таким образом, партии яв-
ляются связующим звеном между гражданским обществом и государством, которое при-
звано обеспечить представительство различных социальных интересов на государствен-
ном уровне. Фактически, в данном случае именно на партиях лежит ответственность за 
политику государства и формирование политической элиты. Соответственно, возникно-
вение внутрипартийных или межпартийных конфликтов ведет к тому, что связь между 
государством и гражданским обществом ослабевает, что в конечном итоге может приво-
дить к социально-экономическому и политическому кризису. Впрочем, если речь идет о 
европейских странах, тут зачастую выравнивают ситуацию различные независимые 
СМИ, позиционирующие себя в роли представителей общественных интересов. 

Следует учитывать, что сам либерализм также может подрывать основы граждан-
ского общества, являясь, по сути, идеологией индивидуализма, отметающей ненужные 
общественные связи. Этому также способствует различие экономических, политических 
стимулов в странах либеральной демократии, что вынуждает делать выбор между крат-
косрочными и долгосрочными выгодами. На данный момент тенденция такова, что от 
реализации концепций полезности осуществляется переход к попыткам воплощения в 
жизнь так называемого принципа справедливости, не допускающего жертвования инте-
ресами одних во благо других. Хотя для гражданских институтов социальный прогресс 
приоритетнее, нежели реализация индивидуальных интересов, на пути к их воплощению 
предлагается брать во внимание мнение других членов общества, избегая нанесению 
вреда кому бы то ни было.  

Дальнейшая перспектива гражданского общества, существующего в либеральных 
демократиях, видится в еще большем расширении его влияния. Поэтому, учитывая то, 
что отношения между государством и гражданским обществом должны быть уравнове-
шенными, и преобладание роли гражданского общества в стране порой может иметь не 
менее отрицательные последствия, нежели перевес государства, такая тенденция не 
представляется исключительно позитивной. В конечном итоге усиление гражданского 
общества может быть чревато лоббированием интересов крупных групп, располагающих 
значительными ресурсами, в то время как ослабленные государственные институты не 
смогут повлиять на ситуацию. Здесь вслед за американским исследователем Ш. Берма-
ном можно привести пример Веймарской республики, с ее широкой сетью политических 
кружков, конкурирующих между собой, что в результате привело к потребности в силь-
ной власти, в роли которой виделась нацистская партия3. Именно по этой причине одна 
из важнейших задач, которые стоят перед политически зрелым государством, заключает-
ся в нахождении оптимального баланса сил и влияния между властными структурами и 
негосударственными объединениями. Ее актуальность еще больше усиливает тот факт, 
что возрастание численности негосударственных организаций и усиление их влияния не 
означает априори популяризацию демократических идей и вообще каких-либо принци-
пов, которые можно охарактеризовать как «положительные». Не исключена вероятность 
и разрастания сети объединений, которые можно охарактеризовать как деструктивные. 
Таким образом, как ни парадоксально это звучит, но для того, чтобы гражданское обще-
ство было развитым, структурированным и выполняло свои функции в полной мере, 
необходимо не слабое, а, наоборот, сильное государство, что отмечает П. Дидебашвили в 
своем исследовании: «Без сильного государства невозможно обеспечить те основные 
права и свободы, защитником которых предстает гражданское общество»4. Впрочем, 
именно в рассматриваемых в данной статье странах, данная тенденция имеет место. Бо-
лее того, в силу разрастания влияния корпораций и сращивания их с политическими си-
лами, такие страны уже можно отнести не к либерально-демократическим, к постдемо-
кратическим5. То есть к тем, в которых общество перестает интересоваться политикой, а 

                                                 
3 Berman S. Civil Society and the Collapse of the Weimar Republic // World Politics. 1997. Vol. 49. 
4 Дидебашвили П.Г. Демократия и гражданское общество как специфический критерий прогресса 

общества // Человек постсоветского пространства: Сборник материалов конференции. Выпуск 3.  СПб, 2005. 
5 Крауч К. Постдемократия. М, 2010. 
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политика, в свою очередь, перестает привлекать лидеров, что в конечном итоге еще 
больше снижает уровень доверия к государству. 

В эпоху медиакратии и символической политики нельзя игнорировать влияние, 
которое оказывает все нарастающая информатизация общества на развитие гражданских 
институтов. Гражданское общество в эпоху технологий глобальной информатизации, 
особенно в странах, где информационные технологии наиболее развиты, представляет 
собой общность куда более мобильную, с практически мгновенной реакцией на происхо-
дящие события (точнее, информацию о них). В этом случае каждый имеет доступ к так 
называемой общественной трибуне, то есть, становится возможным проведение дебатов 
по актуальным вопросам с максимальным вовлечением граждан. Тем самым реализуется 
еще одна либеральная идея об обеспечении плюрализма мнений в обществе. Такая воз-
можность проводить дискуссии между огромным количеством людей может помочь в 
решении важных для общества проблем. Примером таких проблем, вызывающих 
наибольшее количество споров и разногласий, являются сегодня проблемы биоэтики. 
Как известно, страны либеральной демократии достаточно высоко развиты, как эконо-
мически, так и технологически. А это значит, что ключевые биоэтические вопросы (про-
блемы абортов, эвтаназии, клонирования и т. д.) становятся актуальными, как никогда 
ранее. Принимая во внимание принцип самоопределения индивида, как основополага-
ющий для гражданского общества, не стоит от него отказываться и в медицинском аспек-
те, безусловно, затрагивающем каждого человека. Соответственно, варианты решения 
возникающих моральных коллизий могут кардинальным образом отличаться в зависи-
мости от мировоззренческих установок индивида. Оптимальным вариантом выхода из 
сложившейся ситуации в данном случае считается проведение общественных дебатов с 
целью нахождения консенсуса. Осуществленные, благодаря современным информацион-
ным технологиям, агрегация и артикуляция общественного мнения этическими комите-
тами должны разрешить ситуацию. Именно этические комитеты могут стать одним из 
ключевых элементов в структуре гражданского общества, являясь примером оптималь-
ного сочетания организаций общественных, государственных, а также надгосударствен-
ных (международных). Такой формат работы даст данным организациям максимальные 
возможности для осуществления их основных функций – информационной и правоза-
щитной. Впрочем, поддерживаемый в гражданском обществе дух плюрализма мнений и 
в этом случае может привести к конфликтам внутри этических комитетов как структур-
ных единиц гражданского общества, попытки разрешить которые, зачастую выливаются 
в чрезмерную бюрократизацию данных негосударственных объединений.    Вместе с тем, 
опыт стран (Соединенных штатов Америки, в первую очередь), где сеть этических коми-
тетов является достаточно разветвленной, а их эффективность их работы очевидна, гово-
рит о том, что именно эти объединения являются на сегодня одним из наиболее успеш-
ных вариантов построения близкой к идеалу гражданского общества социальной базы. То 
есть, такой социальной базы, которая максимально повышает социальную активность, 
улучшая механизм обратной связи общества и государства. В данном случае дальнейшая 
цель существования таких институтов видится в способствовании реальной защите прав 
и свобод индивидов, а также налаживании системы международного сотрудничества и 
обмена опытом.  

Стремительное разрастание сети общественных структур способствует появлению 
проблем экономического характера. Большое количество неправительственных органи-
заций требует и значительного финансирования. Грантов, спонсорских взносов не всегда 
хватает, и эти объединения вынуждены обращаться за финансовой помощью к государ-
ственному бюджету, что в некоторой степени искажает саму идею гражданского обще-
ства. В связи с всемирным экономическим кризисом финансовый вопрос также остро 
стоит на повестке дня гражданского общества стран либеральной демократии. Фонды, 
коммерческие банки с целью предупреждения банкротства значительно урезали статьи 
расходов. Структуры гражданского общества, вслед за этим, ограничили масштабы своей 
деятельности. Впрочем, выход из кризиса должен обеспечить возобновление закрытых 
программ и разработку новых. Главное, чтобы ключевые направления деятельности 
гражданского общества не претерпели негативных изменений в связи с влиянием эконо-
мического фактора. В контексте упоминания о свершившемся в либеральных демократи-
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ях переходе к информационному обществу, при котором возможность создания самых 
разнообразных объединений граждан как никогда велика, стоит отметить экономичность 
использования интернет-технологий для обеспечения связей с общественностью, вовле-
чения новых членов в организацию, последующей координации и обсуждения актуаль-
ных вопросов с целью артикуляции интересов. 

Еще одна наметившаяся тенденция состоит не только в увеличении возможностей 
гражданского общества в какой-либо отдельно взятой стране, но и в выходе его влияния 
за ее пределы. Не в последнюю очередь причиной создания глобального гражданского 
общества является увеличение скорости обмена информацией. За прошедшие пятна-
дцать лет значительно возросло число стран, являющихся членами Европейского Союза, 
что послужило предпосылкой возникновения идей о создании общеевропейского граж-
данского общества. Кое-какие успехи в данном направлении есть, однако нельзя сказать, 
что желаемые результаты достигнуты. В основном, реализовали себя краткосрочные про-
екты, которые были направлены на реализацию конкретных целей. Масштабные объ-
единения под лозунгами общеевропейских ценностей, наоборот, широкой популярности 
не обрели. Скорее всего, провал идеи глобального гражданского общества можно объяс-
нить тем, что между европейскими странами, характеризуемыми как либеральные демо-
кратии, все же существуют весомые различия. В первую очередь, это обусловлено эконо-
мическими причинами. Затрудняет такого рода интеграцию и культурный аспект, в том 
числе и вопрос национальности, о важности которого при построении гражданского об-
щества, говорилось выше.  

Однако есть основания для предположения, что гражданское общество в даль-
нейшем может развиваться не только и не столько количественно, то есть, путем увели-
чения количества различных негосударственных объединений и повышения их влияния 
на политические процессы, но и качественно (участвуя, например, в решении тех акту-
альных вопросов, стоящих на повестке дня, с которыми не в состоянии справиться госу-
дарство). К таким вопросам можно отнести и проблемы, обсуждаемые в рамках биоэтиче-
ского дискурса. 

Перечисленные выше проблемы не являются глобальными и могут иметь вполне 
конкретные пути решения, некоторые из которых были рассмотрены выше. Расширение 
сфер влияния гражданского общества представляется весьма вероятным, исходя из 
сложившейся тенденции к увеличению количества групп по интересам, а также к 
расширению возможностей и полномочий многих из них. 

 

CIVIL SOCIETY AND LIBERAL DEMOCRACY: CO-EXISTENCE COLLISIONS 
 

M.V. ZDORYK 

 
V.N. Karazin Kharkiv  
National University, Ukraine  

 

e-mail: mazdorik@ukr.net 

A stable civil society with longstanding experience of existence  
faces certain risks that are often caused by the problems of co-
existence of civil society and liberal democracy. The causes of a civil 
society crisis in liberal democracies most often are ethno-political 
problems, economic hardships, ethical and environmental challeng-
es of the modern time.  

 
Keywords: civil society, consolidation, liberal democracy, na-

tional problem, economic factor. 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2013 № 22 (165). Выпуск 28 

 ______________________________________________________________  

 

174 

УДК 323.2 

 

К ВОПРОСУ О МОДЕЛЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
 

С.И. ШКИРЧАК 
 

Черноморский  
государственный  
университет  
имени Петра Могилы,  
г. Николаев, Украина 

 

e-mail: serhijsch@gmail.com 

Рассматриваются типичные модели взаимодействия граж-
данского общества и государственной власти, предложенные оте-
чественными исследователями. На основании анализа основных 
достоинств и недостатков данных моделей предлагается автор-
ское видение моделей, которые позволяют более глубоко изучить 
идеи о взаимодействии гражданского общества и государствен-
ной власти, существовавшие в истории общественно-
политической мысли. 

 
Ключевые слова: гражданское общество, государственная 

власть, моделирование, история политической мысли. 
 

 
В вопросе становления и развития институтов гражданского общества на постсо-

ветском пространстве одной из наиболее интересных представляется проблема взаимо-
действия институтов гражданского общества и органов государственной власти. Поэтому, 
работ, посвященных этому вопросу, опубликовано достаточно много. Общественные 
науки1 на протяжении многих лет стремились выявить определенные тенденции и зако-
номерности во взаимоотношениях между гражданским обществом и государственной 
властью (в зависимости от типа общества, в котором эти взаимоотношения существуют). 
В результате этих научных изысканий ученые предложили всевозможные модели взаи-
модействия гражданского общества и государственной власти. 

Более того, некоторые ученые стремились подытожить (систематизировать) эту 
совокупность моделей. К примеру, Т. Бельская в своей статье2 дает характеристику боль-
шого количества различных моделей, но ограничивается лишь перечислением и кратким 
описанием сути моделей. В тоже время, Г. Косов и О. Паслер в своей роботе3 перечисляют 
также их позитивные и негативные стороны. 

Несмотря на такую научную разработанность проблемы, перспективных направ-
лений для ее исследования еще достаточно. Поэтому, в данной статье попробуем пред-
ложить и обосновать собственные модели взаимодействия гражданского общества и гос-
ударственной власти. Для этого автору необходимо: во-первых, охарактеризовать самые 
типичные модели взаимодействия гражданского общества и государственной власти, ко-
торые уже были предложены отечественными исследователями; во-вторых, следует ука-
зать на основные достоинства и недостатки, свойственные этим моделям. 

Первая проблема, которая может возникнуть при изучении всевозможных вари-
антов моделирования системы «гражданское общество – государственная власть», состо-
ит в том, что и на сегодня не существует единого, общепринятого определения «граждан-
ское общество». Поэтому, предлагаемый анализ будет осуществлен с учетом того, как ав-
торы моделей определяют само понятие «гражданское общество». 

В данной статье рассмотрим модели, предложенные такими учеными как 
В. Бачинин, Г. Косов, О. Паслер и А. Сунгуров. По нашему мнению, эти модели являются 
наиболее распространенными в отечественной политической науке. 

Предложенная В. Бачининым модель основывается на следующем определении 
гражданского общества: это «многомерная, самоорганизующаяся система естественно 

                                                 
1 Стоит отметить, что представители точных наук также интересовались указанной проблемой  

(См.: Михайлов А.П. Моделирование системы «власть-общество». М. 2006.). 
2 Бєльська Т.В. Моделі взаємовідносин органів публічної влади та інститутів громадянського суспільс-

тва // Актуальні проблеми державного управління: збірник наукових праць. 2010. № 1 (37). 
3 Косов Г.В., Паслер О.В. Модели взаимодействия гражданского общества и государства в глобальной 

общественно-политической системе: Монография. Ставрополь. 2010. 
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складывающихся социальных отношений между индивидами, где каждый выступает не 
как подданный государства, но как частное лицо, имеющее свои собственные цели»4.  

В своих взаимоотношениях с государством гражданское общество, по мнению 
В. Бачинина, имеет три модели: 

1. Антагонизм. Сильное государство деспотического или тоталитарного типа 
преследует любые попытки граждан отстаивать свои собственные права, целенаправленно 
уничтожает зачаточные формы и новообразующие элементы гражданского общества; 

2. Консенсус. Имеет место в тех случаях, когда государство с одной стороны и 
молодое гражданское с другой стороны общество движутся на пути к взаимной адапта-
ции к потребностям и интересам друг друга; 

3. Агон. Фаза наивысшей зрелости социальных форм творческих способностей и 
гражданского общества, и правового государства5. 

Данные идеальные типы В. Бачинина, не смотря на свою упрощенность, пред-
ставляют наиболее распространенное видение эволюции взаимоотношений между граж-
данским обществом и государственной властью (от непризнания и борьбы к мирному со-
существованию).  

В отличие от абстрактных моделей В. Бачинина, А. Сунгуров выстраивает свои 
модели и с учетом российской действительности. К сожалению, А. Сунгуров не дает чет-
кого определения гражданского общества. Исследователь тесно связывает понятие граж-
данского общества с развитием сектора некоммерческих организаций (НКО), или «треть-
его сектора», говоря о том, что «сообщество некоммерческих организаций в посткомму-
нистических странах и, в частности, в современной России может рассматриваться как 
ядро, основной частью гражданского общества»6. С таким контекстом А. Сунгуров пред-
лагает три варианта взаимодействия органов власти и гражданских структур: сотрудни-
чество, отсутствие сотрудничества (игнорирование) и конфронтация. При этом, отмечает 
исследователь, сотрудничество может быть как партнерским, подразумевающим равен-
ство (в определенном смысле) сторон и взаимодействии, так и построенном на домини-
ровании, вплоть до полного подчинения одной из сторон. На основание этого, предлагает 
следующие модели взаимодействия: 

А. Партнерское взаимодействие. 
1. Модель поддержки развития НКО – «модель садовника». Органы как 

федеральной, так и региональной власти принимают нормативные акты, способствую-
щие появлению и развитию независимых общественных организаций, как основы за-
рождающегося гражданского общества, и предпринимают конкретные действия по под-
держки развития таких организаций. 

2. Партнерская модель, при которой государственные органы понимают важ-
ность независимых неправительственных организаций и не пытается ими управлять, а 
участвует в различных формах диалога с НКО. 

3. «Модель архитектора»: Организации гражданского общества формируют 
публичную политику, предлагая повестку дня, а также решения определенных проблем, 
предлагают и участвуют в реализации реформы конкретных институтов государственной 
власти, участвуют в создании новых органов государственной власти, обучают и воспиты-
вают чиновников государственных структур. 

Б. Взаимодействие, основанное на доминировании власти. 
4. Патерналистская модель. Государство разрешает определенную автономию 

неправительственных организаций при условии, что те не вмешиваются в дела власти, а 
также обеспечивают поддержку соответствующих кандидатов на выборах. В обмен на по-
литическую лояльность властные структуры обеспечивают определенную поддержку де-
ятельности подобных организаций – путем представления бесплатных помещений или 
льготной аренды, путем прямого финансирования, оказание преференций при распреде-
лении грантов и иными способами. 

                                                 
4 Бачинин В. Политология. Энциклопедический словарь. СПб. 2005. С. 57. 
5 Бачинин В. Указ. соч. С. 64–66. 

6 Сунгуров А. Взаимодействие власти и структур гражданского общества: возможные модели // Граж-
данский диалог. 2008. № 3. С. 37. 
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5. Модель «Приводных ремней». Эта модель была наиболее ярко представле-
на в Советском Союзе в 1930–1970-е годы, когда партийно-государственный аппарат рас-
сматривал все общественные организации исключительно как передаточные механизмы 
от партийного руководства к рядовым жителям страны, при этом ни о какой самостоя-
тельности в этом случае и говорить не приходилось. 

В. Отсутствие взаимодействия (игнорирование). 
6. Модель игнорирования, когда государство не замечает большинства НКО, 

не мешает, но и не помогает их деятельности. Такая модель может быть реализована в 
условиях разнообразной негосударственной поддержке деятельности НКО с одной сто-
роны и концентрацией власти на разнообразных политических и экономических про-
блемах, с другой. 

Г. Конфронтация. 
7. Модель «Борьбы с противником». В рамках этой модели представители гос-

ударства видят, как правило, неоправданно, в лице независимых неправительственных ор-
ганизаций, в первую очередь правозащитного толка, не желающих «встраиваться» в па-
терналистскую модель (и опасающихся ее перерастанию в «Модель приводных ремней»), 
опасность для собственной власти, и стараются осложнить их деятельность или даже их 
закрывать. При этом финансирование из международных фондов трактуется как превра-
щение такой организации в «агента иностранного влияния». 

8. Модель «Гражданского неповиновения». В условиях нарушения властью 
гражданских прав человека и политических свобод ряд общественных организаций и от-
дельных избирает тактику гражданского неповиновения – участия в несанкционированных 
митингах, пикетах, других действиях, вызывающих репрессивные действия власти, переходя 
тем самым в фактически уже в плоскость политической борьбы. Органами власти такое по-
ведения часто трактуется как экстремистское, вместе с тем право на гражданское неповино-
вения в ряде работ рассматривается как одно из важных политических прав7. 

Как говорилось, А. Сунгуров разрабатывал модели так, чтобы они отображали 
специфику и определенные периоды развития гражданского общества в России. Но 
Г. Косов и О. Паслер критикуют за это модели А. Сунгурова, отмечая, что данный подход 
не удобен для межстранового и межрегионального сопоставления8.  

Дабы решить эти проблемы, Г. Косов и О. Паслер предлагают собственный под-
ход. Предложенные модели взаимодействия гражданского общества и государства клас-
сифицируются ими по двум критериям:  

1) с позиции «силы» и «слабости» субъектов взаимодействия: идеальная модель; 
умеренно деэтатистская модель (США, Великобритания; Австралия; и др.); умеренно эта-
тистская модель (Франция, Германия, Испания и др.); этатистская модель, (Китай, ис-
ламские страны, страны Латинской Америки и др.); крайне этатистская модель (Венесуэ-
ла, Куба и др.).  

2) по принципу функционирования моделей: модель «маятникого» типа (страны 
западного ареала), модель «тайфунного» типа (страны незападного ареала).  

Обратим особое внимание на классификацию согласно первому критерию. 
Г. Косов и О. Паслер строят первую классификация моделей, из понимания того, что гос-
ударство и гражданское общество выступают по отношению друг к другу, прежде всего, 
как источники силы или слабости. По их мнению, сильное государство — это государство, 
обладающее волевой концентрацией и абсолютной монополией в процессе принятия ре-
шений и проведения их в жизнь. Сила гражданского общества непосредственно зависит 
от степени развитости и реальной мощи составляющих его фундаментальных социаль-
ных институтов, объединений и организаций, а также их способности оказывать давле-
ние на государство9. 

Из этой предпосылки строятся следующие модели: 
1. Идеальная модель – взаимодействие гражданского общества и государства 

основывается на абсолютном равенстве его сторон («сильное государство – сильное 
гражданское общество»), при котором действует принцип паритета. В историческом 

                                                 
7 Сунгуров А. Указ. соч. С. 38. 
8 Косов Г.В., Паслер О.В. Указ. соч. С. 30. 
9 Там же. С. 45–46. 
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плане равновесие является достаточно условным, как правило, создается и поддержива-
ется, искусственно. И как следствие – ни одной стране или цивилизации не удалось по-
строить идеальной модели в завершенной форме.  

2. Умеренно деэтатистская модель («умеренно слабое государство – умерен-
но сильное гражданское общество») (США, Великобритания, Австралия и др.) предпола-
гает активность гражданского общества, его контроль над государством, расширение 
влияния политических партий и групп интересов, децентрализацию ряда государствен-
ных функций, увеличение активности органов местного самоуправления и гражданских 
организаций. Данная модель акцентирует внимание на свободе как доминирующей цен-
ности, не допускает вмешательства государства в жизнь гражданского общества, которое 
само определяет задачи государства. 

3. Умеренно этатистская модель («умеренно сильное государство – умеренно 
слабое гражданское общество») (Франция, Германия, Япония и др.) нашла свое отраже-
ние в концепции правового государства. Здесь идея государственного порядка, нацио-
нального единства ставится выше ценности свободы личности. Сила государства в уме-
ренно этатистской модели заключается в специализированной, профессиональной и 
сплоченной администрации, а также в строгой координации проектов и действий между 
различными уровнями и ветвями власти. Зона активного влияния гражданского обще-
ства при «умеренно сильном» государстве ограничена рамками социальной и социокуль-
турной сфер.  

4. Этатистская модель («сильное государство – слабое гражданское общество») в 
своем крайнем проявлении (при тоталитаризме) она означает, что государству принадле-
жит доминирующая роль во всех сферах общественной жизни и что оно стоит выше граж-
данского общества, подчиняет или даже поглощает его. «Сильное» государство здесь – это 
государство жестко централизованного типа, т.е. государство-машина10. 

Переходя к анализу данных моделей, необходимо обратить внимание на определе-
ние гражданского общества, которое предлагают Г. Косов и О. Паслер. По их мнению, 
«гражданское общество – это система обеспечения жизнедеятельности любого базирующе-
гося на общественном разделении труда общества, воплощенная в деятельности разнооб-
разных общественных институтов в экономической, политической, социальной и духовной 
сферах и обусловленная конкретной национально-специфической формой государствен-
ности»11. Как видно, определение довольно обширное и обобщенное, поэтому исследовате-
ли в дальнейшем дают ему соответствующее объяснение. Не вдаваясь в подробности, оста-
новимся только на одном, важном для нас аспекте. Г. Косов и О. Паслер в своем толкова-
нии гражданского общества стоят, так сказать, на «этатистких позициях» (подчеркивается, 
что государство выступает неотъемлемым условием, признаком складывания гражданско-
го общества, да и название моделей об этом свидетельствуют): «сам факт бытия государ-
ства одновременно является свидетельством существования гражданского общества, а сам 
процесс формирования гражданского общества мы можем охарактеризовать как усложне-
ние внутренней структуры не только общества, но и государства»12. 

На наш взгляд, своеобразным недостатком такого подхода есть то, что отсутствует 
модель, которая по своей сути является противоположностью этатистской модели (а 
именно «сильное гражданское общество – слабое государство»). Не рассматривает такой 
вариант и В. Бачинин. Что касается позиции А. Сунгурова, то и он предлагает лишь вари-
ант «взаимодействие, основанное на доминировании власти». Модели, основанные на 
доминировании гражданского общества, у него отсутствуют. Но, в отличие от предыду-
щих исследователей, он хотя бы предполагает возможность таких моделей. Их отсутствие 
объясняется тем, что «в реальных современных условиях доминирующей стороной может 
быть только государство»13. 

Также, подобная ситуация может быть связана и с тем, что ученым крайне тяжело 
определить высшую точку развития гражданского общества. К примеру, Л. Мамут стал-
кивается со схожей проблемой, говоря о том, что у гражданского общества отсутствует 

                                                 
10 Более подробное описание моделей см.: Косов Г.В., Паслер О.В. Указ. соч. С. 46–59. 
11  Там же. С. 20. 
12 Там же. С. 20. 
13 Сунгуров А. Указ. соч. С. 37. 
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олицетворяющая его вершина. По мнению исследователя, «отсутствие у гражданского 
общества вершины (центра) закономерно и обусловлено тем, что оно – в отличие от госу-
дарства – не является единой целостной организацией со всеми присущими последней 
атрибутами»14. В то же время, А. Арато, исследуя элементы и структуру, из которых со-
стоит гражданское общество, приходит к еще более радикальному выводу, задавая сле-
дующий вопрос: «в чем смысл именования всего этого сложного набора категорий граж-
данским обществом?»15. Все же, вышеприведенные трудности, связаны, прежде всего, с 
попытками найти эту «вершину» в реалиях общественной жизни. В тоже время, тяжело 
не согласится с Дж. Александером, который утверждает, что «гражданское общество 
нужно понимать как аналитическую, а не конкретную категорию. Оно не является сфе-
рой, к которой можно прикоснуться или которую можно увидеть»16. Поэтому, как нам 
кажется, необходимо отойти от поисков «высшей формы» гражданского общества и со-
средоточится на тех качественных особенностях, которые характеризуют человеческое 
общежитие, где гражданское общество доминирует над государственной властью. 

Причина нашего пристального внимания к решению проблемы отсутствия моде-
лей с доминированием гражданского общества, связана со следующим. Иногда существу-
ет необходимость изучать не только реалии общественной жизни, но и уделять внимание 
эволюции идеи о взаимодействии гражданского общества и государственной власти в ис-
тории общественно-политической мысли. Если для первой задачи, представленные мо-
дели Г. Косова, О. Паслер и А. Сунгурова прекрасно подходят, то для исследования исто-
рии политических учений, подобные модели можно применить лишь с рядом оговорок. 
К примеру, необходимо определить какую модель поддерживали классики теории граж-
данского общества Г. Гегель и К. Маркс, используя подход Г. Косова и О. Паслер. С идея-
ми Г. Гегеля проблем не возникает – его воззрения прекрасно вписываются в умеренно 
этатистскую модель. В тоже время, идеи К. Маркса сложнее отнести к какой либо модели 
(и к предложенным А. Сунгуровым также), поскольку его взгляды заключались в том, что 
государство это временное явление в развитии гражданского общества и что с наступле-
нием коммунистической общественно-экономической формации, государственное 
управление заменится повсеместным общественным самоуправлением17. В таких ситуа-
циях и будут полезными модели, которые описывают доминирование гражданского об-
щества над государственной властью. 

Поэтому, основываясь на разработанных В. Бачининым, Г. Косовым, О. Паслер и 
А. Сунгуровым подходах и отдавая им должное, предложим собственный вариант моде-
лей взаимодействия государственной власти и гражданского общества. Этот вариант, 
прежде всего, должен описывать две крайние точки в развитии взаимоотношений по ли-
нии «государственная власть – гражданское общество». Для этого определения понятий 
«гражданское общество» и «государственная власть» должны быть неотъемлемы друг от 
друга, составлять некое единство и борьбу противоположностей. 

В данном случае, под гражданским обществом будет пониматься способ устрой-
ства общественной жизни путем добровольной самоорганизации членов общества для 
реализации и удовлетворения общих потребностей и интересов. С другой стороны, госу-
дарственная власть – это инструмент руководства (управления) обществом, для которого 
характерна опора на специальный институционализированный и легальный аппарат 
принуждения. 

Таким образом, с одной стороны имеем самоорганизующуюся систему с горизон-
тальными социальными связями между членами общества, с другой стороны – иерархи-
ческую систему с вертикальными социальными связями. 

                                                 
14 Мамут Л. Гражданское общество и государство: проблема соотношения // Общественные науки и 

современность. 2002. № 5. С. 96. 
15 Арато А. Концепция гражданского общества: восхождение, упадок и воссоздание – и направления 

для дальнейших исследований // Полис. 1995. № 3. С. 51. 
16 Alexander J. Bringing Democracy Back In: Universalistic Solidarity and the Civil Sphere // Intellectuals 

and Politics: Social Theory in a Changing World. 1991. P. 168. 
17 Более детально сравнение идей Г. Гегеля и К. Маркса представлено, например, в работе 

В. Сагатовского (см.: Сагатовский В.Н. Гражданское общество в философии Гегеля и Маркса // Человек. Госу-
дарство. Глобализация: Сборник философских статей. Выпуск 3. СПб. 2005.). 
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Благодаря этим выходным данным можно выделить следующие модели взаимо-
действия гражданского общества и государственной власти (поскольку данные модели 
интересны, прежде всего, с позиции изучения истории общественно-политической мыс-
ли, в описании этих моделей будем обращать внимание на то, в каких идеологиях и док-
тринах могут отстаиваться те или иные модели): 

1. Этатистская модель. Преимущество в организации общественной жизни от-
дается иерархическим системам, роль горизонтальных социальных связей сводится к 
минимуму, или они находятся под жестким контролем. Как пример могут выступать 
представители разного рода националистических идеологий – интегральный национа-
лизм в Украине (Д. Донцов). Возможно, также некоторые направления идеологии кон-
серватизма (В. Липинский). 

2. Консенсусная модель. Оба способа организации общественной жизни сосу-
ществуют, сферы их компетенции определены и регламентированные. Например, идео-
логия классического либерализма, некоторые направления социал-демократии. 

3. Конфронтационная модель. Обе системы – самоорганизационная и иерар-
хическая – сосуществуют, однако хотя бы одна из них стремится уменьшить сферу компе-
тенции другого. Например, ряд направлений социализма. 

4. Самоорганизационная модель. По своему содержанию является полной 
противоположностью этатистской модели; преимущество в организации общественной 

жизни предоставляется самоорганизационными си-
стемам, роль вертикальных социальных связей сво-
дится к минимуму, или они находятся под контро-
лем. Как пример здесь выступают практически все 
направления идеологии анархизма. 

5. Смешанная модель. Представляет собой 
объединение двух из вышеназванных моделей. Чаще 
всего имеет место слияние смежных моделей, но мо-
гут быть и исключения. Например, объединение эта-
тистской и самоорганизационной моделей представ-
лено в ряде направлений коммунистической идеоло-
гии, когда провозглашается единство органов госу-
дарственной власти и институтов гражданского об-
щества.  

Смешанные модели очень важны в данном 
подходе. Они дают возможность проследить эволюцию и трансформацию одних моделей в 
другие, ведь человеческое общество не статическое образование – оно изменчиво и нахо-
дится в постоянном развитии. В контексте исследования общественно-политической 
мысли, данная трансформация также важна, поскольку большинство идеологий отобра-
жают как критику существующего общественного устройства, так и модель нового, соот-
ветственно, и возможные пути перехода от старого к новому.  

Указанные модели, их эволюцию можно представить также графически (см. рис. 1). 
Из графика, например, видно, что конфронтационная модель может быть двух типов: а) с 
доминированием гражданского общества; б) с доминированием государственной власти. 
Консенсусная модель также не характеризуется абсолютным паритетом между государ-
ственной властью и гражданским обществом. В данном случае можно сказать, что здесь 
консенсусная модель в некоторой мере совпадает с умеренно этатистской и умеренно де-
этатистской моделями Г. Косова и О. Паслер. 

Следует, правда, отметить, что в контексте трансформации одних моделей в другие 
согласно представленному графику могут возникнуть некоторые вопросы. Трансформация 
от этатистской модели через конфронтационную к консенсусной явление довольно распро-
страненное как в общественной практике, так и в политической мысли (показательным 
здесь будет пример польского профсоюзного движения «Солидарность» в 80-е гг. ХХ в.). В 
тоже время, изменение от самоорганизационной модели к консенсусной (или наоборот) 
есть довольно редким явлением. Разумеется, в ряде моментов данные модели представля-
ют лишь теоретически возможные варианты развития взаимоотношений между граждан-
ским обществом и государственной властью. Но, как нам кажется, и для подобных транс-

Рис. Графическое отображение 
моделей взаимодействия госу-
дарственной власти и граждан-

ского общества 
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формаций допустимо отыскать ряд примеров. Возможно, зарождение, развитие и упадок 
махновского движения в Украине является примером изменения от самоорганизационной 
модели к консенсусной и далее к этатисткой модели, которая стала главенствующей в 
СССР. Эволюция от консенсусной модели к самоорганизационной прослеживается в ряде 
работ представителей идеологии кооперативного движения в Российской империи конца 
XIX – начала ХХ века. В целом, исследования развития кооперативного движения и анар-
хистских экспериментов в Украине и России первой четвери ХХ века (как в сфере их прак-
тической реализации, так и в сфере идейного оформления), могут стать полезными для 
понимания истории становления гражданского общества на наших землях. 

Что касается более современных аспектов развития взаимодействия государ-
ственной власти и гражданского общества, то считаем должным проиллюстрировать для 
наглядности вышеуказанные модели на небольшом примере. Предположим что жители 
некоего микрорайона города N, видя недостаток детских садов и средних учебных заве-
дений, решили создать их своими силами. Таким образом, перед нами определенная са-
моорганизация населения ради реализации и удовлетворения собственных потребностей 
и интересов. Теперь рассмотрим, каким образом будут развиваться взаимоотношения по 
линии «гражданское общество – государственная власть» в подобной ситуации. 

1. Этатистская модель. Прежде всего, жители столкнутся с тем, что в обществе, где 
превалирует подобное взаимодействие между гражданским обществом и государственной 
властью, все детские сады и школы государственные (или жестко им контролируются). При 
такой ситуации, у жителей есть два пути. Первый – обратится с коллективной просьбой об 
образовании детского сада и школы к соответствующим органам государственной власти. 
Второй – создать нелегальные детские сады и школы. Реакция государственной власти на 
эти действия будет зависеть от типа и характера политических системы и режима: либо же-
стоко наказать нарушивших закон, либо откликнутся на просьбы жителей. 

2. Консенсусная модель. В обществе, где превалирует такая модель, подобные 
инициативы и стремления граждан естественны. Поэтому, государственная власть либо 
не обратит никакого внимания на стремления жителей создать детский сад и школу, либо 
окажет поддержку (финансовою, юридическую или др.) 

3. Конфронтационная модель. В обществе с такой моделью данное стремление 
жителей может восприняться государственной властью как провокация и очередное 
стремление гражданского общества отобрать часть полномочий у государства. Но интерес 
данной модели состоит в том, что стороны готовы отстаивать свою позицию даже край-
ними методами (для государственной власти – применение легального аппарата при-
нуждения, для гражданского общества – акции общественного неповиновения и пр.). 

4. Самоорганизационная модель. Интерес в данной ситуации состоит в том, что са-
моорганизация населения ради создания детского сада и школы есть единственный вари-
ант реализации их потребности. Государственная власть если и существует, то ее влияния и 
возможности настолько малы, что она не в состоянии ни помочь, ни запретить. 

5. Смешанная модель. Как пример, рассмотрим две крайности – объединение эта-
тистской и самоорганизационной моделей. Государство позитивно относится (формально 
поддерживает и даже содействует) к подобной инициативе жителей, но у общественности 
нет никаких легальных механизмов осуществить задуманное самостоятельно без вмеша-
тельства или контроля органов государственной власти (подобные ограничения на само-
стоятельность жителей могут быть также идеологического характера). 

Подытоживая вышеизложенное, необходимо сказать, что политическая наука на 
постсоветском пространстве достигла уже значительных успехов в разработке моделей 
взаимодействия государственной власти и гражданского общества. Существующие под-
ходы позволяют изучать большинство вариантов данного взаимодействия в жизни со-
временного общества. Поэтому, в предложенном подходе, мы стремились оптимизиро-
вать существующие модели для ситуаций, когда необходимо исследовать эволюцию идей 
о взаимодействии государственной власти и гражданского общества в общественно-
политической мысли. Очерчивая перспективные направления исследований в этой обла-
сти, следует отметить, что современные исследователи уделяют недостаточное внимание 
историческому опыту развития гражданского общества, например, в Восточной Европе 
второй половины XIX – первой половины ХХ веков. В тоже время, применив современ-
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ные теоретические наработки в области моделирования системы «гражданское общество 
– государственная власть» для изучения исторического опыта в становлении и функцио-
нировании институтов гражданского общества, мы получаем  возможность не только 
описать некоторые тенденции и закономерности развития общества в прошлом, но и, ос-
новываясь на исторической аналогии, предложить ряд рекомендаций касательно совре-
менной общественно-политической жизни. 
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В статье описываются ключевые концепции альтернатив-
ного экономического видения, критикующие основы совре-
менной экономико-политической системы.  
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Значимость неортодоксальных (альтернативных) экономических методов, идей и 

подходов для современной науки актуализировалась в первое десятилетие 21-го  века. 
Это, в первую очередь, связано с тем, что доминирующие в обществе и политической 
мысли экономические идеи и практики находятся в глубочайшем кризисе и не способны 
более соответствовать активно эволюционирующей человеческой цивилизации, и не от-
вечают тем принципам справедливости  распределения и использования ресурсов, кото-
рые должны быть на данном этапе развития планетарного социума. К тому же, экономи-
ческая ориентация различных политических субъектов в условиях сложившейся кризис-
ной ситуации деструктивно сказывается на культурном, общественном и политическом 
состоянии этих субъектов. Экономический базис, на котором строятся стратегии развития 
хозяйствования государств мира, требует своего обновления, реструктуризации, внесения 
новаторских элементов и практик, имеющих под собой уникально новую основу совре-
менных научных достижений в области экономики.  

Дискуссия о превосходстве одной из двух единственно возможных (с точки зрения 
социал-демократов и либералов)  моделей  экономической политики стремительно теря-
ет актуальность, начиная с 90-х годов 20-го века. И это не связано с «фиктивной» побе-
дой капиталистического мироустройства над коммунистическим, которая ассоциирова-
лась с административно-командной моделью восточноевропейских стран и СССР, потер-
певшей крах в конце 80-х годов 20-го века. Современные исследования показывают от-
сутствие фундаментальной разницы между ними, характеризуя капитализм и коммунизм 
как явления одной природы, имеющие небольшие отличия в своей структуре. На наш 
взгляд, фундаментальной альтернативы между ними не имеется, разве что кроме крите-
риев эффективности и наличия-отсутствия рыночных отношений. Многие ведущие эко-
номисты (Б. Рицци, Г. Дрейпер, П. Франи, Э. Мандель) называют тот вид отношений, ко-
торый господствовал в СССР и его сателлитах как государственный капитализм или бю-
рократический коллективизм (с точки зрения троцкизма). Л.Д. Троцкий в  работе «Пре-
данная революция» (1937 г.)  отмечает устойчивое желание советской партийной бюро-
кратии к реставрации капитализма и приведению неэффективного советского капита-
лизма к более совершенному капитализму «западного» образца. Бюрократическому тер-
мидору необходимо только юридическое закрепление своих прав на собственность и си-
стематические различия исчезнут.  

Подавляющее число теоретиков альтернативных экономических теорий утвер-
ждает, что «…современный экономический мэйнстрим базируется на «трех китах» – ин-
дивидуализме, эгоизме и рационализме,  что он придерживается в своей методологии 
формализма математических методов на зачастую лишенных здравого смысла допуще-
ниях»1. Оппоненты альтернативных экономических концепций и, соответственно, сто-
ронники магистрального курса развития экономики отвергают наличие кризиса тех кон-
цепций, которые исповедуют и практикуют, аргументируя это тем фактом, что «кризис 

                                                 
1 Худокормов А.Г. Современная экономическая теория Запада (обзор основных тенденций) // Вопро-

сы экономики. 2008. № 6. С. 41-43. 
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теории наступает не тогда, когда накапливаются факты, ей противоречащие. Это необхо-
димое, но не достаточное условие. Кризис наступает только тогда, когда эти факты вы-
страиваются в альтернативную конкурирующую гипотезу»2. Подобные заявления весьма 
спорны и свидетельствуют лишь  об отказе понять ошибочность теории, ее спекулятив-
ном характере и возможно даже о корпоративном сговоре части ученых и политиков ча-
сти экономического сообщества, защищающего выгодно занятые позиции в финансово-
промышленных иерархиях,  доминирующих мировых экономических структур  

Первой моделью альтернативной экономики, которую мы хотели бы описать, бу-
дет – модель свободной экономики  С. Гезелля. В своей книге «Свободная земля и сво-
бодные деньги как путь к естественному экономическому порядку» (1916 г.) С. Гезелль 
обрисовал черты формы совершенно нового вида хозяйствования. С. Гезелль считал, что 
основной функцией денег является существование их в качестве средств обмена. В тради-
ционной экономике деньги «исчезают из обращения всякий раз, как возникает повы-
шенная в них потребность, и затапливают рынок в моменты, когда их количество и без 
того избыточно»3. Это свидетельствует об их  крайней неэффективности и даже вредно-
сти для большинства людей, так как современные формы денег являются только инстру-
ментами мошенничества или ростовщичества, и сколь бы привлекательными и соблазни-
тельными ни были их физические качества, они не должны признаваться годными к упо-
треблению. Основным негативным явлением, с которым предполагает бороться  
С. Гезелль в экономической сфере – с кредитной природой денег, которую необходимо 
полностью ликвидировать. Но это только первый шаг, следующий еще более кардинален – 
обложение денег процентами. «Только деньги, которые устаревают, подобно газетам, 
гниют, как картофель, ржавеют, как железо, и улетучиваются, как эфир, способны стать 
достойным инструментом для обмена картофеля, газет, железа и эфира. Поскольку толь-
ко такие деньги покупатели и продавцы не станут предпочитать самому товару. И тогда 
мы станем расставаться с товарами ради денег лишь потому, что деньги нам нужны в ка-
честве средства обмена, а не потому, что мы ожидаем преимуществ от обладания самими 
деньгами»4.  

Принцип «Freigeld» С. Гезелль предлагает решать в 4 формах – табличные сво-
бодные деньги, марочные, серийные и дополнительные, но главную роль отводится ма-
рочной форме. В соответствии с  принципом марочных сертификатов, предложенных И. 
Фишером,  свободные деньги также как и обычные деньги можно положить на счет, ин-
вестировать, или  потратить, но при этом они не преумножаются. Единственное отличие 
свободных денег от настоящих заключается  в том, что они становятся платной государ-
ственной услугой, деньгами с отрицательным процентом и неограниченным обменом. 
Предполагается, что  владельцы денег будут поставлены в ситуацию  регулярной переда-
чи государству определенной небольшой суммы в качестве оплаты за право воспользо-
ваться деньгами государственной эмиссии.  

Описываемая нами модель существует не только в теориях С. Гезелля и И. Фише-
ра, она показала свою жизнеспособность и перспективность в ряде практических реали-
заций. Это успешный опыт городов Шваненкирхен и Вергль в 30-х годах 20-го века, ко-
торые  взяли  модель функционирования свободных денег как основу регулирования 
экономических отношений на собственной территории. В результате перехода на рельсы 
подобной экономической модели рабочие и владельцы торговых лавок полностью пога-
сили все свои задолженности, существенно снизилась безработица, усовершенствовалась 
транспортная и коммунальная инфраструктура.  

Следующей альтернативной структурой, к которой мы обратимся, будет теория 
эквивалентной экономики А. Петерса. С начала 80-х годов А. Петерсом началась разра-
ботка экономической системы, удовлетворяющей потребности всех без исключения лю-
дей. Видя, что смысловая механика капиталистической экономики  фокусируется и слу-
жит не для реальных нужд и потребностей людей, а исключительно ориентируется на аб-
страктном спросе и предложении с целью получения выгоды на всех своих уровнях рас-

                                                 
2 Olsevich Y. O psihogenetičeskih i psihosocialjnih osnovah ekonomičeskogo povedenija // Montenegrin 

Journal of Economics. 2007. № 6. P. 40–42. 
3 Gesell S. The Natural Economic Order. London. 2007. P. 75-76. 
4 Ibid. P. 121-122. 
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пространения, ученый пришел к выводу, что данная система основана на искажении ос-
новной цели экономики. Налицо анти-антропологическая ориентация экономических 
законов, потому, что даже при отсутствии платежеспособного спроса  потребитель не те-
ряет надобность в товаре или услуге. Следовательно, главной задачей экономической си-
стемы должно стать как можно более полное удовлетворение потребностей человека, 
вследствие изменения неверно действующих экономических законов.  Разделяя эконо-
мику  в соответствии с взглядами Аристотеля, на две части – базисную, связанную с удо-
влетворением потребностей, и хрематистику —  основанную на  получении дохода из са-
мих денег (прибыли из капитала), А. Петерс предлагает такую модель, в которой товары 
и услуги обмениваются не на основе денежной цены, а на основе стоимости. Эта стои-
мость  определяется как сумма всего рабочего времени человека, вложенного в данный 
товар или услугу. Процедура обмена  товарами и услугами в эквивалентной модели 
должна происходить в строгом соответствии с потраченным на их производство рабочим 
временем, вне зависимости от рода и вида работы: вне зависимости от масштаба занима-
емой должности.  

В результате мы имеем схему справедливого распределения товаров и услуг не 
только внутри одного государства, но и даже между различными странами. Чтобы под-
считать стоимость конечного продукта или услуги была разработана  матрица, в которую 
загружается время труда отдельных участников производства. С ее помощью указывают-
ся общие параметры по вычислению стоимости продуктов, каждый из которых отдельно 
просчитывается и вносится в матрицу Петерса. Каждый отдельный параметр вычисляет-
ся опять же при помощи матрицы Петерса, но только на меньшем уровне, исключитель-
но для подсчета стоимости отдельного параметра стоимости. 

Черты «эквивалентной экономики»: 
1) временные колебания цен при постоянном уровне потребности в товарах и 

услугах отсутствуют; 
2) отсутствие спекуляций деньгами и товарами, вызывающих случайное или не-

справедливое распределение богатств; 
3) невозможность экономических и финансовых кризисов; 
4) автоматическое упразднение разделения общества на классы или на бедных и 

богатых; 
5) сближение уровней жизни индустриальных и неразвитых стран в процессе тор-

говли ввиду отсутствия возможности у капитала влияния на экономику, политику и со-
циальные сферы неразвитых стран; 

6) вопрос частной собственности отпадет сам собой, так как размер частного имуще-
ства будет определяться исключительно количеством отработанного рабочего времени; 

7) Экономическая и социальная стабильность общества5.   
В начале 2-го тысячелетия А. Петерс опираясь на идеи К. Цузе, создателя первого 

компьютера в мире и выдающегося кибернетика, дополнил свою теорию элементами  
IT-Социализма. Этим тандемом был сделан ряд выводов, в которых  для решения задач 
планирования, управления и распределения  в ситуации  построения и развития совре-
менной эквивалентной экономики полезно и оперативно начать применять самые мощ-
ные современные компьютеры. Источником ошибок классической плановой экономики 
виделась невозможность или затруднительность выполнения процессов производства, 
управления и распределения товаров и услуг только одним центром регулирования эко-
номических процессов. По мнению А. Петерса с этой задачей должны будут справиться 
современные компьютерные технологии, оптимизирующие производство и управление. 
Связанные между собой посредством информационных сетей, компьютеры центра 
управления будут собирать, накапливать и обрабатывать информацию переданную ком-
пьютерами из  различных отраслей и секторов экономики, что в итоге позволит ускорить 
процессы принятия решений, увеличит качество планирования и снимет ряд проблем 
человеческого фактора.  

Автором третьей альтернативной модели, которую мы хотим рассмотреть, стал 
редактор антиглобалистского портала «Zmag» М. Альберт. Она носит название  

                                                 
5 Peters A. Das Äquivalenzprinzip als Grundlage der Global Ökonomie. Vaduz. 1996. S. 76-78. 
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«Parecon». Совместно с радикальным экономистом Р. Ханелем было определено не-
сколько основных качеств данной модели:  разнообразие,  самоуправление, эффектив-
ность, солидарность и справедливость. Выделяя принцип совместного принятия решений 
в качестве  экономического механизма для руководства в процессах производства, по-
требления и распределения ресурсов,  Р.Ханель и М.Альберт предложили термин «анар-
хическое экономическое видение»6, определив  «Parecon» в качестве особой формы соци-
ализма, где средства производства находятся в коллективной собственности трудящихся. 
В данной модели, при отсутствии собственности на средства производства, деньги сохра-
няются в качестве  средства платежа.  Для достижения вышеупомянутых целей требуется 
соблюдение следующих принципов: 

1) сбалансированные комплексы работ; 
2)существование рабочих и потребительских советов, использующих управленче-

ские методики для принятия решений; 
3) вознаграждения согласно усилиям и жертвам; 
4) совместное планирование.  
Авторы теории подчеркивают, что переход к «Parecon» должен сопровождаться ин-

теграцией  в общественные отношения альтернативных взглядов политического, культур-
ного и межличностного характера. Современное общество по М. Альберту делится на три  
категории субъектов – рабочие, собственники и «координаторы-управленцы». В этой схеме 
доминирующим звеном является третья группа – менеджеров-координаторов,  узурпиро-
вавших права принятия решений у трудящихся и усиливших их отчуждение от орудий 
производства. Для изменения ситуации предлагается не только отмена частной собствен-
ности, но и уничтожение любых форм и структур, отвечающих за координацию. Очень 
важным считается проблема уничтожения неравенства между квалифицированным и не-
квалифицированным рабочим. М.Альберт видит ее решение в результате установления  
равного распределения личных затрат сил на приятную и неприятную работы, которое ос-
новываться на «рейтингах» того, каково соотношение приятной и неприятной работы.  

Политические аспекты партисипативной экономики разработаны С. Шаломом и 
носят название «Parрolity». Принципы «Parpolity» схожи с составляющими партисипа-
тивной экономики, они базируются на свободе, самоуправлении, справедливости, соли-
дарности и терпимости. Главным, считает С. Шалом, является создание такой политиче-
ской системы, которая позволит людям участвовать в управлении политическими про-
цессами непосредственно между собой. Им предлагается уникальная система Вложенных 
советов, которая многократно повышает эффективность  политического контроля людь-
ми. Имеющая в своей структуре пять взаимосвязанных советов пяти уровней, охватыва-
ющих количественно более 350 миллионов избирателей, различающихся по численности 
и вложенных друг в друга по принципу матрешки, данная система позволит каждому 
взрослому человеку полноправно участвовать в государственном управлении. Местные 
советы (первого уровня) голосующих граждан, состоят из 25-50 участников (число пред-
ставленных граждан не должно превышать приблизительно 300 за члена совета). Эти  
советы были бы в состоянии принять любой закон, который затрагивает только интересы 
аудитории представляемой местным советом. Никакой более высокий совет не в состоя-
нии отвергнуть решения более низкого совета, на это будет способен только муниципаль-
ный суд, если произойдет нарушение прав человека на этой территории. Советы основы-
ваются на взаимном согласии, но иногда в ситуации несогласования определенных про-
блем, решения будут приниматься  большинством голосов. 

Идея построения  того вида экономики, которая была бы свободная от дирижизма 
плановой модели и неограниченной коммерциализации ее рыночного антипода, затра-
гивалась учеными в течение всего 20-го века. Большой вклад  в развитие и популяриза-
цию альтернативных концепций внесли теоретики Франкфуртской философской школы, 
неотроцкисты Д. Кэннон, П. Франк, Э. Мандель, представители либертарного социализма 
и анархизма Н. Хомски и Т. Фотопулос, яркие идеологи контркультуры Т. Роззак и Ха-
ким-Бей. Разрабатываемые ими научные построения отличались друг от друга, страдали 
несовершенством, порой обвинялись в противоестественности или криминальности.  

                                                 
6 Albert M. Parecon: Life After Capitalism. London. 2004. P. 250. 
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Таким образом, на сегодняшний момент довольно большое количество исследова-
телей занимают антагонистическую позицию к современной мэйнстримовой модели. От-
части, некоторые из них, наверняка, представляют интересы и определенных маргиналь-
ных политических акторов, нуждающихся в легитимации через персонификацию и узна-
ваемость, представляющих свои проекты как «концептуально организованную единицу 
политологического дискурса»7. 
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7 Скиперских А.В. Персонифицированная легитимность // Свободная мысль. № 8. 2005. С. 200. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2013 № 22 (165). Выпуск 28 

 ______________________________________________________________  

 

187 

УДК 323.26/.28 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ПОЛИТИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ 
 

В.Ю. КРАВЧЕНКО 
 
Днепропетровский  
национальный университет  
имени Олеся Гончара, Украина 

 
e-mail: Darkliths@rambler.ru 

Проанализированы основные теоретико-методологи-
ческие подходы к изучению сущности политического насилия. 
Особое внимание акцентируется на аналитических подходах, 
где осуществляется построение комплексных моделей функци-
онирования насилия в рамках политической системы. К таким 
подходам относятся: структурный, институциональный, теория 
относительной депривации и теория рационального выбора.  

 
Ключевые слова: политическое насилие, депривация, 

фрустрация, структурный подход, политические институты, 
теория рационального выбора.  

 

 
Современное развитие политической науки характеризуется поиском и разработ-

кой новых подходов и теорий, которые призваны объяснить природу политического 
насилия. Учитывая интенсивность трансформации современных форм политического 
насилия и усложнение социально-политических процессов, значительную актуальность 
приобретает разработка и изучение альтернативных подходов, способствующих форми-
рованию комплексного представления о функционировании этих процессов. Подтвер-
ждением этого может служить тот факт, что во второй половине ХХ века в западной 
науке сформировалась самостоятельная дисциплина валейнсология, которая призвана 
исследовать различные измерения насилия: политическое, социологическое, юридиче-
ское, психологическое, международное.  

Политическое насилие может быть жестоким, ужасным и неприемлемым, но оно 
отражает объективную реальность и те политические процессы, которые характерны 
для определенной исторической эпохи. Именно поэтому, задача современной полити-
ческой науки состоит в накоплении, обработке и систематизации знаний, которые по-
могут лучше понять, природу, источники, участников, мотивы, формы, цели и сущность 
насилия. Определяющим признаком политического насилия является то, что оно фор-
мируется в середине политических сообществ или между ними, приобретая различные 
формы и проявления. Исходя из этого, природа политического насилия заключается в 
различии интересов социально-политических групп, которые они хотят реализовать с 
помощью данного инструмента. Несовместимость интересов различных политических 
субъектов заставляет их прибегать к средствам принуждения, с целью реализации соб-
ственной воли.  

Известно, что за последние 5,5 тысяч лет произошло более 15 тысяч конфликтов с 
применением насилия, в результате которых погибло около 2 миллиардов человек. За 
всю историю своего существования люди жили мирно лишь 392 года, то есть менее одной 
недели каждые 100 лет. На сегодня, почти треть стран мира находятся в состоянии кон-
фликта 1.  

Российский исследователь В.И. Красиков определяет насилие, как непосредствен-
ное физическое или психическое противостояние, которое принуждает к взаимодей-
ствию в форме «господство-подчинение». Сущность насилия – угнетение одной виталь-
ности – другой. Только паритет риска (реальная опасность попасть под действие полити-
ческого насилия) является основным препятствием для масштабного распространения 
насилия. Несмотря на постепенное распространение гуманизма, политического насилия 
не стало меньше, оно просто стало другим: в своих механизмах, формах и частоте прояв-
ления2. Происходит рационализация политического насилия, которая проявляется в ли-
митировании и дозировки его применении. 

 

                                                 
1 Красиков В.И. Насилие в эволюции, истории и современном обществе. Очерки. М., 2010. С. 116-117. 
2 Там же. С. 68. 
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Структурный подход 
Ограничив использование политического насилия на межгосударственном уровне 

современное человечество оказалось перед угрозой усиления внутриполитического наси-
лия. Осмыслить новую природу насильственных внутригосударственных конфликтов по-
пытались представители структурного подхода. Они указывали, что причины трансфор-
мации современного политического насилия находятся в дисбалансе базовой социально-
экономической структуры общества.  

Представители структурного подхода (Н. Смелзер, И. Гальтунг) связывают сущ-
ность политического насилия с особенностями социально-экономической и политиче-
ской структуры конкретного общества. В 1963 году Нейл Смелзер опубликовал работу 
«Теория коллективного поведения», в которой утверждал, что причины насилия, кон-
фликтов, нестабильности и антисистемного поведения индивидов коренятся в отсутствии 
равновесия макросоциальных структур. Он предложил шесть факторов, которые демон-
стрируют уровень антагонизма в обществе:  

– фактор структурного восприятия – который зависит от уровня терпимости гос-
подствующих институтов по отношению к социально-политическим оппозиционным 
протестам;  

– фактор структурного напряжения – демонстрирует влияние политических и 
экономических кризисов, безработицы, бедности, военных угроз на рост антисистемного 
поведения среди социальных групп;  

– фактор предвзятости – предполагает существование идеологической или сим-
волической системы взглядов и идей, которые обосновывают необходимость использова-
ния насильственного противостояния для преодоления «несправедливого» положения;  

– факторы ускорения – события и инциденты, которые ускоряют нарастание кон-
фликтных настроений и дают толчок к мобилизации значительных людских и матери-
альных ресурсов;  

– фактор мобилизации участия – способность оппозиционных лидеров объеди-
нить различные группы людей для противостояния существующим политическим, эко-
номическим и социальным структурам;  

– фактор неэффективности социального контроля – способность властвующих 
структур подавлять проявления антисистемного насилия3.  

Н. Смелзер утверждал, что антисистемные социально-политические движения 
являются следствием отсутствия фундаментального равновесия микросоциальных и по-
литических структур. Именно поэтому, исследования феномена политического насилия 
является одним из ключевых элементов комплексной оценки проблемы политической 
стабильности любых институтов и структур.  

Другой авторитетный представитель данного подхода Ю. Гальтунг предлагает 
разделять всю совокупность политического насилия на прямое (непосредственное), когда 
есть субъект, который его осуществляет и структурное (косвенное), когда такого субъекта 
нет. Структурное насилие ограничивает основные жизненно важные потребности чело-
века и гражданина, а следовательно является серьезным источником опасности. Он при-
ходит к выводу, что и прямое, и структурное насилие можно определить как физическое 
и психологическое – независимо от явного или латентного проявления 4.  

Различия между прямым и структурным политическим насилием точно демон-
стрирует сравнение Ю. Гальтунга: «Персонифицированному насилию присущи измене-
ния и динамизм – это не только гребешки на волнах, но и волны в целом спокойной воде. 
Структурное насилие – тихое, оно не проявляется открыто, а является фактически непо-
движным – это тихий омут»5.  

На характер политического насилия значительно влияет его конечная внутренняя 
и внешняя цена. Внутренняя цена насилия учитывает предполагаемое количество жертв, 
разрушения инфраструктуры, политические, экономические и социальные потери.  

                                                 
3 Galtung J. Structural theory of aggression // Journal of Peace Research. 1964. Vol. 1. № 2. Р. 116. 
4 Ibid. Р. 95. 
5 Galtung J. Violence, peace, and peace research // Journal of Peace Research. 1969. Vol. 6. № 3. Р. 173. 
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В свою очередь, внешняя цена насилия включает общее воздействие на стабильность и 
безопасность в регионе, через расширение зоны конфликта или движения беженцев6.  

Опираясь на методологические возможности структурного подхода  
Ю. Гальтунг стремится построить альтернативную модель политического насилия, кото-
рая имеет форму треугольника, вершины которого содержат: противоречия (А) отноше-
ние (В); поведение (С).  

Под противоречием он понимает конфликтную ситуацию, которая включает в се-
бя несогласованные и противоположные политические цели и политическую структуру. 
Категория «отношение» предполагает существование между сторонами негативных 
напряженных отношений. Отношение к противоположной стороне имеет эмоциональ-
ную природу и формируется под влиянием страха, гнева, обиды, ненависти. Отношение 
включает в себя эмоциональные (чувства), когнитивные (вера) и волевые (воля) элемен-
ты. Третьим компонентом модели Ю. Гальтунга является поведение, которое характери-
зуется угрозами, принуждением, применением силы. 

Ю. Гальтунг рассматривает политическое насилие, как динамичный и изменчи-
вый феномен (процесс), в котором противоречие, отношение и поведение постоянно из-
меняются и влияют друг на друга. Такие три элемента его модели соответствуют трем ти-
пам политического насилия: структурному, культурному и прямому. В условиях приме-
нения каждого из этих типов насилия происходит сужение политического пространства, 
что уменьшает возможность полноценного достижения целей участниками конфликта. В 
свою очередь, ответом на эти типы политического насилия есть три стратегии: по под-
держанию мира, строительства мира и миротворческой деятельности.  

Структурное насилие осуществляется не отдельными индивидами, а скрытыми (в 
большей или меньшей степени) структурами. Его можно определить как насилие, кото-
рое встроено в социально-политическую и экономическую систему и проявляется в не-
равномерном распределении власти, следствием чего является отсутствие равенства воз-
можностей. Примером такого насилия может быть экономическое и торговое неравен-
ство в мире. То есть, в подавляющем большинстве случаев, для Ю. Гальтунга структурное 
насилие выступает синонимом понятия «социальная несправедливость». Проявления 
прямого и структурного насилия всегда идут рядом и осуществляют постоянное взаимное 
усиление.  

Ю. Гальтунг рассматривает насилие в качестве совокупности действий, направ-
ленных на снижение реального уровня жизни человека и ограничение возможностей 
удовлетворять базовые, жизненно важных потребностей. Взяв за основу базовые челове-
ческие потребности (выживание, благополучие, свободы и идентичности) в определении 
насилия и объединив их с прямыми и структурными факторами Ю. Гальтунг получил во-
семь типов насилия:  

– прямые типы – убийства, санкции, отчуждения (интернационализация и глоба-
лизация культуры, что проявляется в десоциализации и ресоциализации), репрессии;  

– структурные типы – эксплуатация, фрагментация, маргинализация, сегментация.  
Неотъемлемой частью структурного подхода Ю. Гальтунга является изучение 

культурных аспектов конкретного общества, которые оказывают значительное влияние 
на природу политического насилия. В качестве проявлений культурного насилия, он 
предлагает рассматривать любые аспекты культуры (религия, искусство, идеология, 
язык, наука), которые могут быть использованы для обоснования и узаконивания поли-
тического насилия в его прямых или структурных проявлениях7. Вследствие этого, неко-
торые формы политического насилия начинают восприниматься как приемлемые и не-
обходимые, что делает реальность непрозрачной, непонятной и двойственной. Усложня-
ется процесс отделения легитимного применение силы от незаконных насильственных 
актов. Главные элементы культуры обладают огромным потенциалом, который позволя-
ет использовать их для обоснования и оправдания различных насильственных актов. 

                                                 
6 Ibid. Р. 177. 
7 Galtung J. Cultural Violence // Journal of Peace Research. 1990. Vol. 27. № 3. P. 292. 
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Теория относительной депривации и политическое насилие 
В рамках данной теории сущность политического насилия рассматривается через 

призму фрустрации (Дж. Доллард) и относительной депривации (Т.Р. Гарр, Дж. Дэвис). 
Фрустрация – препятствия, которые возникают на пути субъекта и не позволяют ему до-
стичь поставленной цели. Социальные группы прибегают к насилию из-за несоответ-
ствия между тем, что есть и тем, на что они (по их мнению) заслуживают. Дж. Доллард 
считает, что возникновение насилия всегда связано с фрустрацией и, наоборот, ощуще-
ние фрустрации всегда приводит к определенным формам насильственной борьбы.  

Дж. Дэвис одним из первых осуществил моделирование относительной деприва-
ции на основе двух референтных групп – «имущие» и «неимущие». Когда члены одной 
из групп соотносят свое положения с членами другой группы, они попадают в состояние 
относительной депривации. Самоидентификация таких групп может осуществляться на 
основе следующих факторов: религия, этническая принадлежность, пол, экономическое 
положение, политические пристрастия 8.  

Т.Р. Гарр в своем фундаментальном исследовании «Почему люди бунтуют», опре-
деляет политическое насилие как использование или угрозу силой участником политиче-
ского процесса для достижения собственных целей в пределах определенного политиче-
ского порядка9. Участники политического насилия могут оценивать его в качестве сред-
ства выражения и удовлетворения собственных политических требований или для про-
тивостояния определенном политическому курсу. Чем больше масштабы актов полити-
ческого насилия, тем ниже эффективность функционирования политической системы. 
Рост числа негосударственных участников политического насилия приводит к разруше-
нию государственной монополии на легитимное применение силы и тормозит нормаль-
ное протекание политических процессов.  

По мнению Т.Р. Гарра, о недостаточности внимания исследователей процессам 
политического насилия свидетельствует тот факт, что за 60 лет (1908 – 1968) с 2828 ста-
тей в журнале American Political Science Review лишь 29 хотя бы частично касались иссле-
дования политического насилия и массовых беспорядков. Анализируя проявления поли-
тического насилия Т.Р. Гарр утверждает: «Политическая наука обладает незначительны-
ми знаниями о насилии, которое осуществляется одними людьми над другими, а те зна-
ния, которые есть – слишком слабы и неточны. Именно поэтому, главная задача исследо-
вателей состоит в количественном и качественном наращивании этих знаний»10.  

Особым смыслом Т.Р. Гарр наделяет три понятия: относительная депривация; по-
тенциал политического насилия; фрустрация. Относительная депривация – напряжение, 
возникающее вследствие различия между «нужно» и «есть», что побуждает людей к по-
литическому насилию против тех, кого они считают олицетворением данной депривации. 
Потенциал политического насилия – масштаб и интенсивность склонности членов соци-
альной группы к насилию над другими. Фрустрация – разрыв между тем, что люди хотят 
и тем, что они получают, именно недовольство таким положением вещей становится 
причиной актов политического насилия.  

Концепция относительной депривации свидетельствует о недовольстве широких 
слоев населения собственным статусом, условиями жизни и отсутствием средств для удо-
влетворения растущих потребностей. Вследствие этого, формируется убеждение, что они 
заслуживают лучшего, а политические условия не в состоянии им это гарантировать, по-
этому единственным вариантом социально-политических изменений является насиль-
ственная борьба.  

Исследователь выделяет три разновидности относительной депривации: 
1) убывающая – социальные группы испытывают психологическое раздражение 

из-за потери того, что они имели или могли иметь при определенных политических 
условий. Групповые ценности и стремление остаются на прежнем уровне, а возможности 
(способы) значительно сокращаются. В этом случае, использование политического наси-

                                                 
8 Gutowski J. Domestic Political Violence: Working Towards an Answer to a Timeless Question [Электрон-

ный ресурс].  Режим доступа: http://digitalcommons.iwu.edu/polisci_honproj/28 
9 Гарр Т.Р. Почему люди бунтуют. СПб. 2005. С. 43. 
10 Там же. С. 45. 
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лия рассматривается индивидами в качестве единственного возможного средства дости-
жения своих целей;  

2) устремленная – предполагает стремительный рост ожиданий индивидов в 
условиях неизменного уровня возможностей. Политическое насилие и нестабильность 
становятся следствием того, что индивиды предъявляют системе свои требования, кото-
рые она не в состоянии удовлетворить;  

3) прогрессивная – развивается в условиях роста ожиданий и убеждений социаль-
ных групп, они могут претендовать на значительно улучшение условия жизни, но вслед-
ствие резкого снижения возможностей путь к социально-политическим и экономическим 
благам для них закрыт.  

Подавляющее большинство литературы, посвященной исследованиям проблемы 
политического насилия (П. Ридкер, Г. Лассуэлл, А. Каплан), предусматривает наличие 
каузальной связи между существованием относительной депривации и масштабом актов 
политического насилия. Так, У. Ростоу приводит пример, что в Англии между 1790 и 1850 
годами прослеживалась связь между открытыми формами политического насилия и 
недовольством из-за высокого уровня безработицы и высоких цен на зерновые культуры. 
В революционной Франции существовала зависимость между ценами на хлеб и степенью 
насилия11.  

По мнению Т.Р. Гарра, поддержка избирателями экстремистских и радикальных 
партий является проявлением нарастания в обществе ощущение относительной депри-
вации и недовольства. Чем сильнее люди мотивированы на достижение цели или удер-
жание статуса, тем выше уровень насилия они будут использовать для преодоления со-
противления.  

Демонстрация результатов модернизации приводит к росту относительной депри-
вации среди населения бедных стран и косвенно влияет на распространение радикаль-
ных настроений. Индивиды, которые стремятся изменить свою жизнь, обнаруживают, 
что по независящим от них причинам, путь к ожидаемым изменениям закрыт. Тед Ро-
берт Гарр отмечает, «Люди прибегают к политическому насилию, когда они понимают, 
что существует значительная разница между их ожиданиями материального вознаграж-
дения и их фактическим социально-политическим положением».  

Для понимания закономерностей протекания политического насилия Т.Р. Гарр 
вводит три переменные:  

1) степень участия (масштаб насилия);  
2) разрушительный уровень насилия (интенсивность);  
3) время, в течение которого осуществляется насилия (продолжительность).  
Чем выше уровень недовольства в социальных группах, тем интенсивнее акты по-

литического насилия, которое направленно против источников такой депривации (поли-
тических институтов и лидеров).  

Т.Р. Гарр определяет политическое насилие как вид коллективной атаки против 
политического режима, который осуществляется в рамках политического сообщества его 
членами. По мнению данного исследователя, главными мотивационными факторами 
применения насилия в политике выступают стремление к обогащению (greed) и общее 
недовольство (grievance). Политическое насилие – это своеобразная форма поведения, 
которая предусматривает целенаправленное нанесение ущерба оппоненту. Этот процесс 
может быть односторонним (когда насилие применяет один участник политического 
процесса) или двусторонним / многосторонним (когда таких участников двое и более).  

Чем выше уровень лишений в рамках определенной системы, тем выше уровень 
фрустрации в обществе, который влияет на рост уровня политического насилия. Такая 
фрустрация и психологическое лишения включают в себя: а) политическую дискримина-
цию; б) экономическое неравенство; в) потенциальный сепаратизм; г) зависимость от 
иностранного капитала;  д) религиозные расколы; е) отсутствие доступа к образованию.  

Именно благодаря исследованиям Т.Р. Гарра концепция относительной деприва-
ции получила широкое распространение в процессе изучения коллективного политиче-
ского насилия. В дальнейшем, данная концепция была критически переосмыслена и до-

                                                 
11 Гарр Т.Р. Указ. соч. С. 106. 
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полнена новыми факторами. В частности, исследования показывают, что в условиях низ-
кой легитимности политической системы факторы относительной депривации имеют 
более дестабилизирующий эффект. Это позволяет предположить, что на уровень полити-
ческого насилия возможно влиять путем изменения факторов окружающей среды. 

Институциональный подход и теория рационального выбора 
Институциональное измерения политического насилия, связано с работами  

С. Хантингтона, в рамках которого источники политического насилия объясняются раз-
рывом между уровнем развития политических институтов и процессом трансформации 
экономической и социальной системы. Масштабные формы политического насилия и 
нестабильности характерны не для бедных или богатых обществ, а для обществ, находя-
щихся на переходном этапе своего развития. Именно поэтому, по мнению С. Хантингто-
на, в государствах, пребывающих на этапе модернизации, главными участниками поли-
тического противостояния является финансово стабильные и обеспеченные слои обще-
ства, которые руководствуются жаждой наживы и выгоды.  

С. Хантингтон предположил, что причиной политического насилия может быть 
несоответствие уровня политического развития темпам политической активности в об-
ществе. Если темпы политической активности (рост уровня образованности населения, 
экономический рост, усиление роли средств массовой информации и социальной мо-
бильности) значительно превышают уровень развития политической системы, то это 
может привести к распространению нестабильности и различных форм политического 
насилия12. Предотвратить данный процесс возможно путем усиления роли политических 
институтов (институциализация) и их способности адаптироваться к вызовам окружаю-
щей среды.  

Несмотря на деструктивную и дестабилизирующую природу политического наси-
лия, в некоторых случаях данное явление может иметь положительные последствия. 
Например, политическая борьба с применением насилия может способствовать транс-
формации и созданию новых, прогрессивных обществ и политических институтов (аме-
риканская, мексиканская, турецкая революции). Но, несмотря на это, негативных по-
следствий будет значительно больше (человеческие и экономические потери). В частно-
сти, недавние революционные события в Ливии, Тунисе, Египте, Сирии и Йемене приве-
ли к потере этими государствами 20 миллиардов ВВП13.  

Распространение политического насилия приводит к разрушению политической 
системы, вызывая деформацию ее функций. В таких экстремальных условиях политиче-
ская система теряет возможность эффективно осуществлять политическую социализацию, 
коммуникацию и рекрутирование. Постепенно, насилие начинает восприниматься в каче-
стве легитимного и приемлемого способа артикуляции интересов и политической социали-
зации. Функция политической социализации больше игнорируется, замалчивается или ис-
кажается важная для общества информация о политических акторах и событиях. 

В рамках теории рационального выбора (Э. Мюллер, Д. Гупта) предусматривается, 
что участники политического процесса прибегают к насилию, когда польза от его приме-
нения будет выше от мирных способов решения конфликта. Согласно этому, предполага-
ется, что риск решения политического насилия будет значительно меньше в условиях от-
крытого, демократического общества, поскольку в таких условиях желаемых целей будет 
проще достичь мирными средствами. То есть, данная теория предполагает, что полити-
ческое насилие будет применено в том случае, если его преимущества значительно пре-
вышают недостатки. Участие в актах политического насилия позволяет участникам поли-
тической системы максимизировать собственную прибыль и достичь позитивных изме-
нений собственного статуса. Теория рационального выбора определяет участие в полити-
ческом насилии для членов политической системы, как одну из возможностей получить 
дополнительные блага.  

С. Каливас считает, что определяющим признаком природы современного поли-
тического насилия является его непредсказуемость и низкая контролируемость. Исследо-
ватель значительное внимание уделяет соотношению политического насилия на микро-

                                                 
12 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004. С. 24-25. 
13 Нефедов С. А. Политическое насилие в концепции модернизации С. Хантингтона // Власть. 2010. 

№ 2. С. 16. 
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уровне и макроуровне, его мотивации и динамике14. По его мнению, несмотря на гло-
бальный и всеобщий характер современных форм политического насилия, истинную 
природу данного явления можно понять лишь разработав подход, который будет деталь-
но изучать закономерности функционирования политического насилия на локальном, 
местном и межличностном уровне.  

Выводы. Таким образом, в рамках политической науки сформировалось несколь-
ко основных подходов и теорий к пониманию природы политического насилия, каждый 
из которых акцентирует свое внимание на отдельных, специфических свойствах данного 
политического явления. Мы попытались подробно рассмотреть и проанализировать осо-
бенности изучения политического насилия с позиций структурного и институционально-
го подходов, а также теорий относительной депривации и рационального выбора. Не-
смотря на значительное различие между рассмотренными подходами, каждый из них 
имеет право на существование, ибо предлагает альтернативные инструменты изучения 
влияния политического насилия на характер общественно-политического развития. 
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14 Kalyvas Stathis N. The Ontology of Political Violence: Action and Identity in Civil Wars // American Politi-

cal Science Review. 2003. № 1 (3). Р. 476. 
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Политическая социализация невозможна без смыслов, 
фундирующих ее процессы и нормативы. Глобальный мир 
предоставляет в их качестве нигилистические интенции, име-
ющие негативные последствия. Альтернативу им могут соста-
вить смыслы традиционной российской культуры, артикули-
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Политическая социализация молодежи составляют базовое основание будущего 

любой страны мира. В современных условиях политическая социализация становится 
глобальным феноменом. Политическая социализация регулируема кодами коммуника-
ции, выражающими смыслы политической реальности. Код формируется как язык вла-
сти, создающий коммуникативный контекст политической социализации молодежи. И 
как язык код ограничивает набор смыслов, посредством которых человека интегрируется 
в политический мир.   

В этом отношении особую значимость сегодня приобретают внешний или глоба-
листский контекст, который формирует смыслы властного кода и политической социали-
зации молодежи. Ведущие из них диктует нормативная неопределенность. Хаос, пишет  
З. Бауман, перестал быть главным врагом рациональности, цивилизации, рациональной 
цивилизованности. Общество, «вещи», настоящее уходят из-под контроля. Все меняется 
и не подлежит регулированию. З. Бауман полагает, что хаос способствует усилению вла-
сти в качестве оружия, использующего хаос и отсутствие порядка в своих претензиях на 
господство. Господство достигается устранением правил и установлением максимально 
возможного количества правил, предписывающих нормы поведения всем другим1. В ре-
зультате ведущим инструментарием управления становится пространство идей и практик 
анти-нормативности, будь то культурной или геополитической. 

Усиливает сложность прогнозирования социальных и политических процессов, 
скепсис по отношению социальным и политическим нормам общежития как таковым 
индивидуализация2. Как отмечает Т. Лайф, индивидуализация, характеризующаяся об-
щим снижением значения нормативности, стимулирует протест молодежи против обще-
ства3. Индивидуализация в теории У. Бека означает «деконструкцию» прежних форм 
жизни и замену их на новые, при которых «индивиды должны инсценировать свои био-
графии самостоятельно. При этом подобная реконструкция не происходит случайно или 
по индивидуальному замыслу, а, в конечном счете, определяется более общими условия-
ми, создаваемыми обществом, государством». Индивидуализация, пишет У. Бек, означа-
ет дезинтеграцию определенностей индустриального общества, равно как и необходи-
мость нахождения новых основ, или источников определенности, т.е. защищенности4. 
Процессы индивидуализации, констатирует У. Бек, подрывают социальные предпосылки 
политического консенсуса5. В индивидуализированном обществе, пишет З. Бауман, по-

                                                 
1 Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2005. С. 42.  
2 Nunner-Winkler G. Enttraditionalisierungen bei Jugendlichen? // Heitmeyer W., Jacobi J. Politische Socia-

lisation und Individualisierung. Weinheim, Munchen, 1991. S. 73. 
3 Leif T. Individualisierung als Kataljsator oder  Bremser von Engagement? // Heitmeyer W., Jacobi J. 

Politische Socialisation und Individualisierung. Weinheim, Munchen, 1991. S. 145-147. 
4 Beck U. Risk society: towards a new modernity. Sage, London, 1992, S. 13-14.  
5 Бек У. Собственная жизнь в развязанном мире // Проблемы теоретической социологии. СПб., 2004. 

Вып. 4. С. 211, 221. 
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чти ничем не ограниченная свобода делает так, что человек, ее постигнувший, может 
лишиться уровня жизни, общественного положения без «предупреждения». Ценой 
сверхсвободы стала небезопасность, неуверенность6. 

В результате смыслы гражданина и его политической социализации детермини-
руются симптомами общества риска, конструирующий специфический взгляд на отно-
шения между людьми. Как считает З. Бауман, сдвиг в образцах отношениях между людь-
ми демонстрирует телешоу «Старший брат». Близким ему по жанру стали англо-
американская игра «Слабое звено», американо-английская «реалистическая драма» 
«Последний герой». «Старший Брат» – обобщенный образ непредсказуемого, но управ-
ляемого всем внешнего мира, который предстает перед зрителями и участниками шоу 
причудливым и непредсказуемым, преподносящим один сюрприз за другим, при этом 
никогда не раскрывающим своих карт7. «Старший брат» и «Слабое звено» демонстриру-
ют зрителям «используемость человека». «Какими бы ни были плюсы и минусы победи-
телей, пишет З. Бауман, история выживания разворачивается по одному и тому же сце-
нарию. В этой игре жалость и сострадание равносильны самоубийству»8.  

Реалити-шоу «Старший брат» – игра на выживание. «Вытеснять других, вместо 
того, чтобы быть вытесненным (то есть успеть вытеснить других, пока не вытеснили те-
бя), – вот главный принцип успеха», пишет З. Бауман. Каждый из игроков на время яв-
ляется чуждым по отношению к соперникам. Поэтому каждый должен стараться «моби-
лизовывать» себя, чтобы обрести друзей и добиться влияния на окружающих, от которых 
следует тут же избавиться, как только эти дружба и влияние выполнят определенную 
функцию. Совместные «альянсы», дружеские связи в игре существуют лишь «до особого 
уведомления» и распадутся, как только в них пропадет нужда. Важным событием игры 
является также ежедневный ритуал публичной «исповеди». Люди рассказывают свои ис-
тории. В них каждый считает обязанным своим успехом только самому себе, своей про-
ницательности, хитрости, сообразительности. В проигрыше человек в шоу винит только 
отсутствие или нехватку этих качеств9. 

Так формируется обобщенная модель политической социализации и воспитания в 
целом. Вал.А. Луков в педагогике «Старшего Брата» выделяет несколько постулатов, сле-
дующих из их модели мира. Во-первых, это опора на себя, выживание любой ценой. Во-
вторых, жизнь есть игра. Игровая основа жизни обретает ясные контуры. В-третьих, пла-
нирование жизни не имеет смысла, длительные личные планы дезориентируют человека 
в обществе неопределенности и риска. При этом декларируется установка – жить сего-
дняшним днем. Теряет смысл подготовка к будущим этапам жизненного пути человека. 
В-четвертых, если нет места для долгосрочных жизненных планов, то движение от этапа 
к этапу происходит через волю Старшего Брата, т.е. движение индивида по жизненной 
траектории определяется неведомой внешней силой10.  

Источником воспитательных идей становятся не утрачивающие авторитет роди-
тели и учителя, а анонимная, не имеющая лица, сила – Старший Брат. Он в отличие от 
образа Оруэлла не требует любви, благодарности или верности11. Он «выполняет» свою 
работу на том условии, что его подопечные не вмешиваются в его деятельность и прини-
мают ее как должное, не задумываясь о ее мотивах, не пытаясь их понять. Старший брат, 
пишет З. Бауман, обеспечивает своих подопечных всем, что необходимо для игры, но все 
остальное зависит от вас12. Он беспристрастен и непредсказуем, создавая условия и пра-
вила, непостижим, не связан природой и разумом13. 

На наш взгляд, облик Старшего Брата есть производная современной «методоло-
гии» реализации негативных сторон глобалистской компоненты идеологии проекта Про-
свещения. При всей его значимости как проекта артикуляции значимости человеческой 

                                                 
6 Бауман З. Указ. соч. С. 56. 
7 Там же. С. ХLI – ХLIII. 
8 Там же. С. ХLIV. 
9 Там же. С. ХLV. 
10 Луков Вал. А. Теории молодежи. Междисциплинарный синтез. М., 2012. С. 105. 
11 Бауман З. Указ. соч. С. ХLVI. 
12 Там же. С. ХLVII. 
13 Там же. С. ХLVIII. 
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личности, что сегодня нивелируется, это проект всеобщей эмансипации и единой циви-
лизации, построенной по нормам рациональности, критерии которой приобретают не-
прозрачный, неравноценный для разных людей и культур характер. Современные глоба-
листские версии проекта Просвещения основываются на попытке абсолютизации рацио-
нальной интерпретации морали (будь то ее правовая форма или экономико-
прагматическая версия), которая по определению основана, в том числе, на вопросах ве-
ры в какие-либо принципы существования и уникальные ценности политического мира 
как фундамент любой государственности. Убрать трансцендентальный базис государ-
ственности – значит  обречь ее на «вымирание», что вероятно и подразумевается под це-
лью современного глобалистского проекта. По мнению британского политического фи-
лософа Д. Грея, проект Просвещения воодушевляет людей надеждой, что люди утратят 
свои традиционные привязанности и свою самобытность и «сольются» в единую цивили-
зацию, основанную на общечеловеческих ценностях и рациональной морали14.  

Негативные черты смыслов  глобалистского проекта как производной проекта 
Просвещения, воплощенного в фигуре Старшего Брата, произрастает, во-первых, из  са-
крализации проектом Просвещения принципа неравнозначности людей, культур и наци-
ональных государств во всемирной истории и соответственно их образов жизни. Во-
вторых, из предопределяющегося проектом Просвещения принципа культурного превос-
ходства (и вседозволенности) одних культур и людей по отношению к другим. В-третьих, 
из выливающегося в процессе реализации проекта Просвещения принципа «сделки» 
принимающим условия проекта. Эта «сделка» связана с отказом от себя, своей культуры 
и идентичности, от своего образа жизни в угоду секулярным ценностям, материально-
рационалистическому комфорту. Принцип «сделки» как социально-политический метод 
устроения всего всегда подразумевает «плату». В ее качестве выступает или сам человек, 
или, что характерно для современной радикал-либеральной версии проекта Просвеще-
ния (индивидуализации), выраженной в агрессии, направленной на целые культуры, 
«мешающие» развертыванию глобальных интересов части политических элит мира, – 
Другой. В результате искусственного ускорения процессов глобализации «образа жизни» 
как процессов «потери себя» у человека и общества снижается способность к лучшей 
адаптации и развитию, способности для сопротивлению сильному в технологическом, 
финансовом, политическом отношениях. 

Культурный империализм проекта Просвещения, выраженный, в частности, в 
подходах к отношениям человека и природы, воплощен в идее нигилизма, нацеленного 
на ослабление любой трансценденции и метафизики, того, что поднимает человека над 
реальностью, дает ему надежду, что в итоге ведет к потере ценности сущего. М. Хайдеггер 
писал: «Нигилизм есть тот исторический процесс, в ходе которого «сверхчувственное» в 
его господствующей высоте становится шатким и ничтожным, так что само сущее теряет 
свои ценность и смысл.»15.  

Проект нигилизма, обретающий вид глобалистских смыслов политической социа-
лизации, открывает дорогу для человека в национально-государственное, культурное и он-
тологическое Ничто. Ему способствует, по мнению А.С. Панарина, сегодняшний отрыв лю-
бых знаков культуры от онтологии. В современной онтологической пустоте любых знаков 
культуры просматриваются черты господской, приватизированной меньшинством свобо-
ды, имеющей вид   власти-безвластия. В ней все направлено на то, чтобы дискредитировать 
дисциплину и долг как воплощение традиционализма. А новый предпринимательский 
класс вместе с утратой традиций протестантской этики толкает общество в направлении 
новой самоидентификации. Она связана с современной революцией притязаний и гло-
бальной ростовщической революцией, где этатизм преподносится как «пережиток в созна-
нии людей»16. Этот постмодернистский проект свободы, считает А.С. Панарин, освобожда-
ет от стесняющей социальной и моральной цензуры, привилегированных – от всего того, 
что мешает полной легализации и легитимации их привилегий, носителей девиантного 
поведения – от традиции. Как пишет А.С. Панарин, настоящий водораздел между христи-
анской и антихристианской эпохами проложен именно сегодня. Свобода, сохраняющая мо-

                                                 
14 Грей Д. Поминки по Просвещению: Политика и культура на закате современности. М., 2003. С. 14. 
15 Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Время и бытие: статьи и выступления. М.,1993. С.64. 
16 Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. М., 2002. С. 361. 
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тивации солидарности с униженными и угнетаемыми, высокую впечатлительность душев-
ного сострадания – это еще христианская по духу свобода. Но свобода, выдающая алиби 
наглой силе, созревшей для того, чтобы сбросить социальные и моральные ограничения, – 
это свобода порочного инстинкта, тяготеющего нормами цивилизованности, хищничества, 
пожелавшего вернуть общество в «джунгли» социал-дарвинизма17. Эта свобода ведет к 
торжеству худших – тех, чьим богатствам и влиянию нет никакого социального и мораль-
ного оправдания. Их власть не может оставить в своем тылу таких опасных противников 
как мораль, культура, духовность. А.С. Панарин, отмечает, что глобальная власть – это 
власть  растлевающая18.  И ей мешают прежние «архаичные» типы власти, которые оказа-
лись прибежищем народов и их последней защитой19. 

В результате, вместе с разложением «архаичных» традиций и морали блокируется 
сама идея Другого, инициируется ситуация его игнорирования. Другому нет места, он иг-
норируется как самоценная сущность. Разрыв с идеей Другого (в том числе, как Ближне-
го), переход к Другому как пространству отрицания, нигилизма как отрицания ценности 
Другого (человека), соперничества («конкуренции») блокирует саму идею политической 
социализации. «Сделка» с Другим как образ политического мышления в настоящем под-
разумевает в итоге инструментальное к нему отношение, отрицание существования Дру-
гого. В итоге этот политический смысл отрицает само наличие политической реальности 
как пространства урегулирования отношений между людьми, снижения их конфликтно-
сти. Отрицание прав Другого на существование лишает «повода» на существование сам 
политический мир.  

Другой становится «не интересен». Другой предстает как «ненужная часть» проекта 
универсализации. Сегодня, когда эта интенция еще набирает силу, Другой конструируется 
с условием возможности совпадения его черт с желаемыми, релевантными глобалистским 
интенциям и западной цивилизации их «возглавляющей». Его существование как реаль-
ности, а не как виртуального фантома, неудобно. Отсюда ослабление интереса у политиче-
ских элит, пытающихся стать глобалистскими, к сущностным потребностям человека, в 
том числе, социально-политическим. Абсолютной ценностью в политической социализа-
ции становится самореализация Я невзирая на Другого.  

На этой «идеологической» основе национальная государственность делегитими-
зируется, она обречена. Политическая социализация направляется на обеспечение «ре-
волюции» притязаний экономико-политических элит глобального масштаба, для кото-
рых весь мир – поле их «интересов» и завоеваний.  

Альтернативу, способную остановить процесс потери значимости национальной 
государственности и, как ее основы, – дискредитацию «сверхчувственного» измерения 
политического бытия и ценности онтологии человека, наступление Ничто может пред-
ложить опыт и «архаичные» смыслы российской цивилизации.  

Фундаментальные смыслы политической социализации российской молодежи, 
произрастающие из российской культурной традиции, имеют свои истоки в отечественной 
истории. Как пишет Н.А. Бердяев, в русской истории нельзя найти органического единства 
по вопросам нравственных приоритетов20. А.С. Панарин указывает на то, что Русскому 
народу приходилось решать задачи, требующие особой стратегии. «Цивилизационная 
промежуточность требовала универсалистской восприимчивости, тяготы пространства и 
времени, истории и географии требовали предельной мобилизации духа, способности 
справиться и с вызовами сурового климата, и с вызовами воинственных соседей»21. Россий-
ская цивилизация, отмечает И.В. Кондаков, складывалась в условиях принципиальной 
«пограничности» между Европой и Азией, между оседлостью и кочевничеством, на пере-
крестке великих мировых религий Запада и Востока и архаического язычества. Эта «по-

                                                 
17 Панарин А.С. Указ. соч. С. 362-363. 
18 Там же. С.364. 
19 Там же. С.365. 
20 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 7. 
21 Панарин А.С. Россия в цивилизационном процессе (между антлантизмом и евразийством). М., 1995. 

С. 27-28. 
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граничность» чревата либо предельным (глобальным) синтезом несоединимых крайностей 
(«всеединство»), либо предельной поляризацией целого 22. 

Между тем, промежуточность, «пограничность», пишет В.И. Пантин, означает то, 
что в российской культуре присутствуют и черты Европы (Запада), и черты Азии (Востока), 
причем они настолько тесно переплетены, что не поддаются разделению. Российское, счи-
тает исследователь, своеобразно объединяет, синтезирует в себе европейское и азиатское, 
хотя и не является просто суммой его и другого 23. В результате в мировой политике Россия 
играла роль противовеса по отношению к странам, стремившимся к мировому (или евро-
пейскому) господству 24. Историческая роль России, считает исследователь, состоит в том, 
чтобы по возможности не допускать опасной и губительной для всего человечества одно-
сторонности, которую несет с собой как господство Запада, так и господство Востока25. 

Геополитическое и культурное положение России диктует ее роль в качестве огра-
ничителя претензий на господство тех или иных локальных, в частности, западной или 
восточной, культур. В итоге российская историческая общность эволюционировала, ис-
пытывая влияние границ, «пограничья» между различными культурно-
цивилизационными и геополитическими системами.  Важными мотивами российского 
социального бытия, позволявшими жить (снижать риски коммуникаций) в условиях «по-
граничности» и растущего множества культурных влияний (по мере расширения поли-
тического пространства), становятся включение в российский социокультурный мир дру-
гих культурных стратегий, принятие идей, синтезирующих гиперразнообразие и различ-
ные оттенки смысла сотворения общества. 

Пространственная пограничность и неопределенность, в том числе, культурных 
границ российского общества несет тревожность в мировосприятии, боязнь за свой ближ-
ний круг и «жизненный мир», страх перед будущим, полным возможной непредсказуемо-
сти, опасностей и лишений. Эти особенности переживания реальности  формируют культ 
мобилизации и оборонное сознание, в котором, во многом, есть разграничение культуры 
на «свое и чужое». Это давало возможность принятия решений в ситуации отсутствия це-
лостного нравственного идеала, разобщенности людей перед лицом окружающего, порой 
более целостного, культурного мира, помогая преодолевать опасности пограничья культу-
ры, нечеткости ее нормы, отдавая должное человеку, а не закону или обычаю.  

Это особым образом артикулирует базовые смыслы общества  и его политической 
организации, определяя в качестве структуры мышления бинарность, воспроизводящей 
комплекс мышления «свой-чужой», как механизм постоянного возвращения человека и 
его культуры к тому, что можно воспринять только на веру, что дает силу бытия вне рацио-
нальных усмотрений и регламентаций. Неслучайно среди компонентов «первичного» пла-
на коммуникации в российском обществе и его культуре присутствуют производные гно-
стического измерения смыслов общественной конституции и политической социализации.  

Гнозистицизм определяется исследователями как путь освобождения свето-
духовного начала, заключенного в человеке создателем, от оков неведения, плоти веще-
ства. Гностицизм порождается осознанием трагического несовершенства мира, которое 
надо увязать с идеей Абсолюта26. Российская культура, включающая гностические элемен-
ты, выросшие на «почве» пространственной пограничности российского общества,  выра-
жает чрезвычайно тревожное переживание мира в русской культуре. Ему присуща эсхато-
логичность ощущений бытия, страх перед будущим, которое потенциально полно опасно-
стей и испытаний. В этом переживании материальный аспект бытия не занимает важного 
места в культуре и социальности в силу того, что он «ненадежен», неустойчив в своей при-
надлежности человеку. В результате человек уходит в мир трансцендентный, воображае-
мый, зачастую мир утопий. В этом сказывается сложность исторической судьбы русского 
народа, выпавшие на его долю лишения и страдания в ситуациях складывающегося синте-

                                                 
22 Кондаков И.В. О механизмах повторяемости в истории русской культуры  // Искусство в ситуации 

смены циклов. М., 2002. С. 270. 
23 Пантин В.И. Мировые циклы и перспективы России в первой половине ХХI века: основные вызовы 

и возможные ответы. М., 2009. С. 98. 
24 Там же. С. 100. 
25 Там же. С. 107. 
26 Яковенко И.Г. Манихейско-гностический комплекс русской культуры // Россия как цивилизация. 

Устойчивое и изменчивое. М., 2007. С. 82-83, 93. 
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за различных культурно-государственных традиций, цивилизационных векторов, прони-
зывавших русское пространство и историю, остающаяся в памяти общества. 

Это вырабатывало готовность к «худшему» в отношении окружающего мира, 
настороженность в оценке его влияния, чреватую конфликтностью сложность взаимоот-
ношений с Другим, формировало чрезвычайную осторожность по отношению ко всему 
новому. Ее обратной стороной является абсолютное, некритическое принятие нового 
(инокультурного), разрушающего основы жизнедеятельности человека, российскую 
культуру. Это несет также недоверие к будущему, страх перед непредсказуемостью. Опять 
же обратной стороной этого отношения ко времени является абсолютное доверие к бу-
дущему, его идеальной стороне, утопии как проекциям изменений политического мира и 
его институтов, а также недоверие к сущему, миру вещей в котором живет человек. Это 
несет с одной стороны настороженное отношение к Другому, возможно «сверхподозре-
ние», с другой, максимально причастное к нему отношение, сострадание к нему. 

 История русского народа, где он находился часто в оборонительной позиции, ар-
тикулирует в качестве важнейшего смысла культуры и политической социализации – 
помощь слабому перед лицом агрессии сильного, а экстраполяция своей культуры на 
Другого – отношение к Другому как нуждающемуся в помощи и поддержке кем бы он ни 
был, в целом – опеки Другого. Смысл также наполняется стремлением к «милости к 
падшим», тем которые пали Духом, в следовании вере, оступившимся в сложной ситуа-
ции. В традиции российской культуры Другой или фигура агрессора, или нуждающегося 
в защите и помощи. Другой как фигура агрессора или нуждающегося инспирирует смысл 
всего политического мира России.  

Исторические коллизии и гностический аспект российской культуры  значительно 
усиливают в качестве ведущей детерминанты ограничений политического мира, в том 
числе, его познания в процессе политической социализации, не просто человека, а его 
как носителя и защитника духовной идеи, защитника слабых и угнетенных, идеалов ду-
ховной жизни.  Человеку именно как духовному существу, носителю «частички» Бога  
отводится ключевая роль в формировании коммуникации, выработке нравственных им-
перативов, установлении границ своего «жизненного мира», базовых правил в нем. Эти 
обстоятельства, особое состояние «внепространственности и вневременности» русской 
культуры делают также ее во многом уделом нравственных и интеллектуальных усилий 
«одиночек», выступающих творцами российского политического мира.   

Как считают исследователи, национальный архетип России соотносится с особен-
ным образом творения. Другим важным национальным архетипом является архетип 
непобедимого воителя и пастуха/пастыря. Этот архетип рисует образ выхода на новый 
путь – за рамки прежней цивилизации27. Этот архетип тесно связан с православной цер-
ковностью и мировоззренчески оформлен в идеологию русского религиозного мессио-
низма. Он основан на убеждении в том, что высший, промыслительный долг русского 
народа заключается в обязанности сохранить догматические и нравственные идеалы 
христианства, а также пронести их неоскверненными через все преграды 28.  

Православие привнесло свои элементы в гностическую традицию русской культу-
ры. Как пишет И.С. Панарин, драма российской идентичности связана с тем, что она с 
самого начала носила не натуралистический характер, не довольствовалась наличностя-
ми этнического, географического и административно-державного толка, а являлась по 
преимуществу ценностно-нормативной, духовной. Греческое, восточно-христианское ве-
роисповедание к тому времени, когда Московская Русь обрела государственную самосто-
ятельность, утратило географическую и цивилизационную привязку по причине гибели 
Византии и стало восприниматься как священное наследие, находящееся в опасности, 
нуждающееся в срочной защите. Наша идентичность, пишет исследователь, определи-
лась в ХIV  веке в форме народа – защитника православного идеала, который некому 
больше охранять. Речь идет об идеократической идентичности, основанной на привязан-
ности к священному идеалу – тексту и на аскезе, необходимой для того, чтобы ему соот-

                                                 
27 Щепановская Е.М. Архетипы России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.astrolingua.spb.ru/PHILOS/arch_rus.htm 
28 Архетипы русского самосознания [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

www.rusinst.ru/articletext.asp?rzd=0&id=1404&tm=5 

http://www.rusinst.ru/articletext.asp?rzd=0&id=1404&tm=5
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ветствовать и сберечь от посягательств29. Как замечает И.Н. Данилевский, в большей ча-
сти проанализированных им древнерусских текстах присутствуют эсхатологические мо-
тивы, связанные с ожиданием грядущего Конца света и осознанием Русской земли как 
богоспасаемого оплота новых людей – христиан 30.  

К началам русской культуры можно отнести православно-церковную традицию 
аскетизма, отстаивавшую позицию воспитания человека в духе любви к ближнему через 
воспитание души. Так один из идеологов нестяжательства Артемий Троицкий, бывший 
игуменом Троицко-Сергиевого монастыря, отмечал, что причина зла – сам человек, ко-
торый в отличие от всех других существ – единственный, кого божественное провидение 
предоставило самому себе. Свобода воли и дает начало либо любви к ближнему 31. В ис-
ихазме и православном богословии впервые возникла  отчетливая концепция конституи-
рующая идею синергии, как гармонического соединения энергий человека и его Онтоло-
гического Иного, дающая проект синергийной антропологии32. 

Сложность репрезентации идеального плана отечественной культуры не распола-
гает к устойчивости культурных, поведенческих норм, стихийному, практически не под-
дающемуся контролю, способствует выходу и установлению в качестве нормы, в особен-
ности в переломные эпохи анти-поведения, разрушающего социальный порядок. Нару-
шение «предела», в свою очередь, несет особо рода жертвенность, сакрализацию тех, кто 
проникает в «запредельность». Это презентует особого рода лиминальность, выход в ко-
торую граничит с «падением» человека, внимание к «падшему», «заблудившемуся» в 
поисках веры, пути обретения новой трансценденции для понимания и принятия Другого 
как фактора-базиса собственной идентичности, в поисках человеком соединительных 
линий жизни с Другим как условием «его самого». 

В целом, в условиях современных трансформаций, когда глобализм призывает к 
отрицанию идентичности, традиции, национальной государственности, значение Друго-
го лишь «падает  в цене». Это ведет современные общества, вместе с культурным, к поли-
тическому Ничто, ослаблению политики как особого мира для человека, что грозит отри-
цанием ценности его сущностных потребностей.  В этой ситуации «архаические» смыслы 
российской культуры в качестве фундаментальных смыслов политической социализации 
молодежи имеют актуальное значение в сегодняшнем все более конфликтующем мире. 
Они выделяют потребность в защите и опеке слабого от агрессии сильного, защите идеа-
лов духовной жизни и периферийных ценностей культур глобального мира, необходи-
мость воспитания человека в духе любви к ближнему через воспитание души. Другой есть 
тот кто, так же как и ты, находится «на пути» к духовным измерениям бытия, Другой 
здесь – вечный «попутчик», а не соперник или конкурент. Важная роль «архаических» 
смыслов российской культуры как основы смысла политической социализации россий-
ской молодежи состоит в сохранении значимости в ответственности государства не толь-
ко за человека, но и его культуру, воспитание ценности окружающего мира (Другого). В  
артикуляции национального государства и человека как носителя и защитника идей но-
вой трансценденции, дающей Высшие смыслы для человека и существования политиче-
ской реальности. Роль отечественной культуры состоит в сохранении идеи ответственно-
сти за общество и окружающий мир в целом самого человека как критерия нормативно-
сти происходящего,  носителя и защитника идей трансценденции, артикулируя в каче-
стве смысла политики защиту Иного, человека, находящегося за гранью нашего понима-
ния его образа жизни и ценностей. В обращении внимания на смысл власти как защит-
ницы Другого от интервенций, агрессии сильного (в технологическом, экономическом, 
военном и других отношениях), защиту иных образов жизни, угнетаемых,  защиту «пад-
ших» Духом, оступившихся, определяя этим смыслом интенции суверенной свободы че-
ловека как базиса институциональной (гражданской свободы). Идея гражданина, таким 
образом, наполняется смыслом отношения к Другому как «своему», Ближнему, идеей 
ответственности человека за все и со всем происходящее в политической реальности  с 

                                                 
29 Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. С.7. 496 с. 
30 Данилевский И.Н. Герменевтические основы изучения летописных текстов. Дисс. ..  д.ист. н., М., 

2004. С.366. 
31 Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии. М., 1985. С.26. 
32 Фонарь Диогена. Проект синергийной антропологии в современном гуманитарном контексте. М., 

2010. С.25. 
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правом на ошибку без претензий на исключительность, с отношением к ответственности 
за Другого как естественной обязанности. 
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В статье анализируются политические отношения между 
Россией и Испанией, причины недавно начавшегося сближе-
ния, сферы и перспективы сотрудничества.  

Ключевые слова: сотрудничество, Испания, Россия, меж-
дународные конфликты, безопасность, НАТО, ЕС, Стратегиче-
ский альянс. 

 

 
В последние годы можно наблюдать существенное улучшение отношений между 

Испанией и Россией, связанное с изменениями внешнеполитической доктрины обеих 
сторон. И кажется, что Москвой и Мадридом поставлена задача охватить как можно 
больше областей для сотрудничества. Теперь речь идет не только о проведении совмест-
ной работы по улучшению традиционной туристической мобильности россиян, но и о 
взаимодействии в политической, сфере, вбирающей в себя и аспекты безопасности. 

Примечательно, что в недавней истории обеих стран можно наблюдать интерес-
ные сходства: они прошли трансформационный путь от авторитарных режимов до демо-
кратии, вынуждены были видоизменить свои политические и институциональные струк-
туры, модернизировать экономики и решить проблему внутреннего терроризма и кор-
рупции. Федеративное устройство России, по сути, очень близко к испанской концепции 
«государства-автономии», а отсюда и совпадение политик по решению внутренних сепа-
ратистских стремлений.  

В ключевых для России международных проблемах Испания заняла близкую к 
Москве позицию. Еще в 2007 г. бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес 
Сапатеро негативно высказался относительно установления систем противоракетной 
обороны в Польше и Чехии, предполагая ухудшение отношений с Россией и арабскими 
странами. Более того, он высказал свои опасения относительно возникновения новой 
гонки вооружений в Европе. 

Испания также выступила против членства Украины и Грузии в НАТО, аргумен-
тируя тем, что вступление этих стран могло поставить под угрозу функционирование са-
мого Альянса в виду негативного влияния этих стран на организационную и политиче-
скую эффективность организации.  

Конвергенция в подходах по урегулированию кризисов нашла свое отражение и в 
отношении одностороннего провозглашения независимости Косово. Испания оказалась в 
немногочисленном ряду стран ЕС не признавших ее. Здесь Мадрид и Москва предложи-
ли традиционный для них способ разрешения внутренних сепаратистских проблем путем 
наделения территорий широкими автономными полномочиями. Таким образом, обе 
страны выступали за сохранение территориальной целостности государства, подчеркивая 
при этом, что Сербия и Косово должны сами решить этот вопрос. 

В институциональных рамках Испания выступает за сближение и широкое со-
трудничество между ЕС, НАТО и Россией. Более того, она разделяет точку зрения тех 
членов этих организаций, которые отвергают выдвижение каких-либо условий Россий-
ской Федерации для проведения диалога. Как заметил Сапатеро: «Испания видит в Рос-
сии важного стратегического партнера на международной арене. Ее участие в разреше-
нии актуальных международных проблем: финансового кризиса, незаконной продаже 
оружия, изменения климата, вопросах мира и безопасности, международного порядка и 
многополярной системы международных отношений – является жизненно необходи-

mailto:h2-h3@yandex.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2013 № 22 (165). Выпуск 28 

 ______________________________________________________________  

 

203 

мым. Мы считаем, что Россия должна играть первостепенную роль и быть основополага-
ющим актором на пути противостояния этим глобальным вызовам»1. 

Таким образом, испанское правительство считает неразумными любые попытки 
политической изоляции России, в виду необходимости решения глобальных проблем че-
рез проведение диалога как можно с большим количеством участников. Этим объясняет-
ся стремление Испании поддержать диалог и не допустить конфликта между европей-
скими организациями и Россией, особенно в таких критических ситуациях, как россий-
ско-грузинская война августа 2008 г. Последнее событие поставило Мадрид в щекотли-
вое положение. В виду внутренних причин, Испания осудила признание Россией незави-
симости Абхазии и Южной Осетии, однако сделала она это в особой форме. Министр 
иностранных дел Мигель Анхель Моратинос заявил, что всего лишь «сожалеет о том, что 
Россия приняла такое решение, отказавшись от соблюдения принципа территориальной 
неделимости государства». Тем не менее, это не помешало Испании выступить против 
введения ЕС санкций в отношении России и призвать к проведению диалога на форумах 
Европейского Союза и НАТО2.  

Кроме того, испанским правительством была поддержана инициатива российско-
го президента Дмитрия Медведева относительно создания новой архитектуры безопасно-
сти в Европе, которая вызвала широкую полемику в странах ЕС и НАТО. Позиция Мад-
рида основывалась на том, что современная архитектура безопасности в Европе является 
продуктом прошлого. Ее изъяны и несовершенства стали особо очевидными в ходе кон-
фликтов в Косово, Абхазии и Южной Осетии. Поэтому пришла пора пересмотреть суще-
ствующие договоры по безопасности. В этом ключе, в рамках министерств иностранных 
дел между обеими сторонами была создана «объединенная ячейка» для обмена мнения-
ми по этому вопросу3.  

В виду всего вышеперечисленного, резкое сближение между Мадридом и Моск-
вой, произошедшее после событий в Грузии в 2008 г., видится вполне логичным. Свое 
воплощение оно нашло в Декларации о стратегическом альянсе, подписанном в ходе ви-
зита президента Медведева в Испанию в 2009 г. Партнерство учреждает широкую про-
грамму сотрудничества на двустороннем уровне. Таким образом, Испания, наравне с 
Францией, Германией и Италией, стала четвертой страной Евросоюза, с которой Россия 
поддерживает альянсы подобного рода.  

Работа в рамках Стратегического альянса ведется в четырех областях:  
1. Зарубежная политика – обмен информацией, координация и совместные ини-

циативы по темам, одинаково интересующим обе стороны; ежегодные консультации 
между министрами иностранных дел; обсуждение нового Договора дружбы и сотрудни-
чества;  

2. Безопасность и юстиция – сотрудничество между министерствами обороны; со-
глашение о переброске испанского персонала и оборудования через российскую террито-
рию в Афганистан; борьба с терроризмом, распространением оружия массового пораже-
ния, организованной преступностью, наркотрафиком; действия по устранению послед-
ствий природных или антропогенных катаклизм; сотрудничество между юридическими 
организмами;   

3. Экономика и торговля – поощрение торговых, туристических связей; поощре-
ние капиталовложений и их защита; обмен экономической информацией; связи между 
фирмами и коммерческими палатами; сотрудничество в области инфраструктуры, ма-
шинного оборудования, энергетики (нефть, газ, уголь и возобновляемые источники энер-
гии), высоких технологий (особенно в сфере ядерной энергетики, космических техноло-
гий и борьба с климатическими изменениями);  

4. Культура и общество – отношения между университетами, академическими и 
исследовательскими центрами; поощрение мобильности преподавателей и научных со-

                                                 
1 Discurso del Presidente del Gobierno en la clausura del Foro de la Sociedad Civil España-Rusia [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.lamoncloa.gob.es/Presidente/Intervenciones/Discursos/prdi20090302.htm 

2Moratinos M.A. Debemos evitar que nos coloquen de nuevo una agenda de Guerra fría. El País. 2008. 8 de 
Agosto. P. 2. 

3Moratinos M.A.La OTAN del siglo XXI. El Mundo. 2009. 3 de Abr. P.5. 
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трудников, преподавания соответствующих языков; сотрудничество между правитель-
ственными и неправительственными институтами и центрами, а также средствами массо-
вой информации; защита интеллектуальной собственности; форматирование и обмен ар-
хивами; учреждение ежегодного испано-российского форума по проведению диалога меж-
ду гражданскими обществами; консульское сотрудничество, введение благоприятного ре-
жима для выдачи виз и проведение диалога по их дальнейшей отмене; диалог между куль-
турами и цивилизациями в рамках Альянса цивилизаций; поощрение гендерных политик4.  

Из содержания каждого из четырех направлений видно, что они наделены боль-
шим политическим весом. Здесь хорошо показано, как болезненные вопросы, связанные 
с защитой национальных интересов и давлением общественного мнения, переплетаются 
с проблемами, имеющими более технический характер. В первом направлении сотрудни-
чества основные трудности связаны с координацией зарубежных политик Испании и 
России, выходящей за пределы проведения обычных консультаций или обмена инфор-
мацией. Иными словами, принадлежность Испании к Европейскому Союзу обязывает ее 
согласовывать зарубежные действия с Общей зарубежной политикой и политикой без-
опасности и избегать односторонних решений, которые могли бы нанести вред всему ЕС. 
Именно поэтому некоторые государства Евросоюза отнеслись с определенной долей опа-
сения к углублению отношений Испании с Россией, т.к. они привыкли воспринимать ев-
ропейские и российские интересы как «игру с нулевой суммой». Как бы то ни было, суще-
ствование интенсивного испано-российского политического диалога и, как следствие, 
практика обмена информацией само по себе означает наличие эффективных институтов 
доверия. Более того, это может стать полезным не только для двустороннего, но и много-
стороннего сотрудничества между Европейским Союзом и Россией. 

Другое препятствие заключается в самоидентификации России, как независимого 
глобального актора. Основываясь на этом, Москва избегает развития любого рода интен-
сивных отношений с определенными странами, если это подразумевает ограничение ее 
автономности. Именно по этой причине правительством России были проигнорированы 
требования Брюсселя не ограничиваться политическими переговорами в контексте суве-
ренитета, а наполнить партнерские отношения ценностной составляющей (включая со-
блюдение международных юридических норм, к которым также относится защита прав 
человека). Более того, стратегия Москвы сводится к цели оставаться независимым игро-
ком на международной арене и иметь многовекторную зарубежную политику (не только 
европейскую или западную). 

Что касается второй группы вопросов программы сотрудничества в рамках альян-
са, безопасности и юстиции, то здесь наблюдается меньше сложностей для развития диа-
лога. Это объясняется тем, что обе страны не воспринимают друг друга как потенциаль-
ную угрозу. Наоборот, существуют очевидные совпадения во мнениях относительно 
определения основных вызовов безопасности. Тем не менее, развитие более тесного со-
трудничества между министерствами обороны обеих стран (как и в случае с препятстви-
ями, возникающими при реализации совместной внешнеполитической деятельности в 
виду членства Испании в ЕС) является проблематичным в связи с принадлежностью Ис-
пании к НАТО. Именно Североатлантическому альянсу принадлежит главная инициати-
ва в высказывании и развитии совместных с российскими вооруженными силами иници-
атив внутри совета Россия-НАТО. 

Только лишь совместные испано-российские действия по решению невоенных 
угроз лишены выше обозначенных трудностей, т.к., по большому счету, сводятся к техни-
ческим процедурам. В этой сфере уже существуют механизмы регулярного обмена ин-
формацией между российскими и испанскими службами безопасности, генеральными 
прокуратурами и разведывательными штабами в борьбе с терроризмом и организован-
ной преступностью. Таким образом, на практике уже существует сотрудничество в вопро-
сах безопасности, которое традиционно относилось к «внутренним делам». Это может 
послужить хорошей основой для того, чтобы расширить его до сферы «зарубежной» без-

                                                 
4 Декларация о Стратегическом Партнерстве между Российской Федерацией и Королевством Испа-

ния,3.03.2009 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://news.kremlin.ru/ref_notes/164 
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опасности, тем более что в стратегическом контексте эти границы с каждым разом стано-
вятся все более размытыми.         

В отношении третьего направления сотрудничества – экономики и торговли – то 
на первый взгляд может показаться, что оно представляется примером «игры с нулевой 
суммой», т.к. открывает испанским фирмам российский рынок5, создавая угрозу для рос-
сийских производителей. Однако, принимая во внимание цель России провести широкую 
модернизацию своей экономики, помощь Испании в этом вопросе могла бы принести 
выгоды обоим партнерам. Как пример можно привести совместные проекты по строи-
тельству АЭС, железных дорог, развитию заменимых источников энергии и борьбы с 
климатическими изменениями. 

Другой стороной медали являются все еще существующие попытки Евросоюза в 
целом избежать того, чтобы Россия стала основным поставщиком газа. Это может нега-
тивно отразится на развитии энергетического сектора сотрудничества. Правда заключа-
ется в том, что даже в самой Испании, несмотря на то, что она получает газ из северной 
Африки, общественное мнение высказывает стереотипные опасения по этому поводу 
(например, бурные критики, обрушившиеся в адрес российской компании «Газпром», 
когда та попыталась заполучить незначительный пакет акций испанской «Репсоль»)6.  

Направление сотрудничества «культура и общество», непосредственно связано с 
тремя предыдущими. Реализация совместных научно-исследовательских проектов, це-
лью которых является переход к экономике, основывающейся на инновационных техно-
логиях, нуждается в установлении прочных связей между соответствующими системами 
высшего образования и исследовательскими центрами. Ключевым пунктом здесь являет-
ся облегчение визового режима, которое должно способствовать мобильности исследова-
телей и ученых, а также бизнес-переговорам. 

В общем и целом, для того, чтобы сотрудничество во всех четырех направлениях 
было успешным, необходима широкая поддержка общественного мнения в обеих стра-
нах. Ее достижение стало бы возможным только в том случае, если бы испанские и рос-
сийские граждане смогли полностью воспользоваться преимуществами, которое подра-
зумевает двустороннее сотрудничество. Так называемая «культурная дипломатия» – ос-
новополагающая часть «мягкой силы», softpower – на данный момент является главным 
компонентом испано-российских отношений7. 

И, похоже, что перспективы российско-испанского альянса имеют все шансы на то, 
чтобы закрепить свой успех. Несмотря на экономические трудности Испании, связанные с 
высоким дефицитом бюджета,  Мадрид не попал в ловушку исторической инерции, связан-
ной с самоограничением в зарубежной политике и упирающуюся в «традиционные векторы 
интереса». Наоборот, за культурным 2011-м годом Испании в России и России в Испании, 
летом 2013 г. последовало начало переговоров между Москвой и Мадридом с целью достиг-
нуть военного соглашения. Оно направлено на создание юридической основы для организа-
ции общих военных испано-российских сборов в центрах подготовки министерств обороны 
обеих стран, наряду с проведением учений военно-морских судов и самолетов и участием в 
общих культурных и спортивных мероприятиях. В новом соглашении будут выработаны тех-
нические моменты обмена мнениями и информацией по политико-военным проблемам, 
контролю над распространением оружия и обмена опытом, полученным во время участия в 
миссиях по поддержанию мира. Более того, обе стороны объявили о начале совместной ра-
боты в области безопасности, а конкретно, в отношении борьбы с незаконной продажей 
наркотиков и отмыванию денег. С этой сферой тесно связана российская мафия, оперирую-

                                                 
5 Несмотря на активное политическое сотрудничество, развивающееся в последнее время, доля ис-

панского импорта на российском рынке составляет всего 1.3% от общей суммы (см.: Estadistica – Exportaciones 
españolas con destino Rusia en 2010  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.ruscomerz.com/estadistica-exportaciones-espanolas-con-destino-rusia-en-2010). 

6См.: Alvarez-Moro O. Consideraciones sobre la compra de Repsol YPF por Lukoil [Электронный ресурс]. 
Режим доступа:http://www.elblogsalmon.com/empresas/consideraciones-sobre-la-compra-de-repsol-ypf-por-lukoil 

7Wojna B. España: un nuevo socio estratégico de Rusia en la Unión Europea? [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/
zonas_es/europa/ari107-2010  

%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20Режим%20доступа:%20http:/www.ruscomerz.com/estadistica-exportaciones-espanolas-con-destino-rusia-en-2010
%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20Режим%20доступа:%20http:/www.ruscomerz.com/estadistica-exportaciones-espanolas-con-destino-rusia-en-2010
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щая, в первую очередь, на Коста-дель-Соль8. Таким образом, сотрудничество в военной сфере 
расширяется и вбирает в себя гражданскую сферу, а это означает полноценную работу по  
темам безопасности и защиты. 
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Выдающимися событиями в средневековой истории Восточной Европы были 

национально-освободительная война украинского народа, начавшаяся в 1648 г. под 
предводительством Богдана Хмельницкого и последующее воссоединение двух братских 
православных восточнославянских народов в составе многонационального Российского 
государства. Этим объясняется большой интерес, с которым изучали и изучают данные 
проблемы отечественные и зарубежные историки, и представители других обществовед-
ческих наук. 

Распад СССР и образование в конце ХХ в. независимых Украинского и Российско-
го государств вызвало рост исторического сознания различных слоев населения наших 
государств. Это также стимулировало развитие интереса к нашему общему историческо-
му прошлому. К сожалению, на фоне резкого повышения общественного интереса к ис-
торическому знанию в исторической литературе и особенно публицистике часто наблю-
дается уклон в сторону исторического мифотворчества, искусственной политизации ми-
нувшего, использования достижений и пробелов в исторической науке ради сегодняшних 
сиюминутных интересов. Часто сложные исторические события взаимоотношений Укра-
ины и России пытаются анализировать и комментировать люди, не имеющие необходи-
мого исторического образования и в целом далеких от исторической науки. 

Талантливый полководец, организатор и признанный руководитель национально-
освободительной войны украинского народа против шляхетской Польши Б. Хмельниц-
кий был и блестящим политиком. Он, в отличие от современных политиков Украины, да 
и России, понимал, что успехи в борьбе с Речью Посполитой не могут быть прочными, 
пока у него нет сильного и надежного союзника. И он постоянно искал этих союзников в 
лице Крымского ханства, Молдавии и Валахии и других государств. Однако добиться 
прочного союза с ними Б. Хмельницкому, так и не удалось1.  

Как умный и реалистичный политик он понимал, что надежным союзником 
Украины может быть только православное Московское государство. После первого обра-
щения к царю Алексею Михайловичу от 8 июня 1648 г. Богдан Хмельницкий на протя-
жении всей войны поддерживал тесные связи с московским правительством, добиваясь 
вступления его в антипольский союз и принятия Украины в состав России. Он неодно-
кратно подчеркивал необходимость объединения сил для общей защиты русского и 
украинского народов, православной веры, рассеивал не соответствующие реальности 
представления о силе и могуществе Речи Посполитой, указывал на большие преимуще-
ства, которые получит Россия с принятием Украины под покровительство царя. 

Переговоры гетмана с московским правительством начались еще в январе 1649 г. 
и затем неоднократно возобновлялись в 1650-1651 гг., однако существенных результатов 
не дали. Правительство Алексея Михайловича колебалось, так как в Московском государ-
стве хватало своих проблем. Его сотрясали народные восстания, реорганизация и перево-
оружение войск происходили очень медленно, а казна едва сводила концы с концами.  

                                                 
1 Грушевский Михаил. Иллюстрированная история Украины с приложениями и дополнениями.  До-

нецк, 2003.  С. 319-320. 
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К тому же Польша была не только врагом, но и потенциальным союзником в борьбе с 
хищным и ненасытным Крымским ханством, за которым стояла могучая Османская им-
перия. Поэтому запорожским послам отвечали, что государь не может нарушить «вечно-
го мира» с королем, хотя и готов казаков «жаловать». 

Постепенно важнейшие государственные интересы одержали верх. В Москве все 
больше начали осознавать важность включения Украины в состав России, прежде всего с 
точки зрения ослабления Польши, предотвращения возможного украинско-турецкого 
союза, а также в плане облегчения выхода к Черному и Азовскому морям. Немаловаж-
ным было и то, что переход Украины в подданство царя усиливало Московское государ-
ство испытанным казацким войском. 

1 октября 1653 г. специально созванный Земской Собор, учитывая крайне тяжелое 
положение Украины, постановил принять ее православное население «под высокую ру-
ку» московского царя. Вскоре боярин В. Бутурлин, окольничий И. Алферов и думный 
дьяк В. Лопухин отправились в Переяславль (ныне Переяслав-Хмельницкий), где долж-
ны были собраться представители различных слоев украинского народа. Слух о цели пу-
тешествия русских послов быстро распространился, в городах им устраивали торже-
ственные встречи2. 

8 января 1654 г. в Переяславле состоялась, прежде всего, Рада казацкой старшины, 
подтвердившая намерение Войска Запорожского перейти на службу к российскому царю 
и принять его покровительство. Затем барабаном начали созывать на Раду простой народ. 
Хмельницкий вышел в круг и сказал: «Паны полковники, есаулы, сотники, все Войско 
Запорожское и все православные христиане! Вот уже шесть лет живем мы без государя, в 
беспрестанных бранях и кровопролитиях с гонителями и врагами нашими, хотящими 
искоренить церковь Божию, дабы имя русское не помянулось в земле нашей3…». Гетман 
предложил народу выбирать между четырьмя сильными властителями, готовыми при-
нять их под свою защиту: «Первый царь турецкий…второй – хан крымский; третий – ко-
роль польский…четвертый есть православный Великой России государь – царь и великий 
князь Алексей Михайлович всея Руси, самодержец восточный, которого мы уже шесть лет 
беспрестанными моленьями нашими себе просим…». Дав оценку туркам, татарам и поля-
кам, гетман заключил, что «кроме… царской высокой руки, благотишайшего пристанища 
не обрящем; если же кто с нами не согласен, то куда хочет – вольная дорога». Собравши-
еся закричали: «…волим под царя восточного православного… Лучше в своей благоче-
стивой вере умереть, нежели ненавистнику Христову… достаться». Павел Тетеря, переяс-
лавский полковник, стал обходить круг, спрашивая: «Все ли так соизволяете?» – «Все 
единодушно!»… «Боже, утверди, Боже, укрепи, чтоб есми во веки все едино были» 4.  

Сразу после этого в Успенском соборе 284 представители казацкой старшины 
приняли присягу на верность Московскому государству. На протяжении января-февраля 
в больших и малых городах Украины проводилась церемония принятия присяги записа-
но 127338 человек. Как отмечал неизвестный автор украинской летописи (Самовидец), 
«по усей Украине весь народ с охотой тое учинил…» и от этого «…немалая радость между 
народом постоянная»5. Так решением Переяславской Рады часть Украины – Левобере-
жье и Киев – вошла в состав Российского государства. 

Для письменного оформления достигнутых в Переяславе договоренностей было 
решено послать в Москву посольство Войска Запорожского. В конце января 1654 г. в Кор-
суне и Чигирине Б. Хмельницкий, И. Выговский и другие старшины готовили документ 
для переговоров –«Статьи» Богдана Хмельницкого, или Мартовские статьи 1654 г. Они в 
своих 11 пунктах определяли характер украинско-российских отношений. «Статьи» были 
согласованы и утверждены в Москве 21 марта 1654 г. При этом Украину представляла де-
легация во главе с генеральным судьей Самийлом Богданович-Зарудным и переяслав-
ским полковником Павлом Тетерей6. Согласно Мартовским статьям Украина полностью 
сохраняла свое казацко-старшинское самоуправление, полково-сотенную систему адми-

                                                 
2 Костомаров Н.И. Богдан Хмельницкий. В 3-х т. Т.3.  К., 2004. С.471-472.  
3 Там же. С. 472. 
4 Там же. С. 472-473. 
5 Там же. С .473. 
6 Там же. С. 476-483. 
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нистративного устройства и 60-тысячное казацкое войско. Предусматривалась помощь со 
стороны России в защите Украины от чужеземных захватчиков. Гетман имел право ди-
пломатических отношений со всеми государствами, кроме Турции и Польши. Царское 
правительство подтвердило права старшины и высшего духовенства на владение земля-
ми и имениями7.  

Добровольно входя в состав дружественного восточнославянского государства на 
условиях подданства, Украина была готова платить России за помощь и защиту верной 
казацкой службой и ежегодным денежным «трибутом». Искренность намерений  
Б. Хмельницкого подтверждается дальнейшей деятельностью гетмана: до самой своей 
смерти он проводил честную и очень взвешенную в отношении России как внутреннюю, 
так и внешнюю политику8.  

Таким образом, российско-украинский договор 1654 г. обеспечивал Украине опре-
деленную автономию в составе России, а также, что особенно важно, существенную под-
держку на международной арене. 

Московское правительство середины XVII в., подписав договор с Украиной, с са-
мого начала полагало, что внешнеполитические интересы Российского государства и 
Украины в его составе неотделимы друг от друга. В силу данного обстоятельства эти ин-
тересы, как общегосударственные и полностью совпадающие, защищались Россией всеми 
доступными силами и средствами. Украинская автономия являлась внутриполитическим 
делом в системе государственной власти Российского государства. По мере того, как и в 
этой сложной сфере интересы господствующих классов и сословий украинского и россий-
ского обществ нивелировались, исчезала и относительная самостоятельность (автоно-
мия) Украины в составе России, очерченная Мартовскими статьями 1654 г9.  

С юридической точки зрения Переяславское соглашение наиболее подходит к по-
нятию добровольно заключенного сторонами договора вассально-сюзеренных отноше-
ний, характерных для средневековья. 

Независимо от характера оценки Переяславского соглашения и его последствий 
для Украины сегодня не приходиться сомневаться в правильности выбора, который сде-
лали Б. Хмельницкий и украинский народ в 1654 г.: лучшего пути развития в тот истори-
ческий период Украина не имела. 

К сожалению, ни российский, ни украинский экземпляры Мартовских статей  
1654 г., т. е. оригиналы, имевшие одинаковую юридическую силу, до сих пор не обнару-
жены в архивах. Это обстоятельство создает благоприятную почву для сохранения неод-
нозначного подхода к оценке этого важного политического акта, сыгравшего огромную 
роль в истории России и судьбоносную – в истории Украины. 

Вхождение Украины в состав многонациональной России по сути спасло украин-
ский этнос от истребления и его исчезновения и создало необходимые условия для объ-
единения украинцев в составе единого государства, в дальнейшем роста их численности и 
увеличения территории Украины. 

Для России это тоже имело важное значение, поскольку способствовало ее даль-
нейшему развитию и росту ее могущества. Так возросшая численность населения, объ-
единение экономик обеспечили  условия для создания боеспособных вооруженных сил. 
И это создало возможности уже преемникам царя Алексея Михайловича одержать победу 
над своими ранее могучими соседями: Швецией, Речью Посполитой, Крымским хан-
ством, серьезно ослабить своего грозного соперника – Османскую империю за обладание 
причерноморскими территориями, Северным Кавказом и Закавказьем, начать освоение 
огромных пространств Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии и, в конечном итоге,  
превратится в ведущее государство мира. 

Долгий и трудный процесс исторического сближения Украины и России в XVII в. 
еще не получил точного и признанного всеми историками названия. Для обозначения 
его существует несколько терминов. Чаще всего говорят о воссоединении Украины с 
Россией, о присоединении Украины к России или о вхождении Украины в состав Рос-
сийского государства. На наш взгляд, каждый из этих терминов отражает какую-то одну 

                                                 
7 Грушевский М.С. Указ. соч. С. 325 
8 Курс лекций по истории Украины / Под ред. Н.Н. Олейника. Х., 2002.  С. 72 .  
9 Там же. С. 73-74. 
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сторону данного процесса, какую-то одну точку зрения, но не имеет универсального 
значения. «Воссоединение» означает преодоление исторической разобщенности двух 
братских восточнославянских народов, веками пребывавших в пределах разных госу-
дарств. Термины «присоединение» и «вхождение» в большей мере подчеркивают поли-
тические аспекты проблемы, т.е. особенности включения части Украины (Днепровское 
Левобережье и Киев) в состав Российского государства. 
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В материалы 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 указанием места 

работы (без сокращений), ученая степень, ученое звание, почтовый ад-
рес, адрес электронной почты (если имеется), контактные телефоны); 

5) внешняя рецензия доктора наук (для аспирантов и 
кандидатов наук); 

6) текст статьи; 
7) ссылки. 

 

Технические требования к оформлению текста 
1. Текст набирается в Microsoft Word 2000/2003. Лист – А4, портретный. Без переносов. 
2. Поля:  
 правое – 1,5 см; 
 левое – 3,0 см; 
 нижнее – 2,0 см; 
 верхнее – 2,0 см. 
3. Шрифт:  
 гарнитура: текст – Georgia; УДК, название, ФИО автора – Impact; 
 размер: в тексте – 11 пт; в таблице – 9 пт; в названии – 14 пт. 
4. Абзац: 
 отступ 1,25 мм, выравнивание – по ширине; 
 межстрочный интервал – одинарный. 
5. Ссылки: 
 номер ссылки размещается перед знаком препинания (перед запятой, точкой); 
 нумерация – автоматическая, сквозная; 
 текст сноски внизу каждой страницы; 
 размер шрифта – 9 пт. 
6. Объем статей: до 8 страниц (Georgia, 11 пт). 
7. Формулы набираются в «Редакторе формул» Word, допускается оформление фор-

мул только в одну строку, не принимаются формулы, выполненные в виде рисунков, формулы 
отделяются от текста пустой строкой. 

8. Требования к оформлению статей, таблиц, рисунков приведены в прил. 1, 2, 3. 
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Приложение 1. Оформление статьи 
 

УДК 65.01 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЮ РЕГИОНА  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ* 

 

А. В.  ИВАНОВ1) 

Л. Н.  ПЕТРОВ2) 

 

1)  Департамент экономического 
развития Белгородской 
 области 
 

2) Белгородский государ-
ственный национальный  
исследовательский 
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  реги-
онов 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 долго-
срочного (на 10-15 и более лет) видения перспектив развития национальной  
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 development, 
produced by prospects of the gradual introduction of Russia into the 
whole world economic space. There considered key challenges to devel-
opment of Russia and its regions for the long-term prospect. 

 
Keywords: globalization, challenges to development, risks and re-

strictions 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 

 

Расположение начала таблицы. 
 

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 

 

Продолжение таблицы, расположенное 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 под рисунком. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 Белгородского госу-
дарственного университета» плата с авторов не взимается. 
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