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ДРЕВНЕЙШИЕ ОБЩНОСТИ АРМЯНСКОГО НАГОРЬЯ, КАВКАЗА, ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, 

СРЕДНЕЙ АЗИИ И СИБИРИ – В ДИАЛОГЕ МИРОВ (ЭПОХИ ЖЕЛЕЗА И АНТИЧНОСТИ) 
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и этнографии НАН,  
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e-mai: akhudaverdyan@mail.ru 

 

Предпринят многомерный анализ 191 краниологической 
серии эпох железа и античности с территории Евразии. Резуль-
таты показывают, что на Кавказе активно проходили миграци-
онные процессы, что получило отражение в разнообразии ан-
тропологического облика населения. Морфологические осо-
бенности кавказских черепов находят прототип со скифами 
Молдовы, Степей Черноморья и Украины, срубниками и сар-
матами Волго-Уралья и Украины, саками Средней Азии. Нель-
зя говорить о смешении, в результате которого появляется ка-
чественно новый антропологический вариант. Пришельцы, в 
силу малочисленности, почти бесследно растворились в мест-
ном населении. 

 
Ключевые слова: Армянское нагорье, Евразия, Урарту, 

эпохи железа и античности, скифы, сарматы, саки. 
 

 
В связи с освоением металлургии железа, развитием земледелия и ремесла ус-

коряется процесс общественного развития племен, населявших Армянское нагорье (и 
Кавказ в целом). В конце II – начале I тыс. до н.э. здесь возникает ряд небольших рабо-
владельческих государств, важнейшим из которых было Урарту (Biainili), выросшее в 
IX–VIII вв. до н.э. в одно из крупнейших государств древности. Основная часть терри-
тории, в том числе долина Верхнего Евфрата и южные части Армянского нагорья, бы-
ли, по крайней мере, со II тыс. до н.э., заселены хурритами и родственными им племе-
нами. Экономические, культурные и политические взаимоотношения соседних госу-
дарств и местной этнической среды имеют долгую и сложную историю; без учета этого 
невозможно правильное понимание общего исторического развития данного региона. 
Oбладая сетью коммуникационных систем, ведших в глубь Закавказья и далее на Се-
верный Кавказ, Армянское нагорье уже на ранних этапах развития эпохи бронзы, как 
считал А.А. Мартиросян1, приобретает роль своеобразного ―культурного посредника‖ в 
контактах армянских и ближневосточных очагов цивилизации с северокавказскими и 
другими соседними областями. Процесс этот обнаруживает тенденцию к дальнейшему 
(более бурному) развитию, особенно в античный период, что, наряду с археологиче-
скими фактами, находит свое отражение и в свидетельствах античных историков2.  

                                                 
1 Мартиросян А.А. Армения в эпоху бронзы и раннего железа. Ереван, 1964. 
2
 Страбон. География в 17-ти книгах / Пер. Г.А. Стратановского. М., 1964. 

mailto:akhudaverdyan@mail.ru
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Основными группами населения, с которыми общались народы Кавказа, были 
киммерийские, сакские, сарматские, скифские и др. племена. Многие урартские го-
рода и поселения были разрушены скифами, или, вернее, кочевыми племенами, 
проникавшими в Закавказье, на Армянское нагорье и центральную часть Передней 
Азии с Кавказского хребта. Именно на это указывают бронзовые наконечники стрел 
скифского типа, найденные на поверхности холма Топрах-кале, в урартских крепо-
стях Хайкаберд, Кармир-блур и т.д.3 Круг проблем, возникающих при скрупулезном 
исследовании отдельных популяций, необычайно широк и разнообразен. Здесь про-
изошло взаимодействие различных групп: местных, генетически связанных с более 
ранними племенами, и пришлых, удельный вес которых был незначительным. Ин-
фильтрация отдельных групп на Кавказ, расселение их по соседству с местным насе-
лением приводили к взаимным контактам разных этнических групп, к установлению 
брачных связей между разными по происхождению группами населения, их ассими-
ляции и интеграции. Постановка данной проблемы очень актуальна. Комплексный 
анализ антропологических изысканий позволит нам наметить пути и направления 
взаимодействия некоторых соседствующих этнических групп с населением Армян-
ского нагорья (и Кавказа в целом). 

Нами была отобрана для сравнительного анализа 191 краниологическая серия. 
Серии были изучены по полной программе, из которой взято 14 признаков (три диа-
метра черепной коробки, ширина лба, ширина и высота лица, носа и орбиты, назо-
малярный и зиго-максиллярный углы, симотический указатель и угол выступания 
носа) и по неполной, из которой взято 10 линейных размеров (основные диаметры 
черепной коробки, наименьшая ширина лба, ширина и высота лица, ширина и высо-
та орбиты и носа). 

В 1 анализе (включено 62 серий) наиболее весомым оказался первый канони-
ческий вектор (КВ) (38.99% дисперсии от общей межгрупповой изменчивости), кото-
рый четко разграничил серии срубной культурно-исторической общности (отрица-
тельные значения по I КВ) oт групп с территории Средней Азии, Северного Кавказа и 
Сибири (положительные значения по I КВ). Следует отметить, что в отрицательном 
поле оказались и античные черепа из Закавказья. На I КВ наиболее значимы длина и 
ширина черепной коробки (табл. 1.). Максимальными значениями координат по I КВ 
характеризуются выборки из Средней Азии (Тагискен: 21, Уйдарак: 22, Асарская гр.: 
20, Чирик-Рабатская: 10, Гур-Мирон: 23) и Горного Алтая (пазырыкская культура, 
89/1). В отрицательном поле концентрируются серии с территории Грузии (Жинвали, 
9), Волго-Уралья (Спиридоновка II (63/1), Спиридоновка II – Рождествено I (62/1), 
суммарная серия срубной культуры / ранний этап, 78/1/), Армянского нагорья (Ши-
ракаван, 4), Украины (Широчанский, 102/1) и Поднепровья (правобережье, 104/1 и 
левобережье, 103/1). Минимальные значения на I КВ выявлены у срубников Саратов-
ской области (54/1) и у группы Бениамин (1) (в отрицательном полюсе). На II КВ наи-
более значимы ширина носа и высота орбиты. Максимальными значениями коорди-
нат по II КВ характеризуются представители Средней Азии (Канча-Кала, 28), Армян-
ского нагорья (Бениамин II, 3) (в положительном поле) и Среднего Поволжья (Луза-
новка, 74/1) (в отрицательном поле). Минимальные значения на II КВ имеют срубни-
ки Поволжья (суммарная группа из лесостепи: 56/1, Кривая Лука: 57/1, Рождествено 
I: 64/1, Чистый Яр I: 66/1), сарматы Западной Туркмении (суммарная группа: 34, Tуз-
Гыр: 29), савроматы Западного Казахстана (33), а также группы из Закавказья (Кар-
чахпюр: 5, Самтавро II: 8). А на III КВ наиболее весомым оказался зиго-
максиллярный угол. Максимальные величины на III КВ выявлены у носителей сруб-
ной культуры Левобережья Днепра (103/1) и у представителей Туркмении (Тумек-
Кичиджик, 18). В отрицательном поле концентрируются серии с территории Средней 
Азии (Канча-Кала: 28, Гур-Мирон: 23) и Грузии (Жинвали: 9). Минимальные значе-
ния на III КВ отмечены у представителей Среднего Поволжья (Чистый Яр I, 66/1), 

                                                 
3
 Пиотровский Б.Б. Ванское царство (Урарту). М., 1959.  
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Закавказья (Бениамин II: 3, Самтавро II: 8, Мингечаур /скорченные: 13 и вытянутые 
костяки: 15/) и Приаралья (Казыбаба, 31). 

Далее группы попарно сопоставлены с помощью обобщенного расстояния D2 
Махаланобиса с поправкой на численность4. Дендрограмма кластеризации, постро-
енная на основе расстояний Махаланобиса, демонстрирует аналогичную картину 
(рис. 1.). Серии, представляющие срубную культуру, расположились довольно ком-
пактно, в какой-то мере, противопоставлены группам из Средней Азии и Сибири.  
С античными сериями из Закавказья (Ширакаван: 4, Самтавро I: 7, Мингечаур: 12, 
Мингечаур /срубные: 14 и кувшинные погребения: 16/) оказались в одном кластере 
срубники Волго-Уралья (суммарная группа развитого этапа: 79/1, Рождествено I: 64). 
Кроме того, у срубников из могильника Рождествено I были обнаружены очень близ-
кие морфологические аналогии с племенами эпох средней и поздней бронзы Закав-
казья и Ближнего Востока5. Со срубниками из Среднего Поволжья (Поплавское: 72/1, 
Студенцы: 67/1, Н. Орлянка I: 71/1, Хрящевка: 73/1) объединилась группа из Грузии 
(Гомерети) (рис. 1.). В то же время грузинская группа (Гомерети) проявляет опреде-
ленное сходство со срубниками Саратовской (0.186) и Волгоградскй и Астраханской 
областей (-0.185). C группами из Закавказья (Бениамин: 1, Бениамин I: 2, Бениамин 
II: 3, Самтавро II: 8, Мингечаур /вытянутые: 15 и скорченные костяки: 13/) в одном 
подкластере оказались сарматы Ферганской долины (Исфарин. р-н, 24). У второй бе-
ниаминской группы (3) зафиксирована аналогия со срубниками из чистоярской се-
рии (66/1: 0.783). И у группы Чистый Яр I были выявлены множественные аналогии 
с более ранними группами Армянского нагорья и Ближнего Востока6. Для самтавров-
ской второй группы (Грузия) отчетливы аналогии со срубниками Среднего Поволжья 
(Алексеевский: 0.522). Обнаружена близость представителей Средней Азии (Tуз-Гыр: 
29, Сакар-Чага 1: 32, сарматы Западной Туркмении: 30) и суммарной группы из Се-
верного Кавказа (17). 

Женские группы также подверглись каноническому анализу. В этом анализе 
(включено 74 женские серии) наиболее весомым оказался первый канонический век-
тор (33.7% дисперсии от общей межгрупповой изменчивости), который четко разгра-
ничил серии срубной культурно-исторической общности (отрицательные значения 
по I КВ) oт групп с территории Средней Азии и Волго-Уралья (положительные значе-
ния по I КВ). Таким образом, по комплексу краниологических признаков все выбор-
ки (кроме субъектов из могильника Старица /средние сарматы, 59/) сарматской ар-
хеологической культуры оказались отдаленными от их предшественников – срубни-
ков. Следует отметить, что в отрицательном поле оказались и античные черепа из За-
кавказья и Сибири (тагарская культура, 88/1). На I КВ наиболее значимы ширина и 
длина черепной коробки, на II КВ – высотный диаметр черепа, ширина и высота ли-
ца, на III КВ – ширина орбиты (табл. 1). Максимальными значениями координат по  
I КВ характеризуются выборки из Средней Азии (Арук-Тау, 25), Волго-Уралья (сарма-
ты: Ст. Киишки: 36, Быково: 41, Старица: 46, Первомайский: 49, Политотдельское: 
54, Калиновка 2: 57, Б. Ерик: 83) и Днепропетровска (средние сарматы: 67). В отрица-
тельном поле концентрируются серии с территории Волго-Уралья (срубная культура 
суммарная серия /ранний этап, 78/1/ и Спиридоновка II, 63/1), Грузии (Самтавро I и 
II: 7, 8, Абелия: 11, Гомерети: 10), Армянского нагорья (Гарни: 6, Бениамин: 1), Ук-
раины (Николаевка: 71), Среднего Днепра (скифы, 73), Молдовы (Малаешты: 70) и 
Прибалтики (Аукштайты, 81). Минимальное значение на I КВ выявлено в Волго-
Уралье (В. Погромное, 85) (в отрицательном полюсе). Максимальное значение на  

                                                 
4 Rightmire G.P. On the computation of Mahalanobis‘ generalized distance (D2) // American Journal of 

Physical Anthropology. 1969. Vol. 30. N 1. P. 157–160. 
5 Худавердян А.Ю. Древнейшие общности Армянского нагорья, Кавказа, Передней, Южной и 

Средней Азии, Сибири и Европы – в диалоге миров (эпоха поздней бронзы и раннего железного века) // 
Научные ведомости Белгородского государственного университета. 2010. N 1 (72). Вып. 13. С. 5–13; Khu-
daverdyan A. Migrations in the Eurasian steppes in the light of paleoanthropological data // The Mankind 
Quarterly (Washington). 2011. Vol. LI. N 4. P. 387–463. 

6 Там же. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 7 (126). Выпуск 22 

 ______________________________________________________________  

 

8 

II КВ зафиксировано у группы Абелия (Грузия, 11) (в отрицательном полюсе). Мини-
мальные значения на II КВ имеют скифы Неаполя (74), сарматы Волго-Уралья (Пер-
вомайский: 49, Кривая Лука: 45), Западного Казахстана (34) (в отрицательном полю-
се) и представители Армянского нагорья (Бениамин, 1) (в положительном полюсе). 
Максимальная величина на III КВ обнаружена в Грузии (Самтавро II, 8). Минималь-
ные значения на III КВ выявлены у представителей Грузии (Самтавро I, 7), Западного 
Казахстана (савроматы, 33) (в положительном полюсе), Азербайджана (Мингечаур 
/погребенные II-VI вв. н.э.: 12 и с вытянутыми костяками: 15/) и Нижнего Поволжья 
(III-IV вв. н.э., 35) (в отрицательном полюсе). 

На рисунке 2 легко заметить, что носители срубной культуры из Волго-Уралья 
(суммарные группы раннего и развитого этапов: 78/1, 79/1, Рождествено I: 64/1, Чис-
тый Яр I: 66/1, Спиридоновка II: 63/1, Cъезжее: 69/1), античная группа из Гарни (Ар-
мянское нагорье, 6) и население Европейского Боспора (78) оказались в одном под-
кластере. На дендрограмме кластеризации древних групп cформировался подкла-
стер, объединяющий группы Азербаджана (Мингечаур /погребенные II-VI вв. н.э.: 12 
и с вытянутыми костяками: 15/), Молдовы (Калфа, 109/1), Сибири (тагарская культу-
ра, 88/1) и Прибалтики (Аукштайты, 81). Группы из Нижнего Поднепровья (срубная 
культура, 103/1), Молдовы (Николаевка, 71), Волго-Уралья (Старица /средние сарма-
ты, 59/) и Армянского нагорья (Бениамин: 1, Бениамин I: 2 и Бениамин II: 3) выде-
лились в отдельный подкластер и демонстрируют сходство с вышеуказанными се-
риями. К женским группам из Закавказья (Самтавро I: 0.742, Мингечаур /вытянутые 
костяки/: 0.930) близки племена срубной культуры из Волго-Уралья (Cъезжее). За-
фиксирована также близость группы из могильника Мингечаур (II-VI вв. н.э.: 0.692) 
и носителей срубной культуры Среднего Поволжья (Уранбаш). Другая линия сопос-
тавлений выявляет морфологические аналогии краниологических серий из Грузии 
(Самтавро I, 7), Молдовы (Малаешты: 70, Будешты: 69), Среднего Днепра (скифы, 73) 
и Нижнего Дона (Танаис, 80). В этом же подкластере сгруппировались группы из Ук-
раины (скифы Степей Черноморья: 72, Золотой Балки: 75, Неаполя: 74), Нижнего 
Приднепровья (Никалаевка-Казацкое, 77) и Туркмении (Тумек-Кичиджик, 18). 

Анализ 2. Сравнение проводилось по 10 основным признакам. Методом кано-
нического анализа сравнивались 191 краниологическая серия с территории Евразии 
(111 мужских – 80 женских групп). В итоге были построены дендрограммы кластери-
зации расстояний Махаланобиса (D2) для мужских и женских серий (рис. 3, 4).  
У женщин максимальные нагрузки по I КВ (39.4% от общей изменчивости) падают на 
ширину и длину черепной коробки (табл. 2). Наибольшие положительные значения 
по этому вектору у двух женских групп из Средней Азии (Арук-Тау: 25, Исфара: 24) и 
у четырех сарматских серий из Волго-Уралья (Ст. Киишки: 36, Бережновка II: 39, Бы-
ково: 41) и Днепропетровска (средние сарматы, 67). Отрицательные значения зафик-
сированы у групп из Молдовы (Николаевка, 71), Закавказья (Норадуз II: 1/1, Ширака-
ван: 4, Карчахпюр: 5, Самтавро /группы I и II/: 7, 8, Гомерети: 10, Бениамин 
/Бениамин и Бениамин II/: 1, 2, 3, Урарту: 2/1, Гарни: 6), Прибалтики (Аукштайты: 
81), у скифов Среднего Днепра (73), у срубников Волго-Уралья (Чистый Яр I: 66/1, 
Спиридоновка II: 63/1, Уранбаш: 75/1, суммарная группа: ранний этап, 78/1), Нижне-
го Поднепровья (103/1) и у средних сарматов Волго-Уралья (Старица: 59). Мини-
мальные значения на I КВ имеют серии из Средней Азии (Гур-Мирон, 23), Волго-
Уралья (Красный Октябрь, 84) (в положительном полюсе) и Нижнего Приднепровья 
(Николаевка-Казацкое, 77), Украины (население Азиатского Боспора, 79) (в отрица-
тельном полюсе). II КВ отражает 14.5% общей изменчивости в женских группах. На-
грузки по этому вектору падают на высоту черепа и лица, ширину лица, ширину че-
репной коробки и орбиты. Максимальные значения координат по II КВ характери-
зуются группы из Грузии (Самтавро II, 7) и Волго-Уралья (Крепинский: 86 /в поло-
жительном полюсе/ и Политотдельское: 54 /в отрицательном полюсе/). Минималь-
ные значения на II КВ имеют группы из Закавказья (Мингечаур /вытянутые костяки, 
15/) и сарматы (Бережковка-2, 39) из Волго-Уралья (в положительном полюсе). На  
III КВ (отражает 11.6%) максимальная нагрузка падает на ширину орбиты (положи-
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тельная). Максимальное положительное значение по этому вектору у группы Гомере-
ти (Грузия, 10). Минимальные значения на III КВ зафиксированы в Средней Азии 
(Сакар-Чага 1: 32) и Волго-Уралья (Калиновка 1: 56) (в положительном полюсе).  

На рисунке 3 легко заметить, что носители срубной культуры (суммарные 
группы раннего и развитого этапов: 78/1, 79/1, Спиридоновка II: 63/1, Чистый Яр I: 
66/1, Уранбаш: 75/1) и ранние сарматы (Верхнепогромное: 43) из Волго-Уралья объе-
динились в единую, довольно компактную группу со скифами Среднего Днепра (73) и 
с группами Армянского нагорья (Ширакаван, 4) и Молдовы (Малаешты: 70, Будеш-
ты: 69). Женская раннесарматская группа из могильника Верхнепогромное имеет 
аналогию с краниологическими сериями из Мингечаура (-0.127) и Бениамина 
(0.918). Следует отметить, что из раннесарматских серий, не только Верхнепогромная 
грацильная серия проявляет морфологическое сходство с античными группами из 
Закавказья. Выявлена близость женской серии Красный Октябрь с группами из Гар-
ни (-0.156) и Мингечаура (кувшинные погребения: -0.232). Зафиксирована близость 
раннесарматской группы из могильника Крепинский (86) с краниологическими се-
риями Самтавро II (7) и Мингечаур (16: кувшинные погребения) (рис. 3). Очень близ-
ки ширакаванская серия и среднесарматская группа Старица (-0.084). Выявлена 
также связь ширакаванской серии со скифами Среднего Днепра (0.217). В этом же 
подкластере сгруппировались представители Нижнего Поднепровья (срубная куль-
тура, 103/1), Молдовы (Калфа: 109/1, Николаевка: 71), Прибалтики (Аукштайты, 81) и 
Армянского нагорья (Бениамин II, 3). Связь мужской бениаминской второй группы с 
выборкой из могильника Николаевка мы уже отмечали7. То, что обе группы (и муж-
ская, и женская) демонстрируют одинаковые связи, скорее всего, свидетельствует об 
их общем морфологическом пласте. Эти черты связаны с наследованием либо друг от 
друга, либо от их одних и тех же, но недалеких предков. У группы Бениамин (II) вы-
явлена также морфологическая аналогия со среднесарматской серией из могильника 
Старица (-0.244). Группа Старица оказалась в одном подкластере с гарнийской сери-
ей (Армянское нагорье, 6) и с населением Европейского Боспора (78). Серии сакского 
времени из Средней Азии (Тагискен-Уйдарак, 21) и бениаминская (Армянское наго-
рье, суммарная группа: 1 и Бениамин I: 2) проявляют близость с вышеотмеченными 
группами. Для античных групп из Бениамина (0.247) и Гарни (-0.228) выявлены 
близкие аналогии со скифами Степей Черноморья. 

Карчахпюрская группа из Армянского нагорья (5) демонстрирует близость с 
краниологической серией из Самтавро (7: I группа) (рис. 3). Урартские серии с терри-
тории Армянского нагорья (суммарная серия: 2/1 и Норадуз II: 2/1) также близки с 
группой из Грузии (Абелия, 11). У групп Норадуз (II: -0.051), Карчахпюр (0.189) и Сам-
тавро (I группа: 0.491) выявлены морфологические аналогии с представителями гунно-
сарматского (усуньского) времени из Средней Азии (Гур-Мирон). Отмечена ближай-
шая параллель краниологической серии Абелия (Грузия) с населением сакского вре-
мени (Тумек-Кичиджик) (0.478). Эти данные согласуются с выводами археологов8. На 
графике 3 краниологические серии из Азербайджана (Мингечаур /суммарная группа: 
12 и погребенные с вытянутыми костяками: 15/), Волго-Уралья (срубная культура 
/Cъезжее: 69/1, Новоселки: 68/1/, сарматы ранние /Калиновка, 40/ и средние 
/Бережковка-1, 52/) и Азиатского Боспора (Фанагория, 79) объединились в единую, до-
вольно компактную группу. Отмечены также наиближайшие параллели групп из 
Азербайджана (Мингечаур /суммарная серия: 0.032 и погребенные с вытянутыми кос-
тяками: 0.045) со скифами Степей Черноморья. Как известно из исторических данных, 
скифы из Северного Кавказа через Дагестан и Дербентский проход устремились на 
территорию Азербаджана. Здесь они обосновались и отсюда совершали походы в раз-
личные части Армянского нагорья и Передней Азии. А представители Северного Кав-

                                                 
7 Худавердян А.Ю. Население Армянского нагорья в античную эпоху (по антропологическим 

данным Бениаминского могильника). Ереван, 2000.  
8
 Тер-Мартиросов Ф. Ширак в эпоху классической античности // Ширакский центр арменовед-

ческих исследований. 1999. Вып. 9. С. 32-46. 
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каза (суммарная серия, 17) объединились в единую, довольно компактную группу со 
среднеазиатскими сериями (Исфара: 24 и Арук-Тау: 25). У северокавказской группы 
выявлена параллель и с краниологической серией из Tуз-Гыр (Средняя Азия: -0.361). 
И эти данные согласуются с археологическими и историческими данными9. 

Сопоставлялись мужские серии по множественному дискриминантному мето-
ду. Результаты этого анализа свидетельствуют о том, что первый КВ (38.3% диспер-
сии от общей межгрупповой изменчивости) четко разграничил группы из Закавка-
зья, Волго-Уралья, Башкирии (срубная культура), Украины (срубники и скифы), 
Молдовы и Прибалтики (отрицательные значения по I КВ) oт групп из Северного 
Кавказа, Центральной Азии, сармат из Волго-Уралья и Украины (положительные 
значения по I КВ). Максимальные нагрузки по I КВ падают на ширину и длину че-
репной коробки (табл. 2.). По этому вектору максимальные значения имеют сармат-
ские (Ст. Киишки: 36, Калмыкова: 38, Быково: 41, Верхнепогромное: 43, Килякова: 
44, Кривая Лука /ранние сарматы, 45/, Быково: 41, Эвдык /средние сарматы, 55/) и 
среднеазиатские серии (Асарская: 20, Тагискен: 21, Уйдарак: 22, Мешрети-Тахта: 26)  
(в положительном полюсе). Можно предположить, что население сарматской культу-
ры формировалось из компонентов, входящих в состав населения Средней Азии.  
В происхождении морфологического типа предков ранних сарматов и предков насе-
ления савроматской культуры, по мнению М.А. Балабановой10, участвовали племена 
карасукской культуры Минусинской котловины, поздней бронзы с территории За-
байкалья, еловской из Западной Сибири, черкаскульской из Приуралья и др. Макси-
мальные значения в отрицательном полюсе занимают срубники Волго-Уралья (сум-
марная группа раннего этапа: 78/1, Спиридоновка II – Рождественно I: 62/1, Спири-
доновка II: 63/1, Рождествено I: 64/1), Украины (суммарная группа: 101/1, Широчан-
ский: 102/1), Правобережья Днепра (104/1), а также скифы Среднего Днепра (73) и 
античная группа из Армянского нагорья (Ширакаван, 4). Минимальные значения на 
I КВ выявлены у представителей Среднего Поволжья (Cъезжее: 69/1, Алексеевский: 
70/1 /срубная культура/), Южной Сибири (тагарская культура, 88/1), Волго-Уралья 
(Первомайский /средние сарматы, 63/) (в положительном полюсе), Степей Черномо-
рья (скифы, 72), Волго-Уралья (Кузин /средние сарматы, 58/) и Армянского нагорья 
(Бениамин I, 2) (в отрицательном полюсе). 

На втором КВ (описывает 14.2% общей изменчивости) наличествует наивыс-
шая корреляция ширины орбиты (положительная) с высотой орбиты и шириной но-
са (отрицательная). Максимальными значениями координат по II КВ характеризуют-
ся группы Среднего Поволжья (Алексеевский /срубная культура, 70/1) и Приаралья 
(Уйдарак, 22). В отрицательном поле концентрируются серии с территории Днепра 
(левобережье /срубная культура, 103/1/), Армянского нагорья (Бениамин I, 2) и 
Средней Азии (Канча-Кала, 28). Минимальные значения выявлены у групп с терри-
тории Днепра (правобережье /срубная культура, 104/1/), Северного Кавказа (17), За-
падного Казахстана (сарматы, 34), Волго-Уралья (Ст. Киишки /ранние, 36/ и Тернов-
ский /средние сарматы, 65/) (в положительном полюсе), Грузии (Жинвали, 9), Сред-
ней Азии (Мешрети-Тахта: 26, Tуз-Гыр: 29) и Волго-Уралья (Калмыкова /ранние 
сарматы, 38/) (в отрицательном полюсе). На III КВ (более 9%) наиболее весомым 
оказались широтные размеры носа и орбиты (положительная). Максимальными зна-
чениями координат по III КВ характеризуются срубники Левобережья Днепра (103/1) 
и группы из Средней Азии (Тагискен: 21, Уйдарак: 22, Канча-Кала: 28). Минималь-
ные значения выявлены у ранних сарматов Волго-Уралья (Калмыкова: 38, Батаевка 
/к.1, 47/, Терновский: 50), носителей черняховской культуры из Молдовы (Будешты, 
69) (в положительном полюсе), у срубников Среднего Поволжья (суммарные группы 
раннего и развитого этапов: 78/1, 79/1, Спиридоновка II-Рождествено I: 62/1, Студен-

                                                 
9
 Страбон. География в 17-ти книгах / Пер. Г.А. Стратановский. М., 1964; Тер-Мартиросов Ф. Ширак в 

эпоху классической античности // Ширакский центр арменоведческих исследований. 1999. Вып. 9. С. 32-46. 
10 Балабанова М.А. Антропология древнего населения Южного Приуралья и Нижнего Повол-

жья. Ранний железный век. М., 2000.  
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цы: 67/1), у представителей Закавказья (Норадуз II: 2/1, Самтавро I: 7) и Запорожья 
(средние сарматы, 68) (в отрицательном полюсе).  

Как видно из графического рисунка 4, характеристики мужских серий из За-
кавказья локализуются компактно вокруг одного морфологического компекса. Кра-
ниологическая серия урартского времени из Норадуз II (2/1) проявляет близость с 
античной группой из Бениамин II (3: -0.229). Их общность можно объяснить форми-
рованием морфологических особенностей на основе одних и тех же компонентов бо-
лее раннего населения с территории Армянского нагорья11. При анализе расстояний 
Махаланобиса (D2), полученных в результате канонического метода межгрупповых 
сопоставлений, определяются взаимосвязи населения Армянского нагорья (Урарту: 
1/1, Норадуз II: 2/1, Бениамин: 1 и Бениамин II: 3) и Грузии (Самтавро I: 7) со скифа-
ми Степей Черноморья (72), Золотой Балки (75), Неаполья (74), Европейского Боспо-
ра (78), с населением Саратовской области (срубная культура, 54/1), Нижнего Прид-
непровья (Николаевка-Казацкое, 77), Молдовы (Николаевка: 71, Будешты: 69) и Вол-
го-Уралья (Кузин /средние сарматы, 58/). К ним примыкают группы гунно-
сарматского времени (Гур-Мирон: 23, Исфара: 24), скифы Азиатского Боспора (79) и 
Нижнего Дона (Танаис, 80). Отмечена исключительная близость урартской серии 
Норадуз II к группам из Нижнего Приднепровья (Никалаевка-Казацкое: 0.020) и 
Молдовы (Николаевка: 0.062). Зафиксированы также аналогии серии Норадуз II с 
сарматами из Волго-Уралья (Калиновка 1: -0.164, Первомайский: 0.374, Терновский: 
0.402). М.А. Балабанова12 также зафиксировала связь скифов Николаевки, сармат из 
Терновки с выборкой из Норадуза. Тенденция такова, что у краниологической серии 
из могильника Николаевка выявлены близкие связи и с античными группами из За-
кавказья (Бениамин II (0.345) и Гомерети (-0.539). 

В основу следующего подкластера составляют поволжские и башкирские се-
рии срубной культуры. Следует отметить, что криволукская срубная серия проявляет 
близость со скифами Среднего Днепра. Другая линия сопоставлений выявляет сход-
ство закавказских групп (Гомерети: 10, Мингечаур /вытянутые костяки, 15/) со сруб-
никами Лесостепного (56/1) и Среднего (Хрящевка и др., 65/1) Поволжья (рис. 4). 
Очень близки группы из Азербайджана (Мингечаур /из кувшинных и срубных погре-
бений, 16, 14/) со срубниками из могильника Рождествено I (64/1). К ним примыкают 
краниологические серии Жинвали (9), Мингечаур (II-VI вв. н.э., 12) и Малаешты 
(Молдова, 70). Интересно отметить, что у краниологической серии из Грузии (Гоме-
рети) наиближайшие морфологические аналогии со скифами Степей Черноморья  
(-0.035) и Золотой Балки (-0.068). Зафиксирована также близость античной серии из 
Гомерети с группами Танаис (0.322) и Европейского Боспора (0.500). Этим антропо-
логические параллели античного населения Закавказья не исчерпываются. Как вид-
но из графического рисунка 4, носители срубной культуры из Правобережья Днепра 
(104/1) и Украины (Широчанский, 102/1) оказались рядом с населением Армянского 
нагорья (Ширакаван, 4). А срубники Волго-Уралья (суммарная группа раннего этапа: 
78/1, Спиридоновка II – Рождественно I: 62/1, Спиридоновка II: 63/1) проявляют 
сходство с вышеуказанными группами. Выявлены связи краниологической серии из 
Абелия (Грузии, 11) и людей сакского времени из Северной Туркмении (Тарымская, 
27). Погребенные в могильнике Мингечаур (скорченные костяки, 13) очень близки с 
ранними сарматами из Волго-Уралья (Первомайский, 49). Зафиксированы паралле-
ли античной группы из Грузии (Самтавро II, 8) и ранних сармат из могильника  
В. Балыклей (42). К этим группам примыкают средние сарматы из могильника Тер-
новский (65). А у группы Мингечаур (скорченные костяки) выявлены морфологиче-
ские аналогии с ранними сарматами из могильника Батаевка (к.1: 0.403). 

                                                 
11 Худавердян А.Ю. Об эпохальной изменчивости антропологических признаков у населения 

Aрмянского нагорья // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2010.  
N 12. C. 343–351. 

12 Балабанова М.А. Антропология древнего населения Южного Приуралья и Нижнего Повол-
жья. Ранний железный век. М., 2000.  
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Мы не задавались целью освещения полной картины взаимоотношений меж-
ду различными этническими группами, что, безусловно, важно для создания широ-
кой исторической картины. Мы сознательно сузили рамки нашей работы и исследо-
вали лишь некоторые миграционные потоки, проходившие на территории Кавказа. 
Скифы, сарматы, киммерийцы, согласно историческим иcточникам, часто совершали 
военные набеги на Северный Кавказ и Закавказье. Сведения об эпизодических ин-
фильтрациях подобного рода содержатся в античных и древнеармянских источниках, 
освещающих исторические события рассматриваемой эпохи13. Появление в Закавка-
зье и в Передней Азии кочевых племен было, по-видимому, явлением частым, и эти 
пришельцы не всегда были врагами переднеазиатских государств (в гибели могуще-
ственных государств Передней Азии скифы сыграли немаловажную роль). Топони-
мика Армянского нагорья указывает на названия местностей, связанных с племен-
ным названием скифов (саков). В стране Ути есть область Шакашен (Шикашен), ―по-
селение саков‖, это название встречается у Страбона в форме ―Сакасене‖ (αθαζελε), 
а у Плиния – ―Сакасани‖ (Sacasani)14. По сообщению Моисея Каланкатуйского, в Ар-
цахе одна местность носила название Шикакар – ―скала скифов‖15, а в древней Алба-
нии была область, называвшаяся Шаке. 

В процессе передвижений кочевых племен происходило этническое взаимодей-
ствие с местными группами. Статистический анализ выявляет различную направлен-
ность антропологических связей. Морфологические особенности черепов находят про-
тотипы со скифами Молдовы, степей Черноморья и Украины, сарматами Волго-
Уралья, срубниками Украины, Среднего Поволжья и саками Средней Азии. Интерпре-
тация всех деталей дендрограмм не может претендовать на исчерпывающую реконст-
рукцию чрезвычайно сложной системы генетических взаимоотношений населения 
Кавказа в эпоху железа и античности. Проделанные анализы показывают, что на Кав-
казе активно проходили миграционные процессы, что получило отражение в разнооб-
разии антропологического облика населения. Нельзя говорить о смешении, в резуль-
тате которого появляется качественно новый антропологический вариант. Пришель-
цы, в силу малочисленности, почти бесследно растворились в местном населении. В 
эпоху античности основное население Закавказье представляло собой модификации 
долихокранного краниологического типа со среднешироким резко профилированным 
лицом и сильно выступающим носом. Женские черепа имеют тенденцию к более уме-
ренному выступанию носовых костей с некоторым ослаблением горизонтальной про-
филировки16. У кавказцев, наверное, было нормой брать себе жену как можно дальше 
из других территорий. Такое положение вело к разнообразию генотипа данного обще-
ства, ибо увеличивалась вероятность примеси ―новой крови‖, а это означало, что в по-
добных обществах упрощались межэтнические браки, что вело к этнической и антро-
пологической пестроте. У закавказских групп, без сомнения, присутствует общность 
генофонда, которая проявляется и при сопоставлении ранних групп с урартским и ан-
тичным населением17. Мы видим, что изучение антропологического материала приоб-
ретает важное значение при решении многих конкретных вопросов истории, в частно-
сти, этнической истории Армянского нагорья и Кавказа. 

 

                                                 
13

 Страбон. География в 17-ти книгах / Пер. Г.А. Стратановского. М., 1964; Хоренаци М. 
Исторiя Арменiи. Новый переводъ Н.О. Эмина (съ примъчанiями и приложенiями). Посмертное 
изданiе. М., 1893.  

14
 Пиотровский Б.Б. Ванское царство (Урарту). М., 1959.  

15
 Патканов К.П. Армянская география VII века. СПб., 1877.  

16 Худавердян А.Ю. Население Армянского нагорья в античную эпоху (по антропологическим 
данным Бениаминского могильника). Ереван, 2000.  

17 Худавердян А.Ю. Об эпохальной изменчивости антропологических признаков у населения 
Aрмянского нагорья // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2010.  
N 12. C. 343–351. 
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Таблица 1 
Элементы трех канонических векторов. Анализ 1 

 

 ♂ 62 серии ♀  74 серии 

 I КВ II КВ III КВ I КВ II КВ III КВ 
1 -0.553      -0.085   0.431 -0.575     0.170    -0.019   
8 0.587     0.050    -0.078 0.714    -0.803   -0.176    
17 -0.261    -0.096    -0.269 -0.340    -0.349    0.474 
9 -0.442    -0.170    -0.148 -0.223     0.180    -0.039 

45 0.300      -0.351   0.100 0.300     0.531    -0.172 
48 0.130     0.138     0.149   0.089     0.618    -0.197 
55 0.033     0.069    -0.355 -0.064    -0.447    0.053 
54 0.025     0.786     0.328 0.015    -0.031    -0.196 
52 -0.063     0.527    -0.219 -0.130    -0.087    -0.341 
51 0.232      -0.355   0.323 0.284    -0.099     0.941 
77 0.173    -0.329   -0.123 0.085     0.283     0.418 

zm` 0.337     0.174     0.556 0.244     0.285    -0.139 
SS/SC 0.137    -0.188    0.068 0.281     0.314     0.104 
75 (1) -0.508    -0.021     0.422 -0.349    -0.472    -0.071 

Доля в oбщ. 
дисп. % 

37.524    12.888    10.436 33.680    12.813    10.797   

 

Таблица 2 
Элементы трех канонических векторов. Анализ 2 

 

 ♂♂ 111 серий ♀ 80 серий 
 I КВ II КВ III КВ I КВ II КВ III КВ 

1 -0.589     0.069    -0.171   -0.615    -0.056    -0.050 
8 0.835    -0.071    -0.056 0.829     0.513    -0.447 
17 -0.392     0.322     0.185 -0.345     0.648     0.229 
9 -0.347    -0.004    -0.127 -0.205    -0.228    -0.012 

45 0.290     0.128    -0.464 0.296      -0.764   0.401 
48 0.057    -0.288    -0.155 0.101      -0.796   0.353 
55 -0.022     0.252     0.460 -0.065     0.566    -0.413 
54 0.063    -0.584     0.664 0.058    -0.108   -0.164 
52 -0.049      -0.527   0.136 -0.116    -0.114    -0.381 
51 0.303     0.799     0.606 0.292     0.555     0.749 

Доля в oбщ. 
дисп.  % 

38.268    14.194    10.641 39.352    14.451    11.503 

 

 
 

Рис. 1. Дендрограмма кластеризации мужских краниологических серий  
(по сумме 14 признаков) 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 7 (126). Выпуск 22 

 ______________________________________________________________  

 

14 

 
Рис. 2. Дендрограмма кластеризации 74 женских краниологических серий  

(по сумме 14 признаков) 
 

 
Рис. 3. Дендрограмма кластеризации 80 женских краниологических серий  

(по сумме 14 признаков) 
 

 
 

Рис. 4. Дендрограмма кластеризации мужских краниологических серий  
(по сумме 10 признаков) 
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THE ANCIENT COMMUNITY OF THE ARMENIAN PLATEAU, CAUCASUS, EASTERN  

EUROPE, CENTRAL ASIA AND SIBERIA – IN THE DIALOGUE OF THE WORLDS  

(THE IRON AGE AND THE ANCIENT TIMES) 
 

A.YU. KHUDAVERDYAN 
 
The Institute of archeology  
and Ethnography of NAS  
of the Republic of Armenia 
 
e-mail: akhudaverdyan@mail.ru 

Taken multivariate analysis of 191 craniology series of ages of iron 
and antiquity from the territory of Eurasia. The results show that in the 
Caucasus actively were migratory processes, which was reflected in the 
multiimage anthropological origin of the population. Morphological 
peculiarities of the Caucasian skulls found prototype with the Scythians 
of Moldova, the Steppes of the black sea and Ukraine, Srubnaya culture 
Sarmatians and the Volga-Уралья and Ukraine, Saks Central Asia. We 
cannot speak about the confusion, which resulted in a qualitatively new 
anthropological option. Aliens, because of the small number, almost 
completely melted into the local population. 

 
Key words: Armenian plateau, Eurasia, Urartu, the iron age and 

antiquity, Scythians, Sarmatians, Saki. 
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УДК 94(38) 

 

ЦЕННОСТНЫЙ СТАТУС БОГАТСТВА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ДРЕВНИХ ГРЕКОВ  

КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА ПО ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ* 
 

В.А. ДЮКАРЕВ,  

Е.А. СЕМИЧЕВА 
 
Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет 
 
e-mail: semicheva@bsu.edu.ru 

В статье представлены результаты анализа категории 
«богатство» как составного элемента системы ценностей древ-
негреческого социума. Интерпретация данных античной тра-
гедии и комедии V-IV вв. до н.э., как одного из наиболее ре-
презентативных источников периода, позволила определить 
характерные признаки и направления эволюции ценностного 
статуса изучаемой категории. Кроме того, удалось выявить 
взаимосвязь между социально-экономическими и ментально-
психологическими изменениями в жизни Афинского полиса 
классического периода. 

 
Ключевые слова: богатство, ценностные категории, цен-

ностный статус, менталитет, античная драма. 
 

 
Сегодня историческая наука развивается по пути антропологизации своего 

предмета, и одним из наиболее перспективных еѐ направлений является изучение 
психологии и менталитета древних обществ, их отношения к внешнему окружающе-
му миру и взаимоотношений внутри социума. Центральной составляющей мировоз-
зренческой системы любого общества является аксиологическая парадигма. Ценно-
сти представляют собой «систему координат» жизни (в том числе мира повседневно-
сти), одну из важнейших актуализаций бытия, маркирующих границы идентичности 
человека в разные исторические эпохи. Неотъемлемой составной частью «модели 
мира», ее конституирующим элементом является концепция богатства и собственно-
сти, – она задает императивы поведения, формирует идеалы, определяет формы ин-
ституционального опредмечивания этой модели†. 

При обращении к ценностной проблематике принципиальным является во-
прос определения источниковой базы исследования. Изучение аксиологических ус-
тановок человека античности до недавнего времени предпринималось преимущест-
венно на основе данных философской традиции и, следовательно, предлагает некую 
идеальную модель, которую осознанно выстраивал греческий мыслитель. Реконст-
рукция картины мира древнего грека, включающая ценности повседневности, требу-
ет привлечения разноплановых источников, среди которых наиболее репрезентатив-
ны тексты литературного характера. Трагедия и комедия всегда были сопряжены с 
агоном, и чем более точно и правдиво автор передавал присущие простому посетите-
лю театра ценностные установки, тем больше были его шансы на успех. Следует за-
метить, что в силу жанрового своеобразия трагические и комические тексты позво-
ляют исследовать заявленную проблему в разных ракурсах.  

Являясь отражением философских и интеллектуальных споров времени авто-
ра (см. например: Eurip. El. 728-738; Aesch. Ag. 393-398; Eum. 538-542), а часто и ре-
акцией на события года‡, трагедия является важным источником при изучении раз-
личных элементов полисной идеологии. По мнению В.Н. Ярхо, трагедия, порождѐн-
ная афинской демократией и обращѐнная ко всему коллективу граждан, была по сво-
ей природе предназначена для того, чтобы ставить на открытое обсуждение цен-
тральные вопросы общественной нравственности§.  

Данные комедии, безусловно, являются менее достоверными с точки зрения 
исторического факта, однако, именно они позволяют ощутить общий дух, настрое-

                                                 
*
 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 12-31-01009. 

† Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. С. 223. 
‡ Тронский И.М. История античной литературы. М., 1988. С. 111. 
§ Ярхо В.Н. Трагедия. М., 2000. С. 8. 
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ние, царившее в обществе или в известной его части, так как главная цель аттической 
комедии состояла в том, чтобы возбудить веселое настроение зрителя и читателя, что 
невозможно без «безупречного попадания в его психологию простого человека»**. 
Именно литературные тексты, на наш взгляд, позволяют избежать тенденциозности 
аристократической морали, которой отчасти страдают источники философской и ис-
торической направленности, и выявить ценностный смысл исследуемой категории в 
сознании большинства граждан афинского полиса. Разновременной характер ис-
пользуемых сочинений дает возможность проследить эволюцию ценностного статуса 
богатства на протяжении V-IV вв. до н.э.  

Исследование литературных, особенно поэтических текстов сопряжено с рядом 
трудностей. Поэтому методологически важен семантический анализ термина «богатст-
во», тщательное выявление контекстов его использования авторами, характер ситуаций 
применения, что и позволяет проследить эмоционально-ценностное отношение автора и 
зрителей к исследуемой категории, а также изменение ее значимости в системе ценно-
стей греческого общества. 

Формирование отношения к богатству как ценности для древних греков связа-
но с развитием товарного производства и появлением индивидуальной собственно-
сти на землю. Мощь и влияние родовой аристократии основывались на богатстве, 
полученном, прежде всего, от эксплуатации земли. По мнению Э.Д. Фролова, еще во 
времена Гесиода жизненной установкой афинянина являлось стремление к матери-
альным ценностям††: 

Если к богатству (πινύζηνο) в груди твоей сердце стремится, то делай, 
Как говорю я, свершая работу одну за другой. <…> 
Тот меж людьми и блажен и богат (επδάηκôn ηε θαί όιβνο), кто, всѐ это  
Усвоив, делает дело, вины за собой пред богами не зная… 

(Hesiod. Lab. et Dies, 381-382, 826-828). 
С появлением монеты, кроме землевладения, которое было прерогативой сво-

бодных граждан, все большее значение приобретает богатство в иных формах, кото-
рым обладают теперь и новые богачи – метеки – торговцы и ростовщики. Тем самым, 
граждане потеряли монополию на богатство, что привело к изменению отношения к 
исследуемой категории. Именно с этим, очевидно, связано появление в одной из ре-
чей Демосфена фразы о том, что «богачи – это αδίθαηλ (непорядочная) публика в це-
лом» (Dem. XLIX, 68). Л. Картер пишет, что столь нелицеприятная характеристика 
могла относиться исключительно к метекам‡‡. В продолжение этой мысли приведем 
утверждение Г. Мичелла: «…ведь для гражданина Афин (в отличие от богачей Де-
мосфена) богатство никогда не являлось высшей ценностью и не могло стать главной 
целью его существования»§§.  

Обращаясь к литературной традиции, следует отметить, что к началу V в. до 
н.э. экономическое положение и влияние аристократической группировки в Афинах 
было достаточно велико, и Эсхил не испытывал необходимости обличения «новых 
богачей». Ни в одном из своих произведений автор для обозначения богатства не ис-
пользовал наиболее подходящий по своей семантической структуре термин 
«πινύζηνο» – обозначающий собственно богатство, изобилие***. Примечателен в этом 
смысле отрывок из «Персов:  

Даже среди горестей 
Душе дарите радость каждодневную, 
Ведь после смерти счастья и в богатстве (επδάηκôn) нет. 

(Aesh. Pers. 841 слл. Пер. Вяч. Иванова). 
В данном случае автор не говорит о богатстве специально, рассуждая о страхе 

перед смертью и ценности жизни, однако, индикатором счастья он называет именно 
                                                 

** Радциг С.И. История древнегреческой литературы. М., 1982. С. 181. 
†† Фролов Э.Д. Прибыль и предприниматели в античной Греции // Торговля и торговец в антич-

ном мире. М., 1997. С. 6–48. 
‡‡ Carter L.B. The Quiet Athenian. Oxford. 1986. P. 76. 
§§ Michell H. The economics of ancient Greece. Cambridge, 1957. P. 15. 
*** Liddell H.G., Scott R. A Greek-English Lexicon [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.perseus.tufts.edu/ 

http://www.perseus.tufts.edu/
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богатство. Δπδάηκôn означает не только «богатство», но и «успех», «счастье», «удача» 
и т.д. Уже само использование данного термина для обозначения исследуемой кате-
гории подтверждает значимость идеи благосостояния в аристократической и имуще-
ственной элите древнегреческого социума периода ранней классики. Однако ещѐ по-
казательнее, что επδάηκôn – это распространенное обозначение цели и смысла жизни 
человека в Древней Греции†††, то есть Эсхил не только не осуждал богатство, но и счи-
тал стремление к нему вполне естественным и одним из смыслообразующих элемен-
тов жизни (см. также Supp. 524).  

Значительно более острой становится проблема определения отношения к бо-
гатству в древнегреческом социуме во времена Софокла. В одной из своих «ранних 
трагедий»‡‡‡ автор пишет: 

И не безумное ли предприятие –  
Борьба за власть без денег и друзей? 
Тут надобны сторонники и деньги! 
  (Soph. O.T. 512 слл. Пер. С. Шервинского). 

Здесь власть совершенно очевидно связывается с богатством, без которого не-
возможно еѐ достижение и осуществление. Автор продолжает традицию Эсхила, 
применяя тот же термин επδάηκôn и считая богатство одним из важнейших критериев 
успеха и благополучия человека: 

О деньги! Власть! О мощное орудье, 
Сильней всех прочих в жизненной борьбе <…> 
Кто меж нас у владык судьбы 
Счастья (εὐδαίκνλνο) большую долю взял… 

       (Soph. O.T. 1190 слл.). 
В более поздних произведениях Софокла встречается несколько иное отношение 

к богатству. В одном из пассажей «Электры» автор устами главной героини говорит: 
Когда бы обещали 
Мне все дары, столь лестные тебе, 
Я все ж не покорилась бы… Да будет 
Твой пышен стол и жизнь твоя роскошна (πινύζηα), –  
А мне одна лишь пища: дух свободный. 

(Soph. El. 341 слл. Пер. С. Шервинского). 
При обозначении богатства применяется термин «πινύζηνο», который имеет 

более узкое значение и семантически не воспринимается героиней и автором как 
ценность. Более того, впервые богатство как материальное благосостояние противо-
поставляется свободе, сохраняющей статус одной из важнейших ценностей древне-
греческого социума. 

Хотя Еврипид был моложе Софокла всего на 12 лет§§§, именно в его трагедиях 
нашли отражение кризис традиционной полисной идеологии и поиски новых миро-
воззренческих путей. Цензовые слои, основывающие свое преобладание на силе де-
нег, Еврипиду глубоко антипатичны. С другой стороны, в афинской демократии его 
пугает паразитическая неимущая масса граждан, требовавших для себя участия в на-
родном собрании, а порой мечтавших и о переделе имущества состоятельных сло-
ев****: 

    …В городе  
Три класса есть: во-первых, богачи, 
Для города от них нет пользы… Но опасны  
И бедняки, и чернь, когда своѐ подъемлют на имущих  
Отравленное жало. Лишь средний класс  
Для города опора; он законам потворствует и власти. 

(Eur. Supp. 238-250. Пер. И. Анненского). 

                                                 
††† Adkins A.W.H. Moral values and political behaviour in Ancient Greece: from Homer to the end of 

the Fifth centuries. London, 1972. Р. 85. 
‡‡‡ Петровский Ф.А, Ярхо В.Н. Комментарии // Софокл. Трагедии. М., 1988. С. 472. 
§§§ Тронский И.М. Указ. соч. С. 140. 
**** Glotz G. Ancient Greece at Work. New York, 1926. P. 214. 
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Далее в этой же трагедии Еврипид подчѐркивает, что все граждане имеют 

одинаковые политические права, независимо от их имущественного положения: 
… А богатство 

Для нас не власть верховная – бедняк 
Такой же гражданин. 

(Eur. Supp. 407 слл.; ср. Bacc. 902 слл. Пер. И. Анненского). 
Таким образом, текст Еврипида демонстрирует открытость слоя имущественной 

элиты, которую своим примером показывают гражданам Афин разбогатевшие метеки. 
Знатность и благородство происхождения уже не обеспечивают богатства и не играют 
прежней роли в этической системе древних греков: «Но на что благая кровь, коль ей бо-
гатством не венчаться? Злая бедность задушит славу имени» (Eur. El. 31; 364 слл; см. 
также El. 1131; Phoen. 404 слл.). Богатство перестает восприниматься афинянами как не-
отъемлемый спутник успешности и аристократизма. В то же время, растет самостоя-
тельная ценность материальных благ: «Для мудрого, мой мальчик, бог один – богатство, 
да!» (Eur. Cyc. 315 слл.). В ряде случаев Еврипид вновь обозначает богатство термином 
επδάηκôn, связывая его со смыслом жизни простого афинянина: 

Вся горишь ты, царица, счастьем (όιβηνο) 
Вы, счастливцы (επδάηκôn), для нас, бедных, –  
Словно боги… 

(Eur. I.A. 590 слл. Пер. И. Анненского; см. также Heracl. 608 слл.). 
В то же время, для автора становится неприемлемым достижение богатства 

(επδάηκôn) любыми средствами: «зять милей и бедный нам, да честный, вас – пороч-
ных, хоть золотых мешков…» (Eur. Andr. 640; Med. 588 слл.). Более того, поскольку в 
отличие от большинства современных ему мыслителей, жизнь часто представляется 
Еврипиду капризной игрой случая, перед лицом которой возможно смирение, но ни-
как не борьба††††, ценностный смысл богатства выглядит сомнительным: 

И, что оно богатство? Тень, названье… 
Да разве мудрый хочет быть богат? 
Мы даже не владельцы наших денег,  
Богам они принадлежат, богам: 
Хотят – дадут, хотят – опять отнимут… 

(Eur. Phoen. 549 слл. Пер. И. Анненского; см. также El. 938 слл.). 
Действительно, для чего человеку стремиться к богатству, если: «В бездну 

судьба низвергает счастливца (επδάηκônα), нищего в выси блаженства возносит»  
(Eur. Heracl. 608 слл.).  

Таким образом, анализ ценностного статуса категории «богатство» на основе 
афинской трагедии V-IV вв. до н.э. позволяет проследить реакцию древнегреческого со-
циума на изменения социальной и имущественной структуры афинского общества в ис-
следуемый период. Эсхил рассматривал богатство как естественный атрибут человека 
благородного происхождения. Такие представления, свойственные, на наш взгляд, всей 
аристократической и имущественной элите, связаны с тем, что к началу классического 
периода истории Греции ещѐ не сформировался сильный и многочисленный класс со-
стоятельных метеков, не разрушилась старая аристократическая система ценностей, в 
которой богатство, наряду с происхождением, являлось необходимым основанием бла-
городности, честности и прочих характеристик, присущих αγάζνη. 

Творчество Софокла приходится на следующий этап преобразований в соци-
ально-имущественной структуре общества. Поскольку богатство перестаѐт быть мо-
нополией аристократической элиты, то αγάζνη вынуждены искать новый маркирую-
щий признак, отличающий их от остального общества. Таким критерием выступает 
гражданский статус и связанная с ним свобода.  

Однако, дальнейшее усиление расслоения аристократии привело к нивелиро-
ванию признака происхождения для формирования структуры афинского социума. 
На первый план вновь выходит богатство. Семантическая структура категории воз-
вращает ряд потерянных смыслов – богатство снова ассоциируется с одной из значи-
мых целей жизни человека. 

                                                 
†††† Тронский И.М. Указ. соч. С. 142. 
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Несколько иной ракурс рассматриваемой проблемы демонстрирует комедий-
ный жанр древнегреческой литературы. Аристофан родился в лучшие годы перик-
ловских Афин в семье состоятельного афинского гражданина, связанного с земель-
ной аристократией. Главным действующим лицом своих комедий Аристофан сделал 
именно свободное крестьянство, поэтому неудивительно, что автор разграничивает 
ценности богачей и земледельцев (Eccl. 169 слл.): 

Голодранцу по сердцу, 
А богачу (πινύζηνο) и пахарю (γεωξγνῖο) – не по сердцу. 

Аристофан даѐт понять, что богатство не может быть связано с честным и пра-
ведным земледелием (Plut. 489; Eccl. 583). Значительные материальные блага прино-
сит торговля (Knigh. 85 слл.): 

Кто пьян, тот и богат (πινῦηνο), и тороват во всем, 
И счастлив, и догадлив, и находчив он. 
Он в тяжбах побеждает и соседям мил. 

Причем торговля, по мнению Аристофана, могла принести только нечестное, 
неправедное обогащение (Plut. 1135). В таком случае нельзя согласиться с Л. Карте-
ром, который считает, что осуждению подвергаются только богачи из числа метеков, 
и связывает это не с их профессиональной деятельностью, а социальным статусом‡‡‡‡. 
Аристофан ясно даѐт понять, что богатеют не только метеки-торговцы, но и граждане 
полиса: «Кто ж богател? Безбожники, ораторы, доносчики и негодяи…» (Plut. 1). Та-
ким образом, можно предположить, что для автора не имеет значения правовой ста-
тус богача – для него важен сам способ обогащения (см. Plut. 535).  

В то же время, нельзя отрицать, что героям Аристофана присуще желание 
разбогатеть (Thesm. 266, Plut. 802), для некоторых это даже становится смыслом 
жизни (Plut. 253, 322). Однако нравственная составляющая комедий состоит именно 
в демонстрации всех негативных проявлений богатства (Plut. 220): 

Все так твердят! Но стоит им найти меня 
И в самом деле, стать людьми богатыми (πινῦηνο), 
Как тотчас превосходят всех негодностью. 

Во всех своих комедиях автор тем или иным образом даѐт понять, что матери-
альное благо не главное, куда важнее оставаться честным и праведным (Plut. 748), а 
богатство, ведущее к корысти и скупости (Plut. 598), является деструктивным элемен-
том в социальной модели афинского общества (Lysis. 486). Наиболее показательно в 
этом отношении замечание Аристофана о том, что одним из важнейших завоеваний 
демократии является презрение к богатству (Wasp. 548; Cloud. 1213), а материальное 
благополучие иногда может рассматриваться как наказание (Knigh. 911). 

Важно отметить, что в своих произведениях Аристофан для обозначения бо-
гатства использует довольно узкий, наиболее подходящий по семантической структу-
ре термин «πινύζηνο» – обозначающий собственно богатство, изобилие§§§§. Интерес-
но, что в отличие от трагиков эпохи, Аристофан абсолютно не использует несколько 
абстрактный термин «ὄιβνο» – счастье, успех, благословление, изобилие и т.д. Отказ 
от его использования свидетельствует о разграничении в сознании автора богатства и 
успеха (счастья) и несостоятельности критерия богатства как значимого для опреде-
ления успешности человека. 

Таким образом, для Аристофана и его аудитории богатство, вероятно, связы-
вается в основном с торговой деятельностью. Однако осуждение негативных послед-
ствий обогащения не несѐт какой-либо социальной окраски – осуждению подвергает-
ся способ обогащения вне зависимости от положения богача в социуме. По мнению 
автора, богатство не является порочным само по себе – Аристофан лишь отмечает его 
возможное пагубное воздействие на личность человека. 

Для уточнения полученного вывода и выявления динамики ценностного ста-
туса богатства в течение IV в. до н.э. мы обратились к комедиям Менандра. На про-
тяжении почти целого тысячелетия его произведения пользовались широчайшей из-

                                                 
‡‡‡‡ Carter L.B. Op. cit. P. 79. 
§§§§ Liddell H.G., Scott R.A. Ibid. 
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вестностью, их цитировали образованнейшие люди своего времени, а их автора не-
редко ставили на второе место после Гомера*****. Таким образом, данный источник, на 
наш взгляд, вполне объективно отражает представления древних греков о богатстве в 
середине IV в. до н.э. 

В отличие от Аристофана, который рассматривает аскетизм как определѐнное 
благо для человека (Plut. 748), для Менандра бедность является негативным явлени-
ем, нигде в его комедиях мы не обнаруживаем какой-либо похвалы аскетизму и бед-
ности, напротив (Dyskol. 210): 

Бедность мерзкая, 
Зачем ты нас терзаешь столько лет подряд? 
Зачем к нам в дом явилась и непрошеной 
В нем поселилась гостьей? 

Идеалом для автора выступает состояние гармонии в материальном отноше-
нии: «Достаток скромный всех бы радовал тогда / (К зрителям.) Но, как видно, вас 
другое привлекает. Что ж, пускай!» (Dyskol. 748). Дальнейшее развитие товарно-
денежных отношений в течение IV в. до н.э. привело к усилению дифференциации 
афинского общества. Богатство представляет собой самую осязаемую и всѐ более 
привлекательную ценность (Aspis, 120): 

Но грезит об одном: богатство чье-нибудь  
Прибрать к рукам. Он лишь о том и думает.  

В отличие от общества времѐн Аристофана, важнейшую роль в котором всѐ 
ещѐ играли свободные земледельцы – небогатые, но вполне способные прокормить 
себя и свою семью, Менандр демонстрирует возрастающее значение богатой торгово-
ремесленной верхушки Афинского полиса. Это естественно приводит к росту статуса 
богатства в иерархии ценностей древних греков (Dyskol. 795; 830).  

Как отмечалось выше, значительную долю всех богачей в Аттике составляли 
метеки. Повышение ценностного статуса богатства неизбежно приводит к некоторой 
нивелировке положения граждан и метеков. Однако, несмотря на это, именно граж-
данский статус остаѐтся важнейшим индикатором значимости человека в обществе 
(Dyskol. 65; 309): 

Иначе я веду себя, коль речь идет 
О браке со свободной: тут уж выясню 
Род, состоянье, нрав ее. 

Если Аристофан связывает приобретение богатства с неправедной деятельно-
стью, которая неизбежно приведѐт к наказанию (Plut. 377), акцентирует внимание на 
негативных сторонах процесса обогащения; говорит о том, что стремление к обога-
щению является чем-то противным добродетели, то ко времени Менандра ситуация 
кардинально меняется. Разорѐнные мелкие земледельцы, ремесленники уже охваче-
ны стремлением к материальному благополучию. Автор видит своей задачей пока-
зать иллюзорность благополучия, достигнутого неправедным путем, и неотврати-
мость справедливого воздаяния за свои дела (Dyskol. 277): 

От зла в хмелю богатства, – и дела его 
Пойдут иначе, примут оборот дурной. 
Зато и те из бедняков, которые 
Зла не творят и незавидный жребий свой 
С достоинством несут – они заслуженно 
Дождутся лучшей доли – только срок им дай!††††† 

Таким образом, Менандр даѐт понять, что истинное богатство человек получа-
ет за свою добродетель. Положение богача и бедняка могут качественным образом 
измениться всего за один день (Aspis, 420): судовладелец потерять товар в волнах 
(Epitrep., 282), разориться при выполнении различных литургий или подвергнуться 
грабежу, а бедный юноша – обрести богатых родственников (Perik., 123). Поэтому, 
даже обладая значительным богатством, необходимо оставаться, прежде всего, доб-

                                                 
***** Ярхо В.Н. Менандр – поэт, рожденный заново // Менандр. Комедии. Фрагменты. [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.lib.rus.ec/  
††††† Ср. Брюзга, 776; также: Антифан, фр. 204, II 268; Афиней, III 103е. 
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родетельным гражданином: «Иметь гораздо лучше друга явного, / Чем потайной, за-
рытый в подземелье клад» (Dyskol. 810). 

Особое значение при этом приобретает наиболее архаичная форма богатства – 
земля. Во все времена именно инвестиции в землю являлись наиболее безопасным вло-
жением. Еѐ невозможно украсть; при надлежащем управлении она год за годом прино-
сит стабильный доход; здесь могут быть построены различные производственные строе-
ния или организованы места торговли. Человек, имеющий неограниченное право собст-
венности на большой участок земли, обладает экономической свободой, которую редко 
могут обеспечить лишь деньги‡‡‡‡‡. Именно земля становится для героев Менандра на-
стоящим богатством и показателем успешности человека (Dyskol. 40; 849). 

Необходимо отметить, что в комедиях Менандра, как и Аристофана, для обо-
значения богатства используется всего один термин – «πινύζηνο». Отказ от примене-
ния понятий «ὄιβνο» и «επδάηκôn», связанных с благополучием и счастьем, свиде-
тельствует о том, что богатство потеряло для афинянина значение смысла жизни. 
Оно стало для него лишь средством для достижения цели, а не самой целью§§§§§. Та-
ким образом, для авторов афинской комедии и их аудитории на первый план выхо-
дит моральная составляющая рассматриваемой категории.  

Итак, представления о богатстве и его роли в жизни общества находятся в диа-
лектической связи с социально-экономическим развитием Афин классического перио-
да. Являясь важной составляющей картины мира античного грека, они стали корреля-
том процессов, происходящих в имущественной элите древнегреческого социума.  

Монополия изолированного слоя аристократии на богатство во времена Эсхила 
продуцирует отсутствие интереса автора к изучаемой проблеме. Аристократическая 
система ценностей кажется нерушимой и богатство, как ярчайший признак аристокра-
тизма, занимает в ней весьма высокое место******. Именно с этим связано использова-
ние для обозначения богатства терминов «όιβηνο» и «επδάηκôn», свидетельствующее, 
что богатство служило не только признаком знатности и предпосылкой достижения 
почѐта среди сограждан, но и одной из жизненных целей для многих афинян. 

Проникновение в имущественную элиту негражданского населения привело к 
снижению ценностного статуса исследуемой категории. Уже Софокл практически ис-
ключает из своего лексикона указанные выше понятия. Используется только термин 
«πινύζηνο» (богатство), то есть к IV в. до н.э. оно перестало восприниматься афиня-
нами как синоним успеха и престижа. Софокл, как представитель аристократии, был 
вынужден искать новые признаки, отличающие «лучших» людей от «новых бога-
чей». С этим связано некоторое противопоставление свободы и независимости богат-
ству, нашедшее дальнейшее развитие в творчестве Еврипида и Аристофана. По мне-
нию Еврипида, именно средний в имущественном отношении класс и составлял ос-
нову государственности в Афинском полисе. Богатство, как и бедность, не считались 
больше маркерами счастья/несчастья, отношение к богатству как жизненной ценно-
сти более вариативно и противоречиво. 

Последующее развитие товарно-денежных отношений и имущественное рас-
слоение внутри афинского общества в течение IV в. до н.э. привели к дальнейшему 
изменению ценностного статуса рассматриваемой категории. Так, в первой половине 
века небольшие автаркические хозяйства составляли значительную часть в общей 
структуре сельскохозяйственного производства. Свободные земледельцы, живущие 
своим собственным трудом, оставались ещѐ достаточно значительным слоем общест-
ва, и именно на них делает ставку Аристофан и его аудитория: с этим связано осуж-
дение богатства как деструктивного элемента социально-экономической системы по-
лиса, и недоверие к его обладателям – метекам. Однако уже к середине века для Ме-
нандра и афинского общества становится очевидным превалирование процесса рас-
слоения общества над стремлением к его консолидации в имущественном плане. 
Усиливается желание обрести богатство для реализации своих гражданских прав и 

                                                 
‡‡‡‡‡ Schaps, David M. Economic Rights of Women in Ancient Greece. N.Y., 1979.  
§§§§§ Michell H. Op. cit. P. 66. 
****** Burford A. Land and labour in the Greek World. Baltimore – London, 1993. P. 287.  
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стремлений, сохранения свободного положения в социуме. Роль богатства в иерархии 
ценностей растѐт, при этом усложняются нравственные аспекты.  

Для Аристофана бесчестным является сам способ обогащения – торговля, со-
пряжѐнная с обманом и корыстью. Богатство человека является индикатором его 
нравственного падения, отходом от традиционных добродетелей, особенно в отноше-
нии граждан полиса. Менандр не осуждает стремление к богатству, или какой-либо 
конкретный способ его достижения. Он лишь демонстрирует его зыбкость и вводит 
дополнительную моральную составляющую – справедливое воздаяние. Обретение и 
утрата богатства предстаѐт теперь как показатель добродетельности человека – пло-
хой человек неизбежно потеряет богатство, в то время как честный и порядочный 
рано или поздно получит. Общим для обоих авторов является демонстрация нега-
тивных последствий обогащения для его обладателя, но Аристофан свидетельствует 
об их предопределѐнности, Менандр же не считает их неотвратимыми: всѐ зависит от 
самого человека и путей достижения материального благополучия. 
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В 201 г. до н.э. у острова Хиос состоялось крупное мор-
ское сражение. Полибий описывает два отдельных столкно-
вения: между Атталом и правым крылом македонского фло-
та и между кораблями Родоса и левым крылом македонской 
флотилии. Победу в сражении приписывали себе пергам-
ский царь Аттал I и македонский царь Филипп V. Если рас-
сматривать лишь тактическую сторону битвы, то абсолютно-
го победителя в сражении не было. Сложившийся в литера-
туре взгляд на победу союзников возник под влиянием об-
щего итога того конфликта: Пергам и Родос обратились за 
помощью к Риму, затем началась вторая римско-
македонская война. 

 
Ключевые слова: Македония, Филипп V, Аттал I, битва 

при Хиосе. 
 

 
После завершения I римско-македонской войны взгляды македонского царя 

Филиппа V обратились на Восток. В 204 г.1 умер Птолемей IV Филопатор, трон занял 
шестилетний Птолемей V; этот период два царя – Филипп V и сирийский правитель 
Антиох III2 – посчитали благоприятным для расширения своих сфер влияния за счет 
подвластных или зависимых от Египта земель. Вероятно, в этом контексте следует 
рассматривать операции македонян в Малой Азии. Цель Филиппа сводилась к наме-
рению покончить с Египетским господством в Эгейском море3. В 202 г. Филипп напал 
на Перинф (Polyb. XVIII. 2. 4), подчинил Лисимахию во Фракии (Polyb. XVIII. 3. 11), 
Калхедон и Киос (Polyb. XV. 21–22. 1). Очевидно эти действия были нацелены на 
обеспечение коммуникаций через Боспор и Геллеспонт с силами в Малой Азии4. В 
201 г. царь, оставив гарнизоны на Андросе, Паросе и Китне (Liv. 31.15.8), занял остров 
Самос и атаковал Хиос, затем пытался захватить Пергам.  

Цели Филиппа в Карии не ясны. Возможно, он думал, что завоевания его 
предшественника – Антигона Досона – находятся в опасности5. С уверенностью гово-
рить о контроле македонянами Карии в 227–201 гг. невозможно, хотя данные Поли-
бия не исключают этого. Как известно, в 227 г. Антигон отправился в Карию, о при-
чинах этой экспедиции можно только догадываться. Предположительно, она была 
направлена против экспансии Птолемеев в Эгейском бассейне6. Поход был прерван, 
вероятно, в связи с событиями в Греции. Там шла так называемая Клеоменова война 
между Ахейским союзом и Спартой, в ходе которой в 227 г. ахейский стратег Арат, 
согласно Полибию (II. 47), сорвал сближение Спарты, Этолии и Македонии и превра-
тил македонского царя из врага в союзника. Не желая компрометировать себя пере-
говорами с Антигоном, Арат предпочел действовать через послов Мегалополя. Это 

                                                 
1 Здесь и далее даты – до н.э. 
2 Хотя существует сомнение относительно существования соглашения между Филиппом и Анти-

охом, но, учитывая недавно обнаруженную надпись в Малой Азии, свидетельствующую о военном со-
трудничестве двух царей против Птолемеев, вероятно, следует признать правильность сообщения Поли-
бия (Polyb. XV. 20): Eckstein A. M. Macedonia and Rome, 221–146 BC // A Companion to Ancient Macedonia 
/ Ed. by J. Roisman and I. Worthington. Blackwell Publishing Ltd., 2010. P. 235. 

3 Murray W. The age of titans: the rise and fall of the great Hellenistic navies. Oxford, 2012. P. 209. 
4 Walbank F. W. Polybius, Rome and the Hellenistic World. Essays and Reflections. Cambridge, 2002. 

Р. 120. 
5 McNicoll A.W. Hellenistic fortifications from the Aegean to the Euphrates. Oxford, 1997. Р. 106. 
6 Cary M. A history of the Greek World from 323 to 146 B.C. L., 1932. P. 160. 
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посольство, если за ним действительно стоял Арат7, оказалось первым шагом к вос-
становлению македонской гегемонии южнее Фермопил. Поэтому Досон планы про-
движения на Восток оставил, взгляды македонского царя вновь устремились на Гре-
цию. Таким образом, из источников не вполне ясно, на какой стадии была прервана 
Карийская экспедиция 227 г. Мы склонны следовать за версией Ф. Уолбэнка8, кото-
рый считает, что в 227 г. Досон установил дружественные отношения с династом 
Алинды, поскольку это соответствовало антиптолемеевскому характеру его экспеди-
ции, но в дальнейшем, благодаря налаживанию македоно-египетских отношений в 
конце правления Досона, любые политические соглашения с Олимпихом из Алинды 
потеряли свое значение. В связи с ослаблением птолемеевской власти в конце III в. и 
зародившимися планами Филиппа расширения сферы влияния в Малой Азии и 
Эгеиде, царь восстановил отношения с Алиндой и договорился о сотрудничестве с 
Олимпихом, при этом их договор был антиродосский9. Нельзя исключить вероят-
ность того, что Филипп был обманут союзником. 

Агрессию Македонии попытались остановить Пергам и Родос, бывшие конку-
ренты, объединившиеся против Филиппа. Вероятно, причина их сближения кроется в 
кризисе системы «равновесия сил». Историки расходятся во мнениях относительно 
того, когда именно образовалось это «равновесие сил» и вкладывают разный смысл в 
этот термин10. Можно лишь отметить, что сложившаяся система государств, включав-
шая Птолемеевский Египет, Селевкидское царство и Македонию, характеризовалась 
неспособностью любой из ведущих эллинистических династий сокрушить своего со-
перника и включить его территорию в свою. Кроме того, державы первой величины 
вынуждены были признать такие крупные государства, как Ахейский и Этолийский 
союзы, Родос и Пергам. Система эта рухнула в конце III в. до н.э., когда с упадком 
Египта при Птолемее Филопаторе наблюдался подъем Македонии и Селевкидской 
державы, что позволило заменить «трехполярную систему» на «биполярную» (Анти-
гониды – Селевкиды), которая, однако, была слишком нестабильной11. Более того, ве-
роятно, существовали опасения, что в дальнейшем следует ожидать возвышения одной 
крупной державы и появления нового гегемона, нового Александра. А. Экстейн спра-
ведливо отмечает, что Родос и Пергам – государства более слабые по сравнению с эл-
линистическими державами, противились изменениям в старой структуре12. 

У острова Хиос состоялось первое для новой македонской эскадры сражение. 
Филипп, узнав о поджидавших его противниках, вышел в море, оставив осаду, и по-

                                                 
7 Не желая компрометировать себя переговорами с Антигоном, Арат предпочел действовать че-

рез послов Мегалополя к Антигону в 227 г. Однако по поводу достоверности этого сообщения Полибия в 
литературе достаточно много споров. Одни историки считают этот рассказ вымыслом от начала до кон-
ца (Мищенко Ф. Г. Федеративная Эллада и Полибий // Полибий. Всеобщая история. Т.1. СПб., 1994.  
С. 117 сл.; Fine J. The Background of the Social War of 220–217 B.C. // AJPh. Vol. 61. 1940. P. 129 ff; Walbank 
F.W. A historical commentary on Polybios. Vol. 1. Oxford, 1957. P. 239; Shimron B. Late Sparta. The Spartan 
revolution 243–146 B.C. Buffalo, 1972. P. 48.). Другие, напротив, полностью принимают изложенные По-
либием события (Жигунин В. Д. Международные отношения эллинистических государств в 280–220 гг. 
до н. э. Казань, 1980. С. 147;  Фриц К. фон Теория смешанной конституции в античности: Критический 
анализ политических взглядов Полибия / пер. с англ. А.Б. Егорова, Г.А. Лапис. СПб., 2007. С. 39; Treves 
P. Studi su Antigono Dosone // Athenaeum. Vol. 12. 1934. P. 409 suiv.). Третьи принимают эту версию час-
тично (Niese B. Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten seit der Schacht bei Chaeroneia. Tl. 2. 
Gotha, 1899. S. 321; Will E. Histoire politique du monde hellenistique. Т. 1. Nancy, 1966. P. 331 suiv.; Дройзен 
И. История эллинизма. Т. 3. СПб., 2002. С. 267, 279. Прим. 36; Beloch K.J. Griechische Geschichte. 2 Aufl. 
Bd. 4. 1 Abt. Berlin – Leipzig, 1925. S. 696 ff.; Tarn W.W. The Greek Leagues and Maсedonia // CAH. Vol. 7. 
1928. P. 753). Подробнее см.: Сизов С. К. Тайная дипломатия в годы Клеоменовой войны // Из истории 
античного общества. Горький, 1988. С. 58–71; Сизов С.К. Ахейский союз. М., 1980. С. 91 слл. 

8 Walbank F.W. Olympichus of Alinda and the Carian Expedition of Antigonus Doson // JHS. Vol. 62. 
1942. P. 13. 

9 Ibid. 
10 Историографический обзор основных точек зрения см.: Кащеев В.И. Эллинистический мир и 

Рим: война, мир и дипломатия в 220–146 гг. до н.э. М.,1993. С. 25–34. 
11 Жигунин В.Д. Указ. соч. С. 165 сл. 
12 Eckstein A.M. Op. cit. P. 234–235. 
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спешил к своей базе на Самосе (Polyb. XVI. 2. 4), но враги бросились за ним. Македо-
нянам пришлось разворачивать корабли и вступить в битву (Polyb. XVI. 2. 7–8). Веро-
ятно, союзники смогли догнать македонян из-за того, что в македонскую эскадру 
входили смешанные по типу корабли, суда малого размера установили скорость для 
всего флота13. Филипп имел в своем распоряжении 53 палубных судна, включая 
флагманский корабль – декеру под командованием Демократа (Polyb. XVI. 3. 5–6), 
какое-то количество открытых кораблей и 150 более мелких – лемб и прист (Polyb. 
XVI. 2. 9). Не вполне ясно, на каком корабле находился сам царь. В одном пассаже 
Полибий говорит, что он с несколькими челнами отступил под прикрытие островков 
(Polyb. XVI. 2. 8), в другом месте автор пишет, что с царем было четыре пентеры, три 
полуторных судна и челны (Polyb. XVI. 6. 4). Неприятельский союзный флот – эскад-
ра Пергама, Родоса – включал 65 крупных судов, главным образом, квадрирем и пен-
тер14, 3 триемиолии и 3 трехпалубных корабля (Polyb. XVI. 2. 10).  

Морское сражение подробно описано Полибием (Polyb. XVI. 3–8). Правое крыло 
македонской флотилии сражалось с Атталом I, левое – с родосцами. Филипп превосхо-
дил Аттала численностью челнов, а Аттал превосходил македонян палубными судами 
(Polyb. XVI. 4. 1–2). Битва была жаркой, как отмечает Полибий (Polyb. XVI. 4. 3), на пра-
вом крыле Филиппа дела приняли такой оборот, что исход битвы оставался неясным, 
хотя Аттал имел больше оснований рассчитывать на победу. Тем более, что в самом на-
чале сражения погибает македонская флагманская декера вместе с навархом (Polyb. 
XVI. 3. 5–6). На левом крыле «первая же схватка расстроила боевой порядок, и все 
сражались как попало» (Polyb. XVI. 4. 9). Ахейский историк ярко описывает, как один 
из пятипалубников родосцев протаранил корабль противника и, пока суда оба судна 
набирали воду, команды их, отважно сражаясь, погибли (Polyb. XVI. 5. 1–4).  

Потери македонян, родосцев и пергамцев, указанные Полибием (Polyb.  
XVI. 7), – пергамцев погибло 60 человек, родосцев – 70, в плен союзников попало – 
700 человек, у македонян погибло 3 000 солдат и 6 000 команды, более 2 000 попало 
в плен – выглядят не слишком правдоподобно15. Возможно, эти цифры были заимст-
вованы из родосского источника, поэтому и преуменьшают потери союзников16. При 
этом, следует учитывать, что и сами античные авторы точно не называют, сколько 
людей могло находиться на этих судах. Поэтому, к сожалению, не представляется 
возможным подсчитать число павших. Можно, например, отметить, что максималь-
ное число воинов, которые могли принять 100 лемб – 6 тыс. человек17, при этом на 
мелких судах обычно не было различия между гребцами и боевой командой18. В та-
ком случае, допуская, что загруженность кораблей не была максимальной после оса-
ды и предшествовавших столкновений, 150 мелких судов Филиппа могли вместить до 
6 тыс. человек, половину из которых царь потерял. А ведь македонцы утратили и 
очень крупные корабли. Что касается тяжелых кораблей, то они несли довольно мно-
го людей – команда состояла из гребцов (epikopoi), матросов (nautai) и морской пехо-
ты (epibatai), при этом гребцы представляли собою основную движущую силу воен-
ных судов, и число их бывало чрезвычайно велико19. Полибий в одном пассаже упо-
минает, что римская пентера несла 300 гребцов и 120 солдат (Polyb. I. 26. 7). Если 
взять за основу эти данные и принять во внимание, что родосцы и пергамцы в битве 
потеряли по две пентеры, то общее число потерь союзников уже возрастает до  

                                                 
13 Murray W. Op. cit. P. 266. 
14 Murray W. Op. cit. P. 210. 
15 Holleaux M. Rome and Macedon // CAH. 1930. Vol. 8. P. 154; Walbank F.W. Philip V of Macedon. 

Cambridge, 1940. P. 124, not. 2. 
16 Murray W. Op. cit. P. 212. 
17 Беликов А.П. Рим и эллинизм: проблемы политических, экономических и культурных контак-

тов. Ставрополь, 2003. C. 63–64. 
18 Murray W. Op. cit. P. 255. 
19 Эллинистическая техника. Техника мореходства / под ред. И.И. Толстого. Режим доступа: 

//www.XLegio.ru 
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1800 гребцов и 480 солдат. Приведенные цифры призваны подтвердить не столько 
факт искажения данных, сколько явное незнание древними авторами таких подроб-
ностей. Они не могли знать, каковы были потери македонян до столкновения, на-
сколько были загружены корабли противников, в одном случае старались учитывать 
всех, находившихся на судне людей, в другом случае – только солдат. Иными слова-
ми, говоря о потерях, следует опираться на соотношение потопленных и взятых в 
плен кораблей. Исходя из таких цифр, ахейский историк, вероятно, прав в том, что 
больший урон был причинен македонцам.  

Это неудивительно, поскольку македоняне не имели не только серьезного 
опыта морских сражений, но и не располагали профессиональными морскими кад-
рами. Стоит вспомнить, что морское дело после Антигона Гоната не развивалось, хо-
тя Македония располагала древесиной и смолой – сырьем, необходимым для по-
стройки кораблей20. Антигон Досон (229–221 гг.) имел корабли21, на которых соби-
рался отправиться в карийский поход в 227 г. Флот был выстроен зимой 228/7 г. в 
Деметриаде и Кассандрии22. Но его численность и опыт управления судами были не-
достаточными для развертывания широкомасштабных операций на море. Морская 
программа вообще была заброшена царем после 227 г.23, для казны содержание на-
ряду с большим сухопутным войском еще и соразмерного с ним флота было слишком 
тяжелым бременем. В ходе Союзнической войны Филипп V попытался начать мор-
скую программу и занялся строительством судов, однако не вполне успешно 24. К вес-
не 216 г. было построено всего 100 лемб (Just. 29. 4. 1). Это были небольшие суда с од-
ним рядом весел и без тарана; в открытом море несколько римских трирем без труда 
потопили бы всю сотню лемб25. В ходе первой римско–македонской войны значи-
тельных морских операций организовано не было. Ливий утверждает (Liv. XXVII. 30. 
16), что македонский царь рассчитывал объединиться с карфагенским флотом и ко-
раблями, отправленными к нему из Вифинии царем Прусием, чтобы в решающем 
сражении на море разбить римлян. Однако эти планы, если они в действительности 
имели место, пришлось изменить, военные действия продолжались на суше. В целом, 
события 209 и 208 гг. показали, что надеяться на помощь карфагенян царю не следу-
ет, поэтому зимой 208 г. Филипп приступил к постройке в Кассандрии нового флота 
(Liv. XXVIII. 8. 14). Однако римляне в это время ушли из Эгейских вод, поэтому Фи-
липп приостановил постройку кораблей из-за финансовых проблем. В целом, говоря 
о военно-морской деятельности македонян в 217–207 гг., можно отметить, что маке-
донские суда, как и в предыдущей Союзнической войне, использовались, главным 
образом, для транспортировки войска26.  

Новый флот появился только к 201 г. до н.э., битва при Хиосе в том же году 
была первым крупным сражением этой эскадры. Однако следует упомянуть еще одну 
особенность македонской эскадры, повлиявшую на ход сражения. «Основное боевое 
ядро эллинистических флотов состояло из пентер, отчасти из гептер; корабли–
«гиганты», служили в первую очередь целям демонстрации военно-морского могу-
щества той или иной эллинистической державы и высокого уровня кораблестрои-
тельной техники»27. Как показали морские сражения II–I вв. до н.э., скорость и ма-

                                                 
20 Le Bohec S. Antigone Doson, roi de Macédoine. Nancy, 1993. Р. 298; Billows R. A Kings and colon-

ists: aspects of Macedonian imperialism. Leiden, NY, Köln, 1994. P. 6. 
21 Errington R. M. Geschichte Macedoniens: Von den Anfangen bis zum Untergang des Königreiches. 

München, 1986. S. 221. Подробнее см.: Walbank F.W. Macedonia and the Greek Leagues // CAH2. Vol. 7. 1984. 
P. 460. 

22 Walbank F.W. Polybius, Rome and the Hellenistic World. Р. 116. 
23 Hammond N.G., Walbank F.W. A history of Macedonia. Vol. 3. Oxford, 1988. Р. 364. 
24 Кащеев В.И. Эллинистический мир и Рим: война, мир и дипломатия в 220–146 гг. до н.э. М., 

1993. С. 167–173; Errington R. M. Geschichte Macedoniens. S. 221. 
25 Беликов А.П. Указ. соч. C. 63–64. 
26 Walbank F.W. Polybius, Rome and the Hellenistic World. Р. 118. 
27 Эллинистическая техника. Техника мореходства / под ред. И.И. Толстого. Режим доступа: 

//www.XLegio.ru 
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невренность кораблей среднего класса были потенциальным залогом успеха. Боль-
шие суда лишались маневренности из-за атак кораблей меньшего класса, таких как 
пентеры и квадриремы, поэтому крупный корабль нуждался в защитных судах. Фи-
липп использовал с этой целью множество лемб, но такой тип судна не был эффекти-
вен в нанесении сокрушительного удара по корпусу вражеского корабля28. Скорее 
всего, объяснение этого просчета простое: царь испытывал недостаток в ресурсах29, 
чтобы построить, укомплектовать и поддерживать большой флот, отвечающий со-
временным требованиям ведения морского боя. 

Понесенные потери македонян, а также победную надпись Аттала I (OGIS. 
283) обычно трактуют в пользу победы Пергама30, иногда даже называя ее «блиста-
тельной» победой союзников31. Однако Полибий указывал, что Филипп, несмотря на 
потери, присваивал себе победу в сражении (Polyb. XVI. 8. 1). Действительно, подроб-
ное описание Полибием хода битвы и дальнейшие шаги македонского царя не по-
зволяют говорить о полной и безоговорочной победе союзников. Едва ли стоит отме-
чать «блистательность» пергамской победы, если, согласно Полибию (Polyb. XVI.  
6. 1), Аттал вначале одерживал верх, но затем совершил неосторожный поступок, ув-
лекшись преследованием одного из кораблей противника, а в результате вынужден 
был спасать собственную жизнь, бросив сражающиеся корабли и отступив по суше. 

Примечательно, что неопытные в морском деле македонцы проявили не толь-
ко свойственное им мужество и смелость, но и некоторые знания специфики морско-
го боя. Так, например, ахейский историк отмечает, что македонцы между палубными 
судами поместили лодки, такой строй мешал родосцам пробиваться к кораблям про-
тивника и воспользоваться своими преимуществами (Polyb. XVI. 4. 8–10). Вероятно, 
неслучайно враги в самом начале сражения атаковали и потопили флагманский ко-
рабль македонян, рассчитывая на быструю победу над лишившимся общего коман-
дования флотом. Однако их надежды не оправдались. Более того, Филипп сумел вы-
ждать благоприятный момент: когда Аттал I увлекся погоней и оторвался от основ-
ных сил, царь преследовал его, так что Аттал вместе с командой бежал в Эрифры, а 
царский корабль достался македонцам (Polyb. XVI. 6. 4–5). Ведя на буксире царское 
судно, Филипп возвратился к сражающимся эскадрам; пергамцы посчитали, что Ат-
тал погиб и, покинув битву, отплыли в Азию (Polyb. XVI. 6. 10–11).  

Описание этого инцидента позволяет предположить, что случай с Атталом не 
был простой случайностью. Полибий говорит, что Филипп с четырьмя пентерами, 
тремя полуторными судами и некоторым количеством челнов в битве не участвова-
ли, а стоял на якоре у небольших островов. По мнению Полибия (Polyb. XVI. 6. 1), 
царь там ожидал развязки сражения. С одной стороны, можно признать, что едва ли 
сам македонский царь обладал знаниями и навыками морского сражения, поэтому и 
предпочел наблюдать за битвой со стороны. С другой стороны, обращает на себя 
внимание тот факт, что в его распоряжении были четыре пентеры, не самые скорост-
ные суда, но наиболее пригодные для плавания32. Вполне вероятно, македонский 
царь оставил этот резерв не только на случай спешного отступления: когда возник 
подходящий момент, он использовал его, чтобы отрезать Аттала и сопровождавшие 
пергамского царя суда от остального флота. Неудивительно, что маневр Филиппа 
был настолько неожиданным для пергамцев, что Аттал испытал «большой страх за 
свою жизнь» (Polyb. XVI. 6. 4) и вынужден был бежать. 

В сражении с родосцами македонские суда отступили, но, как отмечал Поли-
бий (Polyb. XVI. 6. 12), с таким видом, будто торопятся оказать помощь собственным 

                                                 
28 Murray W. Op. cit. P. 223. 
29 Ibid. Р. 224. 
30 Например: Ранович А.Б. Эллинизм и его историческая роль. М.–Л., 1950. С. 40; Климов О.Ю. 

Царство Пергам: очерк социально-политической истории. Мурманск, 1998. С. 24–25. 
31 Антонов Т.В., Холод М.М. Комментарии к кн. IV // Полиен. Стратегемы / под ред. А.К. Нефед-

кина. СПб., 2002. С. 448. 
32 Подробнее характеристику и использование пентер см.: Murray W. Op. cit. P. 267. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 7 (126). Выпуск 22 

 ______________________________________________________________  

29 

судам. Примечательно, что родосцы, видимо, не имели ни сил, ни желания для пре-
следования врага и не смогли завершить разгром македонян, они тоже предпочли 
отступить и отошли к Хиосу (Polyb. XVI. 6. 13).  

Интерес для разбора данной битвы представляет еще одно замечание Поли-
бия (Polyb. XVI. 6. 9): Филипп, хотя в главном сражении потерпел большую неудачу, 
но, ободренный приключением с Атталом, быстро собрал свои корабли и убеждал 
воинов не падать духом, потому что в морской битве победа осталась за ними. Веро-
ятно, правильнее говорить о двух этапах битве, на первом Аттал одерживал верх, а 
ситуация с родосцами оставалась не ясной, на второй стадии пергамцы покинули 
битву, а родосцы не решились преследовать македонские корабли, направлявшиеся 
на соединение с Филиппом и оставшимися силами правого крыла. 

Таким образом, обращает на себя внимание несколько моментов. Во-первых, 
Филипп «загнал» Аттала на сушу и завладел его кораблем; во-вторых, на следующий 
день скончался от ран и родосский наварх, а суда Родоса вернулись домой (Polyb. XVI. 
8. 1–2; 9. 1; 10, 1). В-третьих, македоняне в качестве трофея получили пергамское цар-
ское судно, но потеряли свою флагманскую декеру. В-четвертых, потери прочих судов 
значительны, но не катастрофичны. Полибий утверждает, что у македонян из  
150 челнов потоплено было 65 и 7 захвачено в плен, т.е. половину Филипп сохранил; 
из тяжелых судов македонский царь потерял 18 крытых, 4 крупных корабля и  
3 триемиолии (Polyb. XVI. 7. 1–2), что также составляет половину палубных судов. 
Иными словами потери составили 50,7% от общего количества флота33. Приведенные  
О.Ю. Климовым цифры несколько отличаются от версии Полибия34. Конечно, потери 
Пергама и Родоса были меньше, чем у македонян, что объясняется как большим 
опытом в управлении кораблями, так и превосходящим числом катафракт, главным 
образом, как отмечалось выше, пентер и квадрирем. Имея такие преимущества, со-
юзники могли рассчитывать на полный разгром македонян – новичков в морском 
деле. История морских сражений знала более уверенные победы, когда противник 
терял даже до 80% своих кораблей и уже не был способен на дальнейшие действия35. 
В-пятых, активные действия Филиппа на суше после битвы при Хиосе свидетельст-
вуют о том, что македонский царь все еще располагал серьезными силами, если рас-
считывал захватить Пергам (Polyb. XVI. 1). Аттал не вышел с армией навстречу маке-
донянам, возможно, пергамское войско находилось в каком-то ином месте36. Допус-
тимо предположение, что в это время против Пергама в союзе с Филиппом действо-
вал царь Вифинии Прусий37, который мог отвлечь на себя войско Аттала. В-шестых, 
вскоре после битвы при Хиосе состоялось еще одно морское сражение у острова Лада, 
где встретились флотилии Родоса и Филиппа, у македонского царя оказалось доста-
точно сил для разгрома противника (Polyb. XVI. 15). 

Интересно сопоставление этих двух битв – при Хиосе и у острова Лада. Поли-
бий, ссылаясь на Зенона и Антисфена, говорит, что битву при Ладе они считали едва 
ли не значительней, чем сражение у Хиоса, при этом ахейский историк осуждает этих 
авторов за приписывание победы родосцам (Polyb. XVI. 15). Затем Полибий указыва-
ет, что поражение родосцев подтверждается захватом двух родосских пентер непри-
ятелем и отступлением остальных судов. В сущности, наблюдалась почти аналогич-
ная битве при Хиосе картина, с той лишь разницей, что в битве при Ладе неизвестны 
ни соотношение сил, ни потери сторон. Оба раза враг отступал, оставляя поле битвы 
за Филиппом. Обращает на себя внимание тот факт, что каждая сторона и в этой бит-
ве, видимо, считала себя победителем. Зенон и Антисфен, оставаясь государственны-

                                                 
33 Murray W. Op. cit. P. 167. 
34 Климов О.Ю. Указ. соч. С. 24. 
35 Например, в битве 306 г. при Саламине Птолемей потерял 85,7% общего количества флота, 

или 120 военных кораблей из 140; в битве при Акции в 31 г. до н.э. Антоний потерял 140 кораблей из 
230, что составляет 60,9 %. Подробнее см.: Murray W. Op. cit. P. 167. 

36 Климов О.Ю. Указ. соч. С. 25. 
37 Габелко О. Л. История Вифинского царства. СПб., 2005. С. 254. 
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ми деятелями (Polyb. XVI. 14. 3), вероятно, не просто подчеркивали свой патриотизм, 
а отразили в своих трудах официальную версию случившегося.  

Также, вероятно, и Аттал I не упускал возможности подчеркнуть свои дости-
жения. Так Ливий указывает, что, когда Аттал обратился с письмом к афинянам, он 
подчеркивал свои успехи в борьбе с Филиппом (Liv. XXXI. 15. 3). Однако неприятный 
факт бегства царя все же не позволяет говорить о безоговорочной победе пергамцев в 
битве у Хиоса. Также и упомянутую выше надпись из Пергама (OGIS. 283: Βαζηιεπο 
Άηηαινο Γηθαη Αζελαη Νηθεθνξωη απν ηεο πξνο Φίιηππνλ θαη Μαθεδνλαο πεξη Υηνλ 
λαπκαρίαο) можно трактовать не только как подтверждение победы Аттала в битве, но 
и как благодарность царя за благополучное возвращение. 

В дополнение к вышесказанному можно добавить, что битва при Хиосе была не 
единственной, где обе стороны не желали признавать себя побежденными. Вероятно, 
самым ярким примером будет упоминание о сражении при Аскуле в 279 г. до н.э. Тогда 
эпирская армия царя Пирра в течение двух дней вела наступление на войска римлян и 
сломила их сопротивление, но потери были столь велики, что Пирр заметил: «Ещѐ одна 
такая победа, и я останусь без войска» (Plut. Pirr. 21). Тогда, по мнению некоторых авто-
ров, римляне не считали себя побежденными, кроме того, сигнал к отступлению подали 
обе стороны, а Пирр потерял большую часть войска, которое он привез с собой (Ibid). 
Тем не менее, в литературе закрепилось выражение «Пиррова победа».  

Если рассматривать лишь тактическую сторону битвы и ближайшие после нее 
события, то абсолютного победителя в сражении не было, поэтому по формальным 
причинам на победу претендовали и пергамский царь, и Филипп V. Для прояснения 
ситуации можно также сопоставить цели и результаты этого сражения. Филипп не 
желал морского столкновения, поэтому, когда узнал о поджидавших его кораблях 
неприятеля, бросил осаду и поспешил к базе на Самосе (Polyb. XVI. 2. 1–4). Скорость, 
с которой он действовал, предполагает, что царь понимал слабые стороны своего 
флота в прямом столкновении38. Вовлеченный в сражение, он сохранил почти поло-
вину своей эскадры, от восточных планов не отказался, в Македонию не вернулся и 
продолжал действия в Малой Азии. Конечно, уход домой мог означать только одно – 
открытое признание поражения и отказ от всех замыслов, поэтому Филипп не хотел 
позволить врагам торжествовать, напротив, он всеми силами стремился продемонст-
рировать им, что не только не сломлен, но и представляет серьезную угрозу на суше и 
на море. Таким образом, битва при Хиосе не заставила царя пересмотреть свою поли-
тику, хотя, можно сказать, что честолюбие здесь одержало верх над мудростью. Люд-
ские потери все же сказались в дальнейших столкновениях. 

Что касается союзников, то их цель заключалась не только в том, чтобы осво-
бодить Хиос (этого они добились), но и в том, чтобы не допустить становление Маке-
донии как морской державы. Появление новой силы в Эгейском море представляло 
потенциальную угрозу для Египта, Родоса и Пергама, чьи сферы влияния в бассейне 
уже были поделены. В сущности, это сражение было неудачной попыткой приоста-
новить уже нарушившееся «равновесие сил». Если бы в битве при Хиосе они уничто-
жили македонский флот, проблема разрешилась бы сама собой, македонская казна 
не выдержала бы постройки еще одной эскадры. Но эта цель не была достигнута. У 
Филиппа осталась половина флота, а, кроме того, оставалась вероятность, что маке-
донский царь извлечет уроки из этого столкновения, поэтому он по-прежнему являл-
ся очагом постоянного беспокойства для малых государств. 

Не следует забывать и о последствиях битвы. Вероятно, тот, кто после столь 
спорного сражения может извлечь наибольшую выгоду из сложившейся ситуации, и 
получает лавры победителя. Возможно, сложившийся в литературе взгляд на победу 
в битве при Хиосе возник и под влиянием общего итога того конфликта, а решающее 
значение в нем имело не то, кто располагал лучшим флотом, и не то, сколько было 
павших, и за кем осталось поле битвы, а как сложилась международная обстановка в 

                                                 
38 Murray W. Op. cit. P. 210. 
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регионе, и как совпали устремления заинтересованных сторон. Филипп продолжил 
действия в Карии, однако вскоре был заперт в заливе Баргилии родосским и пергам-
ским флотами. Положение македонского войска становилось все тяжелее, начался 
голод (Polyb. XVI. 24. 4–5; 8–9). Лишь весной 200 г. Филипп смог отступить в Маке-
донию, оставив в некоторых городах небольшие гарнизоны, где они находились до 
197 г. (Polyb. XVIII. 44. 3–5). Однако к моменту его возвращения политическая ситуа-
ция сложилась не в пользу Македонии. Враги царя успели договориться об объявле-
нии ему новой, второй римско-македонской войны. 

 
 

THE BATTLE OF CHIOS (201 BC): TACTICAL AND POLITICAL BACKGROUND  

OF THE ATTRIBUTION OF A VICTORY 
 

 

N.Yu. SIVKINA 
 
N. Novgorod State University 
 
e-mail: natalia-sivkina@yandex.ru 

 
 
 

In 201 BC at island Chios a major naval battle took place.  Poly-
bius describes two combat zones: an engagement between Attalus and 
the right wing of Philip‘s fleet, and another one between Rhodian ships 
and Philip‘s left. The victory in this battle was attributed yourself kings 
Attalus I of Pergamon and Philip V of Macedon. If consider only the 
tactical side of the battle, the absolute winner was not. Established in 
the literature looking at the allied victory was influenced by the overall 
outcome of the conflict: Pergamon and Rhodes appealed for help to 
Rome, then began the second Roman-Macedonian war. 

 
Key words: Macedonia, Philip V, Attalus I, the battle of Chios. 

 

 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 7 (126). Выпуск 22 

 ______________________________________________________________  

 

32 

УДК 94.3 

 

К ПРОБЛЕМЕ ЭТИМОЛОГИИ ХОРОНИМА ΘΡAΚŊ И ЭТНОНИМА ΘΡАΚΕς 
 

А.Г. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

 
Белгородский  
государственный  
национальный  
исследовательский  
университет 

 
e-mail:  
tcherednitchenkoag@mail.ru 
 

Статья посвящена проблеме происхождения названия страны 
Θξθε и этнического названия Θξθεο. Можно предположить, что во  
II тыс. до н.э. на юге Балкан обитал индоевропейский этнос Θξθεο. 
Этимология этнонима Θξθεο и хоронима Θξθε связана или с именем 
легендарного царя Θξμ, или с именем нимфы-титаниды Θξθε, т.е. 
фракийцы – это ‗жители владений царя Фракса или нимфы Фракеи‘, 
‗потомки царя Фракса или нимфы Фракеи‘, а Фракия – ‗страна царя 
Фракса или нимфы Фракеи‘. Но остается неясным ответ на вопрос, тео-
ним (антропоним) происходит от хоронима, или, наоборот, хороним и 
этноним – от теонима (антропонима). Возможно, теоним Θξθε и ан-
тропоним Θξμ имеют древнегреческую этимологию и восходят к при-
лаг. *thraikos (*ζξvθόο) ‗волосатый‘ (ср. др.-греч. ζξίμ ‗волос‘), а эта осо-
бенность отмечалась античными авторами в описании «чубатых» фра-
кийцев. Весьма вероятно, что на юге Балканского п-ова древнейшие 
фракийцы сосуществовали с родственными греческими и пеласгиче-
скими племенами в рамках этноязыкового союза. После переселения 
фракийцев накануне Троянской войны на берега Геллеспонта и в до-
лину реки Стримон страна, носившая имя пралатинского облика 
Πέξθε ‗дубовая‘ и название, возможно, хетто-лувийского происхожде-
ния ‘Αξία ‗страна оракулов‘ (или происходящее от и.-е. *ar- ‗страна 
наилучших, благородных‘), стала называться Θξθε. Этноним Θξθεο 
эллины постепенно распространили на всѐ индоевропейское и неиндо-
европейское население востока Балкан. 

 
Ключевые этническая история, палеобалканистика, этимология, 

ономастика, этноним, хороним, индоевропейцы, Фракия, фракийцы. 
 

 
Исследование этнических аспектов Древней истории основывается на данных 

нарративных и археологических источников, лингвистической палеонтологии и эт-
нологии. Сотрудничество историков и лингвистов позволяет внести некоторые кор-
рективы в устоявшиеся представления об этнической ситуации в различных регионах 
Древнего мира. Например, изучение древнейших индоевропеизмов картвельских 
языков приводит к выводу, что во II тыс. до н.э. племена пракартвелов в Анатолии и 
Закавказье контактировали с индоевропейцами1. В Закавказье это были преимущест-
венно индоиранцы2. Критика концепции о выделении особой восточногерманской 
ветви германской группы языков приводит к пересмотру гипотезы о локализации в 
Скандинавии древнейшего ареала расселения готов3. Готский язык, наряду с гепид-
ским, герульским, лангобардским (виннилерским), вандальским, бургундским, ба-
варским, алеманнским (швабским), возможно, франкским, скорее всего, восходит к 
древневерхненемецким диалектам. Следовательно, прародина готов, гепидов, геру-
лов, виннилеров-лангобардов, вандалов, бургундов, баваров, алеманнов-швабов, 
франков может быть помещена в верховьях Дуная, Рейна и Эльбы4. 

Для этнической истории древней Фракии ключевым является вопрос об эти-
мологии названии страны Θξθε и племенного названия Θξθεο. Хороним ‗Фракия‘ 
зафиксирован в следующих формах: Θξθε, Θξθα, Θξαθε, Θξαθε, Θξεϊθίε, Thraca, 

                                                 
1 Климов Г.А. Древнейшие индоевропеизмы картвельских языков. М., 1994. С. 27–28, 40–41, 

206–209, 214. 
2 Климов Г.А. Древнейшие индоевропеизмы картвельских языков. М., 1994. С. 55–57, 63–72; Ни-

колаева Н.А. Этно-культурные процессы на Северном Кавказе в III–II тыс. до н.э. в контексте древней ис-
тории Европы и Ближнего Востока (выделение древнеевропейской линии развития). М., 2011. С. 219–220; 
Шапошников А.К. Indoarica в Северном Причерноморье // Вопросы языкознания. 2005. № 5. С. 48–49. 

3 Mańczak W. Linguistique générale et linguistique indo-européenne. Kraków, 2008. P. 108–117. 
4 Речь идѐт о промежуточной прародине готов и ряда других германских племѐн, а проблема 

прагерманского этногенеза может рассматриваться только в контексте индоевропейской проблемы. 

mailto:tcherednitchenkoag@mail.ru
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Thrace, Thraeca, Thraecia, Thracia, Trhacia, Trachia, Tracia, Threce, Threcia5. Этноним 
‗фракийцы‘, ‗фракиец‘, ‗фракиянка‘ представлен не меньшим разнообразием форм: 
Θξθεο, Θξάϊθεο, Θξθεο, Θξθεο, Θξήϊθεο, Θξθεο, Θξέϊθεο, Thraeces, Thraces, Trhaces, 
Traches, Traces, Threces; Θξμ (Θξρο), Θξάϊμ, Θξαμ, Θξμ, Θξήϊμ, Θξέϊμ, Thrax, Trhax, 
Trax, Thraex, Traex, Threx; Θξζζα, Θξζα, Θξάϊζζα, Θξζζα, Θξηηα, Θξζζα, 
Θξήϊζζα, Θξέϊζζα, Thraessa, Threissa, Thressa6. Если установить происхождение на-
звания страны и этнического названия, можно определить, что состав населения 
древней Фракии был моноэтническим или полиэтническим. 

В болгарской фракологии утвердилось мнение, что этноним ‗фракийцы‘ возник 
во второй половине II тыс. до н.э., так как он зафиксирован уже в Гомеровом эпосе, и 
первоначально обозначал обитателей современной Турецкой Фракии7. К VIII в. до н.э., 
когда на землях между Гемом (Старой Планиной), Пропонтидой (Мраморным морем) 
и рекой Аксий (Вардар) появились укрепленные резиденции племенных династов, эт-
ноним Θξθεο распространился на население востока Балкан, которое состояло из ав-
тохтонных и пришлых племен. По этнониму вся страна получила имя Θξθε, а вокруг 
фракийского «этноида» сформировался фракийский этнос8. 

В пределы «фракийского мира» болгарские исследователи обычно включают 
не только собственно Фракию, но и земли между Старой Планиной и Дунаем, т.е. Мѐ-
зию, а также ареалы расселения гетов и даков в Карпато-Дунайском регионе. Фра-
кийской областью справедливо считается Вифиния в Малой Азии. Согласно сообще-
нию Геродота, фракийцы-вифины некогда жили на реке Стримон и назывались 
стримониями, но под давлением тевкров и мисийцев переселились в Малую Азию 
(Herodot. VII, 75). 

В болгарской фракологии и отечественной палеобалканистике (см. работы  
Д. Дечева, В. Георгиева, И. Дуриданова, В.П. Нерознака) принято считать, что суще-
ствовали два близких индоевропейских языка, носители которых населяли «фракий-
ский мир». Это – фракийский и дако-мизийский или дакийский языки, известные в 
основном по палеоономастике востока Балкан и Подунавья и глоссам в произведени-
ях античных и византийских авторов9. Стефан Йорданов высказал мысль о полиэт-
ническом составе населения Фракии при доминировании фракийского этноса10. 

Однако анализ палеоономастики востока Балкан позволяет предположить, что 
Фракия – это культурно-историческая область, населенная в древности племенами 
различного этнического происхождения, а ‗фракийцы‘ – аллоэтноним, обозначаю-
щий жителей данной области. 

Судя по всему, в восточной части Балканского п-ова обитали племена индоев-
ропейского и неиндоевропейского происхождения. Хотя в палеобалканистике и фра-
кологии устоялось мнение о принадлежности палеобалканских языков к индоевро-
пейской языковой семье11, Л.А. Гиндин и В.Л. Цымбурский показали, что язык вы-
полненной греческими буквами надписи на золотом перстне, обнаруженном в мо-
гильном холме у с. Езерово близ Пловдива (датируется V в. до н.э.), близок языку 

                                                 
5 Detschew D. Die thrakischen Sprachreste / Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philoso-

phisch-historische Klasse. Wien, 1957. S. 205–206. 
6 Detschew D. Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1957. S. 204–205, 209–211. 
7 Спиридонов Т. Тракийският етнос. Проблеми на формирането и развитието. София, 1991. С. 96. 
8 Спиридонов Т. Тракийският етнос. Проблеми на формирането и развитието. София, 1991.  

С. 89–101. 
9 Георгиев В.И. Исследования по сравнительно-историческому языкознанию (Родственные от-

ношения индоевропейских языков). М., 1958. С. 264, 280–282; Георгиев В. Траките и техният език. Со-
фия, 1977; Дуриданов И. Езикът на траките. София, 1976; Нерознак В.П. Палеобалканские языки. М., 
1978. С. 21–65; Detschew D. Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1957. 

10 Йорданов С. Из етническата история на древна Тракия. Велико Търново, 2010. С. 100–109. 
11 Георгиев В.И. Исследования по сравнительно-историческому языкознанию (Родственные от-

ношения индоевропейских языков). М., 1958. С. 264–282; Нерознак В.П. Палеобалканские языки. М., 
1978. С. 5–20. 
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тирренских надписей стелы с острова Лемнос (VI в. до н.э.)12. Кѐльменская надпись13, 
надписи на серебряном блюде и золотом перстне из Дуванлии14, датируемые VI–V вв. 
до н.э., уверенно не интерпретируются15. Гипотеза об этноязыковой близости части 
автохтонного населения востока Балкан и Эгеиды (назовем их условно «балканца-
ми») тирренам-этрускам не выглядит невозможной. По свидетельству Геродота, тир-
сены (тиррены) в его время, т.е. во 2-й половине V в. до н.э., жили в македонском го-
роде Крестон и в Плакии на Геллеспонте, т.е. в пределах Фракии (Herodot. I, 57). 
Предки италийских тирсенов (по крайней мере, части их) были выходцами из мало-
азийской Лидии (Herodot. I, 94)16. 

В настоящее время расширяются весьма актуальные для этнической истории 
исследования в области ДНК-генеалогии (или генеалогии Y-хромосомы). Они свиде-
тельствуют о присутствии на территории современных Болгарии и Македонии пред-
ставителей палеобалканского неиндоевропейского гаплотипа I2, а с конца III – нача-
ла II тыс. до н.э. – представителей индоевропейского гаплотипа R1a1, прародиной ко-
торых были Динарские Альпы и Динарское нагорье на северо-западе Балкан17. В Бол-
гарии и Македонии обитало 180 поколений рода R1a1, составляющего ныне лишь 
около 15 % населения этих стран. Таким образом, до рубежа III–II тыс. до н.э. в вос-
точной части Балканского п-ова обитало неиндоевропейское население. Впоследст-
вии большая часть его перешла на индоевропейские диалекты (языки), но вплоть до 
середины I тыс. до н.э. на востоке Балкан, судя по всему, сохранялись неиндоевро-
пейские языковые реликты. 

Анализ палеоономастики восточной части Балканского п-ова свидетельствует 
о широком распространении уже во II тыс. до н.э. в указанном регионе индоевропей-
ских диалектов (позже, языков), принадлежащих как к группе satәm, так и к группе 
centum. Например, фракийская глосса βξία (bria) ‗город, бург‘ в топонимах 
Μεζακβξία, Πνιηπκβξία, ειπκβξία (Selymbria), θειαβξία и др. сопоставляется с тох. 
А ri, тох. В riye ‗город‘18. В тох. А ri ‗город‘ (< *wri или *uriiā) еще и дублируется словом 
той же семантической сферы: kerciye ‗дворец‘ (ср. фриг. Γόξδηνλ; ст.-слав. градъ, лит. 
gařdas и т.д.). Тохарские языки А и B являются кентумными. Глосса βξία ‗город‘ – 
уникальное свидетельство пребывания предков тохар на Балканах. 

Греко-римская традиция говорит о дардано-троянском и аркадо-пеласгическом 
происхождении значительной части предков римлян (Apollod. III, 12, 1–5; III, 15, 3; Ep. 
3, 32; Ep. 3, 34; Ep. 4, 2; Ep. 5, 21; Diod. Sic. IV, 75; Dion. Hal. I, 9–74; Hom. Il. II, 819–823; 
ХХ, 203–241; Steph. Byz. s.v. ακνζξαθε; Tit. Liv. I, 1–5; Verg. Aen. I, 1–2; VIII, 100–368)19. 
В ономастике Эгейской Фракии и Македонии сохранялись пралатинские языковые ре-

                                                 
12 Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. О Езеровской надписи и фрако-этрусских связях: проблемы 

мнимые и подлинные // Античная балканистика / Отв. ред. Л.А. Гиндин. М., 1987. С. 27–36; Кречмер П. 
Тирренские надписи Лемносской стелы: Пер. с нем. // Тайны древних письмен: Проблемы дешифровки 
/ Сост., ред., предисл. И.М. Дьяконова. М., 1976. С. 335–338; Немировский А.И. Этруски. От мифа к исто-
рии. М., 1983. С. 38–42; Detschew D. Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1957. S. 566–582. 

13 Село Кѐльмен находится в Шуменском округе Республики Болгария. 
14 Село Дуванлия, или Дуванлы, расположено в Пловдивском округе Республики Болгария. 
15 Дуриданов И. Езикът на траките. София, 1976. С. 86–92; Нерознак В.П. Палеобалканские язы-

ки. М., 1978. С. 29–34. 
16 Немировский А.И. Этруски. От мифа к истории. М., 1983. С. 7–61; Kretschmer P. Pelasger und 

Etrusker // Glotta. Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache / Herausgegeben von P. Kretschmer und 
W. Kroll. Band XI. Göttingen, 1921. S. 276–285. 

17 Шапошников А.К. Индоевропейский этногенез – свидетельствуют мифология, лингвистика, оно-
мастика и ДНК-генеалогия // Индоевропейская история в свете новых исследований (Сб. тр. конф. памяти 
проф. В.А. Сафронова) / Отв. ред. Е.В. Яровой. М., 2010. С. 253–254; Atkinson Q.D., Gray R.D. How old is the 
Indo-European language family? Illumination or more moths to the flame? // Phylogenetic Methods and the Prehis-
tory of Languages / The McDonald Institute for Archaeological Research. Cambridge, 2006. P. 91–109. 

18 Бенвенист Э. Тохарский и индоевропейский: Пер. с фр. // Тохарские языки: Сб. статей / Под 
ред. и со вступ. ст. В.В. Иванова. М., 1959. С. 103; Дуриданов И. Езикът на траките. София, 1976. С. 21, 
131–132; Иванов В.В. К этимологии некоторых миграционных культурных терминов // Этимология. 
1980 / Отв. ред. О.Н. Трубачев. М., 1982. С. 158; Нерознак В.П. Палеобалканские языки. М., 1978. С. 43; 
Detschew D. Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1957. S. 86–87. 

19 Маяк И.Л. Рим первых царей: Генезис римского полиса. М., 1983. С. 87–89. 
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ликты даже в классическую эпоху. Например, македонский ороним Κεξθίλε ‗дубовые 
горы‘ сопоставляется с лат. quercus, -ūs f. ‗дуб; желудь‘20. 

У части населения Эгейской Фракии тотемом был аист. Фракийское племенное 
название Γόλδξαη сопоставляется с лит. gañdras ‗аист‘21. Но, возможно, мы имеем дело 
с аллоэтнонимом, обозначавшим на одном из сатэмных говоров древней Фракии 
племя киконов. Диодор Сицилийский и Страбон считали, что легендарный фракий-
ский маг-певец Орфей происходил из области киконов (Diod. Sic. V, 77, 3; Strab. VII, 
fr. 18–19). Этимология этнонима Κίθνλεο, как и этнонима Γόλδξαη, связана с аистом, 
ср. лат. cicōnia, -ae f. ‗аист‘. Во время Троянской войны киконы жили на северном по-
бережье Эгейского моря и были союзниками троянцев (Hom. Il. II, 844–847; Hom.  
Od. IX, 38–70). Ареал их обитания на рубеже XV–XIV вв. до н.э., т.е. в эпоху Орфея, 
согласно хронологии Паросской летописи (Paros. marm. 14–15), не локализован. По 
свидетельству Геродота, во время похода персидского царя Ксеркса на Элладу кико-
ны, жившие к востоку от реки Аксий, присоединились к царскому войску (Herodot. 
VII, 110). Второе название главного города киконов ‘′Ιζκαξνο, – Μαξώλεηα22. Пауль 
Кречмер объяснил название Μαξώλεηα как тирренское ‗резиденция марона (правите-
ля, начальника)‘23. Таким образом, очевидна связь киконов с переселившимися в 
Италию обитателями Эгеиды, возможно, c пеласгами, часть которых, согласно Дио-
нисию Галикарнасскому, мигрировала на Апеннины (Dion. Hal. I, 9–34)24. 

Название Κίθνλεο ‗[племя] аистов‘ и этноним Πειαζγνί (Πειαξγνί), обозначав-
ший народ, который издревле обитал в Эгеиде (Herodot. I, 56–58; II, 51–52; Hom. Il. 
II, 840–843; Hom. Od. XIX, 172–179), тоже имеют сходную этимологию. Племенное 
название ‗пеласги‘ восходит к обозначению тотема πειαξγόο < *πεια(#)όο ‗аист, 
ciconia alba‘25. Со времѐн Владимира Георгиева в палеобалканистике часто постули-
руется этноязыковое родство фракийцев и пеласгов26. Однако, как показал А.К. Ша-
пошников, в древности существовала особая пеласгическая группа индоевропейских 
палеобалканских языков, которая распадалась на два диалектных (языковых) ареала: 
южный (эгейский, аркадские, рутульский диалекты) и северный (македонский, эпи-
ротские, певкетский диалекты)27. В ареал обитания пеласгических этносов входили 
Аркадия, Аргос, Эпир и Акарнания, Аттика, Фессалиотида, Пеласгиотида (в Фесса-
лии), Мигдония, острова Самос Фракийский (Самофракия), Лемнос, Имброс, полисы 
Плакия и Скиллакс на Геллеспонте, несколько позже – Крит. С пеласгами, возможно, 
связано происхождение филистимлян (Pelišt-īm), мигрировавших в Палестину в со-

                                                 
20 Гиндин Л.А. Древнейшая ономастика Восточных Балкан (Фрако-хетто-лувийские и фрако-

малоазийские изоглоссы). София, 1981. С. 86; Detschew D. Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1957. S. 241. 
21 Топоров В.Н. К фракийско-балтийским языковым параллелям // Балканское языкознание / 

Ред. коллегия: С.Б. Бернштейн, Г.П. Клепикова. М., 1973. С. 45; Detschew D. Die thrakischen Sprachreste. 
Wien, 1957. S. 107. 

22 Detschew D. Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1957. S. 217, 289–290. 
23 Кречмер П. Тирренские надписи Лемносской стелы: Пер. с нем. // Тайны древних письмен: 

Проблемы дешифровки. М., 1976. С. 336–338. 
24 Ильинская Л.С. История и культура античной Италии и Рима в свете археологических откры-

тий последнего десятилетия: Проблема начала Рима. Новое в этрусской археологии. Вопросы пуниче-
ской колонизации // Вестник древней истории (ВДИ; М.). 1973. № 1. С. 174–201; Ильинская Л.С. Леген-
ды и археология: Древнейшее Средиземноморье. М., 1988. С. 92–93; Kretschmer P. Pelasger und Etrusker 
// Glotta. Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache / Herausgegeben von P. Kretschmer und W. Kroll. 
Band XI. Göttingen, 1921. S. 276–285; Tusa V. La cultura degli elimi nella Sicilia occidentale // Thracia Pontica. 
2. Ямбол, 1985. С. 307–351. 

25 Шапошников А.К. Лексический комплекс пеласгического вида в праславянском // Studia 
etymologica Brunensia. 6 / Editorky: I. Janyšková, H. Karlíková. Praha, 2009. S. 310; Chantraine P. 
Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. T. 3. Λ–Π. Paris, 1974. P. 873–874. 

26 Георгиев В.И. Исследования по сравнительно-историческому языкознанию (Родственные от-
ношения индоевропейских языков). М., 1958. С. 102–104, 159–164, 281–282; Гиндин Л.А. Язык древнейше-
го населения юга Балканского полуострова: Фрагмент индоевропейской ономастики. М., 1967. С. 165–170; 
Йорданов С. Из етническата история на древна Тракия. Велико Търново, 2010. С. 182–207. 

27 Шапошников А.К. Лексический комплекс пеласгического вида в праславянском // Studia 
etymologica Brunensia. 6. Praha, 2009. S. 303–311. 
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ставе «народов моря»28. Были ли киконы одним из пеласгических этносов или нет, 
установить сложно, так как отсутствует в достаточном количестве ономастический 
материал из ареала их расселения в Эгейской Фракии. 

В антиковедении и палеобалканистике распространено мнение об иллирий-
ской, т.е. кентумной, этноязыковой принадлежности части племѐн востока Балкан29. 
Протоиллирийцам, судя по всему, принадлежит так называемая «древнеевропей-
ская» гидронимия30. Кроме того, ономастика палеобалканского сатэмного облика 
зафиксирована в Скифии и на Боспоре Киммерийском31. Не опровергнуто также ут-
верждение Геродота о том, что предки фригийцев Βξίγεο (Βξύγνη) и предки части ар-
мян ‘Αξκέληνη являлись выходцами с Балкан (Herodot. VII, 73). Бриги обитали в Эгей-
ской Фракии и в эпоху Греко-персидских войн (Herodot. VI, 45). По мнению Л.А. Гин-
дина, праармяне были известны на востоке Балканского п-ова под именем Παίνλεο  
(< *pai(u)es ‗луговые [жители]‘)32. Однако Геродот называет пеонов потомками тевкров 
из Трои, покоривших до Троянской войны Фракию (Herodot. II, 118; V, 13; VII, 20). 
Правда, Страбон указал на то, что тевкры прибыли в Троаду с Крита (Strab. XIII, 1, 48). 
Автоэтноним армян Hay-kc может быть связан не с гипотетическим *pai(u)es и истори-
ческим Παίνλεο, а с др.-греч. ‘Αραηόο, 'Αραηο, ‘Αραηνί (< 'Αραηνί ~ хетт. Ahhijavā) с неяс-
ной этимологией33. Примечательно, что Страбон сообщает о существовании на Кавка-
зе, рядом с Синдской областью и Горгиппией, области Ахайи (‘Αραΐα, ион. ‘Αραηΐε, 
‘Αραΐε), заселѐнной потомками фтиотийских ахейцев из войска Ясона (Strab. XI, 2, 12). 
В любом случае, начало этногенеза армян и фригийцев связано с Балканами. 

Однако наиболее широко во Фракии, Вифинии и сопредельных областях пред-
ставлена сатэмная палеоономастика прабалтийского и даже праславянского облика 
(см. работы И. Дуриданова, В.Н. Топорова, О.Н. Трубачева, А.К. Шапошникова)34. 

                                                 
28 Георгиев В.И. Исследования по сравнительно-историческому языкознанию (Родственные от-

ношения индоевропейских языков). М., 1958. С. 102–104; История древнего Востока. Зарождение древ-
нейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 2. Передняя Азия. Еги-
пет / Под ред. Г.М. Бонгард-Левина. М., 1988. С. 192–197, 260, 280–282, 558–559, 563–565; Немировский 
А.А. К вопросу об отражении анатолийского этнополитического переворота начала XII в. до н.э. в грече-
ской традиции // Античность: Общество и идеи / Отв. ред. О.Л. Габелко. Казань, 2001. С. 6–19; Сафронов 
А.В. О раннем присутствии «народов моря» в Восточном Средиземноморье в 14 – первой половине 13 вв. 
до н.э. // Индоевропейская история в свете новых исследований (Сб. тр. конф. памяти проф. В.А. Сафро-
нова) / Отв. ред. Е.В. Яровой. М., 2010. С. 263–271; Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток. 
М., 1990. С. 122–132. 

29 Дуриданов И. Езикът на траките. София, 1976. С. 131; Шапошников О.К. Найдавніша ономас-
тика Малої Скіфії // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 354–
355. Слов‘янська філологія. Чернівці, 2007. С. 74–83; Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Вос-
ток. М., 1990. С. 124. 

30 Агеева Р.А. Происхождение имен рек и озер. М., 1985. С. 82; Шапошников О.К. Найдавніша 
ономастика Малої Скіфії // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 
354–355. Слов‘янська філологія. Чернівці, 2007. С. 74–83; Krahe H. Indogermanische Sprachwissenschaft. 
Berlin, 1943. S. 11–31. 

31 Шапошников А.К. Этимологические наблюдения // Этимология. 1997–1999 / Отв. ред.  
Ж.Ж. Варбот. М., 2000. С. 192–200; Шрамм Г. Реки Северного Причерноморья: Историко-филологическое ис-
следование их названий в ранних веках / Пер. с нем. А.В. Назаренко. М., 1997. С. 22, 107–133. 

32 Гиндин Л.А. Из комментария к тексту «Илиады» (XXI, 139–213): Παίνλεο (праармяне) – союз-
ники троянцев // Балканские чтения. 1: Симпозиум по структуре текста / Институт славяноведения и 
балканистики АН СССР. М., 1990. С. 27–30; Гиндин Л.А. Население гомеровской Трои: Историко-
филологические исследования по этнологии древней Анатолии. М., 1993. С. 82–85. 

33 Герни О.Р. Хетты / Пер. с англ. Н.М. Лозинской и Н.А. Толстого; Послесловие В.Г. Ардзинба. 
М., 1987. С. 51–52; Дьяконов И.М. Предыстория армянского народа: История Армянского нагорья с 1500 
по 500 г. до н.э. Хурриты, лувийцы, протоармяне. Ереван, 1968. С. 102–118; Шапошников А.К. Этимоло-
гические наблюдения // Этимология. 1997–1999 / Отв. ред. Ж.Ж. Варбот. М., 2000. С. 198–199; 
Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. T. 1. Α-Γ. Paris, 1968. P. 149; 
Huxley G.L. Achaeans and Hittites. Belfast, 1968. P. 23–29, 44–48. 

34 Дуриданов И. Езикът на траките. София, 1976. С. 128–129; Топоров В.Н. К фракийско-
балтийским языковым параллелям // Балканское языкознание / Ред. коллегия: С.Б. Бернштейн,  
Г.П. Клепикова. М., 1973. С. 30–63; Топоров В.Н. К фракийско-балтийским языковым параллелям. 2 // 
Балканский лингвистический сборник / Отв. ред. Т.В. Цивьян. М., 1977. С. 59–116; Трубачев О.Н. Этноге-
нез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования. 2-е изд., доп. М., 2003. С. 22–24; 
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Самыми примечательными фрако-малоазийско-балтийскими ономастическими со-
ответствиями являются следующие: 

фрак. город ‘′Δδεζζα ~ балт. верхнеднепровский гидроним Ведоса; 
фрак. гидроним έξκε ~ лит. гидроним Sérmas; 
город в Вифинии Πξνаζα ~ балт. этноним Prūs-; 
город в Карии Καаλνο ~ лит. город Kaũnas; 
город в Карии Πξηήλε ~ лит. город Prienai; 
город в Понте ηλώπε ~ лит. Sampė < *San-upe, название озера35. 
‛′Ηξωο, ‗Ηξωο, ‛′Ηξωλ, Heros, Heron, Eron – фракийский бог, изображаемый 

всегда на коне, обычно с оружием, чаще всего, копьѐм, в правой руке. Πεξθωλεη, 
Πεξθ (dat. sing.) – эпитеты конного бога ‛′Ηξωο, засвидетельствованные порознь в 
двух вотивных греческих надписях под рельефами I в. до н.э. – I в. н.э., обнаружен-
ными в окрестностях Варны. Реконструируемый теоним *Πεξθωληο сопоставляется с 
балтийским именем бога грозы *Perkun-, лит. Perkúnas, латыш. Perkons, др.-прусск. 
perkunis ‗гром‘, праслав. *Perunъ ‗Перун‘, хетт.-лув. Perwa, Pirwa, Peru(w)a (‗скала‘, бог 
грозы; Perua – главное божество Канеса; ср. в «Песне об Улликумми» фигурирует 
«большая Скала», родившая сына богу Кумарби)36. Хэрос (Герой) Перконис – фра-
кийское божество грома, обитающее на дубе. С теонимом Перконис, судя по всему, 
связаны древнее название Фракии Πέξθε [ρώξα] ‗дубовая страна‘, македонский оро-
ним Κεξθίλε ‗дубовые горы‘ или ‗Перуновы горы‘. От имени аналогичного славянско-
го божества Перуна на востоке Балкан происходят названия гор Пирин, города Пер-
ник (первоначально Перуник и Перинград)37. 

Таким образом, можно предположить, что в древней Фракии обитали прабал-
тийские и праславянские племена, а также племена, этнически им близкие. Относи-
тельно этимологии этнонима Θξθεο, то В. Георгиев, Л.А. Гиндин, В.Н. Топоров, 
вслед за П. Кречмером, возводили еѐ к более раннему *Σξαε-ηθεο < *Σξαπζηθεο, веро-
ятно, заимствованному еще до перехода интервокального s в h и засвидетельствован-
ному в названии племени Σξαπζνί (‘Αγάζπξζνη) (Herodian. III, 1; Herodot. IV, 8–12; IV, 
49; IV, 78; IV, 100–104; V, 3–5; Steph. Byz. s.v. Σξαπζνί)38. Этнонимы Θξθεο и Σξαπζνί 
сопоставлялись с гом. Σξνία, ион. Σξνίε, гом. Σξоεο, гом. Σξώο, др.-греч. ‛ξύνλ ‗трост-
ник‘, хетт. Taruiša, названием ликийского диалекта А Trujeli ‗труйский‘, который был 
зафиксирован в надписи на стеле из Ксанфа. Вероятная связь этимологии этнонима 

                                                 
Шапошников А.К. Место Потисья и Паннонии в древнейших этногенеалогических преданиях славян-
ских народов // Slavica Slovaca (Bratislava). 2004. R. 39. Č. 2. S. 97–106; Шапошников О.К. Найдавніша 
ономастика Малої Скіфії // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 
354–355. Слов‘янська філологія. Чернівці, 2007. С. 74–83; Шапошников А.К. Лексический комплекс пе-
ласгического вида в праславянском // Studia etymologica Brunensia. 6 / Editorky: I. Janyšková,  
H. Karlíková. Praha, 2009. S. 303–311; Шапошников А.К. Нестинарски игри – опыт семиотического опи-
сания // Linguistique Balkanique. T. XLIX. Sofia, 2010. P. 143–149; Шапошников А.К. Читая «Язык и миф» 
Анатолия Фѐдоровича Журавлѐва… // Слова. Концепты. Мифы (Лексикология. Этимология. Диалекто-
логия). М., 2010. С. 314–319; Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический 
фонд. Вып. 10: *klepačь – *konь / Под ред. О.Н. Трубачева. М., 1983. С. 93–98; Duridanov I. Thrakisch-
Dakische Studien. Erster Teil (I). Die Thrakisch- und Dakisch-Baltischen Sprachbeziehungen. Sofia, 1969. 

35 Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования. М., 
2003. С. 22–24. 

36 Гиндин Л.А. Древнейшая ономастика Восточных Балкан (Фрако-хетто-лувийские и фрако-
малоазийские изоглоссы). София, 1981. С. 83–90; Гиндин Л.А. Население гомеровской Трои: Историко-
филологические исследования по этнологии древней Анатолии. М., 1993. С. 31–36; Маразов И. Митоло-
гия на траките. София, 1994. С. 157–162. 

37 Панчовски И.Г. Пантеонът на древните славяни и митологията им. София, 1993. С. 41–45. 
38 Георгиев В.И. Исследования по сравнительно-историческому языкознанию (Родственные от-

ношения индоевропейских языков). М., 1958. С. 136–137; Георгиев В.И. Траките и техният език. София, 
1977. С. 203; Гиндин Л.А. Население гомеровской Трои: Историко-филологические исследования по эт-
нологии древней Анатолии. М., 1993. С. 25–28, 67–68; Топоров В.Н. К фракийско-балтийским языковым 
параллелям. 2 // Балканский лингвистический сборник / Отв. ред. Т.В. Цивьян. М., 1977. С. 112; Detschew 
D. Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1957. S. 521; Kretschmer P. Zum Balkan-Skythischen // Glotta. Zeit-
schrift für griechische und lateinische Sprache / Herausgegeben von P. Kretschmer und W. Kroll. Band XXIV. 
Göttingen, 1936. S. 38–41. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 7 (126). Выпуск 22 

 ______________________________________________________________  

 

38 

Θξθεο и хоронима Θξθε с именем эпонима Трои и троянцев Σξώο, -ωόο позволяет 
выдвинуть гипотезу о вхождении востока Балкан в сферу влияния Троянского царст-
ва накануне Троянской войны и возможности трактовать название Θξαθε как ‗страна 
Троса‘, а этноним Θξθεο – ‗жители страны Троса‘39. Имя Σξώο можно связать и с по-
нятием троичности, вместе с антропонимом Σξνινο и названием «труйского» диа-
лекта ликийского языка (Trujeli), и с др.-греч. глаголом ηξέπω, ион. ηξάπω, ‗повора-
чивать; буравить‘ (что объясняется эллинским обычаем нарекания ребѐнка  
именем40). Но убедительных аргументов в пользу той или иной этимологии нет. 

Однако этноним Σξαπζνί сопоставляется не только с образцами ономастики 
Троады. По мнению И. Дуриданова, название племени Σξαπζνί, Thrausi, возможно, 
восходит к гидрониму Trauos (грецизированная форма первоначального фракийско-
го *Trausas) и сопоставляется с лит. traušus ‗трухлявый‘, ст.-латыш. Trousz, латыш. 
traušs ‗трухлявый‘ и ‗суровый, холодный (человек)‘, др.-рус. трухъ ‗ленивый; печаль-
ный, мрачный‘, русск. трухлый, ср. Nom. propr. Труха, Трушъ41. Кроме того, Ю.В. От-
купщиков указал на чередование *er: *or: *ŗ, имеющее индоевропейский характер и 
отражающее соотношение между негреческим и греческим, которое было засвиде-
тельствовано в палеобалканских ономастических основах типа Θπξζ-: Θαξζ-, Θξαζ-, 
ср. топонимы в Карии Θεκβξία: Θπκβξία, фригийский топоним Θύκβξα42. 

По мнению А.К. Шапошникова, травс, травсы (др.-греч. Σξαπζόο εζλνο, 
Σξαπζνί) – автоэтноним предков славян: Σξαπζόο πιεζίνλ Κειηνο εζλνο,νπο νη 
Διιελεο ‘Αγαζύξζνπο Ñλνκάδνπζη «поблизости от кельтов этнос травс, который элли-
ны именуют агафирсами» (Herodian. III, 1)43. Возможная этимология самоназвания 
предков славян – *trauŝ- ‗хвощ‘ или ‗тирс‘ (?) ~ праслав. *trouχъ (чеш. trouch ‗лесная 
почва‘) ~ лит. traušus ‗ломкий, хрупкий‘, traũšiai мн.ч. ‗хвощ‘. Более известен аллоэт-
ноним агафирс, агафирсы (др.-греч. ‘Αγαζύξζνπο, ‘Αγάζπξζνη) – греческий этноним 
для предков славян (‗потрясающий тирсом или тирсоносец, ζπξζνθόξνο‘). 

Из вышесказанного следует, что племенное название Σξαπζνί и этноним 
Θξαθεο совершенно не обязательно связаны между собой и являются продолжения-
ми гипотетического *Σξαε-ηθεο < *Σξαπζηθεο. 

Примечательно в этом отношении сообщение Стефана Византийского о Фра-
кии: «Θξαθε [названа по имени] царя Фракса (Θξαθоο βαζηιέωο), который умер в 
древности, или [по имени] Фракеи (или Фраки), нимфы Титаниды (Θξθεο λύκθεο 
Σηηαλίδνο), и Крона Долонкского (Κξόλνπ Γόινγθνο, Крона племени долонков). Страна 
Фракия (Θξθε ρώξα) именовалась [прежде] Πέξθε и ‘Αξία. Этникон – Θξμ и 
Θξζζα, и Θξηηα в аттическом диалекте» (Steph. Byz. s.v. Θξθε). 

Стефан Византийский писал, прежде всего, о землях у берегов Пропонтиды и 
Геллеспонта и о северном побережье Эгейского моря. Древнее их название Πέξθε 
[ρώξα] этимологизируется как ‗дубовая страна‘ или ‗Перконова (Перунова) страна‘ и 

                                                 
39 Гиндин Л.А. Троянская война и Аххиява хеттских клинописных текстов // ВДИ. 1991. № 3.  

С. 28–51; Гиндин Л.А. Население гомеровской Трои: Историко-филологические исследования по этно-
логии древней Анатолии. М., 1993. С. 86–134; Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Прагреки в Трое: Междис-
циплинарный аспект // ВДИ. 1994. № 4. С. 19–39. 

40 Шапошников А.К. Предисловие // Орфей. Языческие таинства. Мистерии восхождения / 
Предисловие, экзотерическое изложение мифологических сюжетов и эзотерические комментарии  
А.К. Шапошникова; Поэтические переводы И.А. Евсы. М., 2001. С. 12–14; Зелинский Ф.Ф. История ан-
тичных религий: Древнегреческая религия. Религия эллинизма. Рим и его религия. Римская империя и 
христианство / Сост. и вступ. очерк О.А. Лукьянченко. Ростов-на-Дону, 2010. С. 65–83. 

41 Дуриданов И. Езикът на траките. София, 1976. С. 69, 129; Duridanov I. Thrakisch-Dakische Stu-
dien. Erster Teil (I). Die Thrakisch- und Dakisch-Baltischen Sprachbeziehungen. Sofia, 1969. S. 73. 

42 Откупщиков Ю.В. Догреческий субстрат: У истоков европейской цивилизации. Л., 1988.  
С. 120–121. 

43 Автор благодарит А.К. Шапошникова за предоставленные материалы по проблеме праславян-
ского этногенеза и глоттогенеза, которые готовятся к публикации. 
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близко орониму пралатинского (?) облика Κεξθίλε ‗дубовые горы‘44. Другое древнее 
название этой страны ‘Αξία, возможно, восходит к и.-е. *ar-, имеющему продолжение 
в др.-греч. αξηζηνο ‗(наи)лучший, отличный, храбрейший, знатнейший‘ (прев. ст. к 
αγαζоο), санскр. ārya ‗благородный, достойный, досточтимый; знатный; m. арий, 
представитель одной из трѐх высших каст, господин‘, санскр. aryá ‗благородный, вер-
ный, дружественный‘, санскр. árya m. ‗представитель одной из трѐх высших каст‘, 
авест. airya, др.-перс. ariya ‗арийский; арий‘45. То есть, вероятно, ‘Αξία – это ‗страна 
наилучших, благородных‘. Возможна также связь указанного хоронима с хетт. ariya-, 
arai- ‗вопрошать оракула‘, ariyasessar (ariya- + asessar ‗место‘) ‗оракул‘, которое этимо-
логически близко лат. ōrō (< ōrāyō) ‗обращаться к богам‘, лат. ōrāculum, -i n. ‗оракул; 
прорицание; прорицалище‘46. В этом случае, весьма вероятно, ‘Αξία – ‗страна ораку-
лов‘. В связи с этим примечательно сообщение Геродота о знаменитом прорицалище 
Диониса, которое находилось в горах области фракийского племени сатров (άηξαη), 
т.е. в Родопах, а служили в нѐм жрецы и жрицы из рода бессов (Βεζζνί, Βαζζνη) (He-
rodot. VII, 111). Таким образом, хороним ‗Ариа‘ может быть реликтовым топонимом 
хетто-лувийского происхождения или может восходить к индоевропейскому языку 
(диалекту), близкому языку эллинов. 

Название страны Θξαθε, судя по всему, восходит к имени царя-эпонима Θξαμ 
или к имени нимфы-титаниды Θξαθε, дочери Крона, который почитался племенем 
долонков (Γόινγθνη)47. Этноним Γόινγθνη пока не имеет убедительной этимологии. 
Таким образом, если следовать преданиям, сохранѐнным греко-римскими и визан-
тийскими авторами, Θξαθεο – ‗жители владений царя Фракса или нимфы Фракеи‘, 
‗потомки царя Фракса или нимфы Фракеи‘. 

О царе Θξαμ античная традиция не оставила сведений. Зато Стефан Византий-
ский и Евстафий Фессалоникийский сохранили фрагменты труда Луция Флавия Ар-
риана (ок. 85–175 гг.) «Вифиника» («Вифиники»), в которых излагаются мифы о 
нимфе Θξαθε. Так, согласно сообщению Стефана Византийского, «Σξηαξεο [Θξαθηνλ] 
εζλνο, επо Σξηήξνπ ηνπ ‘Οβξηάξεω παηδоο θαη Θξαθεο, ωο ‘Αξξηαλоο ελ Βηζπληαθνο. Три-
эры (треры), [фракийское] племя, [происходит] от Триэра, сына Обриарея и [нимфы] 
Фракеи, как [написал] Арриан в ―Вифиниках‖» (Steph. Byz. s.v. ΣξηÁξεο). Арриан на-
зывает супругом нимфы Фракеи Обриарея (Бриарея), который, согласно «Теогонии» 
Гесиода, был одним из Гекатонхейров, порожденных Ураном и Геей (Hesiod. Theog. 
147–158, 617–619). 

Заметим также, что Страбон излагает версию происхождения треров (Σξεξεο, 
Σξαξεο, Σξηεξεο), отличающуюся от версии Арриана, считая их соседями фракийцев и 
одним из киммерийских племен (Strab. I, 3, 18; I, 3, 21). Фукидид указывает на то, что 
область треров была расположена в гористой местности в бассейне притока Истра-
Дуная Оския-Искъра (Thouc. II, 96). Она соседствовала с областями тилатеев 
(Σηιαηανη) и трибаллов (Σξηβαιινί), которые обитали на территории современной 
Сербии и были, возможно, иллирийского происхождения48. 

Дополняет фрагмент «Вифиники» Арриана в изложении Стефана Византий-
ского Евстафий Фессалоникийский. По его словам, Арриан рассказал о мудрой ним-
фе Фракее (Тхра(и)кэ, Θξαθε), которая эподами (магическими песнями-
заклинаниями) и снадобьями излечивала от недугов, подобно Медее, Агамэде, гово-

                                                 
44 Гиндин Л.А. Древнейшая ономастика Восточных Балкан (Фрако-хетто-лувийские и фрако-

малоазийские изоглоссы). София, 1981. С. 83–90; Гиндин Л.А. Население гомеровской Трои: Историко-
филологические исследования по этнологии древней Анатолии. М., 1993. С. 31–36. 

45 Барроу Т. Санскрит / Пер. с англ. Н. Лариной. Ред. и коммент. Т.Я. Елизаренковой. М., 1976.  
С. 7; Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь: Около 30 000 слов / Под ред. В.И. Кальянова. С при-
ложением «Грамматического очерка санскрита» А.А. Зализняка. 2-е изд., испр. и доп. М., 1987. С. 72, 99; 
Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. T. 1. Α–Γ. Paris, 1968. P. 106, 
109; Geiger W. Avestasprache. Grammatik, Chrestomathie und Glossar. Erlangen, 1879. S. 178; Pokopny J. In-
dogermanisches etymologisches wörterbuch. Band I. Bern, München, Wien, 1959. S. 55–56. 

46 Weeks D.M. Hittite Vocabulary. Los Angeles, 1985. P. 243. 
47 Detschew D. Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1957. S. 148. 
48 Detschew D. Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1957. S. 505, 521–526. 
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рящей без умолку Крокодике. В честь этой нимфы страна, ранее именовавшаяся 
Перкэ (Πέξθε) или Ария (‘Αξία), стала называться Фракией. Арриан также поведал, 
что у фракийцев был обычай иметь много жен и много детей, как у царей племени 
долонков (Eustath. Thessal. ad Dion. per. 322). Кроме того, Арриан рассказал, что Арес 
во время Троянской войны прибывал во владения Фракеи, где для Эниалия 
(‘Δλπάιηνο – ‗Воинственный‘, эпитет Ареса), как для гостя, были приготовлены жи-
лища (Eustath. Thessal. ad Iliad. VII, 166). 

Миф о нимфе Фракее носит этиологический характер. Поэтому образ нимфы 
тут собирательный, иносказательный, обозначающий совокупность женского начала 
народа фракийцев. Имя Θξαθε, как и имя Θξαμ, может быть отвлечено от этнонима 
или хоронима. Но остается неясным ответ на вопрос, теоним (антропоним) происходит 
от хоронима, или, наоборот, хороним и этноним – от теонима (антропонима). К сожа-
лению, отождествление этимонов в данном случае не дает ответа на вопрос о первич-
ном значении. Рассуждение типа «фракийцы – потомки нимфы Фракеи или царя 
Фракса» ничего не дают для выяснения происхождения самого этимона *thraik-. Ни-
каких ономасиологических аргументов для этимона *thraik- пока нет. Едва ли родст-
венно это слово Тросу, имя которого само под большим этимологическим вопросом. 

Возможно, следует связать этноним фракийцев с греческим (?) словом ζξίμ – 
‗волос‘. Тогда получается нечто внятное – *thraikos (*ζξvθόο), прилаг. с суф. -ik- к 
thrix (др.-греч. ζξίμ, gen. sg. ηξηρόο ‗волос, волосы; шерсть, руно; конский волос; щети-
на‘), т.е. ‗волосатый‘, – а эта особенность отмечалась античными авторами в описании 
«чубатых» фракийцев. Например, в 79-ом эподе Архилоха Паросского (VII в. до н.э.), 
автором которого мог быть и Гиппонакт (2-я половина VI в. до н.э.), высказано пре-
дателю пожелание кораблекрушения и следующих бед: 

«И пусть возьмут его чубатые фракийцы (Θξήηθεο ‘αθξόθνκνη) 
голого у Салмюдессоса (Салмидесса). – 
Там много бед претерпит он, 
поедая рабский хлеб, – 
Окоченеет он от сковывающей стужи. 
Из многих трав морских и пены 
пусть он вырвется, 
И пусть он, подобно псу лежащему, 
уткнувшись мордой вниз, 
Зубами клацает в бессилии. 
У кромки волн прибойных… 
Вот это бы я хотел увидеть, 
того, кто был ко мне несправедлив, 
пятою кто попрал союз, 
кто прежде другом был« 
(Archil. Epod. 79)49. 

Кроме того, сосланный в страну гетов, в Томы (совр. Констанцу в Румынии), 
Публий Овидий Назон (43 г. до н.э. – 18 г. н.э.) в «Скорбных элегиях», описывая 
проживавших на западном побережье Понта Эвксинского «варваров», не только 
подчеркивает, что они носят длинные волосы, но и указывает, что их система кивков 
в знак согласия или отрицания отличается от привычной римлянину. Это – любо-
пытная этнографическая параллель: современные болгары и греки, проживающие в 
греческой Македонии, имеют противоположную общеевропейской систему кивков в 
знак согласия и отрицания. Приведѐм цитату: «Нас едва защищает крепость [Том], 
но и внутри [стен] вызывает страх толпа варваров, смешанная с греками, ведь варва-
ры живут вместе с нами без всякого различия и занимают большую часть домов. Если 
даже их не бояться, то можно возненавидеть, увидев грудь, прикрытую шкурами и 
длинными волосами. Да и те, кто, как считают, происходят из греческого города, 
также носят вместо отечественного костюма персидские шаровары. У них есть воз-
можность вести разговор на общем языке, а я вынужден обозначать вещи жестами. 

                                                 
49 Перевод с др.-греч. осуществлен по изданию: Frühgriechische Lyriker. Zweiter Teil (II). Die Jam-

bographen / Deutsch von Z. Franyó; Griechischer Text bearbeitet von B. Snell. Berlin, 1972. S. 52–53. 
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Это я здесь варвар, ведь меня никто не понимает, и глупые геты насмехаются над ла-
тинскими словами и открыто при мне часто говорят обо мне дурное; возможно, они 
ставят мне в вину и мою ссылку. Случается, что, когда они говорят про меня какую-то 
ложь, всякий раз, когда я кивком отрицаю, они считают, что я признаю [это]. При-
бавь [к этому], что несправедливый суд вершится жестоким мечом, и часто прямо по-
среди форума наносятся раны» (Ovid. Tristia. V, 10, 28–45)50. 

Подводя итоги, отметим, что возможная греческая этимология этнонима 
Θξαθεο, хоронима Θξαθε, теонима Θξαθε, антропонима Θξαμ подчеркивает тесную 
связь фракийцев с Элладой и указывает на вполне вероятное близкое этноязыковое 
родство фракийского этноса с греками. В I тыс. до н.э. именем Θξαθεο эллины обо-
значали всѐ разноплеменное население востока Балкан. Но античная традиция со-
хранила сведения, согласно которым во II тыс. до н.э. особый этнос Θξαθεο обитал на 
юге Балканского п-ова, а перед Троянской войной переселился на берега Геллеспонта 
и в долину реки Стримон51. Среди союзников троянцев в «Илиаде» фигурируют фра-
кийцы под предводительством Акамаса (Акаманта из г. Айнос, что в устье реки Гебр) 
и Пироса (Пейроса Имбрасида), обитавшие у Геллеспонта (Hom. Il. II. 844–845). На 
стороне Трои против данайцев, аргивян и ахейцев воевали также фракийцы царя Ре-
са, сына Стримона, или Эйонея, и музы Эвтерпы, или музы Каллиопы (Apollod. I, 3, 4; 
Apollod. Ep. 4, 4; Hom. Il. X, 435–441, 470–506). Кстати, в мифе о нимфе Фракее она 
названа дочерью Крона, почитавшегося племенем долонков, обитавших на Херсонесе 
Фракийском, т.е. тем самым подчеркивается связь потомков Фракеи с землями у Гел-
леспонта (Steph. Byz. s.v. Θξαθε). В «Илиаде» упоминается фракийский кифаред Та-
мирис, сын Филламона и нимфы Агриопы, которого Музы, встретив в пелопонесском 
Дорионе, лишили дара петь и музицировать за попытку соперничать с ними (Apollod. 
I, 3, 3; Hom. Il. II, 591–602). В Гомеровом гимне к Деметре повествуется о том, что са-
ма богиня посвятила фракийца Эвмолпа в Элевсинские мистерии в Аттике (Apollod. 
II, 5, 12; III, 14–15; Hom. Hymn. V, 473–494). Таким образом, уже в гомеровской тра-
диции пребывание фракийцев зафиксировано у берегов Геллеспонта, в долине Стри-
мона, на Пелопоннесе и в Аттике. Диодор Сицилийский указывает на проникновение 
фракийцев на Кикладские острова во времена, предшествующие Троянской войне. 
Например, по словам Диодора, древнейшее население острова Наксос (Стронгила, 
Дия) составляли фракийцы во главе с сыном Борея Бутом. После того, как фракийцы 
покинули остров, его заселили карийцы (Diod. Sic. V, 50–51). 

Гекатей Милетский среди городов на берегу Термейского залива называет го-
род эллинов-фракийцев Халастра (Hecat. Milet. Perieg. fr. 146). Страбон, ссылаясь на 
Гекатея, утверждает, что до греков на Пелопоннесе обитали варвары (Strab. VII, 7, 1). 
Пелопс привел на полуостров, названный его именем, племена из Фракии, Данай – 
из Египта. Дриопы, кавконы, пеласги, лелеги заняли области на Пелопоннесе и в 
Средней Греции. Аттику заселили фракийцы под предводительством Эвмолпа. Дав-
лиду в Фокиде занял фракиец Терей, сын Ареса, Кадмею – финикийцы во главе с 
Кадмом, Беотию – аоны и теммики из Суния, а также лелеги и гианты. По словам 
Страбона, в эпоху Троянской войны фракийцы обитали также в Беотии – в районе 
Парнасса и Геликона (Strab. IX, 2, 3 – 4). Именно фракийцы посвятили Музам гору 
Геликон, область Пиерию, город Либефрон и селение Пимплею, где жил Орфей 
(Strab. IX, 2, 25). Согласно хронологии Паросской хроники, во время царствования в 
Афинах Амфиктиона, т.е. около 1518/17 г. до н.э., Кадм, сын Агенора, прибыл в Фивы 
и построил Кадмею (Paros. marm. 7). Если следовать Страбону, основание Кадмеи и 
появление фракийцев в Аттике были хронологически близкими событиями, а в Бео-
тию и Пиерию фракийцы проникли несколько позже. 

Летопись Паросского мрамора также указывает, что обнародование Орфеем 
своих творений относится ко времени царствования в Афинах Эрихтея (Эрехтея), сы-

                                                 
50 Цит. по: Подосинов А.В. Произведения Овидия как источник по истории Восточной Европы и 

Закавказья (тексты, перевод, комментарий). М., 1985. С. 67–68, 116. 
51 Гиндин Л.А. Лингвистический комментарий к упоминанию двух групп фракийских племен в 

«Илиаде» // Балканский лингвистический сборник / Отв. ред. Т.В. Цивьян. М., 1977. С. 117–124. 
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на Пандиона, и датируется 1398/97 г. до н.э. (Paros. marm. 14). К царствованию в 
Афинах Эрихтея Паросская хроника относит также учреждение фракийцем Эвмол-
пом Элевсинских мистерий и обнародование Эвмолпом творений его отца Мусея (Pa-
ros. marm. 15). Образ Орфея вобрал в себя черты фракийского героя, прорицателя и 
шамана, являющегося посредником между миром богов и архаическим коллекти-
вом52. Согласно античной традиции, легендарный певец, музыкант и жрец-маг Ор-
фей, будучи родом из области киконов на севере Эгеиды, жил в македонской области 
Пиерия (Πηεξία), расположенной у Термейского залива и отделѐнной от горных об-
ластей Македонии Пиерийскими горным хребтом, а от Фессалии – кряжами Олимпа 
(Apollod. I, 3, 2; Diod. Sic. IV, 25; V, 48–49; V, 77; Diogen. Laërt. I, Praefat. 5; Pausan. IX, 
30, 2–5; Strab. VII, fr. 17–19). Автохтоны Пиерии, по данным греческой этногенеало-
гической традиции, были близкими родственниками магнетов и эллинов-эолийцев, в 
то время как предки македонян македны считались родственниками пеласгов (Apol-
lod. I, 3, 3; I, 7, 2–3; III, 8, 1–2; Herodot. I, 56–57; Hom. Il. II, 756–759; XIV, 220–225; 
Strab. IX, 2, 25; IX, 5, 22). ‘Οξθεύο, -έωο – единственный антропоним (или теоним) 
фракийцев, поселившихся в Пиерии в XV в. до н.э. (по хронологии Паросской лето-
писи). Относительно этимологии имени ‗Орфей‘, отметим его древнегреческий фоне-
тический облик: -or- на месте и.-е. слогообразующего -r-, -f- на месте и.-е. -bh-, посес-
сивный суффикс -eus- как развитие и.-е. -u- основ. Ономастика востока Балкан, т.е. 
исторической Фракии, является преимущественно индоевропейской сатэмной. Но 
приписывать фонетические характеристики антропонима ‘Οξθεύο какому-либо са-
тэмному диалекту нет оснований. ‘Οξθεύο – имя эллинское, а «сатэмное» должно 
было выглядеть *Erbu, *Erbuva. В данном антропониме нет ничего, позволяющего 
говорить о его «сатэмности» (нет палатализованных согласных). Изначально это – 
индоевропейское диалектное имя, представленное продолжениями в древнегрече-
ском (‘Οξθεύο) и в древнеиндийском (ŗbhú ‗искусный‘). Эллинская этимология имени 
Орфея свидетельствует либо о сосуществовании древнейших фракийцев и греков в 
рамках этноязыкового союза (вместе с пеласгическими народами), либо об их общем 
происхождении. 

Таким образом, можно предположить, что во II тыс. до н.э. на юге Балкан оби-
тал индоевропейский этнос Θξαθεο. Этимология этнонима Θξαθεο и хоронима Θξαθε 
связана или с именем легендарного царя Θξαμ, или с именем нимфы-титаниды 
Θξαθε, т.е. фракийцы – это ‗жители владений царя Фракса или нимфы Фракеи‘, ‗по-
томки царя Фракса или нимфы Фракеи‘, а Фракия – ‗страна царя Фракса или нимфы 
Фракеи‘. Но остается неясным ответ на вопрос, теоним (антропоним) происходит от 
хоронима, или, наоборот, хороним и этноним – от теонима (антропонима). Возмож-
но, теоним Θξαθε и антропоним Θξαμ имеют древнегреческую этимологию и восхо-
дят к прилаг. *thraikos (*ζξαθόο) ‗волосатый‘ (ср. др.-греч. ζξίμ ‗волос‘), а эта особен-
ность отмечалась античными авторами в описании «чубатых» фракийцев. Весьма ве-
роятно, что на юге Балканского п-ова древнейшие фракийцы сосуществовали с род-
ственными греческими и пеласгическими племенами в рамках этноязыкового союза. 
После переселения фракийцев накануне Троянской войны на берега Геллеспонта и в 
долину реки Стримон страна, носившая имя пралатинского облика Πέξθε ‗дубовая‘ и 
название, возможно, хетто-лувийского происхождения ‘Αξία ‗страна оракулов‘ (или 
происходящее от и.-е. *ar- ~ ‗страна наилучших, благородных‘), стала называться 
Θξαθε. Этноним Θξαθεο эллины постепенно распространили на всѐ индоевропейское 
и неиндоевропейское население востока Балкан. 

 

                                                 
52 Маразов И. Митология на траките. София, 1994. С. 166–173. 
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Article is devoted to the problem of the origin of the name of coun-

try Θξαθε and the ethnic name Θξαθεο. It can be assumed that in the II 

m. BC the Indo-European ethnos Θξαθεο dwelt in the southern Balkans. 

Etymology of the ethnonym Θξαθεο and the horonym Θξαθε is con-

nected with the name of the legendary king Θξαμ or the name of the 

nymph Θξαθε, i.e. the Thracians are ‗inhabitants of the country of the 
king Thrax or the nymph Thrakē‘, ‗descendants of the king Thrax or the 
nymph Thrakē‘ and Thrace is ‗the country of the king Thrax or the 
nymph Thrakē‘. But it remains unclear the answer to the following ques-
tion: the theonym (anthroponym) comes from the horonym, or, con-
versely, the horonym and the ethnonym come from the theonym (anth-

roponym). Probably the theonym Θξαθε and the anthroponym Θξαμ 
have Old Greek etymology and can be traced back to adj. *thraikos 

(*ζξαθόο) ‗hairy‘ (cf. the Old Greek ζξίμ ‗hair‘), and antique authors 
noted this feature in describing the ―hairy‖ Thracians. It is very likely 
that in the South of the Balkan Peninsula the ancient Thracians coexisted 
with the cognate Greek and Pelasgian tribes in the ethno-linguistic un-
ion. After the relocation of the Thracians before the Trojan war on the 
shore of Hellespontos and in the valley of the Strymōn River the country, 
that had the name of Proto-Latin image Πέξθε ‗oak country‘ and the 
name, may be, of Hittite-Luwian origin Αξία ‗country of oracles‘ (or ori-
ginated from the Indo-European *ar- ~ ‗country of the best people, of the 

nobles‘), became known as Θξαθε. The Hellenes gradually extended the 

ethnonym Θξαθεο to all Indo-European and Non-Indo-European popu-
lation of the East of the Balkans. 
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«CALAMITAS VIRTUTIS OCCASIO», ИЛИ К ИСТОРИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ  

ЦАРСТВОВАНИЯ ФАРНАКА II 
 

М.М. ЧОРЕФ  
 
Тюменский государственный  
университет 
 
e-mail: Choref@ukr.net 

 
 

Продолжая ранее начатое исследование, мы попытались 
проследить события последних лет царствования Фарнака II. 
В результате нам удалось уточнить хронологию правления 
этого царя. Кроме того, в ходе исследования был составлен 
каталог золотых монет Фарнака II с разбивкой по эмиссион-
ным центрам. 

 
Ключевые слова: Боспор, Махар, Митридат, 

монограмма, нумизматика, стратегия, статер, Таврика, 
Фарнак. 

 

 

Veni, vidi, vici. Наверняка у любого исследователя-неантичника именно эти 
слова ассоциируются с образом Фарнака II (63–47 гг. до н.э.). Да и то, заметим, кос-
венным образом. Ведь их автором был Гай Юлий Цезарь. Собственно, больше и 
вспомнить о Фарнаке II неспециалисту нечего. Что, как нам кажется, вполне естест-
венно. Ведь даже древние историки обошли его вниманием. Их не интересовал неза-
дачливый сын великого врага Рима Митридата VI Евпатора Диониса (121–63 гг. до 
н.э.), к тому же предавший своего отца. И не стоит этому удивляться. Ведь Фарнак II, 
не в пример своему воинственному и харизматичному родителю, большую часть сво-
его правления был покорным «другом и союзником римского народа», мирно управ-
лявшим европейским Боспором1, предоставленным ему в свое время еще Гнем Пом-
пеем Магном. Только в последние годы жизни он попробовал восстановить прежнюю 
славу и величие своего рода и попытался освободить от римлян отчее царство. Но не-
удачно. И его имя вошло в историю, в основном, в связи с грандиозным разгромом 
при Зеле. Однако период царствования Фарнака II, казалось бы, столь серого и несча-
стливого, таит массу секретов, кардинально важных для изучения истории античного 
Боспора. Начнем с того, что этот правитель, будучи вассалом Республики, титуловал 
себя царем царей, что, заметим, нетипично для подконтрольных Республике дина-
стов. Причем позднейшие василевсы Боспора, верноподданнически носящие имена 
Тибериев Юлиев, в принципе сохранили эту титулатуру2. Очевидно, что они горди-
лись своим происхождением от Ахеменидов и не опасались почитать своих неудачли-
вых предшественников, рискнувших бросить вызов мировой державе. Безусловно, 
это требует объяснения. 

Также плохо изучен вопрос о размерах Боспорского государства при Фарнаке II, 
особенно в последние годы его правления. Ведь даже с учетом наших наработок3, не 
ясно, какие территории прежней Понтийской державы успели признать его власть4. 

Сразу же сделаем ряд предварительных замечаний. Полагаем, что, используя 
только уже давно введенные в оборот письменные источники, мы вряд ли сможем 
найти ответ на поставленные вопросы. Проблема в том, что древние историки, как 
правило, только констатировали события, не стараясь при этом выявить ни их при-
чины, ни поводы. В большинстве случаев они не стремились привязать их к какой-
либо хронологической шкале. А если учесть то обстоятельство, что большая часть 

                                                 
1 App. Mith, 113, 114. 
2 Редкий царь Боспора не титуловал себя βαζηιεπο κεγαο или βαζηιεπο βαζηιέωλ (См.: CIRB, 30-71). 
3 Чореф М.М. Территориально-административное устройство Боспорского царства при Фарнаке 

II по нумизматическим данным // Stratum Plus. Петербургский апокриф. Послание от Марка (сборник, 
посвященный памяти Марка Борисовича Щукина). Кишинев. 2011. С. 241-254; Чореф М.М. Памятные 
монеты Махара боспорского чекана как исторический источник // Классическая и византийская тради-
ция. 2011. Белгород, 2011. С. 61-68. 

4 К примеру, по Аппиану Александрийскому, Фарнак II только осадил Амис (App. Mith. 120), а по 
Диону Кассию, захватил и разграбил его (Dio Cass. XLII. 46.3). 
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правления Фарнака II была бедна на катаклизмы, да и свершений у этого правителя 
было не очень много, то не стоит удивляться тому обстоятельству, что ни древние 
хроники, ни памятники эпиграфики не дают возможности осветить его историю в 
полной мере. Так что нам ничего не остается, как расширить круг задействованных 
источников информации. К счастью, они вполне доступны. Речь идет, в первую оче-
редь, о нумизматическом материале5. 

Как известно, монетное дело Фарнака II изучается уже не первое столетие. 
Собственно, почти все монетные типы его чекана были введены в научный оборот 
еще на заре становления нумизматики как науки6. Их описали Й. Эккель7, М. Гатри8, 
Г.К.Э. фон Кѐлер9 и Т.Е. Мионне10. Сравнительно недавно к ним обращались В.К. Го-
ленко и П.О. Карышковский. Научную ценность их каталога «The gold coins of King 
Pharnaces of the Bosporus»11 до сих пор трудно переоценить. В результате к настояще-
му времени сформировались интересные нумизматические концепции, объясняю-
щие, в частности, возобновление эмиссии золота и серебра на Боспоре в последние 
годы правления Фарнака II12. 

Однако, исследование монетного дела понтийских и боспорских царей не пре-
кращается до сих пор. Только в последние годы обилие нумизматического материала 
позволило перейти от простого накапливания сведений о находках к выявлению 
эмиссионных центров, основанного на результатах анализа монограмм13 и иных спе-
циальных обозначений. Так, мы недавно выделили и ввели в научный оборот стате-
ры Фарнака II, выбитые в подвластных ему центрах Причерноморья. Речь идет об 
эмиссиях Херсонеса и стратегии «Γ»14. Несколько позже, в результате выявления па-
мятных тетрадрахм Махара15 северопричерноморского чекана, нам удалось опреде-
лить месторасположение ряда стратегий. Если наши умозаключения верны, то моне-

                                                 
5 Конечно, мы должны учитывать любые источники исторической информации. Стоит обратить 

внимание хотя бы на публикацию бирок от амфор родосского вина, в текстах которых упомянуты Мит-
ридат VI Евпатор Дионис и Фарнак II (См.: Яйленко В.П. Тысячелетний боспорский рейх. История и 
эпиграфика Боспора VI в. до н.э. – V в. н.э. М., 2010. С. 212-220).  

6 Правда, многие из них к настоящему времени недоступны для исследования. Речь идет о се-
ребряных монетах чекана этого царя. Полагаем, что причиной тому стала не только утрата многих из 
них в ходе бурных событий XX в., но и необоснованно осторожное отношение к антикам после выявле-
ния подделок К. Беккера, как известно, интересовавшегося и монетами Фарнака II (См.: Pinder M. Nu-
mismatique Beckerienne. Paris, 1853. P. 21–22. № 78). Конечно, игнорировать этот факт недопустимо. Но 
стоит учесть то обстоятельство, что в упомянутом каталоге был описан только статер 243 г. б.э. с моно-
граммой   на реверсе. Подобное свидетельство лишает эту монету всякой исторической ценности. Но 
только ее. О выпусках фальшивого серебра Фарнака II в каталоге ни слова. 

7 Eckhel I. Doctrina numorum veterum. Vindobona 1829. P. I. Vol. II. – De numis urbium, populorum, 
regum. P. 366-367. 

8 Guthrie M. A tour, performed in the year 1795-6, through the Taurida, or Crimea, the ancient King-
dom of Bosphorus, the once-powerful Republic of Tauric Cherson, and all the other countries on the north shore 
of the Euxine, ceded to Russia by the peace of Kainardgi and Jassy. London, 1802. P. 351. Pl. I,3. 

9 Köhler H.K.E. Médailles de Pharnake II, Roi Du Bosphore–Cimmérien // Serapis. H.K.E. Köhler‘s 
Gesammelte Shriften im auftrage der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften / Herausgegeben L. Stephani. 
St. Petersburg, 1850. Theil II. Band II. S. 218-219, № 1-6. 

10 Mionnet T.E. Description de Médailles Antiques, Grecques et Romaines. Recueil des Planches. Paris, 
1807. T. II. P. 362, № 22; Description de Médailles Antiques, Grecques et Romaines. Recueil des Planches. Par-
is, 1829. Supplément. T. IV. P. 469-470, № 22-25. 

11 Golenko K.V., Karyshkovski P.J. The gold coins of King Pharnaces of the Bosporus // NC. Ser. 7.  
Vol. 12. P. 25-38, Pl. 2, 3. 

12 Так, В.А. Анохин полагает, что появление именного чекана Фарнака II было обусловлено вре-
менным улучшением экономического положения Боспора в 50/49 гг. (См.: Анохин В.А. Монетное дело 
Боспора. Киев, 1986. С. 77). В то же время В.П. Яйленко полагает, что эмиссия золота Фарнака II свиде-
тельствует об упрочении его позиций. Ученый считает, что она могла продолжаться до тех пор, пока 
царь контролировал Боспор (См.: Яйленко В.П. Указ. соч. 225). К разбору этих гипотез мы перейдем не-
сколько позже. 

13 Собственно, еще Й. Эккель попытался трактовать в этом ключе монограммы на монетах Фар-
нака II (См.: Eckhel I. Op. cit. P. 366-367). 

14 Чореф М.М. Территориально-административное устройство… С. 241-254. 
15 Речь идет о монетах Митридата VI Евпатора Диониса с монограммой   на реверсе. Результа-

ты их изучения приведены в (См.: Чореф М.М. Памятные монеты Махара… С. 61-68). 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 7 (126). Выпуск 22 

 ______________________________________________________________  

 

46 

ты с метками «Β», «Γ» и «Γ»16 чеканили на Боспоре, в Диоскуриаде и в Горгиппии 
соответственно. Следовательно, Фарнак II одно время контролировал не только евро-
пейскую и частично азиатскую части Боспорского царства, но и Колхиду.  

Однако к настоящему времени не все эмиссионные символы изучены в полной 
мере. Так, к примеру, еще Г.К.Э. фон Кѐлер писал о золотых и серебряных монетах 

Фарнака II, на реверсе которых была оттиснута монограмма , в которой, по его мне-
нию, могло быть зашифровано «ΠΑΚ», «ΠΑ» или «ΠΑΤ»17. К сожалению, ученый не 
высказал никаких соображений по поводу атрибуции этой аббревиатуры. Эти монеты 
были известны и Т.Е. Мионне18. Однако и он не объяснил загадочную монограмму. 
Позже к статерам Фарнака II обратились В.К. Голенко и П.О. Карышковский. В своем 
каталоге они привели исчерпывающие сведения обо всех известных им золотых этого 
правителя, в т.ч. и с заинтересовавшей нас монограммой. Но исследователи также не 
смогли ее атрибутировать19. В свою очередь В.А. Анохин предположил, что все золото 
Фарнака II было отчеканено в Пантикапее20. Это утверждение ныне считается обще-
принятым, хотя доказательств предъявлено не было. 

Также остались без трактовки и обозначения « » и « », тоже известные на 
статерах Фарнака II. Однако В.А. Анохин безапелляционно полагает, что монетарии 
Пантикапея использовали и их для маркировки своей продукции21, с чем мы также 
согласиться никак не можем22. 

Как видим, монетное дело Фарнака II до сих пор не изучено в должной мере.  
А выработанные к настоящему времени концепции атрибуции его монет или бездо-
казательны, или не учитывают все известные факторы. В любом случае, они настоль-
ко спорны, что не дают никакой возможности использовать довольно редкие имен-
ные выпуски этого правителя как исторические источники. Ведь, заметим, ничто так 
убедительно не свидетельствует о размере и о территориальном устройстве государ-
ства, чем метки его монетных дворов. 

К счастью, в последнее время была выявлена монета, анализ которой, как нам 
кажется, позволит прояснить ситуацию. Речь идет о статере с двумя монограммами23 
(рис. 5, 4). Поэтому попытаемся, с учетом наших наработок, составить новый каталог 
золотых монет Фарнака II. 

Во-первых, так как мы не разделяем убежденность В.А. Анохина в том, что все 
почти золотые этого правителя были выбиты одним и тем же штемпелем аверса24, то 
считаем необходимым учитывать очевидные и хорошо заметные вариации их 
оформления. Во-вторых, мы не склонны трактовать изображение на лицевой стороне 
как реалистичный портрет Фарнака II. Дело в том, что одним из самых почитаемых 
божеств в Восточной Анатолии был фригийский Мен, который почитался как носи-
тель счастья, а также царского и божественного величия. О значимости его культа 
говорит присяга, приносимая понтийскими царями в святилище этого божества в 

                                                 
16 Полагаем, что номерные монограммы проставляли на монетах чекана стратегий, двухсим-

вольные лигатуры использовали в городах, а сложные многосимвольные служили метками монетных 
чиновников правящего царя. 

17 Köhler H.K.E. Médailles de Pharnake II… S. 218-219. № 1-2,4. 
18 Mionnet T.E. Description de Médailles Antiques, Grecques et Romaines. Recueil des Planches. Paris, 

1808. Vol. IV. P. 362. № 22; Description de Médailles Antiques, Grecques et Romaines. Recueil des Planches. 
Paris, 1829. Supplément. T. IV. P. 469-470. № 22-24. 

19 Golenko K.V., Karyshkovski P.J. Op. cit. P. 26. Pl. 2,7,8; 3,3. 
20 Анохин В.А. Античные монеты Северного Причерноморья. Киев, 2011. С. 186-189.  

№ 1301-1311; Монетное дело Боспора. С. 76-77, 146. № 216-220. Табл. 9,218,219б,220.  
21 Это предположение выдвинул еще А.Н. Зограф (См.: Зограф А.Н. Античные монеты // МИА. 

1951. Вып. 16. С. 188). Однако ученый не счел нужным его обосновывать. В.А. Анохин попытался дока-
зать гипотезу своего предшественника (См.: Анохин В.А. Монетное дело Боспора. С. 77).  

22 Наши соображения по поводу достоверности гипотезы А.Н. Зографа и В.А. Анохина приведе-
ны в: Чореф М.М. Территориально-административное устройство… С. 241-254. 

23 О ее атрибуции см. ниже. 
24 Об этом мы уже писали в (Там же. С. 241-254). 
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Америи. Они клялись счастьем Мена–Фарнака25. Заметим, что это божество изобра-
жали внешне невозмутимым, царственным, с пышной прической (рис. 7). А если 
учесть и то обстоятельство, что понтийских царей обожествляли и героизировали26, 
то у нас есть все основания видеть в мужском бюсте на аверсе большинства статеров27 
изображение Мена–Фарнака, которому, правда, могли придать черты Фарнака II.  
В-третьих, полагаем, что следует обращать внимание и на подработки чеканов ревер-
са, свидетельствующие о длительности их использования, и, следовательно, об ин-
тенсивности денежного производства в разных центрах. В-четвертых, нельзя игнори-
ровать и эмиссионные знаки. Следует объяснить их появление или отсутствие. В-
пятых, считаем, что необходимо учесть и место расположения этих меток. Ведь на 
большинстве статеров их размещали под датой и только на немногих – выше и левее 
алтаря. Ну, и наконец, в-шестых, опишем монеты в соответствии с хронологическим 
принципом. Полагаем, что следует определить периоды эмиссий отдельных разно-
видностей золота Фарнака II.  

Пантикапейские статеры царского чекана. Речь идет о весьма качест-
венно изготовленных монетах 243–245 гг. б.э.28 (рис. 1). Отличительной их особенно-
стью является отсутствие дифферента на оборотной стороне. Собственно, именно это 
обстоятельство и дает нам основания для отнесения их к столичной царской эмис-
сии29. А, учитывая даты выпуска, выделяем эти статеры в первую – самую раннюю 
группу золота Фарнака II.  

Попытаемся объяснить отсутствие эмиссионных символов. Мы считаем необ-
ходимым обратить внимание на этот аспект, так как ранее на памятных тетрадрахмах 
Махара нами был выделен эмиссионный знак «Β», который был истолкован как мет-
ка монетного двора стратегии Боспор30. Так что у нас, вроде бы, были все основания 
ожидать его появления и на сериях Фарнака II. Однако, как на первый взгляд ни 
странно, отсутствие дифферента «Β» на монетах этого царя очевидно и закономерно. 
Дело в том, что Махару было важно обозначить пределы своей компетенции даже с 
помощью денежной эмиссии. Иначе, какой смысл выпускать памятные монеты на 
всех подконтрольных монетных дворах? Но перед Фарнаком II эта задача не стояла. 
Ведь он получил в управление только малую часть отчего царства. Все известные нам 
золотые монеты первой эмиссии могли быть отчеканены в европейской части Боспо-
ра, причем, вернее всего, в Пантикапее31. Правда, со временем пределы его государ-
ства расширились. И это должно было отразиться в денежном производстве. Полага-
ем, что появление дифферентов32 на более поздних статерах и тетрадрахмах Фарнака 

                                                 
25 Сапрыкин С.Ю. Религии и культы Понта эллинистического и римского времени. М.; Тула, 

2009. С. 147. 
26 Там же. С. 266-317. 
27 Об исключениях см. ниже. 
28 Приведенные нами изображения монет (рис. 1, 1, 3, 5) были изданы В.К. Голенко, П.О. Ка-

рышковским (См.: Golenko K.V., Karyshkovski P.J. Op. cit. Tab. 2,1; 3,1) и В.А. Анохиным (См.: Анохин В.А. 
Античные монеты... С. 186–187. № 1301-1303). Информацию об остальных (рис. 1, 2, 4, 6) мы получили 
на сайтах ACSEARCH.INFO и BOSPORAN-KINGDOM.COM. 

29 Собственно, об этом писал еще В.А. Анохин. Он счел возможным отнести к царским эмиссиям 
все боспорские статеры кон. I – III вв. н.э. без дифферентов на реверсе (См.: Анохин В.А. Монетное дело 
Боспора. С. 107). 

30 Чореф М.М. Памятные монеты Махара… С. 61-68. 
31 Полагаем, что в результате переворота 63 г. до н.э. административная структура Боспорского 

царства значительно изменилась. Сам факт выпуска меди и серебра общины пантикапейцев свидетель-
ствует о ликвидации стратегии Боспор. Однако на вновь завоеванных территориях могли образовывать-
ся новые стратегии. 

32 Считаем своим долгом заявить, что разработанная В.А. Анохиным теория софинансирования 
эмиссии монет из драгоценных металлов видится нам, безусловно, ошибочной. Ведь известно, что од-
ной из причин денежного производства является получение дохода от монетной регалии. Следователь-
но, даже свободная чеканка не могла считаться обременительной литургией. Полагаем, что многочис-
ленные дифференты на боспорских монетах являлись метками эмиссионных центров. В ином случае, 
чем можно объяснить длительное размещение подобных обозначений не только на золотых и электро-
вых, но и на серебряных, биллонных и даже на медных статерах? 
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II свидетельствует о территориальном росте его царства. В таком случае, указания на 
год выпуска таких монет позволяют установить даты присоединений. 

Теперь перейдем к нумизматическому анализу статеров первой группы. Судя по 
рис 1, 1-6, для изготовления заинтересовавших нас монет были использованы три 
штемпеля аверса. Первый из них был задействован в 243–244 гг. б.э. (рис. 1, 1-3). Столь 
длительное использование чеканов говорит о незначительности масштабов денежной 
эмиссии. В 245 г. б.э. ситуация на монетном дворе изменилась. Было изготовлено две 
новых пары штампов33, которыми были выбиты статеры, изображенные на рис. 1, 4, 5. 
Преемственность в стиле их оформления сохранилась. Как хорошо видно на иллюст-
рации, на них вырезали весьма схожие изображения сидящего на троне Аполлона, 
опирающегося на кифару и возлагающего на жертвенник оливковую ветвь. Выше и 
ниже композиции размещали надпись «ΒΑΙΛΔΩ ΒΑΙΛΔΩΝ ΜΔΓΑΛΟΤ ΦΑΡΝΑΚΟΤ» 
(βαζηιεωο βαζηιεωλ κεγαινπ Φαξλαθνπ) – «великого царя царей Фарнака». Причем 
слово «ΒΑΙΛΔΩΝ» традиционно разделено головой божества как «ΒΑΙΛΔ–ΩΝ». По-
лагаем, что такая разбивка фразы первоначально была особенностью именно Панти-
капейского двора34. Как ни странно, больше свободы было у мастеров, резавших штем-
пели аверса. И их изделия значительно разнились. Причем уровень требований к мас-
терам, очевидно, снизился. Только один из статеров (рис. 1, 4), отчеканенных новыми 
штемпелями, производит впечатление высокохудожественной монеты. Его надпись и 
изображения безукоризненно покрывает идеально изготовленный по тем временам 
кружок. Иное впечатление складывается в результате осмотра золотого, изображенно-
го на рис. 1, 5. Хорошо заметно, что изображения на нем выполнены в относительно 
низком рельефе, а надпись на чекане реверса была вырезана неаккуратно. Так что не 
стоит удивляться и тому факту, что эта монета несет на себе следы двойного удара 
штемпеля оборотной стороны. 

Однако 245 г. б.э. стал памятным боспорским монетариям не только изготов-
лением двух новых пар штемпелей. Как ни странно, продолжили работу и чеканы, 
задействованные в 243–244 гг. б.э. На рис. 1, 6 приведена фотография монеты, выби-
той этими, безусловно узнаваемыми штемпелями. Значительная их изношенность  
и явные следы подрезки чекана реверса, объяснимых деформациями его централь-
ной и нижней частей, не дают нам оснований сомневаться в истинности этого пред-
положения. 

Но чем же можно объяснить столь очевидную активизацию монетного произ-
водства? Только ли улучшением экономического положения на Боспоре? Или, может 
быть, оно было обусловлено усилением царского контроля? Полагаем, что оба пред-
положения нелогичны. Ведь, в таком случае, как объяснить отсутствие позднейших 
монет этой же разновидности? Напомним, что на всех статерах 246 и 247 гг. б.э. обя-
зательно присутствует дифферент. Получается, что или эпоха процветания была 
крайне непродолжительной, или ситуация вокруг престола мгновенно изменилась. 
Однако в письменных источниках эти события не отразились. Вернее всего, активи-
зация монетного производства в 245 г. б.э. могла быть вызвана подготовкой к воен-
ному походу, организованному Фарнаком II для отвоевания азиатской части его цар-
ства. Очевидно, что ему срочно понадобились деньги. Для их выпуска на столичном 
денежном дворе были изготовлены новые пары штемпелей. Их использовали столь 
активно, что в следующем, 246 г. вторая уже была негодна для чеканки35.  

                                                 
33 Действительно, изображения Мена-Фарнака на статерах 243-244 гг. б.э. (рис. 1, 1-3) и 245  

(рис. 1, 4) гг. б.э. весьма схожи. Однако есть и различия. Обратим внимание только на очевидные. Так, на 
поздней монете правитель значительно полнее. У него иная прическа. Заметно, что пряди его волос, 
размещенные на уровне носа, уложены не в виде буквы «Υ», как было принято ранее (рис. 1, 1-3). Скла-
дывается впечатление, что они свободно ниспадают вниз. Стоит обратить внимание и на концы диаде-
мы. Верхний из них на монете 245 г. б.э. соприкасается с волосами (рис. 1, 4), чего ранее не допускали 
(рис. 1, 1-3). Заметим, что подобное размещение концов диадемы отмечено и на статере того же года, 
изображенного на рис. 1, 5. 

34 О традициях оформления статеров Фарнака II чекана иных эмиссионных центров см. ниже. 
35 О его использовании за пределами Пантикапея см. ниже. 
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Итак, нам остается констатировать факт резкого всплеска производства бос-
порского золота, вызванного военными расходами. Этим же обстоятельством следует 
объяснять и употребление деформированного штампа, оттискивавшего в свое время 
статеры 243 и 244 гг. б.э.  

Полагаем, что в 245 г. б.э. Фарнак II навсегда покинул Пантикапей. По край-
ней мере, больше статеров без дифферентов на Боспоре не выпускали. Но эмиссия 
золота на Боспоре не прекратилась. 

Статеры с дифферентом . Перейдем к анализу подборки монет36, фото-
графии которых приведены на рис. 2. Заметно, что их аверсы оттиснуты одним и тем 
же штемпелем – уже хорошо нам известным – им были выбиты статеры столичного 
царского чекана 243–245 гг. б.э. (рис. 1, 1-3, 6). Выявленное обстоятельство не кажется 
нам случайным. Очевидно, что имеем дело с выпусками одного и того же монетного 
двора, т.е. Пантикапейского. Убеждает нас в этом и идентичное оформление реверса. 
Судя по датам на статерах, его монетчики не прекращали чеканить царское золото до 
247 г. б.э. Правда, нагрузка на эмиссионный центр ощутимо снизилась. Иначе чем 
объяснить столь длительное использование штемпеля лицевой стороны? Однако чека-
нам реверса приходилось труднее. И их периодически подрезывали. Первый штамп, 
оттиснувший оборотные стороны статеров 245 и 246 гг. б.э. (рис. 2, 1–2), был уже ис-
пользован при выпуске пантикапейских царских золотых последнего года эмиссии 
(рис. 1, 5). Видно, что древние резчики не только меняли обозначение даты чекана, но 
и подправляли изображение и подчищали сбивавшуюся надпись. В последний  
год эмиссии его заменили на вновь изготовленный штемпель, отличительные особен-
ности которого – значительно менее художественное исполнение фигуры сидящего 

Аполлона, слабая рельефность букв легенды и небрежность в передаче монограммы  
(рис. 2, 3). 

Заметим, что все эти операции проделал один и тот же резчик. Его почерк 
лучше всего просматривается в характерном написании букв «Α», «Β», «Δ», «Ι», «Λ», 
«Ο», «» и «Ω». Правда, со временем у него слабели глаза, и некоторые символы по-
лучались хуже. Так, на позднейшей монете (рис. 2, 3) буква «Ρ» имеет больший полу-
круг, чем на более ранних сериях (рис. 2, 1–2). Шире стала и «Μ». Но особенно силь-

но сдала монограмма . На статере 247 г. б.э. она едва различима. Однако она все же 
есть. Получается, что в нее закладывали важную информацию. Попытаемся расшиф-
ровать эту аббревиатуру. 

Для этого воспользуемся методикой, разработанной Ш. дю Фресне дю Кан-
жем37, Ж. Пеллерином38 и Й. Эккелем39 и уточненной нами при дешифровке антич-
ных и средневековых грекоязычных монограмм из Северного Причерноморья40. Вы-
делим основной символ, к которому присоединяются все остальные буквы. Очевидно, 
это «Π». Заметно, что сначала мастер прорезал его, а потом уже поверх разместил 
остальные буквы: «Α» и «Υ». Заметно, что они сочетаются: первая из них образована 

                                                 
36 Часть этих монет (рис. 2, 1, 2) были опубликованы В.К. Голенко и П.О. Карышковским (См.: 

Golenko K.V., Karyshkovski P.J. Op. cit. Tabl. 2,7,8), а позже переизданы В.А. Анохиным (См.: Анохин В.А. 
Античные монеты… С. 186-187. № 1305,1306). Золотой 247 г. б.э. (рис. 2, 3), насколько нам известно, был 
найден на территории Украины и хранился в одной из частных коллекций. К сожалению, эта монета 
покинула пределы СНГ и была продана аукционным домом «Giessener Münzhandlung». Мы воспользо-
вались ее фотографией, приведенной в последней работе В.А. Анохина (Анохин В.А. Античные моне-
ты…, С. 188. № 1311). 

37 Du Fresne du Cange C. Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis. 1855. Niort. P. 507-509. Pl. 1, 2. 
38 Pellerin J. Mélange de diverses médailles: pour servir de supplement aux Recueils des M Médailles 

de Rois et de Villes, Qui ont été imprimés en MDCCLXII & MDCCLXIII. T. II. – Médailles Impériales Grecques, 
qui manquent dans Vaillant, avec des Observations sur celles qu‘il a publiées. Paris, 1765. P. 133. 

39 Eckhel I. Doctrina numorum veterum. P. I. – Numis urbium, populorum, regum. V. I. Vindobonae. 
1792. P. CLI, 195, 233. 

40 Чореф М.М. «Ad fontes», или к прочтению монограммы   // Российское византиноведение: 
традиции и перспективы. Тезисы докладов XIX Всероссийской научной сессии византинистов. Москва  
27–29 января 2011 г. М., 2011. С. 225–228; Чореф М.М. «Lapis offencionis», или к расшифровке монограмм 
правителей Феодоро // Научные ведомости БелГУ. Серия История. Политология. Экономика. Информати-
ка. Белгород, 2011. № 13 (108). Вып. 19. С. 46–55; Чореф М.М. Памятные монеты Махара… С. 61-68. 
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в результате наложения на нижнюю часть второй короткой перекладины. Иных сим-
волов мы не видим.  

Приступим к расшифровке монограммы. Напомним, что символ «Π» в соче-
тании с «Ο» мог служить сокращением слова πоιηο41. Полагаем, что так могли шиф-
ровать и однокоренные понятия. У нас, действительно, есть все основания так счи-
тать. Обратим внимание на небольшую подборку статеров Византия т.н. лисимахов-
ского типа42 (рис. 6, 1-4). На их реверсе под троном Афины хорошо заметны символы 
«ΒΤ» – монограмма названия эмиссионного центра – Византия. Однако выше и пра-
вее фигуры божества просматриваются сложные монограммы, обязательным эле-
ментом которых является «Π», причем довольно часто в сочетании с «Ο»43 (рис. 6,  
2-4). Причем на первой монете (рис. 6,1) выбита совершенно аналогичная аббревиа-
тура. Попытаемся определить ее значение. 

Первым делом сузим поисковый круг. Очевидно, что «Π» не могло быть со-
кращением слова πоιηο – на рассматриваемых монетах Византия уже есть монограм-
ма названия города. Не похоже, чтобы с помощью сокращения «Π» шифровали сло-
во, начинающееся со слога «πν». Ведь на ряде византийских монограмм просматри-
вается не только «Π», но и «Ο». Безусловно, второй символ не был лишним. В любом 
случае, «Π» или входило в состав имени, или обозначало должность эмитента. Вто-
рое предположение нам видится более логичным. Ведь в схожих по структуре визан-
тийских аббревиатурах вряд ли стоит видеть имена – уж очень они сложны. Да и за-
метные буквы не позволяют сложить какое-либо одно слово. Зато просматривается 
определенная закономерность – аналогичные монограммы известны на монетах 
разных городов44. Попытаемся дешифровать заинтересовавшую нас аббревиатуру. 

Сразу же заметим, что в структуру полисной иерархии, характерной для всего 
эллинского мира, обязательно входил πξоηωο αξρωλ – «первый архонт»45. Он воз-
главлял самоуправление и являлся эпонимом. Следовательно, упоминание о нем 
вполне ожидаемо и на монетах. Известно и то, что правители Боспора из династии 
Спартокидов именовали себя архонтами46. Однако уже в 1-й половине I в. до н.э. на 
Боспоре наметился переход от тирании к эллинистической монархии ирано-
каппадокийского типа47. В результате титулатура правителей изменилась. Судя по 
надписям48, они перестали претендовать на выборные полисные должности, в т.ч. и 
на архонтские. Эти магистратуры получили доверенные лица басилевсов. Полагаем, 
что один из них и стал первым архонтом в 245 г. б.э., и ему было доверено управле-
ние Пантикапеем на время отсутствия Фарнака II. 

                                                 
41 Чореф М.М. «Ad fontes», или к прочтению монограммы  . С. 225-228. 
42 Изображения этих монет размещены на сайте COINARCHIVES.COM. 
43 Т.к. исследование этих аббревиатур на данный момент не является нашей приоритетной за-

дачей, то мы считаем допустимым не расшифровывать их, а сослаться на наработки наших предшест-
венников. Опираясь на авторитет Л. Мюллера (См.: Mu ̈ller L. Die Mu ̈nzen des Thracischen Ko ̈nigs Lysima-
chus. Kopenhagen, 1858), Ф. де Каллатай (См.: de Callataÿ F. Les derniers statères posthumes de Lysimaque 
émis à Istros, Tomis et Callatis // Numismatic and Sphragistic Contributions to Ancient and Medieval History 
of Dobroudja. International Symposium. Dobrich, 1993. P. 39–50) и М. Томсон (См.: Thompson M. Byzantium 
over Aesillas // Revue numismatique. Série 6. T. 15. 1973. P. 54-65; Thompson M. The Mints of Lysimachus // 
Essays in Greek Coinage presented to Stanley Robinson / Ed. C.M. Kraay, G.K. Jenkins. Oxford, 1967.  
P. 163-182), мы датируем их периодом с 250 по 150 гг. до н.э. 

44 На разновременных монетах Византия и Пантикапея (рис.2; 6,1) просматривается одна и та 

же монограмма  . Схожие аббревиатуры известны и на монетах Ольвии (рис. 6, 5-7). 
45 Как справедливо заключил В.В. Латышев, в аббревиатуре   следует видеть сокращение фра-

зы πξоηωο αξρωλ – «первый архонт» (См.: Латышев В.В. Исследование об истории и государственном 
строе города Ольвии // ЖМНП. 1887. Ч. CCXLIX. Январь. С. 117, 267). 

46 Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Neue bearbeitung. Fünfter halb-
band. Barbarus – Campanus / herausgegeben G. Wisowa. Stuttgart. 1897. S. 761-762. 

47 Ghita C.E. Achaemenid and Greco-Macedonian Inheritances in the Semi-Hellenised Kingdoms of 
Eastern Asia Minor. Thesis of dissertation. Exeter. 2010 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://eric.exeter.ac.uk/repository/handle/10036/109841; Сапрыкин С.Ю. О хронологических границах 
эпохи эллинизма // История. Мир прошлого в современном освещении. Сб. науч. ст. к 75-летию со дня 
рождения проф. Э.Д. Фролова / Под ред. проф. А.Ю. Дворниченко. СПб., 2008. С. 230. 

48 CIRB, 30–72. 
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Попытаемся установить его имя. Очевидно, что в его состав не должна входить 
«П» – она уже была нами задействована. В таком случае, его имя должно включать 
два символа: «Α» и «Υ»49. Причем начинаться оно должно с последней буквы, яв-
ляющейся основой50. В таком случае, имя нашего магистрата должно было начинать-
ся с «Υα-». К сожалению, у нас нет сведений об архонтах, управлявших Пантикапеем 
в это время.  

Но, в любом случае, мы уже сейчас можем сделать предварительные выводы. 
Во время отсутствия царя Пантикапеем управлял некий первый архонт «Υα», кото-
рый, кроме всего прочего, ведал монетным производством. Безусловно, он не являл-
ся наместником государства – его монограмма известна только на столичных моне-
тах. Как и большинство исследователей, полагаем, что им мог быть этнарх Асандр. 

Сама же эмиссия статеров с лигатурой  лучше всего прочего свидетельствует о со-
хранении Фарнаком II филэллинской политики на Боспоре, проводимой им до нача-
ла похода на Понт. 

Однако с 247 г. б.э. ситуация изменилась – в Пантикапее прекратилась чекан-
ка царского золота. Это явление не могло быть случайным. С нашей точки зрения, 
его стоит увязывать с революцией на Боспоре, в ходе которой к власти пришел 
Асандр51. Новый правитель должен был зарекомендовать себя ярым противником 
Фарнака II. Так что не стоит удивляться тому, что он ввел новую эру, точкой отсчета 
которой стала дата его прихода к власти. 

Статеры херсонесского чекана. Эта небольшая группа однотипных монет52 
(рис. 3) была выделена нами в 2010 г.53 Отличительными особенностями статеров этой 
серии является наличие монограммы « », хорошо различимой на их реверсе, и иная, 
отличная от пантикапейской, разбивка слова «ΒΑΙΛΔΩΝ». На золоте херсонесского 
чекана голова Аполлона делит ее как «ΒΑΙΛ–ΔΩΝ». Очевидно, что имеем дело с оче-
редной местной традицией. Примечательно и то, что все херсонесские статеры были 
выпущены одной парой штемпелей в 245 г. б.э. Причем их, как и в Пантикапее, чека-
нили столь же массово. Об этом красноречиво говорят монеты, выбитые разрушивши-
мися штемпелями аверса и реверса (рис. 3, 3, 4). Однако монетчиков это не смущало. 
Они явно спешили выполнить поставленное задание. 

Попытаемся оценить сам факт чекана статеров Фарнака II в Херсонесе. Пола-
гаем, что их выпуск свидетельствует о восстановлении полного боспорского контроля 
над Херсонесом. А масштабность их производства, как нам кажется, можно объяс-
нить только подготовкой к военному походу Фарнака II. Этим же обстоятельством 
можно объяснить и прекращение их эмиссии в том же 245 г. б.э. С уходом царя в по-
ход необходимость в выпуске его золотой монеты в Херсонесе более не возникала. 

Статеры с эмиссионными обозначениями « » и « »54. Насколько нам 
известно, в трудах древних историков нет противоречий в изложении событий на-

                                                 
49 Отсутствие в монограмме «Ρ» не позволяет видеть в ней ординарное π[ξоηωο] αξρ[ωλ]. 
50 «Α» образована в результате наложения поперечной линии на нижние элементы «Υ«. 
51 App. Mith. 20; Dio Cass. XLII. 46.4, 47.5, 48.4; Strabo. XIII.4.3. 
52 Первая из них была опубликована В.К. Голенко и П.О. Карышковским (См.: Golenko K.V., Ka-

ryshkovski P.J. Op. cit. Tabl. 2,7) и переиздана В.А. Анохиным (См.: Анохин В.А. Античные монеты…  
С. 186-187. № 1305), а изображения остальных размещены на сайтах ACSEARCH.INFO и BOSPORAN-
KINGDOM.COM. 

53 Чореф М.М. К вопросу о территориальном устройстве… С. 241-254. 
54 Мы не видим оснований считать небуквенные дифференты метками храмовых монетных дво-

ров. И дело даже не в очевидном отсутствии необходимости финансировать доходную эмиссию золота и 
серебра (монетная регалия, как правило, крайне доходна). Проблема в том, что со временем в античном 
мире и на Боспоре, в частности, религиозные представления населения эволюционировали. Естествен-
но, что происходили подвижки и в государственном культе. В то же время, по логике В.А. Анохина полу-
чается, что некое гипотетическое греческое божество, символом которого были бы « », почиталось в 
Северном Причерноморье столетиями, что, как нам кажется, совершенно нелогично. Заметим, что тако-
го объекта эллинского культа на Боспоре не знали, а близкие по конфигурации знаки давно и обосно-
ванно считают сарматскими (См. ниже). Заметим, что к тем же выводам пришли В.К. Голенко и  
П.О. Карышковский (См.: Golenko K.V., Karyshkovski P.J. Op. cit. P. 38). Они обратили внимание на то 
обстоятельство, что аналогичные знаки известны на монетах сасанидских царей Ирана (См.: Jänichen H. 
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чального этапа похода Фарнака II. Переправившись через Керченский пролив, цар-
ское войско осадило Фанагорию и, после длительной и упорной борьбы, принудило 
ее общину вступить в боспорский союз городов. Однако в них есть ряд досадных не-
точностей. Начнем с того, что не указана дата этого события. Кроме того, отсутствуют 
упоминания прочих городов Северо-Восточного Причерноморья, которых война не-
минуемо затронула бы. Ну и, наконец, если поход Фарнака II был успешен, то чем 
объяснить общепринятый факт отсутствия изменений в монетном деле подчиненных 
им полисов?  

Сразу же заметим, что ни данные археологии, ни результаты эпиграфических 
исследований пока не могут дать ответы на поставленные нами вопросы. Следова-
тельно, обратимся к нумизматическому материалу. 

С учетом проводимого нами анализа статеров Фарнака II, у нас есть все основа-
ния датировать это вторжение 245 г. б.э. Полагаем, что оно было успешным. Дело в 
том, что в том же году заработало два новых монетных двора, метивших свою продук-
цию знаками « » и « ». Изображения статеров их чеканки приведены на рис. 4. 
Очевидно, что эти денежные дворы, были официальными. Штемпели для них были 
изготовлены все тем же пантикапейским резчиком – его почерк, безусловно, узнаваем. 
Мало того. Лицевая и оборотная стороны статера, изображенного на рис. 4, 1, были 
сформованы штемпелями пантикапейского двора, использованными при чеканке зо-
лотого, изображенного на рис. 1, 4. Хорошо заметно, что бюсты правителя на них иден-
тичны, а надписи и композиция реверса неразличимы. Единственным отличием явля-
ется дифферент « », размещенный на реверсе первой монеты. Правда, его выбили не 
под датой, как вроде бы ожидалось, а левее и выше алтаря. Это, действительно, нелегко 
объяснить, ведь под указанием на год эмиссии осталось свободное место. Но мы все же 
попытаемся найти причину этой неординарной переделки.  

Как мы уже установили, штемпели были привезены из Пантикапея, а не выре-
заны на месте. Следовательно, в армии не было нужных мастеров монетного дела. 
Сопровождающие войско чеканщики, очевидно, не столь искусные, как столичные, 
должны были беречь, и, безусловно, берегли свое оборудование. В таком случае, если 
им поручили снабдить ранее использованные штемпели новыми эмиссионными обо-
значениями, то они размещали их в той части поля реверса, в которой не было бы 
опасности повредить при доделке какой-либо важный элемент композиции.  

Полагаем, что с учетом выявленной переделки, статер с эмиссионной меткой  
« » (рис. 4, 1) был выпущен явно позже пантикапейского золотого, изображенного на  
рис. 1, 4, и, безусловно, его отчеканили за пределами столицы. Иначе бы, мастер не счел 
бы за труд изготовить новый чекан реверса, а не стал бы править изготовленный ранее.  

Перейдем к статеру, изображенному на рис. 4, 2. С ним все обстоит несколько 
сложнее. Да, судя по почерку, его штемпели изготовил все тот же пантикапейский 
резчик. А дифферент, очевидно, добавили уже на месте. Однако аналогичных золо-
тых без эмиссионного знака мы не знаем55. Полагаем, что чеканы для него также бы-
ли изготовлены в столице, но или не были сразу же опробованы на деле, или, что ве-
роятнее, их продукция нам не известна. В любом случае, штампы были привезены на 
новый монетный двор, где и были слегка модифицированы – на реверс добавили 
дифферент « ». 

Попытаемся проанализировать изученный нумизматический материал. Пола-
гаем, что выявленное обстоятельство позволяет нам по-новому взглянуть на диффе-
ренты, размещенные на реверсах статеров Фарнака II не на своем обычном месте – 
над датой, а левее и выше фигуры Аполлона. Полагаем, что их добавляли только в 
тех случаях, когда приходилось организовывать эмиссию на новом месте с использо-
ванием старых штемпелей.  

Кроме того, немаловажным фактом является сам факт размещения на этих мо-
нетах знаков, а не грекоязычных надписей и монограмм. А этого, вроде бы, учитывая 

                                                 
Bildzeichen der Königlichen Hoheit bei den iranischen Völkern. Bonn, 1956. S. 22, Taf. 24,15), где их трактуют 
как «old Iranian sacral symbol of power» (См.: Golenko K.V., Karyshkovski P.J. Op. cit. P. 38). 

55 О возможности видеть в « » ординарную «Γ» см. ниже. 
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результаты изучения статеров пантикапейской и херсонесской чеканки, и следовало 
ожидать. Получается, что денежную эмиссию монет этой группы не смогли наладить в 
греческих городах. Это можно объяснить только тем, что те не подчинились Фарнаку 
II, а всего лишь вступили в союз с ним, сохранив при этом свою независимость.  

Вернее всего, монетные дворы были организованы в варварских племенных 
центрах Северо-Восточного Причерноморья. В любом случае, только причастностью 
аборигенов к эмиссии этих золотых можно объяснить сам факт размещения на них 
дифферентов–знаков. 

Считаем нужным обратить внимание читателя еще на одно обстоятельство. Су-
дя по датам, денежные дворы, использующие эмиссионные метки « » и « » не про-
работали и года. Полагаем, что их организовали только для фиксации состояния, сло-
жившегося в Северо-Восточном Причерноморье в результате относительно успешного 
начала похода Фарнака II. И эти монеты, по сути, являлись коммеморативными. 

К сожалению, у нас нет сейчас возможности локализовать заинтересовавшие 
нас денежные дворы. Дело в том, что система знаков народов Северного Причерно-
морья все еще не изучена в полной мере56. Заметим только, что монеты с дифферен-
том « » чеканил не только Фарнак II. Их активно чеканили в смутном III в. н.э. Вы-
пуск статеров с подобными символами возобновил Тиберий Юлий Савромат III 
(229/230–231/232 гг. н.э.) (рис. 6, 8). Чеканил их и Тиберий Юлий Котис III 
(227/228–233/234 гг. н.э.). Много таких монет выбили при Фофорсе (285/286–
309/310 гг. н.э.). А он, судя по данным эпиграфики, не контролировал европейский 
Боспор57. Получается, что искать монетные дворы, проставлявшие дифференты « » 
и « » стоит на Тамани, что вероятнее, или же в прибрежных районах Восточного 
Причерноморья, что, как нам кажется, все же ожидаемо. Feci, quod potui, faciant 
meliora potentes. 

Статеры чекана стратегии с центром в Диоскуриаде. Золотые с диф-
ферентом «Γ» на реверсе (рис. 5) были выделены еще в начале XIX в. О них писали 
Й. Эккель58, Г.К.Э. фон Кѐлер59 и Т.Е. Мионне60. Полагаем, что статеры с таким отли-
чительным признаком следует отнести к чекану Диоскуриады. Судя по датам, их че-
канили в 246 (рис. 5, 1) и 247 (рис. 5, 2, 3) гг. б.э. С учетом этого обстоятельства отно-
сим их в позднейшую группу. 

Эти монеты объединены в группу не только наличием дифферента «Γ». Их 
лицевые и оборотные стороны были сформованы одним штампом, заметим, весьма 
примечательным. Так, изображение Мена–Фарнака на аверсе заинтересовавших нас 
монет на удивление сухо. Нет привычной припухлости лица утомленного беспечной 
жизнью молодого мужчины, от которого так и веяло добродушной безмятежностью 
небожителя. Куда хуже и невыразительнее проработана прическа и диадема. Зато 
мастер постарался отразить энергию изображенного, его импульсивность и напори-
стость. Чего только стоят нервно пристальный взгляд, лихорадочно сжатые губы, во-
левой подбородок, да и сам разворот головы? Понятно, что изображение получилось 
не особенно торжественное. Хотя, возможно, что именно этого и стоило бы ожидать. 

                                                 
56 Безусловно, стоит отметить капитальные труды Э.И. Соломоник (См.: Соломоник Э.И. Сар-

матские знаки Северного Причерноморья. Киев, 1959), С.В. Драчука (Драчук С.В. Системы знаков Се-
верного Причерноморья. Тамгообразные знаки северопонтийской периферии античного мира первых 
веков нашей эры. Киев, 1975), и, конечно же, фундаментальное исследование С.А. Яценко (См.: Яценко 
С.А. Знаки-тамги ираноязычных народов древности и раннего средневековья. М., 2001). Однако в этих 
работах нет сведений о значении интересующих нас знаках « » и « ». 

57 Полагаем, что этот вопрос уже достаточно хорошо освещен в современной историографии. 
Заметим только, что, как нам кажется, стоит увязывать возобновление эмиссии статеров с дифферентом 

« » не со стремлением Фофорса примириться с проримскими настроенной оппозицией, как считал  
В.Д. Блаватский (См.: Блаватский В.Д. Очерки истории столицы Боспора. М., 1964. С. 218), а с переносом 
царской резиденции на сарматский восток государства. В ином случае, заинтересовавший нас дифферент, 
якобы столь важный для сторонников империи, не исчезал бы с боспорских монет, как мы наблюдаем. 

58 Eckhel I. Doctrina numorum veterum. Vindobona, 1829. P. 366-367. 
59 Köhler H.K.E. Médailles de Pharnake II... S. 219. № 5. 
60 Mionnet T.E. Description de Médailles Antiques, Grecques et Romaines. Recueil des Planches. Paris, 

1829. Supplément. T. IV. P. 470. № 25. 
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Ведь Фарнак II в момент начала их выпуска готовился к войне за отчий Понт. И ему 
нужно было не столько представлять себя воплощением малоазийского божества 
Мена–Фарнака, сколько апеллировать к авторитету воинственного отца. Полагаем, 
что Фарнака II в то время могли ассоциировать с Дионисом, Персеем, или с Алексан-
дром Македонским. И это должно было найти и нашло свое отражение в стиле 
оформления монет. 

С учетом того внимания, с которым оформили аверс этих статеров, нечего 
удивляться тому факту, что их реверс били одним и тем же штемпелем реверса, со 
временем сильно разрушившегося. Хотя почерк резчика на нем, безусловно, про-
сматривается. Судя по характерному написанию букв, его изготовил все тот же мастер 
Пантикапейского монетного двора. Стоит обратить внимание разве что на изображе-
ние Аполлона. Оно привлекло наше внимание, в первую очередь, своей гротескно-
стью. Чего, к примеру, стоит непропорционально крупная голова, соединенная шеей-
ниточкой с тщедушным телом? Хотя, это явление также можно объяснить. Вспомним 
о штемпеле, использованном на монетном дворе с дифферентом « ». Заметно, что 
фигура божества на них приведена в одном и том же ракурсе. Мало того, складывает-
ся впечатление, что позднейшее изображение вырезано поверх более раннего – сле-
ды переделок хорошо просматриваются в районе головы и шеи.  

Стоит обратить внимание и на написание «Γ». Хорошо заметно, что она про-
резана крайне грубо, скажем даже, неумело. Складывается впечатление, что это была 
своеобразная проба пера. Чтобы быть совершенно в этом уверенными, обратим вни-
мание на правую гасту этого символа. Видно, что ее резали в два захода, причем пря-
мой сделать так и не смогли. 

Но попытаемся ответить на вопрос зачем вообще переделывали штамп? Если 
допустить, что « » представляла собой весьма небрежно прорезанную «Γ», то опе-
рация теряет всякий смысл. Полагаем, что монетная мастерская, использовавшая 
дифферент « » работала недолго. Уже в 246 г. б.э. она перебазировалась в Диоску-
риаду, где пришлось переоформить штемпель аверса, так как по-иному разместить 
метку «Γ» не представлялось возможным. И армейский резчик выполнил поставлен-
ный приказ по мере своих скромных возможностей. 

Но не только этим интересны золотые этой группы. Обратим внимание на ста-
тер61, изображенный на рис. 5, 4. С нашей точки зрения, он уникален. Впечатление не 
портят даже следы двойного удара довольно изношенного штампа реверса – из-за 
его сдвижки правее и ниже «ΦΑΡΝΑΚΟΤ» видно буквосочетание «ΟΤ». В любом слу-
чае, композиция отчеканена четко. Интересно, что на оборотной стороне этой моне-
ты видны две (sic!) монограммы. С правой, – «Γ», – кажется, все ясно. Нас привлекла 
вторая, размещенная левее и выше алтаря. Речь идет о хорошо видном « ». Причем 
присутствие этой аббревиатуры вполне объяснимо. Штемпель старого монетного 
двора явно приспособили для использования на новом. Но что за дифферент был ему 
присвоен? Где и когда чеканили такие монеты? 

Сразу же заметим, что заинтересовавший нас эмиссионный знак, безусловно, 
грекоязычен. Попытаемся выделить его составные части. Используя уже не раз опро-
бованное правило прочтения монограмм, определим символ-основу. Очевидно, что 
это «Α». Однако она выглядит несколько иначе, чем остальные альфы легенды 
«ΒΑΙΛΔΩ ΒΑΙΛΔΩΝ ΜΔΓΑΛΟΤ ΦΑΡΝΑΚΟΤ». Как хорошо видно, только у «Α» в 
монограмме ломанная поперечная перекладина. Правда, альфы в словах 
«ΒΑΙΛΔΩΝ» и «ΦΑΡΝΑΚΟΤ» вообще не имеют этих составляющих. Их роль испол-
няют точки. Полагаем, что они появились в результате подрезки сбитого штемпеля, 
когда-то изготовленного все там же пантикапейским резчиком62. Причем ими пыта-
лись заменить ординарные прямые линии. Так что у нас есть все основания опустить 
это обстоятельство как неважное попытаться разобраться с монограммой, полагая, 

                                                 
61 Эта монета была продана 01.02.2011 г. в ходе торгов, прошедших на сайте ICOLLECTOR.COM 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.icollector.com/Kingdom-of-the-Cimmerian-Bosporus-
Pharnakes-c-63-47-BC-EF_i10145372.htm. 

62 Об этом говорит традиционная разбивка слова «ΒΑΙΛΔΩΝ» как «ΒΑΙΛΔ–ΩΝ». 
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что в ее состав входит еще одна буква. К счастью, она вполне определима. Наклонные 
гасты «Α» в сочетании с ломанной прогнутой линией между ними образуют орди-
нарную «Μ». В таком случае монограмма читаема, и по уже апробированному нами 
правилу63, в ней могло быть зашифровано название центра монетной эмиссии. Слово 
Ακηζόο – «Амис» напрашивается само собой64. 

Теперь попытаемся установить время поступления в обращение этой монеты. 
Определимся с кругом задействованных для этого параметров. Во-первых, это сте-
пень изношенности штемпеля, а она, как хорошо заметно, чрезвычайная. Насколько 
нам известно, только амисский статер был отчеканен столь выщербленным чеканом. 
Во-вторых, это отсутствие (или пока неизвестность) золотых с тем же дифферентом, 
выбитых позже 247 г. б.э. Понятно, что игнорировать это обстоятельство недопусти-
мо. В-третьих, приходится учесть и слабую изученность серебра Фарнака II. В т.ч. и 
колхидского и южно-понтийского чекана. А их выявления все же стоит ожидать. 
Иных значимых факторов нам выявить не удалось. 

Попытаемся их проанализировать. Очевидно, что большая их часть пока еще 
являются вероятностными. Так, мы ожидаем обнаружения новых монет с пока еще 
не прочитанными монограммами, а также надеемся выявить недоступные серебря-
ные монеты Фарнака II, хорошо известные patres fundantes нашей науки. Так что по-
ка наши выводы по вопросу датировки стоит считать только предварительными. Од-
нако мы все же рискнем предположить, что заинтересовавшая нас монета могла быть 
выпущена в период с 247 по 250 гг. б.э. Хотя у нас нет никаких сведений о монетном 
деле Фарнака II как правителя Понта, но сама чрезвычайная изношенность штампа с 
учетом чрезвычайной редкости монеты, как нам кажется, свидетельствует не о зна-
чительности объема эмиссии, а о чрезвычайной длительности использования штам-
па. А это произошло бы только в том случае, если у Фарнака II не было специалиста, 
способного вырезать или хотя бы переделать старый штемпель, что мы, собственно, и 
наблюдаем. Полагаем, что это обстоятельство как нельзя лучше подтверждает свиде-
тельство Диона Кассия о разграблении царским войском Амиса. В ином случае в го-
роде, конечно бы, нашелся умелый резчик. 

У нас остаются надежды на выявление монет Фарнака II чекана иных центров 
Малой Азии. В первую очередь, Синопы. Также ожидаемы выпуски храмовых горо-
дов. Это могут быть как, собственно, царские статеры и тетрадрахмы, так и псевдоав-
тономные выпуски понтийских полисов со специальными обозначениями. Весьма 
вероятно выявление и разменной меди с монограммами приближенных правителя. В 
любом случае, даже трудно представить, чтобы Фарнак II за столь длительный пери-
од пребывания в отчем царстве смог выпустить только одну серию золота. 

Но пока остановимся на известном. Из анализа нумизматического материала 
следует, что Фарнак II управлял европейским Боспором как филэллин, на Северном 
Кавказе действовал как трезвомыслящий политик, учитывающий интересы как грече-
ских полисов, так и варварских племен, а в Понте выступил как продолжатель популист-
ской политики своего отца. Только этим можно объяснить его слабую поддержку со сто-
роны полисов региона и необходимость вести с ними широкомасштабную войну. 

Попытаемся подвести итоги исследования, сопоставляя наши наработки со 

свидетельствами древних историков. Разобрав монограммы « » и « », установив 
причину появления знаков « » и « », мы, с учетом всех имеющихся на данный мо-
мент сведений о монетной истории Фарнака II, попытались выявить его монетные 
дворы и проследить основные вехи его правления. Если наши умозаключения верны, 
то до 245 г. б.э. царь мирно управлял европейской частью Боспорского царства. Од-

                                                 
63 Использовалось, к примеру, для расшифровки аббревиатуры « ». 
64 На Южном побережье Понта в то время находилось множество поселений, названия которых 

начинались со слога «Ακ–». Самыми значимыми из них во втор. пол. I в. до н.э. были Амастрида и Ама-
сия. Однако Амис был столицей Митридата VI Евпатора Диониса. Он был важным портовым городом. 
И, наконец, о его захвате Фарнаком II писали древние историки. Следовательно, у нас есть все основания 
ожидать возрождения денежной эмиссии от имени новоявленного понтийского царя, прежде всего, 
именно в этом центре. 
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нако, воспользовавшись осложнением обстановки в Риме, вызванной гибелью Марка 
Лициния Красса, и, рассчитывая на неизбежное столкновение между Гнеем Помпеем 
Магном и Гаем Юлием Цезарем, он решил вступить в борьбу с Фанагорией и союз-
ными ей полисами, подчиненными им в том же году.  

Фарнак II все рассчитал верно. Безвластие в Риме не дало возможность свое-
временно его остановить. Мало того, царь Боспора стал важной политической фигу-
рой. Союза с ним были вынуждены искать даже вожди римских партий65. Фарнак II 
же понимал, что, оставаясь нейтральным, он сможет безнаказанно подчинить себе не 
только весь Боспор, но и Восточное Причерноморье. Он покинул Меотиду, и, при 
поддержке сарматских племен66, двинулся на юг.  

Уже в 246 г. б.э. его базой стала Колхида. В ней он копил силы для решающего 
броска. Рим же уже не мог остановить агрессора. Он был на грани гражданской вой-
ны. А переход войск Гая Юлия Цезаря через Рубикон изменил приоритеты римской 
восточной политики – теперь было не до Фарнака II. На ситуацию прореагировали 
сами боспоряне. Опасаясь мести Рима, они в том же 247 г. подняли восстание и про-
возгласили своим архонтом прежнего этнарха Асандра. Заметим, не царем, а только 
архонтом Боспора. Они как бы сигнализировали властям Республики о своем стрем-
лении сохранить status quo, утвержденный Гнеем Помпеем Магном. Боспоряне в ли-
це Асандра отказывались от всех завоеваний Фарнака II. 

Однако последнего это уже не смущало. В 247 г. б.э. он овладел Амисом и на-
чал системное завоевание Понта. Вернее всего, ему также удалось захватить Малую 
Армению и Каппадокию67. Судя по отчаянному сопротивлению, оказанному ему жи-
телями городов, опорой его режима стали местные племена68 и, возможно, освобож-
денные им рабы69. Возможно, что определенную поддержку ему оказали и храмовые 
города, в частности, Зела и Комана Понтийская – центры культа Митридатидов70. 
Собственно, в последние месяцы пребывания Фарнака II в Понте узкая прибрежная 
полоса Юго-восточного Причерноморья с центром в Амисе, граничащие с ним рай-
оны внутренней Малой Азии, а также Колхида составляли все его государство71. По-
нятно, что интересы жителей этих регионов не совпадали. Как следствие этого, у 
Фарнака II не было устойчивой базы, и он не смог удержать завоеванные территории. 
Кажется, он мог контролировать их, только опираясь на военную силу. Ему были 
нужны победы. И он был вынужден их искать. Только этим можно объяснить его са-
моубийственную атаку при Зеле. Однако одно-единственное поражение разрушило 
этот колосс на глиняных ногах. Фарнак II был вынужден бежать на Боспор, ранее не-
обдуманно брошенный им на произвол судьбы. Но там он нашел не отчий трон, а 
смерть от рук повстанцев. 

Итак, проведя анализ столь небольшой группы нумизматического материала, 
как статеры Фарнака II, мы попытались уточнить сведения, содержащиеся в древних 
источниках. Судя по нумизматическому материалу, этот правитель чеканил свои золо-
тые монеты не только в эмиссионных центрах Боспорского царства, но и в Малой Азии. 
Однако на данный момент ни их количество, ни периоды функционирования устано-
вить не удается – наши представления о монетном деле Фарнака II все еще крайне 
фрагментарны. Так что нам остается надеяться на выявление новых разновидностей 
золота, серебра и меди чекана этого правителя. Кроме того, мы рассчитываем, что на-

                                                 
65 Caes. Bell. Alex. 69; App. Bell. civ. II, 88; Suet. Caes. 63; Dio Cass. XLI. 65, XLII.6.2. 
66 Трейстер М.Ю. Сарматские воины Фарнака Боспорского (к вопросу об исторической интер-

претации погребения в Косике) // Боспорский феномен. Проблема соотношения письменных и археоло-
гических источников. СПб., 2005. С. 322-330. 

67 Dio Cass. XLII. 4. 
68 Сапрыкин С.Ю. Понтийское царство: государство греков и варваров в Причерноморье. М., 

1996. С. 298-299. 
69 Как помним, Митридат VI Евпатор Дионис также искал в них опору. Из освобожденных рабов 

составляли целые армии. К примеру, при Хароне с римлянами сражалась пятнадцатитысячная фаланга, 
составленная из вольноотпущенников (См.: Молев Е.А. Властитель Понта. Нижний Новгород, 1995. С. 75). 

70 Sökmen E. «Temple States» of Pontus: Comana Pontica and Zela. Thesis of dissertation. Ankara, 
2005. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12606089/index.pdf. 

71 Как помним, за пределами этого района эмиссия монет от имени царя прекратилась уже в 247 г. б.э. 
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ши умозаключения со временем позволят разработать новый подход к методике атри-
буции такого массового источника информации, как античные монеты. 

 
Список сокращений 

МИА  – Материалы и исследования по археологии СССР 
CIRB   –  Corpus inscriptionum regni Bosporani. М., 1965 
NC  – Numismatic Chronicle, London 

 

 
Рис. 1. Статеры Фарнака II чекана Пантикапея (царская эмиссия) 

1, 2–243 г. б.э.; 3 – 244 г. б.э.; 4, 5 – статеры, выбитые штемпелями новых разновидностей в 245 г. 
б.э.; 6 – золотой этого же года, отчеканенный парой штемпелей, использованной в 243-244 гг. б.э. 

 

 
 

Рис. 2. Золото первого архонта Пантикапея, битое от имени Фарнака II 
 

 
Рис. 3. Статеры Фарнака II херсонесского чекана 
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Рис. 4. Золотые монеты Фарнака II с дифферентами « » (1) и « » (2) 

 

 
Рис. 5. Статеры чекана стратегии Диоскуриады (1–3) и Амиса (4) 

 

 
Рис. 6. Монеты государств Причерноморья с «Π» – образными монограммами  

и с дифферентом « » 
1–4 – статеры т.н. лисимаховского типа чекана Византия с «Π»-образными монограммами;  
5 – дидрахма Ольвии, рубеж II-I вв. до н.э. На реверсе хорошо видна сложная «Π»-образная 
монограмма; 6 – медная монета ольвийского чекана середины I в. н.э. На реверсе видна аб-

бревиатура  ; 7 – статер Фарзоя (50/51 (?) –76/77 гг. н.э.). Чекан Ольвии. На оборотной сторо-

не монеты видна «Π»-образная монограмма; 7,8– боспорские статеры с дифферентом « »: 
Тиберия Юлия Савромата III (7) и Фофорса (8). 
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Рис. 7. Протома Мена. Амис, II-I вв. до н.э. (По С.Ю. Сапрыкину) 
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УДК 937 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОЛЬВИОПОЛИТОВ В I–II ВВ. Н.Э.  

ПО ДАННЫМ АНТРОПОНИМИКИ 
 

Л.В. ТАРАСОВА  
 
Калужский  
государственный  
университет 
им. К.Э. Циолковского  
 
e-mail: tarlv@mail.ru 

 

Одним из источников по религиозным представлениям элли-
нов являются имена, образованные от имен богов, их эпиклез или 
мест почитания. В данной статье рассматриваются теофорные име-
на, встречающиеся в ольвийских посвятительных надписях долж-
ностных лиц второй половины I – первой половины II веков н.э. 
Анализ антропонимики показывает, что теофорные имена отра-
жают почти весь государственный пантеон Ольвии, хотя и не копи-
руют его. Распространенными были имена, связанные с почитани-
ем Ахилла, Диониса, Посейдона, Аполлона, но лишь единожды 
фиксируется антропоним Диоген, и это при том обстоятельстве, что 
культ Зевса занимал почетное третье место в официальном панте-
оне города. В рассматриваемое время не отмечается государствен-
ных культов Геракла, Артемиды, Деметры, Афродиты, Ники, но 
встречаются антропонимы, образованные от имен этих богов, что, 
вероятно, является показателем личных симпатий ольвиополитов. 

 
Ключевые слова: теофорные имена, религиозные представ-

ления, Ольвия, римский период. 
 

 
В античной Греции не было общепринятого списка имен, и родители могли да-

вать имя новорожденному произвольно. Данные таким образом имена зачастую не-
вольно отражали либо обстоятельства рождения ребенка, либо надежды родителей, 
или даже общественные настроения. Немало антропонимов было образовано от имен 

богов или богинь – так называемые ὀλόκαηα ζενθόξα1. Производными от Диониса 
являлись имена Дионисий, Дионисодор, Дионисофан, Дионисерм, Антестерий, Ле-
ней, от Зевса – Диодор, Диоген и т.д. Теофорными именами родители награждали 
своих детей, если те рождались в дни праздника какого-либо бога, или хотели пере-
дать ребенка под защиту его бессмертного тезки. Суффиксы -δνηνζ- или -δνξνζ- в со-
четании с именем бога означали, по крайней мере, потенциально, что родители ви-
дели в ребенке дар богов в ответ на их молитвы и просьбы2.  

Термин «теофорный», широко распространенный в современных исследовани-
ях, происходит от единственного пассажа перипатетика Клеарха (в изложении Афи-

нея), где автор делит имена на две группы: не содержащие имени бога (ἄζεα ὀλόκαηα) 
и содержащие имена богов (ζενθόξα) (Athen., 448d-e). Есть упоминания о теофорных 
именах у Плутарха (Amat. De Def. or., Ch. 21, 421d-e) и Лукиана (Imag., 27). Начало по 
настоящему глубокого научного изучения теофорных имен было положено в работах 
конца XIX – начала XX веков. Наиболее разрабатываемой проблемой в тот период 
была классификация теофорных имен3. На рубеже следующих веков интерес к теме 
возобновился4. О возможности использовать изучение теофорных имен для реконст-

                                                 
1 Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. М., 1988. С. 183.  
2 Parker R. Theophoric Names and the History of Greek Religion // Greek Personal Names. Their Val-

ue as Evidence/ Ed. by S. Hornblower, E. Matthews. New York, 2000. Р. 60. 
3 Letronne J.-A. Oeuvres choisies. Série 3. Archéologie et philologie. Vol. 1-2. Paris, 1883-1885; Sittig E. 

De graecorum nominibus theophoris. Dissertationes philologicae Halenses. Halle, 1911. 
4 Mora F. Nomi teofori e politeismo greco: prospettive di ricerca // ―Agathē elpis‖: studi storico-

religiosi in onore di U. Bianchi. G. Sfameni Gasparro (a cura di). Roma, 1995. P. 177-186; Parker R. Athenian 
Religion: A History. Oxford, 1996; idem. Theophoric Names and the History of Greek Religion // Greek Person-
al Names. Their Value as Evidence / Ed. by S. Hornblower, E. Matthews. New York, 2000. Р. 53-79. Новые 
возможности для исследования ономастики эллинов, в том числе Северного Причерноморья, открывает 
многотомное издание «Lexicon of Greek Personal Names», четвертый том которого посвящен Македонии, 
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рукции религиозных представлений эллинов писали такие российские и украинские 
исследователи, как Э.И. Соломоник, В.П. Яйленко, А.С. Русяева, И.Ю. Шауб и др.5  

В этой статье мы рассмотрим теофорные имена, встречающиеся в посвятитель-
ных надписях ольвийских должностных лиц второй половины I – первой половины 
II веков н.э. в контексте других данных о верованиях и культах, имевших распростра-
нение в Ольвии. Хронологический отрезок выбран не случайно: от этого сравнитель-
но небольшого периода до нас дошло более полусотни посвящений магистратов и 
строительных надписей, содержащих около четырех сотен имен6. Особенностью упо-
мянутых источников для данного периода является то обстоятельство, что они отра-
жают просопонимику не всех социальных групп ольвийского общества, а лишь при-
вилегированной его части. В полисе в первые века н.э., при сохранении внешне де-
мократической структуры управления, отмечается элитаризация государственного 
аппарата, когда, с одной стороны, доступ к верхушке полисной иерархии становится 
прерогативой немногих богатых аристократических родов, а с другой – одни и те же 
представители этих родов занимали год за годом высшие посты в полисе7. В статье не 
брались во внимание другие источники по антропонимике – надгробные эпитафии, 
эпиграфика с ольвийской хоры и др. Их количество на порядок меньше, чем посвя-
щений магистратов, что не позволяет выявить какие либо закономерности, в том 
числе, и в отношении теофорных имен. 

В рассматриваемых надписях наиболее распространенным теофорным именем 
является антропоним Ахилл (IOSPE I². 80, 86, 99, 102, 105, 138, 144, 176; НО 80, 87; 
ВДИ. 1953. № 4). Культ Ахилла существовал в Северном Причерноморье на протяже-
нии более десяти веков. В I – II веках н.э. мы находим следы культа Ахилла только в 
Ольвии, где достигает расцвета его государственная форма: Ахилла стали почитать в 
качестве бога-защитника полиса, он получает эпитет «Понтарх»8. Ему воздвигли два 
храма – в городе и на острове (Dio Chrys. Orat. XXXI); на Тендровской косе существо-
вало святилище Ахилла, о чем сохранились два надежных свидетельства – Страбона 
(VII. 3.19) и Клавдия Птолемея (Geogr. III. 5. 7-8), подтвержденные археологическими 
находками и данными эпиграфики (IOSPE I². 328-332)9. Во II веке н.э. в полисе воз-
рождаются гимнастические агоны в честь Ахилла (IOSPE I². 130, 138, 155-158)10. Кол-
легии архонтов (IOSPE I². 130-132, 134, 142, 155; НО 86, 88; ВДИ. 1993. № 1. 1, 3), стра-
тегов (IOSPE I². 135-138, 686; НО 87), агораномов (IOSPE I². 685; НО 90) совершали 
ему приношения. На наш взгляд, широкое распространение имени Ахилл в Ольвии 
связано не только с главенствующим местом этого бога в государственном пантеоне, 
но и с удивительной любовью ольвиополитов к «Илиаде» Гомера и прославленному 
им Ахиллу, о чем сообщает Дион Хрисостом (Orat. XXXI). 

                                                 
Фракии и Северному Причерноморью. См.: Lexicon of Greek Personal Names / Ed. By E. Matthews,  
P.M. Fraser, R.W.V. Catling. Vol. IV: Macedonia, Thrace, Nothern Regions of the Black Sea. New York, 2005. 

5 Соломоник Э.И. Граффити с хоры Херсонеса. Киев, 1984. С. 10, 22; Яйленко В.П. Граффити 
Левки, Березани и Ольвии // ВДИ. 1980. № 2. С. 73, 81; Русяева А.С. Религия и культы античной Ольвии. 
Киев, 1992. С. 99; Шауб И.Ю. Миф, культ, ритуал в Северном Причерноморье (VII – IV вв. до н.э.). СПб., 
2007. С. 23-24.  

6 Карышковский П.О. Новые ольвийские посвящения первых веков нашей эры // ВДИ. 1993.  
№ 1. С. 73–96. 

7 Сапрыкин С.Ю. К ольвийской надписи IOSPE. I². 38 // ВДИ. 1988. № 1. С. 154; Виноградов Ю.Г. 
Политическая история Ольвийского полиса VII-I в. до н.э. М., 1989. С. 220; Антонова И.А., Яйленко В.П. 
Херсонес, Северное Причерноморье и Маркоманнские войны по данным херсонесского декрета 174 г. 
н.э. в честь Тита Аврелия Кальпурниана Аполлонида // ВДИ. 1995. № 4. С. 77. Прим. 40. 

8 Хоммель Х. Ахилл-бог // ВДИ. 1981. № 1. С. 59; Курбатов А.А. Ольвийские формы культа 
Ахилла (к истории полисной идеологии) // Античная гражданская община. М., 1982. С. 92; Захарова Е.А. 
К вопросу о хтонической сущности культа Ахилла в Северном Причерноморье // Мнемон. Исследования 
и публикации по истории античного мира. Вып. 3. СПб., 2004. С. 350. 

9 Курбатов А.А. Ук. соч. С. 50; Русяева А.С. Святилище Ахилла на Тендре в контексте истории и 
религии Ольвии Понтийской // ВДИ. 2006. № 4. С. 111. 

10 Русяева А.С. Религия и культы… С. 70-83.  
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Бесспорным выражением популярности культа Диониса в Ольвии являются 
имена Дионисий (IOSPE I². 95, 111; НО 80, 90)11, Дионисодор (IOSPE I². 132, 176;  
НО 90; ВДИ. 1953. №4), Антестерий (IOSPE I². 86, 129), которые встречаются в трети 
эпиграфических памятниках I – II веков н.э., порой не по одному разу12. Нет имени 
Леней, при том, что в более ранние периоды истории оно упоминается  довольно час-
то. Почитание Диониса фиксируется в Ольвии с конца VI века до н.э., и на первых 
порах оно было связано с его хтонической составляющей13. В римское время культ 
Диониса, после значительного перерыва (с III в. до н.э. по I в. н.э.), приобретает госу-
дарственный характер, что обусловлено, видимо, развитием виноградарства и виноде-
лия в этом полисе14. Примечательно, что в Ольвии имена, производные от Диониса, 
встречаются значительно чаще, чем в других северопонтийских античных центрах, что 
можно объяснить, в том числе, и особой приверженностью ольвиополитов демократии, 
которая сохранялась в полисе на протяжении семи веков. С культом Диониса связано и 
имя его спутника – Сатира, несколько раз упоминающееся в ольвийских декретах и по-
священиях (IOSPE I². 51, 100, 142, 148, 176; ВДИ. 1939. № 3; 1993. № 1). 

Весьма популярными были имена Посидей и Посидоний (НО 82, 86; IOSPE I². 
51, 95, 96, 100, 102, 106, 129; ВДИ. 1993. № 1), что вполне согласуется с государствен-
ным культом Посейдона в Ольвии в римское время15. Следует отметить, что в отно-
шении этого имени в Ольвии складывается не совсем типичная для эллинов в целом 
ситуация: в других регионах античного мира производные от Посейдона имена 
встречаются гораздо реже, чем имена других олимпийцев16. 

Ольвийская эпиграфика сохранила теофорное имя Аполлоний (IOSPE I². 116; 
НО 79). Выделяя особенности пантеонов северопонтийских полисов, исследователи 
отмечают, что Аполлон был одним из самых распространенных божеств в регионе, 
где он по своему идеологическому значению был значительно выше верховного бога 
олимпийской религии Зевса17. Аполлон с эпиклезой Простат почитался как защит-
ник от всякого вообще несчастия или бедствия18. В первые века нашей эры в государ-
ственном пантеоне Ольвии он занимал второе, после Ахилла место, являясь офици-
альным покровителем коллегии стратегов (IOSPE I². 80, 82, 83, 85, 86, 91-93, 95, 96, 
99-102, 105, 106, 111; НО 78, 79, 80, 82, 85, ВДИ. 1993. № 1). Регулярно появляется 
изображение Аполлона и на монетах19. Поэтому производное от него имя в просопо-
нимике Ольвии не случайно. 

                                                 
11 Имя Дионисий, наряду с именами Аполлоний и Деметрий, входило в число трех наиболее по-

пулярных теофорных имен у эллинов. Естественно, были и исключения: в Спарте имя Дионисий отсут-
ствует вплоть до периода эллинизма, а два других имени – до ―high empire‖ (69 г. н.э.). См.: Parker R. 
Theophoric Names… Р. 54. Популярность культа Диониса в античном мире проявлялась, в частности, в 
разнообразии производных от его имени теофорных имен, которые по общему количеству (более 45) 
намного превосходят образованные от имен других божеств. См.: Русяева А.С. Орфизм и культ Диониса 
в Ольвии // ВДИ. 1978. № 1. С. 97; Она же. Религия и культы… С. 99. 

12 Карышковский П.О. Ук. соч. С. 95-96; Русяева А.С. Религия и культы… С. 99.  
13 Русяева А.С. Религия и культы… С. 98-99; Она же. Региональные особенности культа Диониса 

в Причерноморье // Боспорские исследования. Вып. IX. 2005. С. 65 слл.; Кузина Н.В. Культ Диониса в 
античных государствах Северного Причерноморья: содержание, общественно-политический аспект, 
локальная специфика: автореф. дисс. … канд. ист. наук. Иваново, 2008. С. 7.  

14 Бондаренко М.Е. Государственные пантеоны древнегреческих полисов Северного Причерно-
морья:  автореф. дисс. … канд. ист. наук. М., 2007. С. 16.  

15 Бондаренко М.Е. Указ. соч. С. 16.  
16 Parker R. Theophoric Names… Р. 55. 
17 Пичикян И.Р. Ордерная архитектура Северного Причерноморья VI–V вв. до н.э. // ВДИ. 1975. 

№ 1. С. 120–126; Онайко Н.А. Аполлон Гиперборейский // История и культура античного мира. М., 1977. 
С. 153; Русяева А.С. Исследования Западного теменоса Ольвии (Предварительные итоги) // ВДИ. 1991. 
№ 4. С. 123; Она же. Религия понтийских эллинов в античную эпоху. Киев, 2005. С. 490. 

18 Виноградов Ю.Г., Русяева А.С. Культ Аполлона и календарь в Ольвии // Исследования по ан-
тичной археологии Северного Причерноморья. Киев, 1980. С. 30–31.  

19 Анохин В.А. Монеты античных городов Северо-Западного Причерноморья. Киев, 1989.  
С. 67, 69, 70. 
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Достаточно распространенным в I-II вв. н.э. был антропоним Деметрий (IOSPE 
I². 80, 86, 93, 100, 130, 169+177, 176, 686; НО 170). Теофорное имя в данном случае яв-
ляется единственным свидетельством почитания Деметры в Ольвии в это время, оче-
видно, лишь в частной жизни. Падению значения официального культа Деметры, 
имевшего место ранее, немало способствовала потеря полисом хоры и, соответствен-
но, уменьшение производства зерна20. В периоды расширения зернового хозяйства 
на монетах Ольвии часто помещались изображения Деметры в венке из колосьев, че-
го в рассматриваемый отрезок времени мы не наблюдаем21. 

В ряде ольвийских надписей встречается имя Гераклид (IOSPE I². 85, 91, 100, 
135, 140; 155, ВДИ. 1993. № 1). Государственный культ Геракла в это время в городе не 
отмечается, в отличие от соседних Боспора и Херсонеса, где Геракл занимал одно из 
заметных мест в пантеоне и почитался как Сотер и хтоническое божество22. Кстати, в 
этих государствах антропоним Гераклид фиксируется значительно чаще, чем в Оль-
вии (Боспор – КБН 24, 36, 70, 76, 79, 91, 96, 190, 266, 308, 502, 516, 528, 567, 607, 626, 
681, 684, 757, 1240, 1243, 1250, 1259, 1260, 1263, 1268, 1277-1283, 1285-1287; Херсонес – 
IOSPE I². 342-344, 350, 390, 403, 435, 460, 473, 540, 581, 689; НЭПХ I. 19, 43; II. 111, 
112; ВДИ. 1960. № 3), в которой поклонение Гераклу, видимо, существовало только в 
форме домашнего культа. 

Аналогичная ситуация складывается с Нике, Артемидой и Афродитой. В офи-
циальном пантеоне рассматриваемого времени имен этих богинь нет23, но среди оль-
вийских антропонимов неоднократно встречаются имена Никий (IOSPE I². 80, 82, 
102, 128; ВДИ. 1939. № 3) и Никерат (IOSPE I². 39,134, 169+177; ВДИ. 1993. № 1), в по-
святительной и строительной надписях упоминается имя Артемидор (IOSPE I². 142, 
176). С почитанием Афродиты связано теофорное имя Эрот (IOSPE I². 85, 131, 132, 
176; ВДИ. 1953. № 4). Одноименное божество, по одной из версий, являлось сыном и 
спутником прекрасной богини. В Ольвии Афродита была известна как покровитель-
ница колонизации и мореплавания – Понтия и Эвплоя (IOSPE I². 168; НО 68)24. Воз-
можно, от этих еѐ эпиклез происходят имена ольвиополитов Понтик (IOSPE I². 80, 
82, 102, 128; НО. 82; ВДИ. 1939. № 3) и Эвплой (IOSPE I². 100, 175)25. 

Лишь единожды среди четырех сотен имен ольвиополитов фиксируется антро-
поним Диоген (IOSPE I². 128), и это при том, что Зевс занимал почетное третье место 
в государственном пантеоне города и почитался как Сотер (IOSPE I². 162), Полиарх 
(IOSPE I². 183) и Ольвий (IOSPE I². 42, 143)26. Об официальном характере культа Зев-
са свидетельствуют и его изображения на монетах I века н.э.27  

Примечателен патроним Менодор (НО. 88), образованный от имени фракий-
ского лунного божества Мена28, культ которого проник в эллинские города Северного 
Причерноморья еще в эллинистическую эпоху29. Из посвятительной надписи видно, 

                                                 
20 Русяева А.С. Религия и культы… С. 86.  
21 Анохин В.А. Ук. соч. С. 72.  
22 Алексеева Е.М. Культы Горгиппии // СА. 1986. № 4. С. 35–38; Столба В.Ф. Новое посвящение 

из Северо-Западного Крыма и аспекты культа Геракла в Херсонесском государстве // ВДИ. 1989. № 4.  
С. 61; Яйленко В.П. Опистограф из Фанагории со строительной надписью и эпитафией фиасота // Про-
блемы истории, филологии и культуры. Вып. XII. Магнитогорск, 2002. С. 229; Херсонес Таврический в 
середине I в. до н.э. – VI в. н.э. Очерки истории и культуры. Харьков, 2004. С 363; Бондаренко М.Е.  
Ук. соч. С. 17–19. 

23 Бондаренко М.Е. Ук. соч. С. 16, 22.  
24 Русяева А.С. Религия и культы… С. 103-106. 
25 О происхождении теофорных имен от эпиклез писал, в частности, Р. Паркер. См.: Parker R. 

Theophoric Names. Р. 55.  
26 Карышковский П.О. Из истории поздней Ольвии // ВДИ. 1968. № 1. С. 172; Русяева А.С. Рели-

гия и культы… С. 57–59. 
27 Анохин В.А. Ук. соч. С. 63, 64, 67. 
28 Parker R. Theophoric Names… Р. 76-77. По другой версии, культ Мена имеет индо-персидские 

корни. См.: Lane E.N. Monumentorum religionis dei Menis. Leiden, 1976. Vol. III. P. 67-87.  
29 Сапрыкин С.Ю. Религия и культы Понта эллинистического и римского времени. М.; Тула, 

2009. С. 365 сл.  
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что Менодор был отцом Раманага (НО. 88), а это имя исследователи причисляют к 
иранским30. Поэтому ольвиополит, носивший имя Раманаг Менодоров, вероятнее 
всего, не был греком, и говорить о распространении культа фригийского бога в среде 
эллинов на основании этого имени нельзя.  

Не вызывает сомнений, что религиозные представления находят свое отраже-
ние в ономастике, однако, такое отражение не является непосредственным и одно-
значным. Наличие или отсутствие какого-либо теофорного имени, его количествен-
ные показатели, нельзя напрямую связывать со степенью распространения культа 
соответствующего божества. Обратим внимание на несколько обстоятельств.  
Во-первых, зачастую в эллинских семьях одни и те же имена передавались из поко-
ления в поколения, и в таком случае невозможно определить, в честь кого назвали 
ребенка – предка или бога31. В ольвийских посвящениях, например, мы встречаем 
Ахилла Деметриева (IOSPE I². 80, 86, 176), сына Деметрия Ахиллова (IOSPE I². 130), 
или Понтика Никиева (IOSPE I². 82, 128), сына Никия Понтикова (IOSPE I². 80, 102) 
32. И этот список можно продолжить. Во-вторых, от имен богов, связанных с загроб-
ным миром (Гадес, Плутон, Кора, Персефона), греки не образовывали теофорные 
имена, но это не означает, что они не поклонялись им33. Кроме того, распространение 
какого-либо имени могло быть обусловлено не религиозным энтузиазмом, а влияни-
ем моды, как это случилось, по мнению Яна Бреммера, с именем Аполлоний в элли-
нистический период34. 

Таким образом, теофорные имена из ольвийских посвящений I – II веков н.э. 
дают нам некоторые сведения о религиозных взглядах аристократических родов 
Ольвии. Эти имена передают почти весь государственный пантеон (кроме Гермеса и 
Тихе), но не копируют его, являясь показателями личных симпатий и семейных тра-
диций ольвиополитов. 
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30 Карышковский П.О. Материалы к собранию древних надписей Сарматии и Тавриды // ВДИ. 

1962. № 3. С. 144.  
31 Parker R. Theophoric Names… Р. 62. 
32 Латышев В.В. Исследования об истории и государственном строе города Ольвии. СПб., 1887. 

С. 165; Карышковский П.О. Новые ольвийские посвящения… С. 82-83. 
33 Parker R. Theophoric Names… Р. 54. 
34 Bremmer J.N. Greek Religion. Oxford, 1994. P. 31. 
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В настоящее время остается целый ряд нерешенных вопро-
сов, которые связаны с историей ранневизантийского миссионер-
ства. Здесь мы постараемся ответить на основные из них. Но, как 
бы там ни было, доподлинно известно, что апостолы показали 
себя подлинными миссионерами, проповедуя учение Христа вез-
де, где бы они не находились. Что касается отцов церкви того пе-
риода, то они в этом вопросе не всегда были единодушны… 
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Известно, что в византинистике остается ряд нерешенных вопросов, связан-

ных с историей византийского миссионерства. Нам известно, что христианство полу-
чило свое распространение в основном благодаря грекам. Но что предшествовало ак-
тивизации миссионерской деятельности? И что могло побудить Империю ромеев к 
миссионерской деятельности в VII–X вв.1, когда она практически этим не занималась 
ранее в организованном массовом порядке? Носили ли мотивы, побудившие греков к 
подобному шагу, политический или религиозный характер? Как относились визан-
тийцы и отцы Церкви того времени к миссии? 

Известно, что сама миссия как таковая еще не была сформирована в ранне-
христианской традиции, и слова Христа: «Идите и научите все народы…» часто не 
воспринимались именно как миссионерство к варварам. И тут становится показа-
тельным примером то, что взоры Иисуса, когда Он понял, что Израиль отверг Его но-
вое учение, обратились к язычникам. Свидетельство этого перехода от внутрииудей-
ской миссии к «языческой» можно найти в заключительных стихах Евангелия от 
Матфея (Матф. 28.19) (о которых мы упоминали немного ранее): «Итак, идите, нау-

чите все народы» (ς    ). Этот поворот в мис-
сии чрезвычайно важен: он составляет главное содержание «Апостольских деяний» 
(см., напр., Деян. 10.28-45; 11.3-21; 15.1-19 и т. д.). При этом следует иметь в виду: по-

нятие  охватывает не столько «народы» в географическом смысле, сколько 
«язычников»2. Характерно, что в большинстве случаев в русском переводе Нового 

Завета  и переводится как «язычники» (Деян. 4.25; 27; 15.3-5; 7; 12; 14; 19; 18.6; 
26.17; 23; Рим. 3.29; 15.18; Эф. 2.11; 1 Кор. 12.2; Гад. 3.8 и т.д.). Подчас это слово в рам-
ках одного и того же контекста передано то как «народы», то как «язычники» (Лука 

21.24; Деян. 15.11; Гал. 3.8). К тем случаям, когда  переводится в каноническом 

русском Евангелии как «народы» (Матф. 20.25; Деян. 9.15), а тем более, когда  

  передается как «все народы» (Матф. 24.9; 14; Деян. 14.16; Рим. 1.5), нужно 
относиться с осторожностью: современное сознание обязательно делает здесь акцент 
на всемирном, тогда как новозаветный смысл, скорее всего, имеет акцент на кон-
кретном: учите язычников, а не только иудеев3. 

Давайте зададимся вопросом: встречаются ли среди тех «язычников», к кото-
рым обращаются апостолы в Новом Завете, варвары? На первый взгляд может пока-
заться, что, безусловно, да. Но, в эпизоде апостольских деяний, где говорится о соше-
ствии Святого Духа на апостолов, говорится, что в Иерусалиме в этот момент находи-
лись выходцы из многих стран, и когда ученики Христа вдруг «заговорили на их 

                                                 
1 Иванов С.А. Византийское миссионерство. Можно ли сделать из варвара христианина? М., 

2003. 
2 Cremer H. Biblico-Theological Lexicon of New Testament Greek. Edinburgh, 1954. P. 277. 
3 Kahl H.-D. Die ersten Jahrhunderte des missionsgeschichdichen Mittelalters // Kirchengeschichte als 

Missionsgeschichte. Bd. II. München, 1978. S. 29. 
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языках», эти пришельцы в изумлении воскликнули: «Мы слышим каждый собствен-
ное наречие, в котором родились. Парфяне и Мидяне и Еламиты, и жители Месопо-
тамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей 
Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, Критяне 
и Аравитяне» (Деян. 2.8-11). Однако, наряду с довольно внушительным списком пе-
речисления стран и народов, мы находим слова о том, что «в Иерусалиме находились 
Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами» (Деян. 2.5). Здесь, вероят-
нее всего, идет речь о представителях еврейских общин, разбросанных среди пере-
численных выше стран, а не о языческих жителях самих этих стран4. 

В апокрифических «Хождениях апостолов», которые начали возникать во  
II-III вв., довольно много говорится о том, как ученики Христа для будущей миссии 
по жребию поделили между собой «весь мир». О том, что сюжет миссионерства среди 
настоящих варваров довольно поздно появился в «хождениях», свидетельствует раз-
нобой источников относительно результатов апостольской жеребьевки. В целом са-
мые дальние страны оказались уделом Варфоломея, Фомы, Матфия, Симона и Анд-
рея, но в вопросе о том, кто из них обращал Парфию, кто Индию, кто Эфиопию, нет 
согласия практически до конца византийского времени5. Интересно, что сюда вносил 
коррективы еще Никифор Каллист Ксантопул, церковный историк XIII-XIV вв., ко-
торый добавил в список стран, обращенных апостолом Фомой, остров Тапробану 
(Цейлон) и «народ брахманов»6. С другой стороны, даже самые культурно чуждые из 
объектов апостольской проповеди – обитатели «города людоедов», обращенные Ан-
дреем и Матфием, в изначальной версии легенды не являются варварами в собствен-
ном смысле этого слова: сказочное пространство этих апокрифических «хождений» 
больше всего напоминает условные декорации эллинистического романа7. Апостолы 
здесь страдают от козней язычников, от их жестокости – но, как ни странно, не от их 
нецивилизованности. Культурный барьер между апостолами и «людоедами» будет, 
как мы увидим, домыслен позднее. 

Хотя ни в одном из апокрифов не утверждается, что апостолы посещали сар-
матов или, допустим, массагетов, тем не менее, ранние христиане были твердо убеж-
дены, что посланцы Христа обратили именно «всю вселенную». В этом смысле мож-
но говорить о миссионерской гордости молодой религии: «Много было и у эллинов, и 
у варваров законодателей и учителей, проповедовавших догматы, возвещавших ис-
тину, – восклицает Ориген, – но ... никто не сумел внушить то, что он считал истиной, 

различным народам (ς)»8.  
Однако у апологетов представление о миссии было весьма своеобразным. На-

пример, количество миссионеров не имело существенного значения. «Слово сумело 
быть возвещенным по всей вселенной, – пишет Памфил Мученик (III-IV вв.), – так 
что прилепились к Иисусовому благочестию и эллины, и варвары, и мудрые, и глу-

пые – хотя учителей было и немного (    

)»9.  
Не существует в этот период и какой бы то ни было идеи подготовки миссио-

нера к его предприятию. Как, к примеру, решалась проблема языка проповеди? Ясно, 
что дар «говорения на языках» не оставался с апостолами после Пятидесятницы, а 
значит, вроде бы должны были возникать переводческие проблемы. Действительно, 

                                                 
4 Stagg F., Hinson G., Oatel W. Glossolalia. Nashville, 1967. P. 31-33. 
5 Schermann. Propheten und Apostellegenden [Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchris-

tlichen Literatur, Bd. 31,1]. Leipzig, 1907. S. 247-250, 270, 273-274, 284. 
6 Nicephori Callisti Xanthopuli. Ecclesiasticae Historiae // Patrologiae cursus completus. Series Graeca 

/ Ed. J.-P. Migne. Vol. 145. Paris, 1865. Col. 846. 
7 Виноградов А.Ю. Андрея и Матфия деяния // Православная Энциклопедия. Т. 2. М., 2001.  

С. 407-408. 
8 Origene. Contre Celse, I, 26 / Ed. M. Borret. Vol. I [SC9 N 132]. Paris, 1969. P. 146. 
9 Pamphili Martyris. Apologia pro Origene // Patrologiae cursus completus. Series Graeca /  

Ed. J.-P. Migne. Paris, 1857. Vol. 17. Col. 572. 
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в апокрифических сирийских «Деяниях Иуды Фомы» мотив лингвистического непо-
нимания со стороны варваров звучит единственный раз, в самом начале произведе-
ния; тогда слова апостола понимает лишь одна служанка еврейка, которая переска-
зывает его речь остальным10. Однако в дальнейшем, по мере усиления сказочного 
элемента в повествовании, эта проблема как-то сама собой исчезает: читатель так и 
не узнаѐт, на каком наречии проповедовал Фома в Индии. Видимо, все эти проблемы 
должны были решиться сами собой, благодаря божественному вмешательству. 

Вообще, обращение апостолами варваров мыслилось чисто символическим 
предприятием. Варвары должны были прийти к Богу сами, и участие в этом процессе 
христиан, вероятнее всего, воспринималось как вторичное, вспомогательное. «Таково 
это истинное Слово о божественном, о мужи эллинские и варварские, халдейские и 
ассирийские, египетские и ливийские, индийские и эфиопские, кельтские и латин-

ские... чтобы вы, прибегнув [к нам], были нами научены (ς  

 )11. Это фаталистическое восприятие христианизации не побуждало к уста-

новлению реального контакта с варварами. 
У ранних христиан не было ответа на простой вопрос, как следует относиться к 

жестокости варваров, и к их опустошительным набегам. Когда враг христианства 
Цельс заявляет, что идея братского соединения всего человечества приведет лишь к 
одному – «вся земля окажется под властью беззаконных и диких варваров», то Ори-
ген возражает ему следующим образом: «Если варвары прибегнут к Слову Божию, то 
станут законопослушными и кроткими». А если все же не прибегнут? – недоумевает 
Цельс: «ведь невозможно, чтобы Азия, и Европа, и Ливия, эллины и варвары вплоть 
до самых пределов вселенной согласились бы на единый закон! Мечтающий об этом 
ничего не понимает!» Но Ориген невозмутим: «Это и впрямь невозможно по плоти 

( ς   ). Но совершенно возможно для освободив-

шихся от нее»12. Спорящие говорят на разных языках: устами Оригена вещает эсхато-
логические чаяния раннего христианства, а устами Цельса – суровый опыт римской 
государственности. 

Можно еще добавить, что апостолы также показали себя подлинными мис-
сионерами, проповедуя учение Христа везде, где бы они не находились. Исключени-
ем можно назвать один случай, когда апостол Павел, которого везут в суд в Рим, по-
сле крушения попадает на остров Мальта и оказывается вместе с варварами. Варвары 
проявили немалое человеколюбие к выжившим. Но, несмотря на это, апостол Павел 
даже не подумал обратить островитян в христианство. 

Итак, подводя черту под феноменом миссионерства в раннехристианской тра-
диции, можно сделать вывод, что уже в самую раннюю эпоху христиане создали свой 
идеал миссионера – образ «апостола у варваров», но этот идеал был лишен черт ка-
кой бы то ни было конкретности. Лишь гораздо позднее данный образ был переос-
мыслен как миссионерский. 

Что же касается отношения к миссии в византийской церкви, то там ситуация 
была весьма не однозначная. С одной стороны, греки боялись исполнения пророче-
ства о последних временах (а также это приравнивалось к евангельскому метанию 
бисера перед свиньями), связанного с проповедью Евангелия по всему миру. С другой 
стороны нам известны призывы отцов церкви того периода, к проповеди варварам. 
Одним из ярких примеров является Иоанн Златоуст: «Пусть никто не считает позо-
ром церкви то, что мы подготовили варваров... Это – украшение церкви!.. ». 

                                                 
10 Мещерская Е.Н. Деяния Иуды Фомы. М., 1990. С. 130-131. 
11 Hippolyti Romani Refutatio omnium haeresium, 415. 
12 Origene. Contra Celse, VIII, 72-73 / Ed. M. Borret. Vol. IV [SC, N 150]. Paris, 1969. P. 340-344. 
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Данная работа посвящена анализу специфики ментали-
тета позднеримских интеллектуалов позднеантичного време-
ни по письмам Сидония Аполлинария – галльского аристо-
крата V в. Исследование проводится в русле микроисториче-
ского подхода. Автор приходит к выводу о том, что, несмотря 
на нестабильную политическую ситуацию и даже падение 
Рима, а также принятие христианства большинством латин-
ских авторов в период с IV по VI вв., в их сознании продолжа-
ли господствовать языческие культурные установки. 

 
Ключевые слова: поздняя античность, эпистолография, 

интеллектуалы, риторическое образование, менталитет, клас-
сическая традиция. 

 

 
Возникший в 70-е годы прошлого столетия интерес к «субъективной стороне 

истории»1, оформившийся в самостоятельное направление исторической науки – 
микроисторию, не угасает и на сегодняшний день. Исследование в течение длитель-
ного времени макросистем – обществ и государств – привело к пониманию невоз-
можности изучения их эволюции без анализа микросистемы – социально-
психологической природы человека древности и средневековья.  

Микроисторики стремятся сосредоточить внимание на конкретных, легче обо-
зримых аспектах прошлого, раскрыть существовавшие для индивида поведенческие 
альтернативы, выявить его личный выбор, мотивы этого выбора, его последствия. 
Именно полнота подобных микроданных позволяет конкретно проследить и измене-
ние индивида, и связь таких изменений с окружающей социальной средой2. Наибо-
лее ценным при таком подходе оказывается выявление бессознательных мотивов по-
ступков людей, важно как бы подслушать потаенные разговоры их сознания, опреде-
лить действительные духовные ориентиры. 

Проблемы духовной жизни общества традиционно входят в круг интересов 
как антиковедов, так и медиевистов, но именно этот период, с конца IV по начало 
VI вв., как правило, освещен в исследованиях наиболее слабо в силу своего транзи-
тивного (переходного) характера. 

Показательной фигурой в плане освещения разнообразных сторон жизни 
позднеантичного общества является галло-римский аристократ Сидоний Аполлина-
рий (430-488). 

Творчество Сидония Аполлинария не слишком разнообразно в жанровом от-
ношении и представлено в поэтических образцах и эпистолографии3, поскольку в 
позднеантичный период именно эти, так называемые, «малые жанры» литературы 
были широко распространены и являлись наиболее информативными. 

Наиболее характерной литературной продукцией позднеантичного периода яв-
ляются письма, которые представляют для нас ценный исторический материал. Сло-
жившийся еще в Древней Греции, эпистолярный жанр и в разные периоды римской 
истории также пользовался большой популярностью. Писание писем подчинялось 
четким стилистическим нормам, разработанным риторикой. Широкое распростране-
ние эпистолярной практики в середине IV в. связано с деятельностью риторской шко-

                                                 
1 Kocka J. Sozialgeschichte. Goettingen, 1986. S. 167. 
2 Бессмертный Ю.Л. Некоторые соображения об изучении феномена власти и о концепциях по-

стмодернизма и микроистории // Одиссей. Человек в истории. М., 1995. С. 11. 
3 Специальные исследования, посвященные этому жанру: Lanham C.D. Salutatio Formulas in Lat-

in Letters to 1200. Syntax, Style and Theory. Munchen, 1975; Cugusi P. Evoluzione e forme dell`epistolografia 
Latina nella tarda repubblica e nei primi due secoli dell`impero. Rome, 1983; Zelzer M. Die Briefliteratur // 
NHL. 1997. S. 321-353. 
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лы Либания. Здесь письмо становится одной из самых излюбленных художественных 
форм и служит как бы мерилом литературного таланта его автора (Lib. Epist.). 

В подлинную переписку проникают штампы риторики, складывается сходство 
приемов, идей, формул. Общим местом писем становятся сентенции, известные фор-
мулы, чаще всего цитаты древних авторов (Гомера, Пиндара), помещаемые в начале 
посланий. Позднеантичные письма (Симмах, Сидоний и др.) пестрят мифологиче-
скими образами и общими мыслями типа «у друзей все общее», «достигшие власти 
забывают друзей» и т.д.4 

Теория эпистолярного стиля этой эпохи изложена в письме христианского пи-
сателя Григория Назианзина. Исходя из традиционных требований ясности, кратко-
сти, общепонятности эпистолярного стиля Григорий подчеркивает критерий сораз-
мерности, а также обращает особое внимание на «очарование письма», понимая под 
этим определением, что любое письмо должно быть интересным: «Третье – это оча-
рование письма. Мы сохраним его, если не будем писать совсем сухо и тяжеловесно 
или безыскусно, нестройно, неряшливо, а это случается, когда мы пишем без сентен-
ций, пословиц, изречений, без шуток и намеков, делающих речь более приятной, – и 
если не будем также злоупотреблять этим. <…> Оставим софистам антитезы, парал-
лелизмы, исоколоны; если и вставим их кое-где, то сделаем это шутя, а не всерьез…» 
(Greg. Naz. Epist. ad Nicobulum, 51-259). 

Памятники литературы, подобные письмам, несмотря на специфику их твор-
чества, имеют для нас особую важность, поскольку в них мы находим богатый мате-
риал для знакомства с событиями того времени и, кроме того, можем получить пред-
ставление о той картине мира, которая была присуща их авторам – представителям 
образованного слоя позднеантичного общества. 

Наиболее характерной фигурой литератора V в. был галльский аристократ Си-
доний Аполлинарий (ок. 430 – ок. 480 гг.)5, происходивший из сенаторской семьи и 
получивший прекрасное образование в Лугдунской (совр. Лион) риторической школе.  

Удачная женитьба на Папианилле – дочери Авита – позволила Сидонию стать 
зятем императора. По случаю получения Авитом консульства (456 г.) поэт сложил в 
его честь огромный стихотворный панегирик (более 600 гекзаметров; Саrm. VI-VII), в 
котором созывает целый Олимп, заставляет Юпитера произнести пространное изло-
жение жизни и деяний нового императора, просит Феба «сберечь свое сияние для не-
ба; для земли достаточно Авита». Стихотворение это упрочило литературную славу 
Сидония Аполлинария: ему воздвигнута была статуя в портике Траяна (Саrm. VIII). 

Через полтора года, после свержения Авита с престола, Сидоний Аполлинарий 
должен был вернуться в Галлию, где принял деятельное участие в возмущении про-
винции против нового императора, Майориана. В 458 г. Сидонию удалось получить 
прощение Майориана, и в благодарность за это он сложил панегирик и в честь нового 
императора, таких же размеров, как и в честь своего тестя (Саrm. IV-V, Epist. I. 11).  
В этом стихотворении, выполненном, в общем, гораздо лучше предыдущего, Сидоний 
Аполлинарий искусно обходит всякий намек на участь Авита и доходит до геркулесо-
вых столбов лести; произнося панегирик в Лионе, очаге восстания и наиболее постра-
давшем от императорских войск, Сидоний Аполлинарий восклицает: «Нам нравятся 
самые наши развалины, так как мы были причиной вашего триумфа» (Саrm. IV-V). В 
любопытном предисловии Сидоний Аполлинарий оправдывает перемену своих убеж-
дений примерами двух знаменитых писателей древности: Вергилия и Горация. Когда в 

                                                 
4 Античная эпистолография. М., 1967. С. 22. 
5 Подробнее о жизни Сидония см.: Küppers J. Autobiographisches in den Briefen des Apollinaris  

Sidonius // Antike Autobiographien. Werke – Epochen / hrsg. v. M. Reihel. Goettingen, Köln, etc., 2005. 
 Р. 251-277; также: Prevot F. Sidoine Apollinaire et l`Auvergne. Fizellier-Sauget, 1999. Р. 63-80; Harries J. Si-
donius Apollinarius and the Fall of Rome, A.D. 407-485. Oxford: Clarendon Press, 1994. 292 p; Gioanni S. 
Communication et preciosite. Le sermo epistolaire de Sidoine Apollinaire a Avit de Vienne, Communicazione e 
ricezione del documento cristiano in epocha tardoantica. XXXII incontro di studiosi dell`antichita cristiana 
(Roma. 8-10 maggio 2003). Roma, 2004. P. 515-544; Anderson W.B. Sidonius. Vol. I: Poems and Letters. Loeb 
Classical Library, Cambridge, 1936 (reprinted 1980). P. LX and n.1 (comm.); Mascoli P. Per Una ricostruzione 
del Fortieben di Sidonio Apollinare / Invigilata Lucernis 26, 2004. P. 165-183. 
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461 г. Майориан был убит, у Сидония не нашлось ни одной строчки, чтобы почтить его 
кончину; зато он сумел поладить с одним из ближайших преемников Майориана, Ан-
темием, которому в 468 г. держал похвальное слово, также в стихах, такого же объема и 
также по случаю второго его консульства (Саrm. I-II). Панегирик Антемию по выпол-
нению стоит гораздо ниже двух предшествующих; тем не менее, Сидоний Аполлина-
рий получил за него должность префекта столицы (praefectus urbi) и титул патриция: 
«Любезный Соллий, – сказал мне мой патрон, – хотя ты обременен занятиями по по-
рученным тебе делам, но мне хотелось, чтобы, в угоду новому консулу, ты вызвал свою 
старую музу, пусть она, хотя наскоро, продиктует тебе поздравительное стихотворение. 
Я со своей стороны постарался бы устроить принятие и произнесение панегирика и 
подготовить успех его. Если ты веришь моей опытности, эта безделица может сильно 
подвинуть вперед и твое дело». Я повиновался; Василий не оставил стихов моих своей 
благосклонностью, и, ручаясь за мою преданность, он так обошел моего консула, что 
тот сделал меня префектом своего сената» (Epist. I. IX, 1). 

Несмотря на то, что Сидоний родился в христианской семье и закончил свою 
жизнь в сане епископа Клермон-Феррана, его поэзия и проза, благодаря языческим мо-
тивам, гораздо ближе к произведениям Клавдиана6 и Симмаха Старшего, чем к творе-
ниям Амвросия Медиоланского и Августина Блаженного. Именно поэтому Сидония 
причисляют к «последним римлянам» наряду с Авзонием, Кассиодором, Боэцием. 

От Сидония сохранилась книга стихов (24 стихотворения) и девять книг пи-
сем. Стихи его продолжают традицию Клавдиана (по выражению Михаэля фон 
Альбрехта «Сидоний пытается стать вторым Клавдианом»7) – это панегирики, эпита-
ламии, стихи на случай, где похвала новобрачному, рассказ о подвигах императора 
или описание красивого поместья вставляются в пышную мифологическую рамку: 
Юпитер в собрании богов внимает жалобам страждущего Рима и пророчествует о го-
сударе, который явится его спасти. Паллада в своем аллегорически убранном храме 
выслушивает весть о свадьбе философа Полемия и благословляет новобрачных, 
Аполлон встречает Вакха, со свитой возвращающегося из Индии, и убеждает его на-
правиться не в Фивы, а в усадьбу Понтия Леонтия, которая гораздо достойнее его.  

Введением ко 2-й части служит 9-е стихотворение, в котором Сидоний весьма 
однообразно излагает другу Феликсу, чего нельзя ожидать от его произведений срав-
нительно с предшествующими поэтами. Послание это, к которому весьма близко 
подходит по содержанию 23-е стихотворение, особенно любопытно потому, что дает 
понятие о громадной начитанности, которой обладал Сидоний Аполлинарий в клас-
сических античных поэтах. О некоторых из сообщаемых здесь мелких фактов по ис-
тории римской литературы не упоминает ни один другой писатель (например, указа-
ние на происхождение возлюбленной Овидия, Коринны, из дома Августа). Далее, в 
числе стихотворений встречаются два брачных гимна (epithalamia; Carm. X-XI;  
XIV-XV), описание поместья (burgus) одного из друзей поэта, дающее ясное понятие о 
жилище богатых современников поэта (Carm. XXII). Остальные стихотворения – по-
слания к друзьям и родственникам. 

Письма Сидония продолжают традицию Плиния и Симмаха: это продуманно 
составленные сборники, где реальные письма с просьбами, поздравлениями, утеше-
ниями перемежаются с посланиями, написанными нарочно для публикации, панеги-
рического или описательного содержания, интересными для истории быта. Стихи 
Сидония писались по большей части в молодости, письма – в зрелые годы; но, хотя 
он и писал о светской словесности: «таковые занятия под стать были прежнему на-
шему возрасту, ныне же пора и читать важное, и писать важное», – общий дух его 
творчества оставался неизменным всю жизнь8.  

                                                 
6 О нем: Cameron А. Claudian: Poetry and Propaganda at the Court of Honorius. Oxf., 1970. 
7 Альбрехт М. фон. История римской литературы. М., 2005. Т. 3. С. 1475. 
8 Аверинцев С.С., Гаспаров М.Л., Самарин Р.М. От античности к Средневековью (V-VI вв.): [Ла-

тинская литература] / История всемирной литературы: В 9 томах / АН СССР; Ин-т мировой лит.  
им. А.М. Горького. М., 1984. Т. 2. С. 447. 

http://www.brocgaus.ru/text/019/405.htm
http://www.brocgaus.ru/text/080/444.htm
http://www.brocgaus.ru/text/093/242.htm
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На долю Сидония выпала сложная роль представителя переходной эпохи, ко-
гда окружающий мир стремительно менялся: на смену монолитной и стабильной по-
литической системе римской государственности приходили разрозненные и полити-
чески обособленные варварские королевства, которые, постоянно враждуя между со-
бой, вели римский мир и античную культуру к постоянному ослаблению. Происходил 
распад прежде единого мира, сопровождающийся усилением раздирающих его про-
тиворечий и военных конфликтов. 

По свидетельствам предшественников и современников Сидония, жизнь рим-
лян этой эпохи характеризовалась не только тяжелым экономическим положением, 
засильем варваров, произволом чиновников, но и общим падением нравов. 

Но как бы ни обстояло дело с низшими слоями населения, каковы бы ни были 
неудачи экономического развития, оказавшиеся роковыми в исторической перспек-
тиве, аристократия сохраняла уверенность в себе и продолжала вести традиционный 
для римского нобилитета образ жизни. В текстах Сидония представлена почти диа-
метрально противоположная реальной картина жизни позднего Рима.  

В письмах Сидония верхушка римского общества в большинстве своем полу-
чает исключительно положительную характеристику, он ценит этих людей за знат-
ность рода и заслуги предков, за опыт и благосостояние, за высокий уровень образо-
ванности: «Конечно, сенат представляет много имен, известных огромными богатст-
вами, знатного рода, почтенных по летам, опытных в деле совета, высокопоставлен-
ных по званию и равных по общественному положению…» (Sid. Epist. I. 1, 9). 

Картину жизни римского общества V в., представленную Сидонием, отличает, 
в целом, атмосфера спокойствия и благополучия: «…Во время моего приезда празд-
новалась свадьба патриция Рицимера с дочерью Августа (Антемия), соединенных 
ввиду общественного спокойствия. Среди всеобщей радости не только всех сословий, 
но и всех партий, я завидую тихому спокойствию, которым вы наслаждаетесь за Аль-
пами…» (Ibid. 5). 

Действительность в интерпретации Сидония и других позднеантичных авторов 
получает «некий эталонный, вневременной характер»9, великие примеры прошлого 
заслоняют настоящее. Так, например, при виде Мантуи Сидоний вспоминает мятеж 
великого Цезаря, при виде Фано – смерть Гасдрубала (I. 5, 3), тогда как тот же Сальви-
ан при виде любого города замечает в нем лишь грязь и пороки (Salv. VI, 13-15). 

Сидоний постоянно находит в прошлом достойные примеры для сравнения и 
подражания. Поздравляя женившегося друга Гесперия, он желает, чтобы супруга помо-
гала ему в литературных занятиях, «как Марция помогала Гортензию, Пудентилла – 
Апулею, Рустициана – Симмаху». 

Несомненно, заслуживает нашего внимания отношение современных иссле-
дователей к личности Сидония. В конце XIX – первой половине XX вв. творчество 
Сидония воспринималось как продукт неизменной, целостной («монолитной») лич-
ности10. Так, биограф Сидония К. Стивенс (C. Stevens) пишет по этому поводу: «Он 
был добросовестным обозревателем своего времени… Он был честным, достойным 
уважения человеком… Мы не видим развития его характера, но мы видим коллекцию 
точных и выразительных изображений, иллюстрирующих образ действий людей  
V века. Вокруг Сидония сконцентрирован его мир; это разнообразный мир, но он 
стоит неподвижно в его центре»11. 

Во второй половине XX в. сложилась противоположная тенденция, в рамках 
которой личность галльского поэта представлялась более сложной. Считалось, что 
Сидоний кардинально изменил свои взгляды на окружающую его действительность: 
став епископом, полностью отказался от своих старых взглядов, отрекся от всего 

                                                 
9 Шкаренков П.П. Римская империя в «эпоху упадка«: между мифом и реальностью // Новый 

исторический вестник. 2004. № 2 (11). С. 22. 
10 См.: Ешевский С.В. Аполлинарий Сидоний. Эпизод из литературной и политической истории 

Галлии V века // Соч. Т. 3. М., 1870; Карсавин Л.П. Из истории духовной культуры падающей Римской им-
перии (политические взгляды Сидония). СПб., 1908; Stevens C.E. Sidonius Apollinaris and his age. Oxf., 1933. 

11 Stevens C.E. Sidonius Apollinaris and his age. Oxf., 1933 (ND Westport 1979). P. 9. 
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«мирского», пережив подлинный кризис личности («crisis of identity»)12 (как это бы-
ло у Павлина Ноланского или Августина Блаженного13), нередкий для той эпохи. 

Такие выводы, на первый взгляд, кажутся вполне обоснованными, особен-
но, если чрезмерно полагаться на свидетельства Григория Турского (Hist. Franc. II. 
21-25). В «Истории франков» Сидоний предстает в образе святого мужа, человека 
глубоко религиозного и альтруистичного. Да и сами письма при поверхностном 
рассмотрении подталкивают исследователя к подобным умозаключениям: Сидо-
ний неоднократно ставит себе в вину ранние «доепископские» записи и отноше-
ния с арианами-готами, довольно часто начинает и заканчивает повествование с 
упоминания Божьего имени.  

Однако же, содержание писем чаще всего касается разнообразнейших свет-
ских дел и увеселений, принятых в тогдашнем позднеримском аристократическом 
круге (Sid. Epist. I. 1; I, 2; I. 9; I. 12; II. 4; III. 13; IV. 3; IV. 14; V. 17; VII. 9), причем осо-
бый акцент делается на служении Отечеству.  

Оформление писем всецело соответствует классическим канонам риторики: 
для Сидония, как и для других позднеримских авторов, характерны реминисценции 
стиля и цитирование известных писателей, редко употребительные слова, изыскан-
ные архаизмы, бесчисленные метафоры. Хороший стиль и техническая изощрен-
ность, представлявшие собой цель, а не средства, проявлялись буквально в каждой 
строчке его произведений. 

Скорее всего, мировосприятие Сидония, сформированное под воздействием ан-
тичной системы воспитания и образования, подверглось не слишком серьезным изме-
нениям с принятием епископского сана. «Старые» римские ценности, такие как слу-
жение государству, богатство и знатность рода, риторическое образование, занятия ли-
тературой продолжали оставаться первостепенными для галльского интеллектуала. 
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12 Goldberg E.J. The Fall of the Roman Empire Revisited: Sidonius Apollinaris and His Crisis of Identi-

ty // Essays in History. Corcoran Department of History at the University of Virginia. Vol. 37. 1995. Режим дос-
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13 «Psichomachia», по выражению Пруденция. 
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Часто дискутируется вопрос о происхождении книги-кодекса в позднеантич-

ное время. Наиболее распространено мнение о том, что это был результат стремле-
ния христиан найти замену языческим вощеным табличкам. Кроме того, кодекс был 
наиболее подходящей формой книги для катен – христианских комментариев, гене-
тически связанных с античными схолиями – маргинальными записями на полях. 

Катены – это толкования св. Писания в форме прямых выписок и цитат из не-
го (лат. catenae patrum — цепь, или вереница отцов), а также составленные на их ос-
нове сборники, содержащие библейские толкования святоотеческого периода. Кате-
ны представляют собой «цепи», последовательности толкований, выбранных из про-
изведений древних церковных авторов1. Первоначально давались на полях рукопи-
сей. Они очень близки к первоначальному тексту Писания и призваны лишь под-
твердить цитатой нужное место в том или ином христианском сочинении. 

Схолии же представляют собой более вольный комментарий к классическим 
античным сочинениям, зачастую слагающийся в отдельное самостоятельное произ-
ведение. Лишь со временем появились и «христианские схолии» — это краткие изъ-
яснения отдельных, прежде всего трудных мест Св. Писания, критические или объяс-
нительные значения на полях рукописей, сочиненные заново. 

Различие между катенами и схолиями также состоит и в том, что автор катен 
последовательно дает точную ссылку на цитируемое сочинение (книгу Библии), и, 
как правило, перед цитатой; автор катен – прежде всего составитель и редактор; он 
очень мало что добавляет к тексту, не пересказывая его.  

Автором одних из первых катен считается ритор Прокопий Газский (475-528)2, 
что позволяет рассмотреть вопрос о роли Газской школы в рождении катен как фе-
номена филологии, истории и культуры. Прокопий написал большую катену к Вось-
микнижию и остальным историческим книгам Ветхого Завета. Своѐ произведение он 
назвал Δθινγαη εμεγεηηθαη. Еще Фотий читал это произведение, теперь потерянное. 
Это можно узнать в т.н. Catena Lipsiensis Nikephoros. Правильным будет считать, если 
только вообще можно вести речь об их родстве, что эта катена многое получила от 
катен Прокопия. 

                                                 
1
 Бек Г.Г. Церковь и богословская литература в Византийской империи [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://de.bogoslov.ru/text/425038.html#_ftn3 
2 Прокопий Газский (ок. 475 – ок. 528 гг.), палестинский грекоязычный экзегет и писатель. Ро-

дился и жил в г. Газе, где руководил школой риторики. Кроме светских произведений, ему принадлежат 
толкования почти на все книги Ветхого Завета. Эти толкования, дошедшие до наших дней не полностью, 
представляют собой катены из отцов Церкви и Филона Александрийского. См.: Leanza, Sandro (ed.). Pro-
copii Gazaei Catena in Ecclesiasten // Corpus Christianorum. Series Graeca 4. Turnhout-Brepols: Leuven Uni-
versity Press, 1978; Leanza, Sandro. Un nuovo testimone della Catena Sull 'Ecclesiaste di Procopio di Gaza, il. 
Cod. Vindob. Theol. Gr. 147. Turnhout-Brepolis: Leuven University Press, 1983; Friedländer, Paul. Spätantiker 
Gemäldezyklus in Gaza: Des Prokopios von Gaza Ekfrasis Eikonos // Studi e Testi. 89. Vatican, 1939.  

http://de.bogoslov.ru/text/425038.html#_ftn3
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Наиболее обоснованный взгляд на то, что катены происходят из Газской шко-
лы, предложил Найджел Дж. Уилсон3. Его аргументы призваны показать возмож-
ность изменения форм аннотирования рукописей и оформления примечаний к ним в 
период до IX в. 

Эти изменения между II и IX вв. происходили постепенно и в разных местах. 
Однако, Газская школа показывает постоянное внимание комментаторов к текстам 
на протяжении этих столетий. 

Прокопий описал свой метод в следующем отрывке: «Утверждают, что, до-
полняя свои возможности перед Богом, мы собрали толкования, которые были взяты 
из Отцов и других, в книгу «Октатевх», соединив эти вещи из комментариев и раз-
личных изречений. Но затем мы отобрали кое-что из огромного количества слов, 
сказанных самими авторами из избранных мест; каждое из них размещалось в соот-
ветствии с одним автором, или их не было вовсе... Теперь я вижу все вместе в виде 
текста посильного размера, и я постигаю написанное» (PG 87.21-24). 

Из этих слов видно, что Прокопий делал выборку из авторов и включал их в 
текст, помещая на полях. Это увеличивало тексты, но делало более четким и управ-
ляемым внимание к корпусу текстов Отцов Церкви. 

Патриарх Фотий отреферировал катены Прокопия в Bibl., cod. 206-207. С тех 
пор не существовало вопроса о подлинности этих катен. 

Термин «катены» используется исключительно для аннотированных библей-
ских текстов, а не классических текстов. 

Есть различные типы катен. В некоторых случаях катенами является основной 
текст, а в других случаях это маргиналии.  

Важнейшей вехой в истории происхождения катен является Закинфский ко-
декс (Codex Zacynthius 040)4. Это сохранившийся в единственном экземпляре ману-
скрипт Нового Завета, в котором текст и комментарий написаны унциалом5. Дати-
ровка рукописи вызывает разногласия. У. Хэтч относит ее к VI веку: «Нет никаких 
трудностей для того, чтобы усматривать истоки текста в VI веке, катены – вряд ли то-
го же времени, их текст имеет округлые начертания ряда букв (epsilon, theta, omicron, 
sigma), это относится к VIII в.»6 

Отсутствие акцентов и придыханий, даже из катен, вряд ли совместимы с бо-
лее поздней датой. Хэтч показывает на основании других рукописей, что эти сжатые, 
удлиненные формы происходят в других странах, начиная с III века до н.э.7 

Н. Уилсон относит рукопись к VIII-IX вв.: «После изучения книги я разделяю 
убеждение Г. Зунца и других, что датировка VI веком несовместима с тем, что мы 
знаем о развитии унциального письма8».  

Однако, аргументы в пользу той или иной даты Codex Zacynthius более запу-
танны, чем тип письма.  

Codex Zacynthius – это палимпсест из 86 пергаменных листов и трех половин 
листа. Ныне он имеет размеры 28×18 см, а в оригинале, скорее всего, имел размеры 
35,5×28 см. В какой-то момент рукописи были разобраны, есть хорошо сохранившие-
ся листы, есть и позднее вырезанные. Верхний слой – евангелие, записанное в XIII 

                                                 
3 Wilson N.G. A Chapter in the History of Scholia // Classical Quarterly. 17. 1967. P. 7-29; Wilson N.G. 

Scholars of Byzantium. Baltimore, 1983.  
4 Hatch W.H.P. A Redating of Two Important Uncial Manuscripts of the Gospels – Codex Zacynthius 

and Codex Cyprius // Quantulacumque: Studies Presented to Kirsopp Lake / Ed. by R.P. Casey, S. Lake,  
A.K. Lake. London, 1937. P. 333-338.  

5 Hatch W.H.P. The Principal Uncial Manuscripts of the New Testament. Chicago, 1931.  
6 Hatch W.H.P. A Redating of Two Important Uncial Manuscripts of the Gospels – Codex Zacynthius 

and Codex Cyprius // Quantulacumque: Studies Presented to Kirsopp Lake / Ed. by R.P. Casey, S. Lake,  
A.K. Lake. London, 1937. P. 334. 

7 Ibid. P. 335-336. 
8 Wilson N.G. A Chapter in the History of Scholia // Classical Quarterly. 17. 1967. P. 253. 
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веке. Нижний слой содержит фрагмент евангелия от Луки 1:1-11:33. Был ли он созна-
тельно удален, вычищен – трудно сказать, так как это еще совсем ясно9.  

Текст евангелия написан в одну колонку на внутренней стороне страницы. 
Размещение катены зависит от ее размера. Там, где катена меньше текста, она запол-
няет одно поле, иногда катена заполняет три поля. Иногда катена занимает верхние 
и боковые поля или только один край. В некоторых случаях, когда одна катена ис-
пользуется для нескольких страниц, евангельский текст повторяется. Не может быть 
никаких сомнений, что катена данного кодекса была написана одновременно с тек-
стом фрагмента евангелия от Луки. 

Некоторые заголовки и номера разделов Писания выполнены ржаво-
коричневой краской, переходящей в ярко-красный. Дж. Гринли различает здесь пять 
стилей письма (почерков)10.  

Авторы, из текстов которых делались катены, включают Аполлинария, Васи-
лия Великого, Иоанна Златоуста, Кирилла Александрийского, Евсевия, Исидора, 
Оригена, Севира Антиохийского, Тита из Бостры, Виктора Антиохийского и аноним-
ных писателей. Позднейшими из них являются Севир Антиохийский и Виктор, кото-
рый именуется пресвитером. 

Трегеллс утверждал, что рукопись может быть написана до 536 г., когда Севир 
попал в опалу за свои монофизитские взгляды. Собор этого года осудил Севира, и 
Юстиниан подтвердил свое решение императорским эдиктом. Трегеллс решил, что, 
поскольку Севир был процитирован, это означало признание его еретических взгля-
дов. Он также предположил, что после эдикта 536 г., имя Севира было стерто в руко-
писи в целях уклонения от репрессий. 

Дж. Гринли попытался оспорить мнение Трегеллса по поводу стирания имени 
Севира. Во-первых, он не смог обнаружить никаких доказательств того, что имя Се-
вира было стерто, кроме выскабливания всего текста после того, как он был исполь-
зован в течение нескольких столетий. Во-вторых, Трегеллс нашел только пять из два-
дцати семи случаев употребления имени Севира, в большинстве из которых нет абсо-
лютно никаких причин полагать, что имя было целенаправленно выскоблено11. 

Гринли также занимает вопрос об аргументации, основанной на статусе Севи-
ра, как еретика. Он отмечает, что в катенах четко сказано во введении, что их автор 
«не отклонил экзегетов и еретиков, а также православных Отцов12.» Составитель ка-
тен затем цитирует Кирилла Александрийского: «Не нужно, чтобы избежать ересей, 
избегать всего, что говорят еретики. Ибо они исповедуют многие вещи, которые мы 
исповедуем также» (лист 1 recto). 

Казалось бы, исходя из этого, рассуждения о Севире, как еретике не имеют ве-
са. Компилятор просто использует то, что он сочтет достойным. Однако, это все-таки 
еще не аргумент. Хэтч указывает, что автор катен не только редактор, он называет 
Севира hagios (святой) и «Архиепископ Антиохийский». Это выходит за рамки аргу-
ментов Гринли о еретиках. Поэтому есть сильные доказательства в пользу того, что 
этот кодекс был написан до 536 г. 

Если это так, то тем более возможно, что Прокопий мог компилировать кате-
ны и аннотировать тексты Библии с ними. Это показывает, что унциальное письмо 
может быть специально использовано как мода, стиль, для того, чтобы подготовить 
маргинальный комментарий. 

Хотя Уилсон датирует Codex Zacynthius позднее, его аргументы о катенах яв-
ляются поучительными.  

                                                 
9 Greenlee J.H. The Catena of Codex Zacynthius // Biblica. 40. 1959. P. 994. 
10 Ibid. P. 995-996. 
11 Ibid. P. 999.  
12 Ibid. P. 998.  
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Зунтц предлагает позднюю дату для возникновения катен13. В соответствии с его 
представлениями, схолии не присутствовали в изначальной композиционной форме 
расположения текста на странице и надписывались на полях книг уже ранее IX в.14. 

Эта точка зрения предполагает, что комментарии и выдержки из комментари-
ев были доступны в IX веке, когда такие литераторы, как Фотий, составляли и разме-
щали на полях свои катены как мизерную часть книги. Но Уилсон сомневается в том, 
что комментариев хватило бы на пять веков, особенно, если они не были первона-
чально скопированы также на пергаменте или папирусе15. Возможно также, что эти 
комментарии были сначала записаны на полях рукописей и затем цитировались в IX 
веке в форме схолий16.  

Уилсон твердо убежден в том, что уже папирусы содержали маргинальные 
схолии. Есть пример из одного фрагмента Каллимаха (P. Oxy. 2258). Он написан 
коптским унициалом и, вероятно, датируется VI или VII вв. Все 4 маргиналии этого 
фрагмента содержат схолии. 

Уилсон также считает, что латинские схолии подтверждают его аргументацию. 
В комментарии Филаргирия на Эклоги Вергилия схолии подразделяются на виды, 
являющиеся латинским эквивалентом для греческих. Уилсон полагает, что Филарги-
рий, который жил в V в., вероятно, является родоначальником катен на латинском 
Западе, несмотря на наше незнание фактов жизни и деятельности Филаргирия. Если 
это правда, мы можем также предположить, что он не сам придумал эту форму ком-
ментария, который ясно показывает, где компилятор перестает переписывать из од-
ного источника и начинает использовать другой. Более вероятно, что он использовал 
образец удобной греческой книги, которая попала в его руки17. 

Н. Уилсон подчеркнул, что, как катены происходят в период до IX века. Воз-
можно, происхождение катен предшествует Прокопию и находится в V веке. Если 
признать примат греческой книги-кодекса, то, скорее всего, что эта работа была 
впервые выполнена в Газе в V веке18. Указание на это мы находим в словаре Суды, где 
так пишется о Зосиме Газском (Z 169): «Зосим Газский или Аскалонский, софист, 
жил во времена императора Анастасия. Он написал риторический лексикон в алфа-
витном порядке и комментарии к Демосфену и Лисию». 

У Кедрина мы читаем, что Зосим Газский, ритор, умер в правление Зенона в 
490 г. С одной стороны, мы можем считать Зосима современником Прокопия, кото-
рый участвует в написании схолий классических авторов или, с другой стороны, тут 
может быть два тѐзки: возможно, что ритор/схолиаст Зосим Газский процветал в се-
редине V века. В таком случае, может быть, он был одним из первых авторов, кто 
внедрял в практику схолии19. 

Образец катены, которая приписывается Прокопию, имеется в Cod. Marc.  
Gr. 22. Это катена к книге Экклезиаста. Во введении говорится: «Эпитома Прокопия, 
христианского софиста, из которой взяли выбранные из экзегетических сочинений 
места Григория Нисского и Дионисия Александрийского, Оригена, Евагрия, Дидима 
и Олимпиодора Нильского». 

Текст занимает внутреннюю сторону страницы, занимая с комментарием три 
оставшиеся поля. Крошечный размер маргиналии меньше, чем текст. Исходные ци-
таты обозначены в основном тексте и на полях, чтобы найти место быстро.  

Очевидно, что как схолии, так и катены, существовали преимущественно до  
IX в. В унциальном письме был выработан для маргиналий тип комментария. Палео-
графические аргументы небесспорны.  

                                                 
13 Zuntz G. An Inquiry into the Transmission of the Plays of Euripides. Cambridge, 1965. 
14 Wilson N.G. A Chapter in the History of Scholia // Classical Quarterly. 17. 1967. P. 244. 
15 Ibid. P. 245. 
16 Ibid. P. 246. 
17 Ibid. P. 250. 
18 Kennedy, George A. Greek Rhetoric under Christian Emperors. Princeton, 1983.  
19 Wilson N.G. A Chapter in the History of Scholia // Classical Quarterly. 17. 1967. P. 254. 
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Есть аргументы в поддержку того, что Газская школа должна быть признана 
источником происхождения катен, так как именно здесь классическая традиция так 
тесно и плодотворно переплелась с христианской.  

Всего выделяется три типа катен. Два основных из них – самостоятельный тип 
Прокопия, Quaestiones Феодорита. Все типы, очевидно, принадлежат VI столетию, во 
всяком случае, в VI веке они имеются уже в готовом виде. Последний процитирован-
ный в них авторитет — это Севир из Антиохии.  

Уже в VI веке формируются все основные катены к основным библейским 
книгам. Анализ типов катен и перечень их авторов дал в своей книге Г.Г. Бек20. 

Серьезные изменения во внешней форме маргиналий могут иметь место толь-
ко в IX в., и заключаются они в появлении минускула. 

Можно согласиться с утверждением, что маргинальные комментарии библей-
ских текстов в книгах-кодексах появились в V-VI вв.21 И они были, скорее всего, пале-
стинского происхождения, если не прямым порождением самой Газской школы22. 

Таким образом, появившиеся в VI в. катены стали новым жанром христиан-
ской литературы, выросшим из маргиналий в виде прямых цитат из Св. Писания на 
полях книги-кодекса. Катены служили как богословским, так и учебным целям. 

Позднее оформляются и христианские схолии, непосредственно наследовав-
шие классическим античным – это более вольные и самостоятельные комментарии к 
тем или иным сочинениям. 

Принципиально важным было появление именно катен, отразивших зрелый 
этап развития христианской школы. 

 

 

FROM SCHOLIA  TO CATENA : A CHRISTIANIZATION OF TEXTOLOGY COMMENTARIES  

IN GAZA SCHOOL 
 

 

A.M. BOLGOVA 
 
Belgorod National  
Research University 
 
e-mail: bolgova@bsu.edu.ru 

Is considered in the process of giving birth to the pheno-
menon of marginal comments to Christians texts (catena), 
which largely followed the tradition of the ancient scholia. The 
author shows that this process on the available sources of best 
reconstructed on the activities Gaza rhetorical school. 

 
Key words: scholia, catena, Gaza, school, Christianization, 

Late Ancient. 

                                                 
20

 Бек Г.Г. Церковь и богословская литература в Византийской империи [Электронный ресурс]. 
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21 Dorival, Gilles. La postérité littéraire des chaînes exégétiques greques // Revue Etudes Byz. 43. 1985. 
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Первые десятилетия ХХ в. для Палаты лордов были связаны с началом перио-

да реформ, который по сути дела продолжается вплоть до настоящего времени. Ве-
дущие политические партии страны, общественные организации, отдельные энту-
зиасты предлагали и стремились добиться реализации самых разнообразных проек-
тов, имеющих своей целью изменение, как властных полномочий второй палаты, так 
и принципов формирования ее состава. Либеральной партии в 1911 г. удалось зако-
нодательно лишить пэров возможности блокировать финансовые инициативы ис-
полнительной власти, а в отношении прочих биллей их абсолютное вето было транс-
формировано в отлагательное. Все более актуальной становилась проблема невыбор-
ности палаты и нахождения в ее стенах представителей только британской аристо-
кратии. Консервативная партия, в частности, настойчиво предлагала сократить об-
щую численность ее членов и сформировать категорию пожизненных пэров. 

В 1922 г. в списке проблем, связанных с необходимостью модернизации верх-
ней палаты британского Парламента, появился новый и достаточно важный вопрос – 
вправе ли заседать и участвовать в голосованиях этого собрания исключительно 
знатных джентльменов женщины? Как известно, жены пэров ранее, например, в 
XVIII и XIX вв. посещали зал заседаний Палаты лордов в качестве зрителей и внима-
тельно следили за дебатами. Попытка пэров в марте 1739 г. запретить доступ в поме-
щение всем не членам палаты, вызвала открытый протест группы аристократок во 
главе с герцогинями Куинсбери и Анкастер. В итоге лорд-канцлер вынужден был ус-
тупить их требованиям и приказать не препятствовать присутствию дам в ложе для 
посетителей1. За стенами Парламента многие знатные леди активно участвовали в 
политической жизни, играя, например, заметную роль в предвыборных кампаниях 
своих сыновей. Некоторые из них, оставаясь в тени, действовали через своих супру-
гов, как леди Дерби в конце XIX в.  

В начале ХХ в. в Великобритании, как известно, был отмечен подъем суфра-
жистского движения, в котором принимали участие и многие аристократки. Его ак-
тивистки требовали ликвидации дискриминации по половому принципу и распро-
странения на женщин права избирать и быть избранными в Парламент. Впрочем, в 
рамках шумных и скандальных кампаний, проводимых суфражистками, проблема 
допуска женщин в состав членов Палаты лордов затрагивалась лишь эпизодически. 
Лишь во время кризиса, связанного с борьбой за принятие Акта о Парламенте 1911 г., 
в нескольких суфражистских газетах появились статьи, в которых читателям напо-
миналось, что пэрессы и аббатиссы заседали в средневековых парламентах2. 

                                                 
1 Подробнее см.: Jones C. The Great Palace: The Story of Parliament. L., 1983. P. 202; Turberville A.S. 

The House of Lords in the XVIIIth Century. Oxford, 1927. P. 14-15; Chalus E. Elite Women in English Political 
Life. Oxford, 2005. P. 52. 

2 Votes for Women 16 June 1911; The Vote 15 July 1911. 
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Ситуация изменилась лишь в 1918 г., когда коалиционное Правительство ини-
циировало законопроект, предоставлявший части британских женщин право изби-
рать и быть избранными в Палату общин. При его обсуждении в обеих палатах были 
предложены поправки, предусматривавшие возможность участия пэресс в заседани-
ях Палаты лордов. Граф Селборн во время дебатов по этому законопроекту даже зая-
вил, что допуск женщин в Палату лордов представляется ему более естественным со-
бытием, нежели их избрание в Палату общин, поскольку «они всегда играли важную 
роль в наследовании и сохранении пэрских титулов»3. Однако Правительство отверг-
ло такую новацию, отметив, что возможность избирать из нескольких кандидатов от-
личается от «одномоментного вхождения в другую палату около 20 женщин»4. При-
мечательным в свете данной дискуссии фактом стало то, что в 1918 г. первой женщи-
ной, избранной в качестве депутата Палаты общин, стала именно знатная особа – ле-
ди Нэнси Астор. 

В следующем 1919 г. лейбористы внесли в Парламент Законопроект об эманси-
пации женщин, в котором содержалось положение, предусматривавшее возможность 
допуска пэресс к заседаниям и голосованиям в верхней палате. К удивлению Прави-
тельства этот билль достаточно успешно преодолевал одну за другой предусмотренные 
парламентской процедурой стадии обсуждения и даже дошел до третьего чтения. Ка-
бинет в этих условиях был вынужден принимать срочные меры с целью перехвата 
инициативы. Он предложил собственный билль, который в итоге и стал Актом о дис-
квалификации по половому признаку (упразднение). Его статьи были куда менее ра-
дикальными, нежели пункты лейбористского билля, но, тем не менее, в первой же из 
них четко говорилось, что «человек не должен быть дисквалифицирован по половому 
признаку или семейному статусу от исполнения каких-либо публичных функций»5. 
Таким образом, новый закон не только открыл для британских женщин путь к заня-
тию постов в государственных и судебных органах, но и предоставил необходимые 
юридические аргументы сторонникам членства пэресс в верхней палате Парламента.  

Одной из первых получить место в Палате лордов попыталась представитель-
ница воинственного направления в суфражистском движении – Маргарет Томас, из-
вестная как «валлийская Боадикея». В начале ХХ в. она создала радикальную феми-
нистскую организацию «Группу шести пунктов», издавала журнал и даже привлека-
лась к уголовной ответственности за поджог почтового ящика во время одной из суф-
ражистских акций.6 После смерти своего отца – виконта Ронда, в соответствии с его 
патентом, она в 1918 г. унаследовала титул и уже как леди Ронда заявила о намерении 
занять место в Палате лордов. Несмотря на то, что специальная статья о членстве пэ-
ресс была изъята из текста Акта о дисквалификации по половому признаку (упразд-
нение) 1919 г., леди Ронда подала петицию с просьбой о получении предписания о 
вызове в Парламент, аргументируя свое стремление запретом на дискриминацию 
при выполнении публичных функций. Обращение было передано на рассмотрение в 
Комитет по привилегиям, который состоял из восьми пэров, включая трех правовых 
лордов. После консультаций с генеральным атторнеем сэром Гордоном Хьюартом,  
6 марта 1922 г., члены комитета пришли к выводу о том, что не существует препятст-
вий для удовлетворения петиции леди Ронда и большинством голосов высказались 
за выдачу предписания о вызове в палату7. 

Такое решение было с восторгом встречено суфражистками. Около двух десят-
ков знатных дам были готовы последовать примеру леди Ронды. Но, с другой сторо-
ны, оно вызвало крайнее негодование большей части действовавшего состава Палаты 

                                                 
3 Great Britain. The Parliamentary Debates. 5-th Series. House of Lords Debates. Vol. 32. Col. 148. 
4 Great Britain. The Parliamentary Debates. 5-th Series. House of Commons Debates. Vol. 110. Col. 

2199-200. 
5 Sex Disqualification (Removal) Act, 1919. Режим доступа: 

http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?activeTextDocId=1069329 
6 Eoff  S.M. Viscountess Rhondda: Equilitarian Feminist. Columbus, 1991. P. 16. 
7 Minutes and Proceedings of the Committee for Privileges. Lords Papers. L., 1922. P. 30-32. 

http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?activeTextDocId=1069329
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лордов. Особенно жесткую позицию занял лорд-канцлер – виконт Беркенхед, кото-
рый не скрывал своего негативного отношения к политической эмансипации жен-
щин. Во время одного из своих выступлений он патетически заявил: «Если нас (Па-
лату лордов – И.К.) соберутся упразднить, я предпочту погибнуть исключительно в 
компании лиц моего собственного пола»8. Неудивительно, что лорд-канцлер не 
только раскритиковал отчет и вердикт комиссии, но и настоял на повторном рас-
смотрении дела в комитете, численный состав которого был увеличен до 26 человек, 
а функции председателя исполнял сам лорд-канцлер. Новый генеральный атторней, 
сменивший Г. Хьюарта, теперь рекомендовал отвергнуть петицию леди Ронды, не-
взирая на отчаянные протесты ее адвокатов. В итоге, 22 двумя голосами против 4 бы-
ло принято решение не в пользу заявителя9. Аргументы такого вердикта большинст-
ва в сжатом виде были высказаны лордом Ридделлом, который отметил, что «Акт о 
дисквалификации по половому признаку (упразднение) прямым образом относится к 
судьям, адвокатам, студентам и учителям. Если бы законодатель намеревался пре-
доставить такое важное право, которое от нас сейчас требуют, то он, безусловно, внес 
бы в акт специальную норму по этому вопросу»10. 

Леди Ронда, впрочем, не собиралась сдаваться. Осознав, что действующее за-
конодательство не позволяет добиться желаемой цели, она попыталась изменить его. 
Ее адвокаты составили проект законопроекта о признании права женщин заседать в 
Палате лордов, а сама она обратилась с просьбой к виконту Астору (супругу первой 
женщины члена Палаты общин – И.К.) – внести билль на рассмотрение пэров. На-
чиная с 1924 г., виконт Астор трижды пытался провести этот законопроект, но всякий 
раз сталкивался с негативной реакцией большинства палаты. Примечательным в 
этом, казалось бы, бесперспективном противоборстве был, пожалуй, лишь тот оче-
видный интерес, которые пэры проявили к этому законопроекту. В 1925 году, напри-
мер, билль отвергнут 126 голосами против 80, в то время как обычно в межвоенный 
период в голосованиях в Палате лордов участвовало в среднем лишь около 80 пэ-
ров.11 Присутствие же более 200 человек означало, что проблема действительно за-
служивала внимания.  

Убедившись, что законопроект леди Ронды имеет мало шансов на успех, ви-
конт Астор в 1927 г. предпринял обходной маневр. Он внес собственный билль, в ко-
тором предлагал предоставить монарху право жаловать пэрские титулы женщинам, с 
одновременным указанием того, что они могут заседать и голосовать в Палате лор-
дов. Такой вариант вызвал критику со стороны пэресс, уже унаследовавших титул, но 
большинство суфражисток считали, что даже такой половинчатый вариант лучше, 
чем ничего. Однако, в связи с тем, что Правительство собиралось представить свой 
план реформирования верхней палаты, этот законопроект был отозван и больше не 
выдвигался12. Спустя несколько лет, когда леди Ронда в очередной раз попыталась 
убедить виконта Астора продолжить борьбу, он ответил отказом, отметив, что, по его 
мнению, вопрос о членстве женщин в верхней палате британского Парламента может 
быть решен только в рамках широкой и комплексной реформы13. Британское обще-
ство и политическая элита оказались не готовыми к тому, чтобы допустить дам из 
аристократических кругов в элитный клуб наследственных пэров, заседавших в каче-
стве второй палаты Парламента. В результате проблема представительства женщин в 
Палате лордов фактически была снята с повестки дня. Тем не менее, сама постановка 
этого вопроса свидетельствовала, как о неотвратимом развитии демократизации в 
Соединенном королевстве, так и об актуальности перестройки верхней палаты, при-
ведения ее в соответствие с реалиями общественной и политической жизни ХХ в.  

                                                 
8 Great Britain. The Parliamentary Debates. 5-th Series. House of Lords Debates. Vol. 37. Col. 170. 
9 Viscount Haldane to Mary Haldane, 20 May 1922. Haldane Papers, 6005. Fol.86. 
10 Minutes and Proceedings of the Committee for Privileges. Lords Papers. L., 1922. P. 157-159. 
11 Bromhead P.A. The House of Lords and Contemporary Politics 1911-1957. L., 1958. P. 33. 
12 Great Britain. The Parliamentary Debates. 5-th Series. House of Lords Debates. Vol. 67. Col. 1015-1016. 
13 Lord Astor to Helen Archdale 21 May 1931. Viscount Astor Papers. MS Viscount Astor 1066/1/760. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 7 (126). Выпуск 22 

 ______________________________________________________________  

 

82 

 

THE PROBLEM OF WOMEN'S REPRESENTATION IN THE BRITISH HOUSE OF LORDS:  

THE BEGINNING OF THE STRUGGLE IN THE 1920S 
 

I.G. KOVALEV 

 
National Research University  
the Higher school of economy,  
Moscow 
 
e-mail: ikovalev@hse.ru 
 

This article devoted to the problem of admission of women in 
second chamber of British Parliament, analyzed relevant legislative 
initiatives and positions of the major political parties during 1920-s. 

 
Key words: The House of Lords reform, the Conservative Party, 

the Liberal Party, suffrage. 
 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 7 (126). Выпуск 22 

 ______________________________________________________________  

83 

УДК 930 1 (09) 

 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИКХОВ 
 

А.А. ЗОЛОТАРЕВА 
 
 
Липецкий государственный  
педагогический университет 

 
e-mail: zanudik@bk.ru 

 

Возникшая в Панджабе в начале XVI века религия сик-
хизма стала популярной, благодаря отрицанию кастового и 
религиозного деления Индии и предполагала активную мир-
скую позицию, тесно переплетенную с религиозным миро-
ощущением. К началу 1935 г. сикхи оказались разобщенным 
на несколько группировок. Это обусловило непоследователь-
ность политического курса сикхов в годы борьбы за индий-
скую независимость и стало причиной роста коммуналист-
ских проблем в Индии.  

 
Ключевые слова: сикхизм, Акали дал, Юнионистская 

партия, история сикхов. 
 

 
Сикхизм стал восьмой по величине религией нашего мира, насчитывая на се-

годняшний день более 22 миллионов приверженцев1. Его последователи, сикхи, за-
нимают активную жизненную позицию, тем самым зачастую формируя историю Ин-
дии. В данной статье ставится задача проследить причины возникновения сикхизма 
как религии, отметить основные вехи его развития, как религиозные, так и полити-
ческие, и определить формы и причины политической активности сикхов к началу 
1937 года – времени становления самосознания индийской нации, отмечая истоки и 
причины сикхского коммунализма. 

Сикхизм как религия была основана в Панджабе, северо-западной части Ин-
дийского субконтинента, в начале XVI века на фоне глубокой социальной и духовной 
дезориентации индуистского общества, порожденной мусульманским владычеством. 
Основателем его был Гуру (духовный учитель) Нанак (1469-1539). Важным критерием 
его учения стало отрицание кастового и религиозного деления Индии, – ―нет на земле 
индусов и нет мусульман‖, – учили сикхские Гуру, и ―всякий созерцающий Бога – лю-
бой касты … – становится Его благословенным преданным‖2. Он призывал жить по 
правилам, вобравшим в себя традиции, как индуизма, так и ислама. Предписывая 
жить своим собственным трудом, признавая одного бога, Нанак осуждал какое-либо 
поклонение его материальному воплощению, как и мусульмане. Бог в сикхизме мо-
жет быть имперсональным и личностным. Но никакой конечной форме нельзя по-
клоняться как богу, который сам по себе бесконечен. От индуизма сикхизм перенял 
учение о переселении душ, однако, вопреки концепции кармы индийцев, сикхи счи-
тают, что после смерти душа человека не переходит никуда — просто растворяется в 
Природе и возвращается к Творцу. Но не исчезает, а сохраняется, как всѐ сущее. Че-
ловеческая жизнь в идеале сикхизма дается для достижения духовного единения с 
Господом – это высшая цель всей жизни сикха. Если эта возможность упускается, че-
ловек возвращается к циклу рождений и воплощается вновь3.  

Последователи учения гуру Нанака стали называть себя сикхами, от санскрит-
ского «ученик». Сикхизм принимали те, кто был недоволен своим социальным по-
ложением. После смерти гуру Нанака духовными учителями выбирались самые дос-
тойные, в историю они также вошли под названием Гуру, поскольку считались во-
площениями одного и того же Учителя. С 1469 по 1539 гг. было всего десять Гуру. 
При втором из них, Гуру Ангаде (1539-1552), был введен шрифт гурмукхи4, предна-
значенный для записи сикхского священного писания. При пятом гуру Арджуне 
(1581-1606) был составлен священный сикхский канон – ―Ади Грантх‖, где содержат-

                                                 
1 Source: www. Adherents. com. По данным статистики 2003 года. 
2 Singh G. The Sikhs – Their History, Religion, Culture. Ceremonies and Literature. Madras – Bombay, 

1970. Р. 63. 
3 Религия сикхов. Ростов на Дону, 1997. С. 302-303. 
4 Буквально: ―из уст Гуру‖. 
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ся сочинения сикхских Гуру, а также около 6 тысяч стихов религиозного характера. 
Десятый Гуру Гобинд Сингх (1675-1708), следуя реалиям своего времени, произвел 
серьезную реорганизацию: упразднил пост гуру и создал новое сообщество сикхов – 
Хальсу («Орден чистых»). При вступлении неофит присоединял к своему имени сло-
во Сингх (лев). После этого он должен был придерживаться принципа пяти «К»: 
иметь при себе кирпан (меч или кинжал) как символ доблести, расческу – кангх, но-
сить на левом запястье стальной браслет – кара – как символ верности, пользоваться 
штанами особого кроя – качха, не стричь волосы и не брить бороду – кеш, не курить 
и не употреблять спиртные напитки5. Создание Хальсы придало сикхизму тот внеш-
ний воинственный облик, который он имеет и сейчас, а сплав религии, политики и 
воинственности сделал его социально опасной религией. 

С этого времени началось разделение сикхов на две группы, по отношению к 
реформам Гобинд Сингха: ортодоксальная хальса (кешдхари) и бритые сахадждхари. 
Существуют также различные сикхские секты, которые могут быть отнесены к сик-
хизму лишь условно, т.к. ортодоксальный сикхизм их не признает. Это удаси, отли-
чающиеся неверием в десять гуру, а также намдхари и ниранкари6, которые считают, 
что традиция живых гуру продолжается и после гуру Гобинд Сингха, и поэтому име-
ют своих гуру, которых почитают наравне с десятью сикхскими.  

В контексте статьи следует учесть еще одно историческое событие, безусловно, 
продолжающее влиять на самосознание сикхов и сегодня. Таким событием является 
прецедент создания империи, управляемой сикхами. В конце XVIII в. правитель од-
ного из сикхских княжеств Ранджит Сингх (1780-1839) создал военное государство 
сикхов, которое дольше других индийских княжеств сопротивлялось попыткам ан-
нексии английских колонизаторов. Появление такого государства стало возможным, 
благодаря упадку империи Великих Моголов, который обозначился к началу этого 
времени. После смерти Раджита Сингха в 1839 г. начались раздоры, что позволило 
британцам уничтожить их государство в 1849 г. в результате двух англо-сикхских 
войн и присоединить к своим колониям в Индии7. 

Однако в период между окончанием второй англо-сикхской войны (1849) и на-
чалом первой войны индийского народа за независимость (1857) английские власти 
сумели найти немало сторонников своего правления. Индийский исследователь  
В.Д. Чопра отмечал, что колониальные власти «начали укреплять сикхских феодалов 
и, тем самым, сделали интересы сикхских землевладельцев и правителей-раджей об-
щими с интересами британских властей»8. Именно этим и объясняется последующее 
выступление сикхов на стороне Британской короны. После разгрома восстания сипаев 
английские власти решили наградить тех, кто «проявил лояльность» во время «мяте-
жа». «В этот период, – пишет В.Д. Чопра, – колониальные власти прибегли к новой 
политике рекрутирования солдат на службу в Британскую армию, политике, направ-
ленной на то, чтобы завоевать симпатии сикхской молодежи. Они объявили сикхов, в 
особенности касту джатов (землевладельцев), самостоятельной нацией, имеющей – в 
отличие от прочего индийского населения – особые военные склонности и способно-
сти». С этого времени сикхи начали численно преобладать в английских войсках, кото-
рые несли службу в Китае, Афганистане, различных частях Африки, что позволило не-
которым английским исследователям рассматривать их как «легионеров Британской 
империи»9. По мнению колониальных властей, сикхи являлись «одной из наиболее 
лояльных среди индийских религиозных общин», поставляющей в ряды английской 
армии «самых преданных, храбрых и надежных» солдат10, – об этом говорит тот факт, 
что в период первой мировой войны за интересы Британской империи сражалось уже 
более 100 тыс. сикхов, – при том, что общая численность сикхского населения в Индии 

                                                 
5 Религия сикхов … С. 277-286. 
6 Religions and Communities of India / Ed. by P.N. Chopra. Delphi, 1982.  
7 Chopra V.D., Mishra R.K., Singh N. Agony of Punjab. Delhi, 1984. Р. 74. 
8 Op. cit. Р. 75. 
9 Gordon J. H. The Sikhs. Patiala, 1970. Р. 221. 
10 Jeffrey R. What's Happening to India?: Punjab, Ethnic Conflict, Mrs Gandhi's Death the Test for Fe-

deralism. London, 1986. Р. 64. 
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в это время составляла всего 3 млн. человек. Впоследствии, в период Второй мировой 
войны, большая численность сикхов в Британской армии стала одним из факторов 
возникновения Индийской Национальной Армии, активно включившейся в борьбу за 
независимость Индии. 

Выход на политическую арену сикхов как общины связан со специфически ре-
лигиозной проблемой – контроля над сикхскими храмами. К началу XХ в. стало оче-
видным нетерпимое положение в храмах Хальсы, управление которыми осуществля-
ли маханты, религиозные руководители сикхских гурдвар, которые являлись цен-
трами религиозной и социальной жизни общины сикхов. Махантов поддержали анг-
лийские правители Индии, что придало борьбе за возвращение сикхских храмов под 
контроль Хальсы статус противоправительственной и обусловило ее значение в кон-
тексте общенародной борьбы за независимость Индии. В декабре 1920 г. была созда-
на Акали дал — партия сикхских конфессионалистов. В ходе борьбы сикхи создали 
выборный комитет по управлению гурдварами (Широмани Гурдвара Прабандхак 
Комити). Именно в ходе этой борьбы сикхи продемонстрировали так широко пропа-
гандируемую позже Махатмой Ганди практику принципа ненасилия11. Кровавые 
конфликты продолжались еще несколько лет, – сопротивление махантов и борьба 
правительства с Акали дал отодвинули окончательное решение проблемы. Лишь в 
ноябре 1925 г. был принят закон о сикхских гурдварах, по которому управление сикх-
скими храмами передавалось комитету ШГПК12. Это событие стало в некотором роде 
отправной точкой в борьбе за индийскую свободу. Сикхское руководство тогда полу-
чило от лидеров Индийского Национального Конгресса, крупнейшей партии Индии, 
телеграмму следующего содержания: «Первая битва за индийскую свободу выиграна. 
Поздравляю»13. С этого момента движение Акали дал переросло в политическую ор-
ганизацию, активно участвовавшую в национально-освободительной борьбе против 
английских колонизаторов и сохранившую свое политическое влияние на до сих пор. 

Однако в ходе борьбы за независимость все вышеупомянутые исторические 
реалии привели к тому, что сикхское общество оказалось неспособным встать в одни 
ряды. Сикхские лидеры оказались расколотыми, внутренние противоречия, давление 
со стороны различных социальных сил и стремление к власти привели к непоследо-
вательности политического курса сикхов вообще, и Акали Дал в частности. Именно 
поэтому идейные границы сикхского политического движения так сложно очертить. 
Еще до 1935 г. сикхская партия Акали дал, стремящаяся объединить всех сикхов 
страны, переживала крупные расколы14: 

 в 1925 г. между лидерами АД Тара Сингхом и Кхарак Сингхом, с одной сто-
роны, и Мехтабом Сингхом, с другой, велась борьба за власть, приведшая к расколу 
партии; 

 в 30-е годы партия также была расколота внутрифракционной борьбой 
между Тара Сингхом и Кхарак Сингхом. 

Общую установку акалистов можно обозначить словами антианглийской на-
правленности, однако, при условии соблюдения сикхских интересов, в том числе рели-
гиозных. Это обусловило отношения партии Акали дал и наиболее влиятельной пар-
тии Индии, претендовавшей на то, чтобы сплотить под своими знаменами всех индий-
цев, – Индийского Национального Конгресса. Акалисты поддерживали ИНК в его ан-
типравительственной борьбе, образовывали с ним блоки, выходили, когда ИНК не 
считалась с интересами сикхов, и снова вступали в ее ряды, когда интересы сикхской 
общины были соблюдены. Таким образом, можно констатировать, что специфические 
интересы сикхской общины для лидеров АД всегда были выше, чем идеологические и 
партийные соображения, – иначе говоря, прежде всего они считали себя сикхами и 
служили пантху, а уж потом – политиками, защищающими интересы Индии. 

                                                 
11 Гопал С. Джавархалал Неру. Биография в 3 т. Т.1. 1889-1947. М., 1989. С. 73. 
12 Текст Закона об управлении гурдварами приведен здесь: Some Confidetional Papers of the Akali 

Movement / Ed. by G. Singh. Amritsar, 1965. Р. XXI. 
13 Before and After Independence. A Collection of the Most Important and Soul-Stirring Speeches Deli-

vered by J. Nehry in 1922-1957. V.1. New Delhi, not Years. Р. 56. 
14 Singh K.A. History of the Sikhs. In 2 vol. Vol. 2. Princeton; N.Y.; London, 1966. Р. 137. 

http://www.sikhism.ru/slovar-induizm.-dzhaynizm.-sikhizm./terminologiya-sikhizma.html#mahanta
http://www.sikhism.ru/slovar-induizm.-dzhaynizm.-sikhizm./sikhizm.html
http://www.sikhism.ru/slovar-induizm.-dzhaynizm.-sikhizm./terminologiya-sikhizma.html#gurdvara
http://www.sikhism.ru/slovar-induizm.-dzhaynizm.-sikhizm./terminologiya-sikhizma.html#sikh
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Если Акали дал объединяла под своими знаменами в основном большую 
группу средних и мелких землевладельцев-заминдаров, а также буржуазию и нарож-
дающуюся интеллигенцию, то привилегированные сикхские землевладельцы – кня-
зья, джагирдары и крупные помещики делали ставку на Главный диван Хальсы, соз-
давший Национальную партию Хальсы, которая поддерживала Юнионистскую па-
рию, руководимую мусульманами. Они выступали единым блоком, однако и здесь 
руководители сикхов прежде всего руководствовались стремлением защитить сикх-
ские религиозные интересы. Вопрос обретения Индией независимости стал для ру-
ководителей Юнионистской партии во главе с помещиком Сикандаром Хият Ханом 
вопросом личной власти. Вице-король Индии лорд Линлитгоу характеризовал пози-
цию главы Юнионистской парии как противостоящую Конгрессу15. Его политика, ко-
торая «не должна была отличаться существенно от конструктивной программы 
ИНК», как отмечает политический журналист Гулшен Рай в «Трибьюн» 1939 г., за-
кончилась диктатурой Юнионистской партии и Мусульманской Лиги16. 

Существовала также группа радикалов во главе с Бабаром Акали, поддержи-
вающая коммунистов и тесно сотрудничающая с партией «Гадар»17. Таким образом, к 
индийским выборам 1937 года сикхи подошли расколотыми на несколько группиро-
вок, соперничающих друг с другом. 

Констатируем, что идейные границы сикхского политического движения 
весьма размыты и определяются, с одной стороны, приверженностью к сикхской ре-
лигии и общине, пантху, а с другой, – социальным положением каждого сикха. 
Обобщая все вышесказанное, заметим, что причины возникновения сикхизма как 
религии лежали на стыке происходивших в Индии политических событий. Вобрав в 
себя лучшие черты индуизма и мусульманства, сикхизм предложил своим последова-
телям новую концепцию мироощущения, предлагающую активную политическую 
позицию в жизни. Этим обусловлена наполненная событиями мирская жизнь сикха, 
тесно переплетенная с его религиозным самосознанием. Этой приверженностью сво-
ей религии объясняется и раздробленность сикхов по вопросу об отношении к неза-
висимости Индии, – не имея единого вождя, сплотившего бы их под знаменем 
«третьей нации», они пытались выжить в стремительно меняющемся мире своей 
страны. Верные идее сохранения сикхского самосознания, религии, народности, осу-
ществить ее сохранение они пытались по-разному. Эта раздробленность в итоге обу-
словила трагические события 1947 г., когда более пятидесяти тысяч человек в резуль-
тате разделения Индии остались без крова на земле, которую они бы могли назвать 
своей. 
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15 Hindustan Times, 18 July 1939 // Towards Freedom. Documents on the Movement for Indepen-

dence in India. New Delhi, 2008. 1280 р. Р. 369. 
16 Op. сit. Р. 17. 
17 Подробнее об этой партии см.: Райков А.В. Некоторые вопросы эволюции идейно-

политических позиций партии «Гадар» // Индия: проблемы истории национально-освободительного 
движения и современного политического развития. М., 1980. С. 221-234. 
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15 августа 2012 г. исполняется 65 лет со времени передачи власти от англичан 

индийцам, раздела Британской Индии по религиозному признаку и образования 
Индийского Союза и Пакистана. Возникновению этих новых государств на карте ми-
ра предшествовали сложные процессы подготовки и осуществления раздела терри-
тории провинций на северо-западе и востоке страны, чтобы отделить преимущест-
венно мусульманские районы от индусских. К числу таких провинций со смешанным 
составом населения относилась и Бенгалия. Из 60 миллионов ее жителей в то время 
33 млн. (55%) составляли мусульмане, 25 млн. (44%) – индусы, остальные – христиане, 
буддисты и пр.1 В западной части Бенгалии преобладали мусульмане, в восточной – 
индусы. Мусульмане, как и индусское население провинции, всегда находились на 
передовой линии индийского освободительного движения. Именно здесь возникли 
одни из первых в Британской Индии реформаторские объединения, националисти-
ческие ассоциации, способствовавшие образованию в 1885 г. общеиндийской поли-
тической организации – Индийского национального конгресса (ИНК). Тем не менее, 
именно в Бенгалии в 1906 г. была создана Мусульманская лига (МЛ), постепенно 
превратившаяся в мощную сепаратистскую силу мусульман не только провинции, но 
и всей страны. И, наконец, в 1946 г. мусульмане Бенгалии практически единодушно 
поддержали требование создания Пакистана, демонстрируя гораздо большую эконо-
мическую и религиозную консолидацию, чем мусульмане других провинций своего 
конфессионального доминирования.  

Обострение отношений между ведущими политическими силами ИНК и  
МЛ сопровождалось ростом межобщинного противостояния в Бенгалии. В марте 
1947 г. по Калькутте, провинциальной столице, прокатилась волна индусско-
мусульманских убийств, в город были введены войска, но всплески розни продолжа-
лись. Таким был исторический фон для подготовки к конституционному переустрой-
ству, когда в Индии при последнем вице-короле Маунтбэттене начались переговоры с 
партиями страны о передаче власти. 

Провинциальное министерство Бенгалии, во главе которого стоял видный 
деятель Лиги Хусейн Шахид Сухраварди, склонялось к требованию независимой 
Бенгалии. В свою очередь, британское правительство и лорд Маунтбэттен первона-
чально допускали два возможных варианта самоопределения Бенгалии: раздел про-
винции по конфессиональному принципу; сохранение единой Бенгалии, если Индия 
останется единой2. Не исключалась и третья альтернатива – признание суверенитета 
Бенгальского государства со статусом доминиона.  

Каковыми были позиции ИНК и МЛ в вопросе о будущем Бенгалии? 

                                                 
1 См. подр.: Юрлов, Ф.Н. Индия // История Востока. В 6 т. Т. 6 / отв. ред. В.Я. Белокреницкий, 

В.В. Наумкин. М., 2008. С. 539. 
2 Constitutional Relations between Britain and India. The Transfer of Power 1942-47 / Ed. by N. Man-

sergh. In 12 vol. Vol. 11. London, 1982. P. 1–2. 
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ИНК решительно возражал против образования независимой Бенгалии. Его 
лидер Джавахарлал Неру, кроме того, отказывался рассуждать на тему нарушения 
единства Бенгалии. Он делал упор на необходимости окончательной всеобъемлющей 
договоренности о будущем Индии как главного условия для согласия Конгресса на 
любую форму раздела этой провинции‖3. МЛ имела иное видение проблемы. Ее ру-
ководитель Мохаммад Али Джинна считал необходимым Индию разделить, всю Бен-
галию отдать Пакистану, Калькутту же превратить в свободный город. 

В апреле 1947 г. в условиях нарастающей угрозы «общинной войны» ИНК со-
гласился на раздел Индии и образование Пакистана. В начале переговорного процес-
са по Бенгалии Маунтбэттен стал убеждать Неру и Джинну признать за ней статус 
доминиона, считая бесперспективным раздел этой провинции по конфессионально-
му признаку и самоуправление мусульманской ее части‖4. Относительно претензий 
Лиги на Калькутту вице-король дал понять: ―Правительство Его Величества считает 
неосуществимым объявление Калькутты свободным городом‖5. 

Джинна, однако, развил большую активность в продвижении своих требова-
ний по Бенгалии, и в вопросе о Калькутте упорствовал особенно. Его усилия несколь-
ко изменили сам тон ―команды‖ вице-короля в обсуждении этого вопроса. 1 июня 
1947 г. совещание при Маунтбэттене было посвящено Бенгалии. Член команды вице-
короля Рао Бахадур Менон высказал мысль: ―Конгресс очень жестко реагирует на 
любое предложение превратить Калькутту в свободный город. Однако его лидерам 
надо понять, что речь может идти только о коротком периоде и, к тому же, о ней-
тральном управлении Калькуттой, желательно, – генерал-губернаторском‖6. Маун-
тбэттен (!) полностью поддержал эти доводы и подчеркнул, что вопрос о Калькутте 
―можно обсудить после главных совещаний‖. В итоге заседание постановило довести 
информацию о прениях по Бенгалии до ее губернатора Фредерика Барроуса и запро-
сить его мнение на предмет превращения Калькутты в свободный город ―на опреде-
ленный период (Курсив везде мой. – Л.Ч.)‖7. 

Не оставив без внимания эти ―изменения тона‖, Джинна пошел дальше в сво-
их требованиях. Он указал Маунтбэттену, что выяснять волеизъявление бенгальского 
народа о будущем своей провинции, полагаясь при этом только на мнение членов 
Бенгальского Законодательного собрания, будет ―несправедливо‖, так как при этом 
окажется неучтенным мнение представителей ―неприкасаемых‖. Он рассчитывал, что 
голоса ―неприкасаемых‖ помогут ему не только выиграть при дележе территории 
провинции, но и достичь новой цели – включить Калькутту в состав будущей Му-
сульманской, или Восточной, Бенгалии! Маунтбэттен старался быть объективным и 
находил резонными его ―уточнения‖. Вице-король запросил Ф. Барроуса представить 
материалы для подготовки референдума в Бенгалии и выявления позиции ―неприка-
саемых‖ в вопросе об ее перспективах. Ответ губернатора нами не обнаружен, но кос-
венно мы можем судить о нем по протоколу заседания администрации вице-короля 
от 2 июня 1947 г. В документе говорится: ―Поднят вопрос о необходимости проведе-
ния референдума в Калькутте… Ф. Барроус сообщил, что из 1,5 млн. индусов, прожи-
вающих в Калькутте, только 55 тыс. человек зарегистрированы как ―неприкасаемые‖ 
согласно последней переписи (мусульман же – 498 тыс. человек). 2/3 индусов не ука-
зывали своей касты, многие из них могут быть ―неприкасаемыми‖. ―Но в любом слу-
чае количество ―неприкасаемых‖ не настолько велико, чтобы принципиально повли-
ять на судьбу Калькутты‖, – заключил Барроус‖8. Мнение же британского правитель-
ства было непреложным – в случае принятия решения о разделе Бенгалии, Калькут-
та должна была отойти к западной части провинции, т.е. к Индийскому Союзу. Рас-
четы Джинны не оправдались, что, однако не помешало ему выиграть в другом.  

                                                 
3 Constitutional Relations… Vol. 11. P. 13–14; Юрлов Ф.Н. Указ. соч. С. 539–540. 
4 Constitutional Relations… Vol. 11. P. 3. 
5 Ibid. P. 3. 
6 Ibid. P. 34. 
7 Ibid. 
8 Ibid. P. 41. 
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При урегулировании вопроса о будущем Бенгалии на повестку дня встала про-
блема создания коалиционного правительства Бенгалии и роспуска действующего ми-
нистерства Сухраварди. Не исключался и крайний вариант – введение прямого губер-
наторского правления согласно Разделу 93 ―Акта об управлении Индией‖ 1935 г.9  
1 июня 1947 г. Маунтбэттен написал Барроусу: ―Как Вы относитесь к возможности 
введения прямого губернаторского правления? Я не вижу необходимости в нем до 
того момента, пока не будет известно, что решено разделить провинцию‖. Вице-
король предложил альтернативную форму – сформировать коалиционное министер-
ство10. Барроус ответил, что не хочет вводить в Бенгалии прямое губернаторское 
правление, но интересы поддержания общественного порядка могут вынудить его к 
этому. ―Чем более понятным становится то, что Бенгалия будет разделена, тем боль-
ше я ожидаю, что министерство Сухраварди уйдет в отставку по собственному жела-
нию или же под давлением Джинны‖11. В случае согласия МЛ разделить подкон-
трольную ей провинцию губернатор планировал поручить Сухраварди немедленно 
сформировать коалиционное министерство12.  

21 июня Барроус в беседе с Сухраварди сказал, что не находит более ―возмож-
ным‖ для правительства Бенгалии действовать в интересах только одной стороны 
(МЛ. – Л.Ч.), так как требуется выработать принципиальные решения по разделению 
провинциальных активов и собственности13. На его взгляд, любая попытка сохранить 
нынешнее правительство в его однобокой политике неизбежно привела бы к вспле-
ску возмущения. Барроус не усердствовал чрезмерно в запугивании министра введе-
нием прямого правления в случае его отказа создать коалиционное министерство, но 
тот и сам отдал себе отчет, что именно такой запасной выход из критической ситуа-
ции предполагает британская администрация. В итоге Сухраварди занял двойствен-
ную позицию. Он не намеревался помогать губернатору в изменении режима прав-
ления Бенгалией, но, в то же время, пообещал свое полное сотрудничество, если гу-
бернаторское правление все же будет введено. Суть тактики Сухраварди губернатор 
определил так: ―Не вставая в жесткую оппозицию, он решил возложить всю ответст-
венность за Бенгалию на меня‖14. 

Однако уступчивость Сухраварди на деле еще не означала действительное согла-
сие Лиги на роспуск его министерства. Напротив, МЛ была заинтересована в его макси-
мально долгом сохранении. Джинна считал роспуск ―просто невозможным‖ и, оценивая 
шаги Барроуса, пожаловался на бенгальского губернатора центральным властям в Нью-
Дели. Результат не заставил себя ждать – 21 июня член администрации вице-короля 
Исмей отписал Барроусу: ―Джинна сказал мне, что Вы угрожаете ему введением в Бенга-
лии губернаторского правления, если он откажется создать коалиционное правительст-
во. Полагаю, нет оснований для Сухраварди не опробовать такую форму, как переходное 
правительство. Пусть он ждет инструкций вице-короля‖15. 

Тем временем сам главный министр развернул кипучую деятельность. Он 
встретился с членами парламентской фракции МЛ Бенгалии. Она сочла, что введе-
ние губернаторского правления было бы ―неконституционной мерой, так как про-
винция продолжает оставаться единой‖. Парламентарии от МЛ нашли правильным, 
чтобы нынешнее министерство Бенгалии действовало как ―переходное правительст-
во‖ до тех пор, пока не будут созданы отдельные Законодательные собрания‖16. 

Соответствующее письмо Сухраварди было направлено губернатору. На все это 
губернатор, не без сарказма, ответил ему: ―Я заметил, Вы так и не высказали определен-
ное суждение на этот счет. Должен ли я это понимать, как Вашу готовность немедленно 

                                                 
9 Ibid. P. 13. 
10 Ibid. P. 35. 
11 Ibid. P. 64. 
12 Ibid. P. 65. 
13 Ibid. P. 550. 
14 Ibid. 
15 Ibid. P. 553. 
16 Ibid. P. 564. 
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сформировать Региональное министерство?‖. На 23 июня ответа от Сухраварди все еще 
не было. Барроусу было совершенно ясно, что ―г-н Сухраварди, поддерживавший посто-
янную связь по телефону с Джинной, сейчас ―сидит между двух стульев‖‖17. 

На наш взгляд, Ф. Барроус, невзирая на большие сложности с принятием ре-
шения о введении прямого губернаторского правления по ―Акту об управлении Ин-
дией‖ 1935 г., утвердился в правильности именно этой чрезвычайной меры для Бен-
галии. Он опасался масштабного кровопролития в том случае, если нынешнее прави-
тельство останется у власти, а индусы Западной Бенгалии ответят созданием в Каль-
кутте ―параллельного правительства‖. Он считал, что введение губернаторского 
правления будет способствовать ―восстановлению справедливости‖, так как неправо-
мерно, чтобы в течение двух месяцев перед передачей власти все активы единой Бен-
галии находились бы в распоряжении одной партии, в то время как другая партия 
―не будет иметь никаких законных средств контролировать со стороны индусов про-
цесс раздела активов и имущества бенгальского правительства‖18. 

Губернатор ждал ответа из столицы. 
23 июня С.П. Скотт, уполномоченный Нью-Дели проанализировать сложив-

шееся положение в Бенгалии, составил записку Маунтбэттену: ―Моя позиция такова: 
я полностью согласен с парламентской партией МЛ Бенгалии в том, что в провинции 
конституционный строй не разрушен, и нет оснований вводить прямое губернатор-
ское правление. Не возражаю против регионального министерства, если Раздел 93 – 
единственная ему альтернатива. Региональное министерство – меньшее из двух зол. 
Окончательное решение, бесспорно, остается за высшими инстанциями‖19. 24 июня 
Барроус ―сдался‖, телеграфировав вице-королю Маунтбэттену о том, что согласен с 
вариантом, предполагающим считать правительство Сухраварди временным, но при 
этом сформировать ―теневой кабинет‖ для Западной Бенгалии, если его особые пол-
номочия (включая контроль над продовольствием) ―не будут ущемлены‖20. Таким 
образом, в провинции также произошло предварительное распределение полномо-
чий будущих региональных министерств21. 

Этот вариант урегулирования вопроса о Бенгалии оказался неудачным, про-
вальным – в условиях переустройства провинциального кабинета предотвратить рез-
ню не удалось. 

Беспорядки в центре Бенгалии начались 4 июля, на мусульманском театрали-
зованном празднике под открытым небом, когда четверо индусов на джипе промча-
лись по переполненному людьми мусульманского кварталу, стреляя из ружей. Были 
убиты 2 человека, ранены – 17. Своего пика беспорядки достигли 7 июля22. 

Председатель Демаркационной комиссии Сирил Рэдклифф прибыл в Каль-
кутту. В его задачу входило обеспечение демаркации границы между Западной и Вос-
точной Бенгалией, провинциями новообразующихся Индийского Союза и Пакиста-
на. В основу раздела Бенгалии, как и всей Британской Индии, был положен конфес-
сиональный признак, но, наряду с ним, учитывались экономическая целесообраз-
ность и географические тяготения. 10 августа 1947 г. Барроус сообщил Маунтбэттену 
о готовности итогового решения Бенгальской Демаркационной комиссии. По суще-
ству территориальных претензий сторон, он обращал внимание на вопрос о так на-
зываемых Высокогорьях Читтагонга. Эти территории были населены племенами, ис-
поведовавшими буддизм, и по конфессиональному признаку к Пакистану не относи-
лись. Экономически Высокогорья полностью зависели от Восточной Бенгалии. Стре-
мясь защитить интересы немусульман, Конгресс выступал за сохранение Высокого-
рий Читтагонга в составе Индусской Бенгалии23. Выражавший интересы британской 

                                                 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. P. 565. 
20 Ibid. P. 615. 
21 Ганковский Ю.В., Москаленко В.Н. Три конституции Пакистана. М., 1975. С. 11. 
22 Constitutional Relations… Vol. 12. London, 1983. P. 92–93. 
 23 Constitutional Relations... Vol. 11. P. 671. 
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стороны, стремившейся как можно скорее разделить Индию, Барроус недоумевал, 
почему Конгресс поднимает ―столько шума из-за этого пустяка‖, но с ИНК нельзя 
было не считаться, Барроус знал, что Рэдклифф передал Высокогорья Пакистану и 
предупреждал Дели о возможных осложнениях со стороны Конгресса24. 

Еще более Барроуса, боявшегося масштабных межобщинных столкновений, 
заботила проблема сроков оглашения результатов работы Демаркационной комис-
сии: ―Надо, чтобы у нас было хотя бы 24 часа для обеспечения безопасности в Каль-
кутте до объявления итогов‖25. Он имел в виду возможность привести в боеготовность 
войска и полицию. 

Решение Бенгальской Демаркационной комиссии было прислано вице-
королю к вечеру 12 августа. ―Высокогорья Читтагонга переданы Пакистану, – писал 
он в личном отчете. – Это потрясет конгрессистских лидеров. Они давали гарантии 
делегации Читтагонга, что подобное абсолютно исключено‖26. Колониальная адми-
нистрация решила не спешить с оглашением «Решения Рэдклиффа». Только 16 авгу-
ста, уже после официальных церемоний образования Индийского Союза и Пакиста-
на, лидеры ИНК и других партий ознакомились с решением Бенгальской Демарка-
ционной комиссии и ―были убиты горем‖27, но что-либо изменить уже никто не мог.  

По результатам всех разделительных процедур Британской Индии территория 
Восточной Бенгалии составила 46 229 кв. миль, численность населения – 37 577 704 
человека. Территория Западной Бенгалии составила 31 213 кв. миль, население –  
22 728 821 человек. Исходя исключительно из принципа конфессионального доми-
нирования, Конгресс претендовал на 59% территории и 46% населения Бенгалии для 
образования своей Западной Бенгалии. По ―Решению Рэдклиффа‖, только 36% тер-
ритории и 35% населения отошли к Западной Бенгалии28. Немусульмане Бенгалии 
пострадали оттого, что территория Западной Бенгалии по официальному документу 
была урезана почти на 4 тыс. кв. миль в связи с передачей другой стороне Высокого-
рий Читтагонга, а также из-за отсутствия какой-либо связи между Дарджилингом и 
остальной Западной Бенгалией. В то же время за ними осталась Калькутта, крупней-
ший центр политической и социально-экономической жизни региона. 

Единая Бенгалия, как и единая Индия, перестала существовать. На ее месте 
возникли две отдельные провинции – Восточная Бенгалия с центром в Дакке и За-
падная Бенгалия с центром в Калькутте, предназначенные для включения соответст-
венно в состав Пакистана и Индийского Союза. Вопрос о Высокогорьях стал одним из 
многих и далеко не главных осложнений раздела Индии, вызвавшего невиданную 
миграцию населения и ―общинную войну‖, унесшую около 1,5 млн. жизней. Только 
будущее развитие доминионов могло протестировать правильность этого вынужден-
ного компромисса. 
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hindu identity, direct governor rule, interim government. 
 

                                                 
24 Constitutional Relations... Vol. 12. P. 761. 
25 Constitutional Relations... Vol. 11. P. 646. 
26 Constitutional Relations... Vol. 12. P. 760. 
27 Ibid. P. 774. 
28 Menon, V.P. The Transfer of Power in India. Bombay, 1957. P. 40. 
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В статье освещается предпринятая Р. Рейганом политика 
назначений судей в Верховный Суд США с точки зрения реали-
зации президентом своей религиозной программы. Автор ана-
лизирует степень соответствия позиции номинированных Рей-
ганом судей взглядам самого президента в данной сфере, а так-
же реакцию общественности на кадровую политику в отноше-
нии Верховного Суда. 

 
Ключевые слова: Р. Рейган, США, Верховный Суд, церков-

но-государственные отношения, религия, легализация абортов. 
 

 
Одной из знаковых примет общественно-исторического развития США в эпоху 

постиндустриализма является идейное противостояние между религиозными кон-
серваторами и приверженцами секулярно-либеральной идеологии. Данный кон-
фликт обострился в Америке в 1960–1970 гг. и стал важной составляющей политиче-
ской жизни в конце 1970-х – 1980 гг., когда в стране усилилось влияние правых рес-
публиканцев, и к власти пришѐл Рональд Рейган. Президент Рейган декларировал 
свою приверженность религиозно-консервативной идеологии и сделал проблему 
возрождения традиционных иудео-христианских ценностей важной частью своей по-
литической программы. Изначально полемика между религиозным консерватизмом 
и секулярной идеологией в значительной степени сводилась к борьбе вокруг полити-
ки федеральной судебной власти США, которая, начиная с 1960-х гг., вынесла ряд 
решений, способствовавших ослаблению влияния церкви и традиционных морально-
этических ориентиров в американском обществе. Самыми знаковыми стали вердик-
ты Верховного Суда по процессам Engel v. Vitale (1962 г.) и Roe v. Wade (1973 г.): пер-
вый запретил присутствие религии в государственных школах, а второй легализовал 
аборты на всей территории США. Следовательно, планируя и осуществляя политику 
в морально-религиозной сфере, администрация Рейгана не могла не уделять самое 
пристальное внимание позиции федеральной судебной системы и, прежде всего, 
Верховного Суда.  

С одной стороны, Белый Дом должен был принять меры, чтобы разрабаты-
ваемые и поддерживаемые им поправки, билли и указы не были аннулированы фе-
деральными судами как антиконституционные. А, с другой стороны, президентская 
администрация надеялась заставить сами суды пересмотреть свои прежние решения, 
которые ограничивали присутствие религии в публичной жизни или отменяли огра-
ничения на аборты. Таким образом, в деятельности администрации Р. Рейгана в ре-
лигиозной сфере одно из важнейших мест занимала политика, нацеленная на изме-
нение политико-правовой философии федеральной судебной системы изнутри при 
помощи назначения туда судей с соответствующими теоретико-мировоззренческими 
установками1.  

В соответствии с религиозно-консервативным мандатом Р. Рейган и республи-
канская партия выступали за назначение судей, которые были противниками чрез-
мерной активности судебной власти, придерживались аккомодационистского подхо-
да и концепции «первоначальной цели»2 относительно интерпретации положения 

                                                 
1 В США президент наделѐн полномочиями номинирования кандидатур судей в федеральные 

суды, в том числе в Верховный Суд; предложенная главой Белого Дома кандидатура должна быть ут-
верждена Сенатом. 

2 Сторонники аккомодационистского подхода считают, что Первая поправка разрешает государ-
ству (или даже обязывает его) помогать религиозным институтам при условии, если оно не будет оказы-
вать предпочтение одной конфессии перед другими. Приверженцы концепции «первоначальной цели» 
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первой поправки Конституции о запрете издавать законы, учреждающие государст-
венную религию, а также уважали «традиционные семейные ценности»3.  

Консервативные клерикальные группы признавали исключительную важность 
кадровой политики Белого Дома в отношении федеральных судов. Зимой 1984 г. дея-
тели Религиозной правой упоминали ожидаемые в Верховном Суде вакансии как клю-
чевой мотив в пользу борьбы за кандидатуру Рейгана на предстоящих выборах. Тогда 
преподобный Дж. Фолвелл выразил надежду, что «в последующие пять лет пребыва-
ния Рейгана в Белом Доме мы получим, по меньшей мере, ещѐ два назначения в Вер-
ховный Суд, … чтобы провести решение против легализации абортов»4.  

Всего за период своего президентства Р. Рейган номинировал четырѐх кандида-
тов на пост судьи Верховного Суда, три из которых были утверждены Сенатом  
(С. О‘Коннор, А. Скалия, Э. Кеннеди), и одного человека (У. Ренквист) на пост председа-
теля Верховного Суда, чья кандидатура была также одобрена верхней палатой Конгрес-
са. Четыре из пяти попыток назначений в высший орган судебной власти были пред-
приняты главой Белого Дома в течение второго президентского срока (1985–1989 гг.). 

Первым шагом на пути к усилению в Верховном Суде влияния тех судей, воз-
зрения которых отвечали религиозной программе Рейгана, стала отставка одного из 
его старых членов Поттера Стюарта, который поддерживал решения суда, легали-
зующие аборты. В июле 1981 г. президент номинировал на его место Сандру Дэй 
О'Коннор, бывшую судью апелляционного суда штата Аризона, заверив консерватив-
но-клерикальную общественность в том, что О'Коннор разделяет его позицию по от-
ношению к абортам и в целом придерживается традиционных социокультурных цен-
ностей5. Однако эта кандидатура вызвала недовольство со стороны активистов дви-
жения противников абортов. По их мнению, администрация Рейгана «уделила мало 
внимания прошлому опыту работы О‘Коннор в качестве законодателя и судьи [в шта-
те Аризона] при оценке еѐ права занимать должность в Верховном Суде». Было вы-
явлено, по крайней мере, четыре случая, когда Сандра О‘Коннор в качестве члена ле-
гислатуры Аризоны проявляла либеральное отношение к легализации абортов, при-
чѐм в первых трѐх случаях еѐ позиция в этом вопросе была значительно либеральнее 
существовавших тогда законов6. Сам Рейган считал, что обвинения противников 
абортов в адрес О‘Коннор беспочвенны. В своѐм дневнике он писал: «Кто-то среди 
движения «Право на жизнь» раздул страсти [по поводу номинирования данного кан-
дидата]. [Их] претензии не соответствуют имеющейся у нас информации по поводу 
того, как [С. О‘Коннор] голосовала, будучи членом легислатуры штата. … Она заявля-
ет, что лично для неѐ аборты отвратительны. … Я считаю, что она будет вершить аде-
кватное правосудие«7. Однако, тезис о личном неприятии абортов Сандрой О‘Коннор, 
как аргумент в пользу еѐ кандидатуры, подвергся критике со стороны клерикально-
консервативной общественности, как на самом деле ничего не означающий. Коммен-
тируя данную ситуацию, правовед У.Б. Болл писал, что подобная позиция на самом 
деле может выглядеть как оправдание несоответствия между личным мнением судьи 
и его поведением на официальном посту8.  

Либеральная общественность с облегчением восприняла номинирование  
С. Д. О‘Коннор. Издание «Нью Рипаблик» назвала его «поразительным исключением 

                                                 
утверждали, что главным ориентиром для толкования положений Конституции должно быть «намере-
ние еѐ создателей», а не меняющиеся правовые понятия. Консерваторы справедливо полагали, что в 
замыслы творцов Конституции и создателей Первой поправки не входил запрет на присутствие религии 
в школах.  

3 Republican Party Platform 1980. Режим доступа: 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=25844. 

4 U.S. Congress. Congressional Record. Vol. 130. Pt. 23. Wash. D.C., 1984. P. 32440.  
5 O' Connor an Enigma: High Court Nominee Disturbs Conservatives // Human Events. July 18, 1981. 

Режим доступа: http://www.humanevents.com/article.php?id=7973. 
6 U.S. Congress. Congressional Record. Vol. 127. Pt. 16. Wash. D.C., 1981. P. 21108.  
7 Reagan R. The Reagan Diaries. N.Y., 2007. P. 28. 
8 U.S. Congress. Congressional Record. Vol. 127. Pt. 16. Wash. D.C., 1981. P. 21108.  
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из общего фона курса администрации»9. Как и активисты движения «Право на 
жизнь», либералы отмечали (в отличие от первых, с удовлетворением), что позиция 
О‘Коннор не совпадала с декларируемыми президентом взглядами на проблему ле-
гализации абортов. Журнал «Нью Рипаблик» заметил, что президент своим первым 
судебным назначением мог бы с лѐгкостью «бросить сочную кость противникам 
абортов и сторонникам «Морального Большинства», но не сделал этого «и … не по-
зволил своим друзьям с правого фланга воспрепятствовать своему выбору»10.  

Тем не менее, у прессы не было сомнений в том, что О‘Коннор полностью раз-
деляла консервативные конституционно-правовые воззрения, которых придержи-
вался Р. Рейган и его команда. Издание «US News and World Report» писало, что 
«Рейган сдержал предвыборное обещание … выбрать судью, который не будет скло-
нен к расширительной интерпретации закона«11. Однако либеральный журнал «Нью 
Рипаблик» высказывал мнение, что именно в силу преданности идеи самоограниче-
ния активности Верховного Суда, О‘Коннор не будет ратовать за пересмотр Судом 
своего решения по делу Roe v. Wade12.  

В сентябре 1981 г. в Сенате прошли слушания по кандидатуре С. Д. О‘Коннор, 
на которых выступали, среди прочих, и представители клерикально-политических 
организаций противников абортов. Настроения данных кругов хорошо передала по-
зиция преподобного Чарльза Фьоре, председателя Национального комитета полити-
ческого действия «За жизнь», который призвал сенаторов проголосовать против на-
значения С. Д. О‘Коннор на должность судьи Верховного Суда13. По словам преподоб-
ного Фьоре, «номинирование О‘Коннор президентом Рейганом вызвало практически 
единодушное разочарование со стороны рядовых противников абортов, так как оно яв-
ляет собой нарушение республиканской платформы 1980 г., … на основе которой [Рей-
ган] убедил миллионы «голубых воротничков» – этнических католиков и евангельских 
протестантов-фундаменталистов, традиционно голосовавших за демократов – изменить 
своим партийным пристрастиям и проголосовать за него [Рейгана]»14. 

В ходе слушаний в Юридическом Комитете Сената от О‘Коннор требовали яс-
но обозначить свои взгляды в отношении решения Верховного Суда по делу Roe v. 
Wade. Она уклонялась от ответа, но заверяла, что еѐ личные взгляды не будут влиять 
на то, какие решения она будет принимать на посту судьи Верховного Суда. Номи-
нант заявила: «Вопросы, которые выносятся на рассмотрение Верховного Суда, 
должны решаться на основе фактов … и закона, применимого в отношении этих фак-
тов»15. Правовед У. Болл отмечал, что ярлык «консерватора», который активно при-
крепляли к О‘Коннор, только «затуманил» вопрос о еѐ взгляде на легализацию абор-
тов, так как не имел к нему никакого отношения. По мнению Болла, также остались 
неясными воззрения О‘Коннор относительно религиозной свободы, отделения церк-
ви от государства и вмешательства правительства в жизнь семьи 16.  

21 сентября 1981 г. Сенат единогласно утвердил кандидатуру С. О‘Коннор на 
пост судьи Верховного Суда17, то есть ни один из принципиальных религиозных кон-
серваторов и противников абортов в Верхней палате не проголосовал против неѐ.  

Впоследствии Сандра О‘Коннор не оправдала опасений клерикалов и опти-
мизма либералов. В 1983 г., когда Верховный Суд голосами 6-3 подтвердил своѐ ре-
шение по делу Roe v. Wade, она выступила против этого решения18, подвергнув кри-

                                                 
9 Justice O‘Connor // The New Republic. July 18, 1981. P. 8. 
10 Ibidem. 
11 First Woman Justice – Impact on Supreme Court // US News and World Report. July 20, 1981. P. 20. 
12 Justice O‘Connor // The New Republic. July 18, 1981. P. 8. 
13 U.S. Congress. Congressional Record. Vol. 127. Pt. 16. Wash. D.C., 1981. P. 21109.  
14 U.S. Congress. Congressional Record. Vol. 127. Pt. 16. Wash. D.C., 1981. P. 21108. 
15 Congress and the Nation. Vol. VI. 1981–1984. Wash. D.C., 1990. P. 712. 
16 U.S. Congress. Congressional Record. Vol. 127. Pt. 16. Wash. D.C., 1981. P. 21109.  
17 Congress and the Nation. Vol. VI. 1981–1984. Wash. D.C., 1990. P. 712. 
18 Ibid. P. 675. 
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тике логическую основу данного вердикта19. Религиозные консерваторы из числа 
конгрессменов были оптимистично настроены по отношению к позиции О‘Коннор в 
вопросах церковно-государственных отношений, имея на это основания. В 1983 г. она 
оказалась в числе тех судей Верховного Суда, которые поддержали конституцион-
ность установки сценки Рождества Христова за счѐт муниципальных средств в г. По-
такет (Род-Айленд). Консервативный сенатор Дж. Ист (респ., Сев. Каролина) в марте 
1984 г. одобрительно высказался в отношении позиции С. О‘Коннор в вопросах рели-
гиозных церемоний в школе и легализации абортов. В частности, Ист заявил: «…если 
мы сможем переизбрать в 1984 году президента, который назначит судей, думающих 
так, как Сандра Дэй О‘Коннор …, то вопрос о школьной молитве отойдѐт туда, где ему 
надлежит быть [то есть на уровень властей штатов и местных органов власти]»20. 

Усилия Рейгана, направленные на усиление позиций религиозных консерва-
торов в федеральных судах, особенно активизировались после 1984 г., когда, в част-
ности, стало очевидно, что конституционная поправка, разрешающая школьную мо-
литву, не может быть принята в ближайшие годы. Сразу после голосования в Сенате 
по данной инициативе Рейган заявил, что «суды сами могут восстановить более сба-
лансированный взгляд на первую поправку»21.  

В республиканской платформе 1984 г. было заявлено, что «президент Рейган 
продолжит назначать тех судей Верховного Суда и других федеральных судей, кото-
рые разделяют нашу преданность идее самоограничения судебной власти. … Мы под-
тверждаем нашу поддержку назначениям на все уровни судебной власти тех судей, 
которые уважают традиционные семейные ценности и святость невинной человече-
ской жизни»22. Как и в ходе предвыборной кампании 1980 г., республиканская плат-
форма 1984 г. не содержала в себе прямых указаний о необходимости учитывать ре-
лигиозные воззрения судей, назначаемых в федеральные суды. Однако во время пре-
зидентской гонки политические противники Рейгана очередной раз обвинили его и 
республиканскую партию в намерении использовать «религиозный тест» для судей 
при их отборе на должности в федеральные суды23.  

17 июня 1986 г. Рейган официально объявил о том, что он номинировал судью 
Верховного Суда Уильяма Ренквиста на должность председателя высшего органа су-
дебной власти – вместо ушедшего в отставку У. Бергера. Слушания в юридическом 
комитете Сената по кандидатуре У. Ренквиста прошли в конце июля – начале августа 
1986 г. В них активное участие принимали представители общественных организа-
ций, интересы которых непосредственно затрагивались данным назначением – это 
объединения, отстаивавшие идею максимального отделения церкви от государства и 
защищавшие различные гражданские права и свободы, в том числе и так называемое 
право «на неприкосновенность частной жизни», с которым связан вопрос о легали-
зации абортов. Дебаты на слушаниях показали, что среди общественности и полити-
ческих кругов У. Ренквист имел бесспорную репутацию консервативного клерикала и 
противника либерализма в сфере морально-этического законодательства. Будучи 
членом Верховного Суда, Ренквист бескомпромиссно выступал против всех судебных 
решений, которые так или иначе способствовали вытеснению религии из государст-
венно-публичной сферы или вносили либеральные изменения в законодательство в 
отношении абортов, сексуальных меньшинств. При этом известны случаи, когда он 
был единственным судьѐй Верховного Суда, выражавшим несогласие с решением 
большинства. 

                                                 
19 Lejon K. Reagan, Religion and Politics. The Revitalization of a Nation under God during the 1980s. 

Lund, 1988. P. 114. 
20 U.S. Congress. Congressional Record. Vol. 130. Pt. 4. Wash. D. C., 1984. P. 4590.  
21 Statement on Senate Action on the Proposed Constitutional Amendment on Prayer in Schools. 

March 20, 1984. Режим доступа: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=39665&st=&st1. 
22 Republican Party Platform 1984. Режим доступа: 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=25845 (дата обращения: 24.10.2009). 
23 U.S. Congress. Congressional Record. Vol. 130. Pt. 23. Wash. D.C., 1984. P. 32440.  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 7 (126). Выпуск 22 

 ______________________________________________________________  

 

96 

У. Ренквист откровенно выступал против правовой опоры на выдвинутую Т. 
Джефферсоном идею о «стене разделения между церковью и государством», считая 
эту концепцию неудачной и исторически необоснованной метафорой24, «доказавшей 
свою бесполезность в качестве руководства при вынесении судебных решений»25. 
Кандидат на пост председателя Верховного Суда отстаивал аккомодационистские 
идеи, высказывая мнение о том, что первая поправка запрещает учреждение государ-
ственной религии26, но, в то же время, разрешает правительству оказывать «недис-
криминирующую помощь» религии27. Выступая против судебных решений по лега-
лизации абортов Ренквист заявлял, что право на аборт не является фундаменталь-
ным ввиду того, что до 1973 г. оно не было одобрено большинством голосов законо-
дателей, и в отношении него отсутствует устойчивый общественный консенсус28.  

По мнению правоведа Д. Боулза из Университета штата Айова, назначение 
Ренквиста на пост председателя Верховного Суда непременно приведѐт к тому что, 
«будет разрешена религиозная активность … в государственных школах, будут введе-
ны санкционированные государством школьные молитвы и чтения Библии, прямое 
государственное финансирование церковноприходских школ…»29. Организации, от-
стаивавшие секулярные ценности, выражали твѐрдую уверенность в том, что Рен-
квист, став председателем Верховного Суда, погубит религиозную свободу и разру-
шит «почти сорокалетний твѐрдо установившийся юридический прецедент» защиты 
идеи и правовой нормы разделения церкви и государства30.  

Будучи приверженцем идеи самоограничения судебной власти, Ренквист, тем 
не менее, выступал против того, чтобы Конгресс принимал законы, ограничивающие 
юрисдикцию Верховного Суда и запрещающие ему заниматься делами, связанными с 
Первой поправкой – то есть вопросами свободы вероисповедания и отделения церкви 
от государства31. Данная позиция соответствовала взглядам и самого Р. Рейгана, и 
юрисконсультов президентской администрации. Как видим, кандидатура У. Ренквиста 
даже в подобных нюансах всецело соответствовала идейной платформе президента. В 
целом, в общественно-политических кругах об У. Ренквисте сложилось мнение как о 
высокоинтеллектуальном, академически и логически подкованном трансляторе поли-
тики и идеологии Р. Рейгана. По словам представителя одной из общественных орга-
низаций, «мистер Рейган не очень уважает идею отделения церкви от государства; я 
думаю, что он и не понимает еѐ; … а мистер Ренквист [хорошо] понимает еѐ, но также 
упорно отказывается еѐ уважать»32. Несмотря на серьезные возражения со стороны ли-
беральной общественности, 17 сентября 1986 г. кандидатура Уильяма Ренквиста на 
пост председателя Верховного Суда была одобрена в Сенате голосами 65–3333. 

На освободившееся место У. Ренквиста в Верховном Суде Рейган предложил 
кандидатуру Антонина Скалии, который на тот момент служил в Апелляционном Су-
де США по округу Колумбия. Главной проблемой, которая волновала общественность 
и политиков в связи с выдвижением кандидатуры Скалии, была его позиция относи-
тельно легализации абортов. П. Уоллисон, бывший советник Белого Дома, пишет, 
что представители прессы «знали о взглядах Ренквиста, но Скалия, в некоторой сте-
пени, оставался тайной»34. Однако на самом деле, его кандидатура была безупречной 
для религиозных консерваторов даже с точки зрения частной жизни этого судьи: 

                                                 
24 Hearings before the Committee on the Judiciary. United States Senate. 99-th Congress. Second Ses-

sion. July 29, 30, 31 and August 1, 1986. P. 178. Режим доступа: 
http://www.senate.gov/reference/common/generic/SChrgs.htm. 

25 Ibid. P. 482. 
26 Ibid. P. 178. 
27 Ibid. P. 482. 
28 Ibid. P. 586–587. 
29 Ibid. P. 483. 
30 Ibidem. 
31 Ibid. P. 268.  
32 Ibid. P. 602.  
33 U.S. Congress. Congressional Record. Vol. 132. Pt. 19. Wash. D.C., 1986. P. 23803. 
34 Wallison P. Ronald Reagan. The Power of Conviction. Boulder, Colorado, 2004. P. 234.  
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Скалия был ревностным католиком и отцом девятерых детей35. В итоге, обществен-
ность была убеждена, что «номинировав Антонина Скалию, Рейган выбрал судью, 
который разделяет его идейную оппозицию по отношению к правам на аборты и его 
мнение о том, что суды должны играть очень ограниченную роль в защите конститу-
ционных прав в делах, связанных с «морально противоречивыми» вопросами»36. Во 
время слушаний было заявлено, что «назначения [и] Ренквиста, и Скалии, получив 
утверждение в Сенате, будут иметь разрушительные последствия в сфере прав на 
аборты37. Кандидатура Антонина Скалии была единогласно (98–0) утверждена Сена-
том 17 сентября 1986 г.38 

В 1987 г., после отставки судьи Верховного Суда Л. Пауэла, Р. Рейган предло-
жил на вакантное место Роберта Борка, который к тому времени служил в федераль-
ном Апелляционном суде по округу Колумбия. По мнению обозревателя «Нью-Йорк 
Таймс», Роберт Борк на самом деле не разделял ключевые позиции администрации 
Рейгана по морально-религиозным вопросам: «он [Борк] не является религиозным 
фундаменталистом и никогда не был активным противником абортов»39.  

Однако конституционно-правовые взгляды кандидата отвечали тем идеям, с 
которыми была тесно связана реализация морально-религиозной программы Рейга-
на. По утверждениям прессы, «конституционные теории [Р. Борка], будучи доведѐн-
ными до своего логического завершения, устранят многие правовые препятствия, ко-
торые сейчас стоят перед осуществлением самых спорных аспектов внутренней поли-
тики президентской администрации»40. Борк открыто выражал скепсис в отношении 
права на неприкосновенность частной жизни, которое, по его мнению, не было во-
площено в американской Конституции41. В том политическом контексте, в котором 
проходило обсуждение кандидатуры Р. Борка, обобщѐнное понятие права на непри-
косновенность частной жизни включало в себя право женщины на аборт и другие 
права, которые рассматривались либеральной частью общества и политикума как 
фундаментальные. Кроме того, в своих публичных заявлениях в 1980-х гг. Р. Борк 
высказывал мнение, что «Верховный Суд зашѐл слишком далеко, вытесняя религию 
из общественной жизни»42.  

На слушаниях в Юридическом комитете Сената кандидатура Борка была от-
вергнута. Тем не менее, номинант решил продолжить борьбу на общем заседании 
верхней палаты Конгресса. 23 октября 1987 г. Сенат выступил против одобрения кан-
дидатуры Р. Борка (голоса 58–42). В контролируемом демократами Сенате голосова-
ние довольно чѐтко разделилось по партийному признаку: республиканцы в подав-
ляющем большинстве (39 из 45) высказались в поддержку данного кандидата, а 
представители демократической партии почти единогласно (кроме 2-х человек – се-
наторов из южных штатов) выступили против43. 

Последним судьѐй Верховного Суда, номинированным на эту должность  
Р. Рейганом, стал Э. Кеннеди. Изначально он рассматривался как «мейнстримный» 
консерватор, и его взгляды в отношении интерпретации Первой поправки, права на 
неприкосновенность частной жизни (в том числе и права на аборт) были не совсем 
ясны. Однако в своѐм радиообращении к нации Рейган заявил, что «судья Кеннеди 
разделяет его [президента] фундаментальную юридическую философию самоогра-

                                                 
35 Morton F.L. Conservatism and the Courts in the United States and Canada // The Resurgence of 

Conservatism in Anglo-American Democracies. London, 1986. P. 170.  
36 Hearings before the Committee … P. 588. 
37 Ibid. P. 583. 
38 U.S. Congress. Congressional Record. Vol. 132. Pt. 19. Wash. D.C., 1986. P. 23813. 
39 Greenhouse L. Reagan‘s Popularity Was Not Enough to End Fears of Shift on Social Issues // The 

New York Times. October 07, 1987. P. B-10. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 Taylor S. Liberal Lawyers Group Says Bork Favored Business in Court Rulings // The New York 

Times. August 7, 1987. Режим доступа: http://www.nytimes.com/1987/08/07/us/liberal-lawyers-group-says-
bork-favored-business-in-court-rulings.html?src=pm.  

43 U.S. Congress. Congressional Record. Vol. 133. Pt.22. Wash. D.C., 1987. P. 29121. 
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ничения судебной власти»44. По утверждениям прессы, обе стороны в противостоя-
нии вокруг абортов ожидали, что Э. Кеннеди в любом случае склонит баланс мнений 
Верховного Суда против легализации абортов, «но мало кто [брался] предсказывать, 
что он будет голосовать за отмену решения Roe v. Wade»45.  

В целом администрация Рейгана смогла реализовать свою цель укомплекто-
вания федеральной судебной системы, в первую очередь Верховного Суда, судьями с 
соответствующей его программе политико-правовой философией и ценностями. Ещѐ 
в 1988 г. назначенные Рейганом судья оставались в меньшинстве (4–5). Однако пози-
ция данного консервативного крыла усиливалась такими факторами, как, во-первых, 
относительная молодость указанных назначенцев и преклонность возраста либе-
ральных судей (это позволяло высказывать предположения о реальной перспективе 
ослабления либерального крыла Верховного Суда в виду скорых смертей и отставок); 
во-вторых, выдающаяся интеллектуальная сила и убедительность консерваторов 
Ренквиста и Скалии, а также их личное обаяние и популярность – даже среди оппо-
нентов. По убеждениям части общественности, перспектива пересмотра судом своих 
прежних либеральных решений в религиозной и морально-этической сфере была 
вполне реальной. Ещѐ в октябре 1987 г. газета «Нью-Йорк Таймс» писала: «К концу 
президентства Рейгана Верховный Суд предстаѐт равно или почти равно сбалансиро-
ванным в отношении вопросов абортов, религии и расы»46. А по утверждениям жур-
нала «US News and World Report», в 1988 г. «активисты – сторонники права на аборт 
с опаской посылают свои дела [в Верховный Суд]». Судья Харри Блэкмэн даже вы-
сказал мнение, что существует чѐткая возможность отмены решения Roe v. Wade до 
начала 1989 г.47 Во второй половине 1980-х гг. Верховный Суд стал чаще выступать на 
стороне законов, санкционировавших присутствие религии в публичной сфере и бо-
лее тесное взаимодействие церкви и государства. Тем не менее, предпринятая Р. Рей-
ганом кадровая политика в судебной системе не смогла помочь религиозным консер-
ваторам добиться своих окончательных целей: Верховный Суд так и не отменил своих 
решений, которые в своѐ время запретили религиозные церемонии в государствен-
ных школах и легализовали аборты.  
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В статье анализируются идеология и процесс преобразования 
вооруженных сил Германии после ее объединения. Выявлено, что в 
1990-е – начале 2000-х гг. в ФРГ осуществлялась разработка новой 
концепции бундесвера, что нашло отражение в расширении круга 
его задач, оптимизации численности военнослужащих, увеличении 
ассигнований на перевооружение. Стремясь реализовать нацио-
нальные интересы, германское руководство прибегло к миролюби-
вой риторике, которая, однако, сопровождалась расширением уча-
стия подразделений бундесвера в многосторонних операциях за 
рубежом. 
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Окончание биполярной эпохи не привело к ослаблению влияния военного 

компонента на развитие системы международных отношений. Скорее можно гово-
рить о его трансформации, вызванной новыми реалиями мировой политики, отли-
чавшимися противоречивыми тенденциями. 

С одной стороны, прекращение глобального противостояния двух обществен-
но-политических систем объективно способствовало снижению военных расходов на 
обеспечение безопасности в глобальном и региональном масштабах. К тому же инте-
грационные тенденции, проявившиеся в рамках трансатлантического и европейского 
пространств, предоставляли новые шансы обретения стабильности, которые, безус-
ловно учитывая военно-силовой аспект, позволяли отдать приоритет экономическо-
му фактору.  

Однако, с другой стороны, после завершения холодной войны обозначились 
опасные вызовы, в том числе международный терроризм, совершенствование ору-
жия массового уничтожения, выход за рамки глобальных договоров по нераспро-
странению ядерного оружия, уязвимость информационных и коммуникативных сис-
тем. Повышенное внимание привлекли к себе локальные кризисы и конфликты, по-
тенциально несшие в себе серьезную угрозу дестабилизации ситуации в нескольких 
регионах земного шара. Перед мировым сообществом встала проблема поиска эф-
фективных инструментов преодоления этих угроз, что неизбежно актуализировало 
роль военно-силового фактора.  

К тому же ведущей чертой новой конструкции международной системы стала 
монополярность со свойственным ей безусловным превосходством одной страны над 
другими членами мирового сообщества в военной и смежных с ней сферах. Сверх-
держава в лице США обрела весомое преимущество над остальными субъектами ме-
ждународных отношений по таким параметрам, как мощь военно-промышленного 
потенциала, эффективность управления военным комплексом, его способность к ка-
чественному совершенствованию оборонного и наступательного потенциалов, обре-
тение высокой степени свободы при определении географии применения вооружен-
ных сил. В этих условиях интересы других государств состояли в том, чтобы приспо-
собиться к переменам и в сжатые сроки занять достойное место на мировой арене. 

С военно-политической точки зрения ФРГ в начале 1990-х гг. можно было рас-
сматривать в качестве региональной державы, не имевшей ядерного оружия, однако 
призванной вносить весомый вклад в поддержание стабильности международного 
порядка, что обусловливалось недавним обретением государственного единства и 
расширением контролируемой ресурсной базы. Германское руководство осознавало 
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направленные в свой адрес повышенные ожидания и выражало готовность считаться 
с ними, проводя более активную линию в области политики безопасности.  

Стоит отвергнуть попытку видеть в таких устремлениях ренессанс внешней по-
литики, проводимой Германией в первой половине ХХ в. Ключевой чертой курса того 
времени являлся милитаризм, характеризовавшийся систематическим использовани-
ем военных инструментов для достижения внешнеполитических целей, причем сило-
вой диктат на мировой арене сопровождался пропагандой национальной исключи-
тельности. Напротив, первые лица объединенной Германии позиционировали свою 
страну в качестве миролюбивой державы, исповедующей общечеловеческие ценности 
и признающей политику с позиции силы «вчерашним днем». Так, министр иностран-
ных дел ФРГ Г.-Д. Геншер призывал к выдвижению на первый план «большей ответст-
венности Германии за свободу, демократию и человеческое достоинство», считая необ-
ходимым оставить за спиной государственное мышление прошлых времен1. 

Стартовые позиции Германии в постбиполярный период с военно-
политической точки зрения оказались достаточно устойчивыми, поскольку в отноше-
нии ее территории впервые отсутствовала угроза нападения с применением обычных 
вооружений и вооруженных сил враждебных держав или их блоков. Вместе с тем, в 
1990-е – начале 2000-х гг. концептуальный подход властей ФРГ к обеспечению безо-
пасности претерпел изменения: на смену ее узкому пониманию, трактуемому с точки 
зрения достижения нерушимости государственных границ, пришло широкое толкова-
ние, которое было положено в основу внешней политики Германии после объедине-
ния. С этой точки зрения оформление международного порядка в соответствии с не-
мецкими интересами, предусматривающими преодоление комплексных вызовов, ло-
кализацию рисков на всех уровнях безопасности, а также защиту территории и населе-
ния страны от ассиметричных угроз, могла гарантировать эффективная деятельность 
не столько на национальном, сколько на глобальном и региональном уровнях. 

Поэтому ключевой предпосылкой национальной безопасности ФРГ станови-
лось трансатлантическое партнерство, организационный аспект которого выражался 
в принадлежности этой страны к блоку НАТО.  

С военно-политической точки зрения Североатлантический альянс рассмат-
ривался Германией в качестве гаранта глобальной стабильности и безопасности, 
коллективного оборонительного союза и консультационного форума. Собственную 
безопасность ФРГ также связывала с пребыванием в альянсе, причем, согласно опро-
сам общественного мнения, 71 % немцев полагал необходимым усилить военный 
элемент НАТО, а 41 % выступал в пользу расширения круга задач, решаемых Северо-
атлантическим альянсом2. 

Что касается региональной стабильности, то ее пространство Германия пред-
полагала укреплять с помощью надежно заложенной, совместной и эффективной по-
литики Европейского союза в области безопасности и обороны. Она базировалась на 
стратегическом партнерстве с НАТО, однако допускала возможность самостоятель-
ных действий ЕС. К тому же не в интересах Берлина было сохранение чрезмерной во-
енной асимметрии между США и их европейскими партнерами, ибо это объективно 
препятствовало их эффективному взаимодействию в период подготовки и проведе-
ния силовых акций на региональном уровне. 

ФРГ ставила перед собой задачу активного участия в работе ООН и ОБСЕ, что-
бы гарантировать собственную безопасность, при этом делая упор на реализации 
прав человека, укрепляя демократию, поощряя экономический прогресс, социальное 

                                                 
1 Rede des deutschen Auβenminister G.-D. Genscher vor der Generalversammlung der Vereinten Na-

tionen in New York am 25.09.1991 // Bulletin (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung). 1991.  
Bd. 104. S. 825. 

2 Noelle-Neumann Е. Öffentliche Meinung und Außenpolitik. Die fehlende Debatte in Deutschland // 
Internationale Politik. 1995. Bd. 8. S. 130. 
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развитие, а также способствуя преодолению разрыва между богатыми и бедными ре-
гионами мира. 

Вместе с союзниками и партнерами, а также в рамках сотрудничества с други-
ми странами Германия предполагала совершенствовать корпоративную стратегию по 
многосторонней профилактике рисков и международных конфликтов. 

Такие установки определяли директивы в отношении немецкого бундесвера, 
рассматривавшегося в качестве ключевого инструмента обеспечения безопасности и 
обороноспособности страны. Вооруженные силы выступали гарантом «внешнеполи-
тической дееспособности» Германии, внося вклад в формирование глобальной и ев-
ропейской зон стабильности, а также в борьбу против международного терроризма; 
содействуя многонациональному сотрудничеству и интеграции; способствуя предот-
вращению или окончанию конфликтов регионального и местного масштабов3. 

Большой отпечаток на положение бундесвера накладывала его глубокая во-
влеченность в Североатлантический альянс. Задачи и структура вооруженных сил 
Германии были призваны вписаться в общую концепцию блока. В соответствии со 
Стратегической концепцией НАТО, одобренной на саммите альянса в апреле 1999 г., 
в число возможных задач впервые было включено проведение операций по реагиро-
ванию на кризисные ситуации, не подпадающие под статью 5 Вашингтонского дого-
вора (т.е. не связанные с коллективной обороной от внешней агрессии). Фактически 
Североатлантический альянс стал присваивать себе функции навязывания порядка в 
связи с конфликтными ситуациями за пределами сферы своей ответственности.  

Новая концепция НАТО прошла апробацию в ходе так называемого «косов-
ского кризиса», где альянс применил военную силу против Союзной Республики 
Югославия без санкции Совета Безопасности ООН, причем подразделения бундесве-
ра впервые после окончания Второй мировой войны участвовали в разрешении во-
енного конфликта за рубежом. 11 июня 1999 г. германский бундестаг подавляющим 
большинством голосов принял решение о направлении контингента бундесвера в 
распоряжение миротворческих сил, действующих в Косово. Важность этого события 
подчеркивал бывший президент Федеральной академии по изучению политики 
безопасности Г. Йетце, писавший, что «участие Германии в косовском конфликте – 
это вхождение в новую эру немецкой внешней политики, благодаря которой Берлин-
ская республика может стать организующим и силовым фактором в Европе»4. 

Извлекая уроки из операции на территории Косово, федеральное правитель-
ство взяло на вооружение линию по активной разработке и претворению в жизнь ев-
ропейской политики в области безопасности и обороны (ЕПБО), институциональные 
рамки которой были определены Европейским советом в Кельне в июне 1999 г. Ос-
новная причина интенсификации ЕПБО видится в том, что экономическая мощь ЕС 
явно преобладала над его политической силой и военным потенциалом.  

Под влиянием Германии на саммите Евросоюза в Хельсинки в декабре 1999 г. 
было принято решение о создании силами стран-членов ЕС до 2003 г. сухопутного 
контингента сил быстрого развертывания численностью 50-60 тыс. чел., а также 
подразделений ВМС и ВВС, которые за 60-дневный срок могли быть приведены в 
боевую готовность и находиться в зоне оперативных действий по урегулированию 
кризисов и конфликтов в течение одного года5. 

Германские официальные лица неоднократно подтверждали свое стремление 
превратить бундесвер в военную машину, способную решать весь спектр задач НАТО 
и ЕС, действуя вместе с союзниками. Для этого бундесвер должен был приобрести 

                                                 
3 Bundeswehrstandort. Strausberg, 2005. 32 S. 
4 Joetze G. Der letzte Krieg in Europa? Das Kosovo und die deutsche Politik. Stuttgart/München, 2001. 

S. 144. 
5 Anlage VI zu den Schluβfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates in Nizza vom 7, 8 und 9. 

Dezember 2000; Bericht über die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik [Электронный ресурс] // 
Internationale Politik. 2001. №5. Режим доступа: http://www.internationalepolitik. de/ip/archive/jahrgang 
2001/ mai 2001/ documentation. htm. 

http://www.internationalepolitik/
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такие количественные и качественные параметры, которые позволили бы ему полу-
чить способность к эффективному реагированию в рамках кризисного преодоления. 
Необходимость укрепления вооруженных сил ФРГ объяснялась, кроме военных, по-
литическими соображениями. Ведь, как известно, держава, недееспособная в воен-
ном отношении, в большинстве случаев не рассматривается в качестве политического 
партнера, посредника или серьезного соперника. 

Исходя из понимания задач, стоящих перед бундесвером, федеральное прави-
тельство Германии приступило к реформированию своих вооруженных сил, стремясь 
максимально приспособить их к требованиям постбиполярного периода.  

Прежде всего, формировалась новая концепция бундесвера, что находило от-
ражение в регулярном обновлении руководящих положений в области национальной 
безопасности и строительства вооруженных сил. В ноябре 1992 г. министр обороны 
ФРГ Ф. Рюэ поставил на первое место в качестве жизненно важных интересов защиту 
территории своей страны и ее граждан от угроз и политического давления извне6. 
Весной 1994 г. Министерство обороны Германии выпустило в свет «Белую книгу по 
безопасности и обороне», где допускалась возможность вмешательства в конфликты 
и кризисы в других странах на основе легитимного международного правового ман-
дата и в рамках таких организаций, как ООН, ОБСЕ, НАТО и ЗЕС7.  

Первостепенное значение преобразования бундесвера подчеркивалось при-
влечением к определению путей его реформирования гражданского общества Гер-
мании. В мае 1999 г. по поручению федерального канцлера Г. Шредера другим гер-
манским министром обороны Р. Шарпингом была создана комиссия «Совместная 
безопасность и будущее бундесвера», действовавшая под председательством бывшего 
президента ФРГ Р. фон Вайцзеккера и разрабатывавшая концептуальные основы 
трансформации бундесвера на долгосрочную перспективу. В состав комиссии вошли 
19 известных немецких общественных деятелей.  

Принципы, на основе которых комиссия была призвана сформулировать свои 
предложения, задавались следующим образом: интеграция Германии в НАТО; рас-
ширение возможностей в рамках общей внешней политики и политики безопасности 
ЕС; поддержка ООН, ОБСЕ и их программ по партнерству и кооперации с Германией. 

23 мая 2000 г. комиссия представила на суд общественности свои выводы, в 
которых рекомендовала в ближайшие 10-15 лет обновить вооруженные силы, прежде 
всего, перестроив их структуру. При сохранении всеобщей воинской повинности чис-
ленность военнослужащих бундесвера в течение последующих 5 лет подлежала со-
кращению на 25%, до 240 тыс. чел., из которых 140 тыс. должны были составить силы 
быстрого реагирования на кризисные ситуации8.  

Выводы комиссии были в целом с одобрением восприняты первыми лицами 
Министерства обороны ФРГ. В частности, на пресс-конференции, состоявшейся 24 
мая 2000 г. в Берлине, Р. Шарпинг подчеркнул, что его позиция «совпадает с мнени-
ем комиссии Вайцзеккера на 80%»9.  

21 мая 2003 г. Министерство обороны Германии утвердило Директивы в об-
ласти безопасности, согласно п.2 которых задачи бундесвера ориентировались на 
обеспечение безопасности и на выполнение обязательств в сфере политики безопас-

                                                 
6 Rühe V. Bundeswehr: Sicherheitspolitik und Streitkräfte im Wandel. Berlin, 1993. S. 115. 
7 Нургалиев К.Д. Проблемы безопасности ФРГ в контексте взаимоотношений с США в 1990-е го-

ды и в начале XXI в.: диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.03 / 
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. Казань, 2004. С. 57. 

8 Bericht der Kommission ―Gemeinsame Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr‖, vorgelegt am 23. 
Mai 2000 in Berlin [Электронный ресурс] // Internationale Politik. 2000. №6. Режим доступа: 
http://www.internationalepolitik.de/ip/archiv/jahrgang 2000/juni 2000/documentation. htm 

9 Presskonferenz des Bundesministers der Verteidigung, Rudolf Scharping, zum Bericht der 
Weizsäcker-Kommission am 24. Mai 2000 in Berlin [Электронный ресурс] // Internationale Politik. 2000. 
№6. Режим доступа: http://www.internationalepolitik.de/ip/archiv/jahrgang 2000/ juni 
2000/documentation. htm. 

http://www.internatio-/
http://www.internationalepolitik.de/ip/archiv/jahrgang%202000/
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ности Германии как члена НАТО и ЕС. Ссылаясь на ст.87а Основного закона ФРГ, ав-
торы Директивы подчеркивали, что вооруженные силы создаются в целях обороны, 
включающей в себя предотвращение конфликтов и кризисов, общее преодоление 
кризисов и кризисный мониторинг10. 

Курс на укрепление бундесвера последовательно проводился в жизнь как ка-
бинетом ХДС/ХСС-СвДП, так и коалиционным правительством социал-демократов и 
«зеленых». При этом расходы федерального бюджета на перевооружение бундесвера 
с приходом к власти правительства СДПГ-Союз 90/«Зеленые» во главе с канцлером 
Г. Шредером обнаружили тенденцию к росту (см. табл.). 

Таблица 
Расходы федерального бюджета Германии на перевооружение бундесвера  

в период 1994–2001 гг.11 
 

 1994–1998 гг. 1999–2001 гг. 
Расходы 2,91 млрд. евро 

(5,69 млрд. ДМ) 
2,49 млрд. евро 
(4,87 млрд. ДМ) 

 

Как видно из таблицы, если в 1994–1998 гг. на перевооружение бундесвера 
было израсходовано 2,91 млрд. евро (5,69 млрд. ДМ), то в период 1999–2001 гг. феде-
ральное правительство Г. Шредера инвестировало 2,49 млрд. евро (4,87 млрд. ДМ). В 
дальнейшем эта тенденция закрепилась; коэффициент роста затрат на закупку воо-
ружений в 2003 г. по сравнению с 2002 г. составил 24,7 %, увеличившись более чем 
на 800 млн. евро. На вооружение бундесвера были поставлены современные транс-
портный вертолет NH-90 и транспортный самолет А400М. По выучке, качеству бое-
вой техники и огневой мощи обычных вооружений бундесвер являлся сильнейшей 
армией в Западной Европе. 

Повышение боеспособности бундесвера отразилось в расширении его задач, 
прежде всего, участии в многонациональных военных акциях за границей. Для обес-
печения такого участия органы государственной власти Германии подготовили необ-
ходимую правовую базу.  

12 июля 1994 г. Конституционный суд ФРГ принял решение об отмене поправ-
ки 1982 г. к 24-ой главе Основного закона, запрещавшей участие бундесвера в воен-
ных операциях за рубежом12. 

30 июня 1995 г. бундестаг 386 голосами «за» (при 258 «против» и 11 «воздер-
жавшихся») одобрил решение федерального правительства отправить немецкие воз-
душные и санитарные силы по поддержке корпуса быстрого реагирования в Боснию. 
Также была открыта дорога для поставки военных самолетов «Торнадо», способных 
уничтожать системы ПВО. Консолидированная позиция правительства и бундестага 
ФРГ получила одобрение со стороны Федерального конституционного суда. Его быв-
ший председатель Э. Бенда фактически признавал политический подтекст данного 
решения, отмечая, что «с восстановлением государственного единства Германии вес 
ее политики в мире изменился. Международное сообщество ждет от ФРГ занятия ак-
тивной позиции в региональных конфликтах»13.  

                                                 
10 Verteidigungspolitische Richtlinien des deutschen Verteidigungsministeriums vom 21. Mai 2003 

[Электронный ресурс] // Internationale Politik. 2004. №1. Режим доступа: 
http://www.internationalepolitik.de/ip/archiv/jahrgang 2004/ januar 2004/ documentation. htm  

11 Rede des deutschen Verteidigungsministers, Rudоlf Scharping, anlässlich der 39. Kommandeurta-
gung der Bundeswehr am 8. April 2002 in Hannover [Электронный ресурс] // Internationale Politik. 2002. 
№5. Режим доступа: http://www.internationalepolitik.de/ip/archiv/jahrgang 2002/ mai 2002/ documenta-
tion. htm  

12 Павлов Н.В. История современной Германии, 1945–2005: курс лекций. М., 2006. С. 423. 
13 Benda E. Deutsche Auβеnpolitik vor Gericht. Bundesverfassungsgericht und auswärtige Gewält 

[Электронный ресурс] // Internationale Politik. 1995. №12. Режим доступа: 
http://www.internationalepolitik.de/ip/archiv/jahrgang 1995/ dezember 1995/ documentation. htm  

http://www.internationalepolitik.de/ip/archiv/
http://www.internationalepolitik.de/ip/archiv/jahrgang%202002/%20mai%202002/
http://www.internationalepolitik.de/ip/archiv/
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13 декабря 1996 г. немецкий бундестаг сделал очередной шаг – принял хода-
тайство федерального правительства об отправке 3 тыс. военнослужащих бундесвера 
в рамках натовской программы SFOR по урегулированию конфликта на территории 
бывшей Югославии на 1,5 года для обеспечения мирного процесса в Боснии.  

Использование бундесвера за рубежом получило соответствующее обоснова-
ние, принципиальные основы которого были изложены в речи федерального прези-
дента Р. Херцога перед Немецким обществом внешней политики, произнесенной в 
марте 1995 г. Херцог обозначил проблему следующим образом: «Почему француз-
ские, бельгийские или нидерландские солдаты могут рисковать жизнью ради дости-
жения общей цели, а немецкие – нет?»14.  

Германская сторона занялась разработкой критериев, в соответствии с кото-
рыми бундестаг мог бы принимать решения об участии военнослужащих бундесвера 
в многосторонних операциях за рубежом. Главным условием становилось наличие 
международно-правового обоснования привлечения немецких войск, что подтвер-
ждало бы легитимность акции. Иначе говоря, кризисная интервенция с участием во-
еннослужащих бундесвера не должна была иметь односторонний характер, а проис-
ходить исключительно в многосторонних рамках и на основании международного 
мандата, как правило, Совета Безопасности ООН. Эксперт А. Хайманн-Грудер допол-
нял это условие другими критериями, а именно: соответствие правового аспекта ак-
ции Основному закону ФРГ; ясные миролюбивые цели, которые ставят перед собой 
силы международной коалиции; наличие политической концепции и четкой страте-
гии урегулирования ситуации15. 

Создание необходимой правовой основы позволило подразделениям бундес-
вера Германии принять активное участие в миротворческих операциях за рубежом. 
Так, с 1998 по 2003 г. ФРГ в 10 раз увеличила сумму ежегодно выделяемых средств на 
проведение миротворческих акций – с 200 млн. до 2 млрд. евро. В течение того же 
периода более 100 тыс. военнослужащих бундесвера оказались задействованными в 
миротворческих акциях во многих местах земного шара, причем в 2003 г. число нем-
цев, участвующих в международных операциях, достигло 60 тыс. Около 10 тыс. сол-
дат и офицеров постоянно находились в кризисных точках за границей – в Боснии-
Герцеговине, Грузии, Косово, Македонии, Восточном Средиземноморье, Афганиста-
не. Это позволило ФРГ занять второе после США место по общему объему предостав-
ленных людских ресурсов для миротворческих операций за рубежом16.  

В начале 2000-х гг. официальный Берлин все чаще выступал в пользу борьбы 
с международным терроризмом путем применения военных инструментов.  

Показательна в этом смысле реакция Германии на террористические атаки 
против Соединенных Штатов, имевшие место 11 сентября 2001 г. Правительство ФРГ 
сразу же объявило, что США «заслужили нашу неограниченную солидарность», а 
также выразило готовность Германии принять участие в военных операциях17. 19 сен-
тября 2001 г. бундестаг поддержал готовность федерального правительства «к прояв-
лению неограниченной солидарности с США путем осуществления конкретных ме-
роприятий содействия». К ним относились политическая и экономическая поддерж-
ка, а также предоставление необходимых военных ресурсов для борьбы с междуна-
родным терроризмом. Между Вашингтоном и Берлином была достигнута договорен-
ность, согласно которой 3900 военнослужащих бундесвера будут участвовать в опе-

                                                 
14 Herzog R. Vision Europa. Antworten auf globale Herausforderungen, mit einem Vorwort von M. Bis-

singer und einem Nachwort von K. Kaiser. Hamburg, 1996. S. 196. 
15 Heimann-Grüder A. Friedensgutachten 2007 / Hrsg.: J.Hippler: LIT-Verlag, 2008. S. 12. 
16 Ахмадуллин В. Немцы готовы воевать везде. Прошлое, настоящее и будущее зарубежных опе-

раций бундесвера // Независимое военное обозрение. 2004. 3 декабря. С. 6. 
17 Regierungserklärung des deutschen Bundeskanzlers, Gerhard Schröder, zu den Anschlägen in den 

USA am 12. September 2001 vor dem Deutschen Bundestag in Berlin [Электронный ресурс] // Internationale 
Politik. 2001. №12. Режим доступа: http://www.internationalepolitik.de/ip/archiv/jahrgang 2001/ dezember 
2001/ documentation. htm  

http://www.internationalepolitik.de/ip/archiv/jahrgang%202001/%20dezember%202001/
http://www.internationalepolitik.de/ip/archiv/jahrgang%202001/%20dezember%202001/
http://www.internationalepolitik.de/ip/archiv/jahrgang%202001/%20dezember%202001/


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 7 (126). Выпуск 22 

 ______________________________________________________________  

105 

рации «Устойчивая свобода» в Афганистане. 21 февраля 2003 г. новый министр обо-
роны Германии П. Штрук сделал заявление, где, в частности, сообщил, что для опе-
раций по борьбе с терроризмом, а также на иные военные акции бундесвера за пре-
делами ФРГ на период 2003-2006 гг. выделяются 1 млрд. 153 млн. евро, причем сум-
ма может быть пересмотрена, в случае необходимости, в сторону увеличения18. 

Таким образом, в постбиполярный период Германия уделила повышенное 
внимание укреплению своих вооруженных сил, рассматривая их в качестве важного 
инструмента обеспечения национальной безопасности. Приоритетом бундесвера бы-
ла определена не организация обороны своей страны от внешней агрессии, а предот-
вращение или урегулирование конфликтов в горячих точках за рубежом в ходе меж-
дународных миротворческих операций и ликвидация их последствий. 

Применение вооруженных сил за границами Германии, осуществляемое в 
рамках системы коллективной безопасности, признавалось соответствующим Основ-
ному закону ФРГ, что было подтверждено Федеральным Конституционным судом и 
бундестагом. 
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18 Erklärung des deutschen Verteidigungsministers, Peter Struck, anlässlich der Pressekonferenz zur 
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Режим активного культурного обмена в современном мире обуславливает не-

обходимость поиска путей восприятия иных субъектов мирового пространства и по-
строения диалога с ними. В связи с обозначенными процессами актуальными стано-
вятся работы, прогнозирующие дальнейшее развитие мировых отношений, а также 
исследования, излагающие историю этих контактов. Категория «цивилизация» в ра-
ботах такого рода вносит параметр упорядоченности в многоукладную систему меж-
дународных отношений и дает возможность уловить принципы взаимодействия 
культурных сообществ. 

Восточный вопрос в цивилизационной парадигме представляет собой исто-
рию межкультурного контакта. Актуальная сегодня проблема российской идентично-
сти предопределяет необходимость постижения роли Российской империи в этом 
противостоянии цивилизаций. Видение цивилизационной природы этого междуна-
родного конфликта конца XVIII – начала ХХ в. связано в отечественной науке преж-
де всего с именами С.Соловьева и Н. Данилевского, в то время как подобные идеи в 
англоязычной научной литературе не получили полного освещения в отечественной 
историографии Восточного вопроса. Советские историки критиковали цивилизаци-

                                                 
 Работа выполнена в рамках госбюджетной темы № 4-2012 Министерства образования и науки, 

молодежи и спорта Украины «Российская империя в ХІХ – начале ХХ ст.: механизмы взаимодействия 
власти и общества (региональный аспект)«. 
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онный подход к конфликту, применяемый отечественными и зарубежными специа-
листами, т.к. иная раскадровка истории вступала в противоречия с догматическим 
формационным инструментарием1. 

Учитывая семантическую неоднозначность термина «цивилизация», следует 
акцентировать внимание, что в данной статье под цивилизационным подходом по-
нимается видение цивилизации как отдельной культурной общности; вместе с тем 
такая трактовка вызвана характером исследуемых нами историографических источ-
ников: мы всего лишь проецируем видение цивилизации авторами, работы которых 
будут рассмотрены далее. 

Целью настоящего исследования является не только определение оценки Вос-
точного вопроса как контакта цивилизаций и места Российской империи в мировом 
пространстве соответствующей эпохи в англоязычной литературе, но и выявление 
методологического потенциала самого подхода. Поэтому, на наш взгляд, уместно 
разъяснить наше понимание цивилизации как категории исторического исследова-
ния. Разделяя точку зрения М. Барга, мы считаем, что цивилизационный подход, 
ставящий в центр исследования человека как участника макропространства (общест-
ва) прошлого, уравнивает и взаимодополняет субъект-объектную составляющую ис-
торического исследования2. 

Цивилизационный подход в изучении Восточного вопроса в англоязычной ис-
ториографии сформировался в трудах, написанных в эпоху завершения самой про-
блемы. Ученые Дж. Марриотт и М. Джестроу в изложении своего видения природы 
конфликта не ограничиваются исследованием исключительно дипломатической со-
ставляющей проблемы, но в то же время ученые по-разному выстраивают свой фокус 
исследования на основании цивилизационной сути самой проблемы. 

Британский исследователь Дж. Марриотт утверждает, что Восточный вопрос – 
давняя и внутренне сложившаяся проблема Европы, вызванная столкновением куль-
тур Запада и Востока на территории Юго-Восточной Европы, прежде проявлявшаяся 
в греко-персидском противостоянии, арабских средневековых завоеваниях, кресто-
вых походах, а затем обусловлена существованием в самой Европе «чужеродной сущ-
ности» – Османской империи3. Роль России в данном противостоянии освещена ис-
ториком с дипломатических позиций, но, принимая их во внимание, постигнуть ме-
сто этой державы в системе координат «Запад-Восток» в видении Дж. Марриотта 
представляется возможным. Исследователь выносит отдельным аспектом Восточного 
вопроса положение России в Европе, а, говоря о допетровских временах, утверждает, 
что на тот момент державу было тяжело назвать западной4. По мнению 
Дж. Марриотта, Европа не сразу осознала серьезность российского продвижения к 
Черному морю, поскольку сама Россия позже взошла на сцену европейской полити-
ки5. Таким образом, в цивилизационном противостоянии Россия предстает на сторо-
не Запада. Однако следует сказать, что в данной работе Дж. Марриотт рассматривает 
Восточной вопрос в контексте его роли в развязывании Первой мировой войны, сле-
довательно, историк уделяет большее внимание внутризападному блоковому разде-
лению – Антанте и Тройственному союзу. Именно эта оптика поставила Российскую 
империю в группу противников Германии и, по нашему убеждению, лишила автора 
необходимости размышлять более детально об особенностях ее статуса. Очевидно, 
что военные действия обуславливали манихейское видение противостояния, что 
обосновало размещение Дж. Марриоттом Российской империи в западном блоке. 

                                                 
1 Восточный вопрос во внешней политике России, конец XVIII – начало XX в. / отв. ред. 

Н.С. Киняпина. М., 1978. С. 14-16, 24-31. 
2 Барг М.А. О категории «цивилизация» // Новая и новейшая история. 1990. № 5. С.25-40. 
3 Marriott J. A. R. The Eastern Question: An Historical Study in European Diplomacy. Oxford, 1917. Р.1 
4 Там же. Р. 2-3; 117. 
5 Там же. Р. 5-6 
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Американский востоковед М. Джестроу написал свою работу в 1920 г., в пери-
од послевоенного обустройства мира. В отличие от упомянутого выше Дж. Марриотта 
американский исследователь видит цивилизационные противоречия между Восто-
ком и Западом не основой проблемы, а лишь ее отдельным аспектом. М. Джестроу 
утверждает о существовании магнитоподобных отношений между обоими культур-
ными центрами, в основе которых стремление одной цивилизации контролировать 
другую. Началом этого масштабного конфликта ученый видит походы Александра 
Македонского, а противостояние, начавшееся в XVIII в., является очередной «обрат-

ной волной», попыткой Запада покорить Восток6. Место России в этом противостоя-
нии определяется по принципу, примененному к работе британского историка. Им-
перия упоминается в контексте дипломатических перипетий, ее мотивы не отделяют 
ее в особый лагерь, она предстает участником западного сообщества. При этом в ра-
боте М. Джестроу сделан акцент на России как стороне, покинувшей Восточный во-
прос, пережившей внутренние изменения под натиском демократических сил7. 

Таким образом, первые исследователи Восточного вопроса, использовавшие в 
разной степени цивилизационный подход в своих исследованиях, не уделяли особого 
внимания месту Российской империи в системе «Запад-Восток». Ее активное участие 
в дипломатической жизни Европы, цели внешней политики и события внутриполи-
тической жизни способствовали помещению ее в западной плоскости как участницы 
Восточного вопроса. 

Современные ученые Великобритании и США не акцентируют внимание на 
Восточном вопросе в своих исследованиях истории цивилизаций. Однако реконст-
рукция оценки сторон противостояния представляется возможной путем проециро-
вания хронологических и географических рамок самого Восточного вопроса в скон-
струированное самими учеными историческое пространство. 

Английский историк А. Тойнби, выдающийся разработчик цивилизационной 
теории, в первой главе своей работы «Западный вопрос в Греции и Турции: исследо-
вание контактов цивилизаций» (1920) для изложения своего видения проблемы как 
взаимодействия культурных единиц использует метафору «тень Запада». Междуна-
родные противоречия между великими державами, возникшие в связи с ослаблени-
ем Османской империи, по мнению историка, вызваны столкновением живой циви-
лизации Запада, погибшей цивилизации Ближнего Востока (греко-римский мир) и 
пребывающей в агонии цивилизации Среднего Востока (в лице Османской империи). 
При этом народы двух последних названных общностей с целью самосохранения 
адаптируют элементы западной культуры. Однако этот процесс, по мнению самого 
А. Тойнби, схож «на внезапный и неуклюжий разлив нового вина в старые бутыли«8. 
Заимствование чужеродных элементов носит преимущественно механический харак-
тер и не отвечает местным особенностям культурной общности, что влечет за собой 
развитие деструктивных процессов. Под «тенью Запада» историк подразумевает, 
прежде всего, национализм, расцветший на Балканах в результате заимствования за-
падной трактовки идеи национальности9. 

Реконструкция видения Российской империи в этом цивилизационном проти-
востоянии дополняется за счет работ «Постижение истории» и «Мир и Запад». Рос-
сия предстает отдельной цивилизацией, сформированной под влиянием Константи-
нополя, которая дала свой ответ на вызов Запада, и в лице Петра I дала пример про-
тивостояния западной экспансии другим сообществам10. Если суммировать данное 
видение России с идеями, представленными в работе «Западный вопрос…», то Вос-

                                                 
6 Jastrow M. The Eastern Question and Its Solution. Philadelphia & London, 1920. Р. 14-44 
7 Там же. Р. 55, 75 
8 Toynbee A. The Western Question in Greece and Turkey: A Study in the Contact of Civilizations. Lon-

don, Bombay, Sydney, 1922. Р. 15. 
9 Там же. Р. 15-21. 
10 Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. М., 2003. С. 46-47, 436-443. 
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точный вопрос предстает как арена борьбы четырех цивилизаций. При этом действия 
Российской империи, реализация собственных планов в Восточном вопросе были от-
ветом на вызов Запада, в то время как Османская империя, по утверждению 
А. Тойнби, пребывала в поиске такого ответа и принимала Запад малыми дозами до 
прихода к власти Мустафы Кемаля Ататюрка11. 

С. Хантингтон также не выделяет Восточный вопрос как отдельную главу в 
цивилизационном контакте. Географическое районирование цивилизаций, данное 
ученым, позволяет соотнести главных участников Восточного вопроса с выделенны-
ми им цивилизациями: западной, православной и исламской. Ключевым моментом в 
истории стал подъем Запада, задавший новую ритмику существования мировых со-
обществ: «Случайные, непродолжительные и разноплановые контакты между циви-
лизациями уступили место непрерывному, всепоглощающему однонаправленному 
воздействию Запада на все остальные цивилизации»12. Реформы Петра I, по мнению 
американского ученого, способствовали тому, что России удалось, в отличие от Ос-
манской империи, стать полноправным участником системы международных отно-

шений13. Таким образом, противостояние эпохи Восточного вопроса, вызванное на-
тиском западной цивилизации, было борьбой трех культурных сообществ, в которой 
Российская империя, будучи православной цивилизацией, была «легитимизирова-
на» Западом как равноправная сторона, в то время как «больной человек Европы» не 
смог получить такого признания. 

Современный американский историк Л. Вульф предлагает применение методо-
логии ориентализма Э. Саида для постижения феномена Восточной Европы, сформу-
лированного в европейском обществе в эпоху Просвещения и нашедшем отклик в ми-
ровом сообществе в период Холодной войны в виде идеи «железного занавеса». 
Л. Вульф в своей работе освещает процесс конструкции жителями Западной Европы 
Европы Восточной, куда входит и Российская империя, как маргинального простран-
ства между цивилизацией и варварством. Методологический инструментарий и источ-
ники исследования – воспоминания непосредственных путешественников и деятелей, 
связанных с Восточной Европой того времени – привели автора к выводу, что Восточ-
ный регион является западным ментальным проектом, который в последующем стал 
призмой восприятия народов Восточной Европы. Эпоха Восточного вопроса в работе 
Л. Вульфа освещена в разделе о переписке Екатерины II с Вольтером. По утверждению 
ученого, Российская империя последней четверти XVIII в. воспринималась французским 
философом как держава, ставшая на путь цивилизации, обладающая потенциалом при-
нести «свет» на варварские с точки зрения Просвещения территории Османской импе-
рии: «…Вольтер предавался фантазиям о расширении ее (Екатерины II – Л.С.) владе-
ний, об объединении Восточной Европы под властью разума, которую олицетворяла 

собой немецкая принцесса»14. Таким образом, несмотря на иное содержание термина 
«цивилизация» в дискурсе эпохи Просвещения, статус Российской империи в Восточ-
ном вопросе снова принимает западную окраску. 

Помимо работ, авторы которых непосредственно исследуют цивилизации, су-
ществуют труды, создатели которых используют цивилизационный метод в качестве 
дополнения к изложению проблемы с точки зрения дипломатии. Американский ис-
торик М. Грин, исследуя взаимоотношения ислама и Европы в XVIII ст., не детализи-
рует состав категории «Европа» и не рассуждает об особом статусе России, помещая 
ее в западный блок великих держав. При обозначении дипломатической составляю-
щей отношений упомянутых субъектов, М. Грин дополняет атмосферу того времени 

                                                 
11 Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. М., 2003. С. 448. 
12 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003. С. 65. 
13 Там же. С. 67, 212, 213. 
14 Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. 

М., 2003. С. 316-317. 
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за счет понятий «вестернизация» и «истернизация», процессов, значительно повли-

явших на организацию внутреннего пространства Европы и Османской империи15. 
Другой американский историк Д. Хупчик также использует цивилизационный 

инструментарий, близкий к схеме М. Джестроу. В поисках причин статуса Турции как 
пешки на дипломатической арене Д. Хупчик отмечает влияние традиционных для 
Европы антиисламских настроений. Европейское сообщество демонстрировало свое 
подсознательное нежелание смириться с пребыванием Османской империи в Европе, 
что проявилось в употреблении для турецкой столицы старого названия «Константи-
нополь«16. Особенности Российской империи, которая вместе с Англией, по утвер-
ждению историка, составляла основу Восточного вопроса, вытекали из ее прошлого: 
сильного влияния пласта византийских традиций и периода подчинения мусульман-
ским завоевателям. Изолированная от своего культурного источника на Балканах, 
притесненная мусульманами Азии, конфликтующая с европейцами на своих запад-
ных границах, Россия была вынуждена консолидироваться, положив в основу визан-
тийско-православный сегмент. Именно это и привело к существованию внутри импе-

рии чувства недоверия к Западу и враждебности к исламу17. 
Из сказанного вытекает, что англоязычные историки начала ХХ в. рассматри-

вали Российскую империю в Восточном вопросе как западную державу, что было 
обусловлено политической ситуацией времени создания научных работ, наличием 
общих неприятелей в лице Османской империи и Германии. Современные англоя-
зычные специалисты усматривают незападный, либо маргинальный по отношению к 
Западу статус Российской империи в эпоху Восточного вопроса. По-видимому, нема-
ловажным было то, что упомянутые нами историки второй половины ХХ ст. были 
современниками советского опыта России, что способствовало ее оценке как предста-
вительницы отдельной цивилизации. Включение историком М. Грин Российской 
империи в западную когорту обусловлено оптикой исследования, схожей по своей 
природе с позицией работ начала ХХ в.: наличием общей проблемы для Запада и 
России в лице Турции. 

Примечательно, что смена национального фокуса историографического обзо-
ра также не предоставит единого взгляда на место Российской империи в Восточном 
вопросе. 

Русская дореволюционная историография оставила наиболее известные кон-
цепции названной проблемы в трудах Н. Данилевского и С. Соловьева. Возникнове-
ние Восточного вопроса С. Соловьев объяснял осознанием человеком различной 
природы азиатского и европейского духа, противостоянием «степи и моря». В его 
трактовке Россия в XVI в. обратилась к Западу, чтобы получить свою часть греко-
римского наследства. Острое внимание к проблеме существования Османской импе-
рии со стороны России было, по мнению ученого, результатом ее географической 
близости к этой державе как представителю Азии. Опасения Запада и его насторо-
женность по отношению к Российской империи вызваны стремлением последней 
выполнить свой священный долг – защитить европейский подданных турков, но при 
этом, как утверждает историк, Россия вовсе не стремится к расширению своей терри-
тории. Таким образом, опасным ингредиентом в Восточном вопросе выступало ста-
рое консервативное поколение европейских дипломатов, которые не могли постиг-

нуть истинное намерение Российской империи18. 
Н. Данилевский отвергал трактовку Восточного вопроса в рамках дипломатии, 

утверждая, что его суть сводиться к противостоянию Романо-германского и Славян-

                                                 
15 Greene M. Islam and Europe // A Companion to Eighteenth-Century Europe / Edited by Peter H. 

Wilson. Blackwell Publishing Ltd., 2008. P. 387—401. 
16 Hupchick D. The Balkans: from Constantinople to Communism.  New York, 2004. Р. 254-255 
17 Там же. Р. 248, 250-251. 
18 Соловьев С.М. Восточный вопрос // Сочинения Сергея Михайловича Соловьева. СПб., 1882.  

С. 294—300. 
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ского миров. Ученый также подвергал критике взгляды С. Соловьева, утверждая, что 
Россия не может быть вписана в европейский лагерь участников, т.к. это не отвечает 
ее самобытности. Турецкое государство в Восточном вопросе у Н. Данилевского полу-
чает второстепенный статус, временно служащий прикрытием истинных намерений 
католического и протестантского мира – препятствовать становлению славянства как 
единой политической силы19. 

В современной российской историографии обе традиции синтезированы и дора-
ботаны Н. Нарочницкой, которая видит истоки проблемы в неприятии «Западом право-
славной России в ее ипостасях: как носительницы ненавистного византийского насле-
дия, но при этом равновеликой Западу в целом геополитической силы и исторической 
личности с собственным поиском универсального смысла мироздания«20. Такое виде-
ние проблемы повлияло на другую идею исследовательницы: существование до сих пор 
не решенного Мирового восточного вопроса. Решение проблемы Н. Нарочницкая видит 
в конструктивном взаимном сотрудничестве России и Европы21. 

Суммируя сказанное выше, следует отметить, что историки-современники 
Восточного вопроса по-разному оценивали место и роль своей державы в этом мас-
штабном конфликте. Современная трактовка проблемы является органическим про-
должением концепций Н. Данилевского и С. Соловьева, проникнута идеей толерант-
ности, располагает Россию как особое пространство, перед которым стоит проблема 
налаживания взаимного диалога с Европой. 

Сопоставление трактовок Восточного вопроса в русской и англоязычной исто-
риографии с точки зрения цивилизационного контакта позволяет сделать следую-
щие выводы. В обеих оценках отсутствует единое понимание места Российской импе-
рии в Восточном вопросе, ее суммарный статус в историографическом понимании 
ранжируется от статуса полноправного участника западного сообщества до марги-
нального и в крайней степени незападного самобытного. Категория «западность» ис-
чезает там, где интересы и действия Российской империи не совпадают с вектором 
западных великих держав; в таких случаях Россия в понимании историков двигалась 
по системе координат в направлении самобытности, становилась представительни-
цей отдельной цивилизации в Восточном вопросе.  

Определяя методологический потенциал использования категории «цивили-
зация», стоит отметить его значимость как дополнительного инструмента, позво-
ляющего постигнуть суть и результат культурных контактов, которые не могут быть 
изучены в рамках «чистой» истории дипломатии. В условиях же его полного прило-
жения, на наш взгляд, возможно решить задачу, поставленную М. Баргом перед ци-
вилизацией как исследовательской категорией. Представление в работе американ-
ского историка Л. Вульфа процесса возникновения двух миров путем осмысления 
Востока представителями Запада действительно раскрывает роль человека как твор-
ца истории. Не менее важным является тот факт, что такие исследования помогают 
постигнуть механизм и характер образования ментальной картины мира. Американ-
ская исследовательница болгарского происхождения М. Тодорова в своих размыш-
лениях о русском ориентализме приходит к выводу о необходимости использования в 
таких исследованиях философского наследия, посвященного проблеме познания 
«Другого»22. На наш взгляд, это послужит позитивному качественному обновлению 
методологического аппарата историков. Значение такой реорганизации выражено в 
идее современного философа М. Мамардашвили, по мнению которого, необходимым 
условием прогресса человечества есть осознание людьми существования проблем, 

                                                 
19 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 2008. С. 360-393. 
20 Нарочницкая Н. Россия и мировой восточный вопрос // Международная жизнь. 1999. № 4. С. 18. 
21 Там же. С. 23. 
22 Тодорова М. Есть ли русская душа у русского ориентализма? Дополнение к спору Натаниэля 

Найта и Адиба Халида // Российская империя в зарубежной историографии: Работы последних лет. Ан-
тология. М., 2005. С. 344-359. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 7 (126). Выпуск 22 

 ______________________________________________________________  

 

112 

которые «нужно (снова и снова) превращать в ситуацию, поддающуюся осмысленной 
оценке и решению»23. 
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При развитии государственных институтов власти необ-
ходимо не только соблюсти интересы субъектов России, но и в 
то же время, укрепить государственность. В работе рассмотре-
ны ключевые моменты национально-государственного строи-
тельства Калмыкии в первой четверти XIX в. как одного из 
субъектов Российского государства. 
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Вопросы развития государственных институтов представляются на сегодняш-

ний день достаточно актуальными. Государственные и правовые институты Калмы-
кии, одного из субъектов Российского государства, являются на сегодняшний день 
малоизученными, так как рассматривались лишь фрагментарно при анализе поли-
тики российского правительства, административно-территориального деления и со-
циальной структуры Калмыцкой степи, ее политических отношений с соседними на-
родами. Изучение опыта национально-государственного строительства Калмыкии 
может иметь практическое значение для выявления основных тенденций развития и 
перспектив федеративных отношений в России, взаимодействия федеральных и ре-
гиональных органов государственной власти. 

Историографию указанной проблемы можно разделить на три этапа: доок-
тябрьский, советский и современный. Дооктябрьский период историографии харак-
терен сбором сведений и наблюдений, публикаций источников, преимущественно о 
законодательстве. Изучение Калмыкии в естественно-географическом, историческом 
и этнолингвистическом плане стало привлекать внимание исследователей со второй 
половины XVIII века. Это объясняется как развитием науки, так и потребностью рос-
сийского правительства располагать сведениями о калмыках, их истории, культуре, 
хозяйстве и быте. Подъем в социально-экономическом и культурном развитии Рос-
сии неотделим от деятельности Академии наук и организованных ею экспедиций, 
участники которых проявили значительный интерес к изучению народов России, в 
том числе и калмыцкого. В России начинают закладываться основы новой научной 
отрасли познания – калмыковедения, в которой постепенно формируется историче-
ское направление. Наиболее значительными в этой области являются труды 
В.М. Бакунина1, П.С. Палласа2, И.И. Лепехина3, И.Г. Георги4, Н.Н. Страхова5, 
Н.Я. Бичурина6, Н.А. Нефедьева7, П.И. Небольсина8, К.И. Костенкова9, 

                                                 
1 Бакунин В.М. Описание калмыцких народов, а особливо из них торгоутского, и поступков их 

ханов и владельцев. Сочинение 1761 г. / предисл. В. Разумовской. Элиста, 1995.  
2 Паллас П.С. Путешествия по разным провинциям Российской империи. СПб., 1773.  
3 Лепехин И.И. Древние записки путешествия по разным провинциям Российского государства. 

1768-1769 гг. СПб., 1795. Т. 1. С. 448–452. 
4 Георги И.Г. Описание обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, 

вер, обыкновений, жилищ, одежд, вероисповеданий и прочих достопамятностей. В IV ч. Ч. IV: О народах 
монгольских. СПб., 1799.  

5 Страхов Н.И. Нынешнее состояние калмыцкого народа с присовокуплением калмыцких зако-
нов и судопроизводства. СПб., 1810.  

6 Бичурин Н.Я. Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV столетия до настоящего 
времени / предисл. В.П. Санчирова. Элиста, 1991.  

7 Нефедьев Н.А. Подробные сведения о волжских калмыках, собранные на месте. СПб., 1834.  
8 Небольсин П.И. Очерки быта калмыков Хошеутовского улуса. СПб., 1852.  
9 Костенков К.И. Исторические и статистические сведения о калмыках, кочующих в Астрахан-

ской губернии. СПб., 1870.  
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Ф.И. Леонтовича10, К.Ф. Голстунского11, М.Г. Новолетова12, А.М. Позднеева13, 
П.И. Рычкова14 и Н.Н. Пальмова15. 

Советский этап характеризуется попыткой анализа процесса становления и 
развития государственности у калмыков, когда определяются причины ликвидации 
калмыцкого ханства и утверждения системы попечительства над калмыками. Однако 
ряд вопросов истории калмыцкой государственности и права рассматривались с по-
зиций марксистской догматики. Советский период историографии проблемы можно 
разделить на два этапа. Для 20-30-х годов XX века характерным явилось сочетание 
работ исследователей традиционного либерально-демократического направления с 
исследованиями, утверждавшими новые марксистские принципы 
(Б.Я. Владимирцов)16. С конца 1930-х годов наступило затишье, связанное со сталин-
скими репрессиями, прерванное лишь с середины 1960-х годов, когда наступил вто-
рой этап советской историографии изучаемой проблемы, длившийся до середины 
1980-х годов. Особенностью истории Калмыкии на этом этапе являлось то обстоя-
тельство, что вначале создавались обобщающие работы «Очерки истории Калмыц-
кой АССР«17, монография У.Э. Эрдниева «Калмыки»18.  

Содержанием современного этапа историографии является возросший инте-
рес к изучению обычаев и традиций калмыков, пересмотр характера истории госу-
дарственных учреждений в дооктябрьской Калмыкии. В этом контексте надо отме-
тить специальные работы М.М. Батмаева19, В.И. Колесника20, А.Г. Митирова21, 
К.Н. Максимова22, посвященные изучаемой проблеме, а также коллективный труд 
«История Калмыкии с древнейших времен до наших дней»23.  

Предметом исследования данной статьи является система органов государст-
венной власти и управления Калмыкии в составе России в 1771 – 1825 гг. 

Во второй половине XVII в. на юге России в Северном Прикаспии было обра-
зовано Калмыцкое ханство, находившееся в вассальной зависимости от Российской 
империи. Еще до принятия российского подданства у калмыков, проживавших тогда 
на территории бывшего Джунгарского ханства, сложилась своя система управления и 
судопроизводства, которую они принесли на Волгу. Поэтому в пределах России в 
Калмыцком ханстве сложилась собственная система управления, отличная от рос-
сийской, и вполне независимая от центра. Правители Калмыцкого ханства сохраняли 
самостоятельность в управлении внутренними делами и имели некоторую свободу 
внешних сношений, контролировавшуюся российским правительством. 

Калмыцкое ханство образовалось в форме монархии, однако, она имела свои 
особенности. Власть хана над улусами других владельцев была ограничена феодаль-

                                                 
10 Леонтович Ф.И. К истории права русских инородцев. Древний монголо-калмыцкий (ойрат-

ский) устав взысканий (Цааджинъ-Бичик). Одесса, 1879.  
11 Монголо-ойратские законы 1640 г., дополнительные указы Галдан-хун-тайджи и законы, со-

ставленные для волжских калмыков при калмыцком хане Дондук-Даши / калм. текст с рус. пер. и прим. 
К.Ф. Голстунского. СПб., 1880.  

12 Новолетов М.Г. Калмыки: исторический очерк. СПб., 1884.  
13 Позднеев А.М. Астраханские калмыки и их отношение к России до начала нынешнего столе-

тия // Журнал Министерства народного просвещения. 1886. Ч. 244. Отд. 2. С. 140–171. 
14 Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. Оренбург, 1887.  
15 Пальмов  Н.Н. Очерк истории калмыцкого народа за время его пребывания в пределах Рос-

сии. Астрахань, 1922.  
16 Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов: монгольский кочевой феодализм. Л., 1934.  
17 Очерки истории Калмыцкой АССР: дооктябрьский период. М., 1967.  
18 Эрдниев У.Э. Калмыки: историко-этнографические очерки. Элиста, 1985.  
19 Батмаев М.М. Калмыки в XVII–XVIII вв.: события, люди, быт. Элиста, 1993.  
20 Колесник В.И. Последнее великое кочевье: переход калмыков из Центральной Азии в Восточ-

ную Европу и обратно в XVII–XVIII вв. М., 2003.  
21 Митиров А.Г. Ойраты – калмыки: века и поколения. Элиста, 1998.  
22 Максимов К.Н. История национальной государственности калмыков (начало XVII–XX вв.). 

М., 2000. 312 с.; Максимов К.Н. Калмыки в национальной политике, системе власти и управления Рос-
сии (XVII–XX вв.). М., 2002.  

23 История Калмыкии с древнейших времен до наших дней: в 3 тт. Т. 1. Элиста, 2009. 848 с. 
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ными правами последних. Хан был как бы посредником между российским прави-
тельством и калмыцкими улусами – он доводил до своих подданных распоряжения 
царского правительства. Также хан распределял пастбищные угодья между улусами, 
организовывал общекалмыцкое войско, улаживал все спорные дела между владель-
цами. В управлении ханством хану помогал ряд чиновников, помощью которых хан 
управлял своими улусами и населением ханства. В Монголо-ойратских законах 1640 
г. перечисляются ряд должностей, однако, их функции не были законодательно оп-
ределены24. Также путано обстояло дело с обязанностями чиновников. Однако при 
ханском управлении существовали различные управленческие должности, которые 
имели свои определенные обязанности. Кроме того, имелись различные придворные 
должности. Так как калмыки, перекочевавшие на Волгу, жили по соседству с другими 
народами, то могли возникать некоторые спорные вопросы между ними и соседним 
населением. Для урегулирования отношений калмыков с соседями с конца XVII в. 
появилась специальная должность бодокчеев. 

Одно из важных мест в управлении занимал суд Зарго – особый судебно-
административный орган, находившийся и функционировавший при хане. В Зарго 
составлялись официальные документы, адресованные российским властям и кал-
мыцким владельцам. Зарго было общекалмыцким учреждением, хотя, преимущест-
венно занималось различными вопросами собственных ханских улусов. По косвен-
ным данным можно определить, что учреждения, подобные общекалмыцкому Зарго, 
существовали и при улусных владельцах, выполняя управленческие функции в от-
дельных улусах. 

После ухода большей части калмыков в 1771 году в пределы Китайской импе-
рии Калмыцкое ханство как элемент автономии калмыцкого народа было ликвиди-
ровано указом Екатерины II от 19 октября 1771 г. Звание «хан» и «наместник ханст-
ва» упразднялись. Данный указ явился как бы продолжением политики российского 
правительства, направленной на ограничение самостоятельности правителей Кал-
мыцкого ханства. Отныне все нойоны – улусовладельцы, кочевавшие в приволжских 
степях, становились совершенно независимыми друг от друга и должны были управ-
лять своими улусами самостоятельно, но под надзором российских властей. Нойоны 
должны были судить подвластных по «древним правилам и обыкновениям». Управ-
ление улусами переходило от отца к сыну, а при отсутствии прямых наследников улус 
переходил в казенное ведомство. Ликвидировав Калмыцкое ханство, правительство 
приступило к перестройке системы управления калмыками. Их делами стала ведать 
особая экспедиция калмыцких дел, учрежденная при канцелярии Астраханского гу-
бернатора. При правителях улусов назначались приставы из числа российских чи-
новников. На рубеже ХVIII – ХIХ вв. правительство восстановило наместника ханст-
ва, назначив таковым Чучея Тундутова, владельца Малодербетовского улуса. Вместе с 
этим был восстановлен суд Зарго из восьми членов. Специальной грамотой опреде-
лялись полномочия и власть наместника. Он должен был наблюдать за владельцами, 
следить за правильностью решений Зарго. Однако всей полноты власти, которую 
имели калмыцкие ханы и наместники ханства до него, Тундутов не получил. Все его 
шаги контролировались царскими чиновниками. После смерти Ч. Тундутова в 1803 г. 
правительство не утвердило его завещания и окончательно покончило с институтом 
ханской власти в Калмыкии. 

Для управления Калмыцкой степью российское правительство создало свою 
систему – институт приставства. Главный пристав ведал всеми калмыцкими делами. 
В улусах при владельцах состояли частные приставы, находившиеся в подчинении 
главного пристава. Институт приставства, будучи переходным этапом в подведении 
Калмыкии к общегражданскому управлению, в первой половине XIX в. был преобра-
зован в институт попечительской опеки. Для наблюдения за порядком в улусах гу-
бернатором назначались приставы, наделенные и административной властью. Кал-
                                                 

24 Монголо-ойратские законы 1640 г., дополнительные указы Галдан-хун-тайджи и законы, со-
ставленные для волжских калмыков при калмыцком хане Дондук-Даши / калм. текст с рус. пер. и прим. 
К.Ф. Голстунского. СПб., 1880.  
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мыкия с этого времени вводилась в единое российское правовое пространство. В со-
ответствии с нормами крепостного права за владельцами улусов была сохранена са-
мостоятельность в управлении подвластными им людьми. По аналогии с вотчинным 
судом владелец мог вершить суд и расправу над людьми своего улуса «по... калмыц-
ким правам и обыкновениям». Тем самым владельцы (нойоны) по своему статусу 
фактически были приравнены к дворянскому сословию. В связи с этим положением, 
согласно действовавшему российскому наследственному праву и нормам калмыцкого 
обычного права, владельческие права на улусы переходили от отца к сыну, а при от-
сутствии прямого наследника улус поступал в казенное ведомство. 

Общее управление калмыцкими делами возлагалось на специальную струк-
турную часть канцелярии астраханского губернатора – экспедицию калмыцких дел. 
В 1772 г. при экспедиции был учрежден судебный орган – Зарго (сословный суд по 
типу верхнего земского суда), подчиненный местной администрации. В состав Зарго 
входили три зайсанга (по одному представителю от главных улусов – торгутов, дер-
бетов, хошутов), работавшие на штатной профессиональной основе. Были сделаны 
попытки ввести элементы принципа независимости судей. Кроме установления им 
жалованья, судьи и их ближайшие родственники («первого колена») освобождались 
от всяких штрафов, налагаемых зайсангами. В связи с тем, что суд не был отделен от 
администрации, на практике Зарго в своей работе не обладал самостоятельностью, и 
его решения приобретали силу официального документа лишь после их утверждения 
губернатором. В местном управлении, как видим, совместились идея разделения вла-
стей и принцип государственного контроля (абсолютная модель). Зарго осуществлял 
судопроизводство в соответствии с нормами «Великого Уложения», законами Дон-
дук-Даши 1758 г. и древними калмыцкими обычаями. Уголовные дела между калмы-
ками и соседним населением решались на основании российского законодательства. 

В 1775 г. российское правительство провело большую реформу в области мест-
ного управления и суда. 7 ноября 1775 г. Екатерина II своим манифестом обнародова-
ла «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи», в которых на-
шли отражение две тенденции – централизации и децентрализации управления. В 
результате реформы были разукрупнены губернии, на основе нескольких губерний 
предусмотрено наместничество или генерал-губернаторство. В соответствии с прин-
ципами проводимой реформы в мае 1785 г. было образовано Кавказское наместниче-
ство, в состав которого вошли Кавказская и Астраханская губернии вместе с кочую-
щими калмыками. 

Для управления делами калмыков в 1786 г. распоряжением астраханского гу-
бернатора П. С. Потемкина, одновременно исполнявшего обязанности наместника 
калмыцкого народа, была учреждена Калмыцкая войсковая канцелярия, в функции 
которой входили административно-полицейские, финансово-хозяйственные и вопро-
сы организации военной службы в соответствии с новым законом о всеобщей воинской 
повинности 1784 г.. Вскоре, в 1788 г., в связи с изменением полномочий Калмыцкой 
войсковой канцелярии (снятие вопросов организации всеобщей повинности) она была 
преобразована в Калмыцкую канцелярию и переведена в администрацию губернатора. 

В связи с реорганизацией общего управления калмыцкими делами и судебной 
реформой в России в 1786 г. был упразднен Зарго, а его функции переданы астрахан-
ским уездным судам, являвшимся сословными, т.е. дворянскими, судами первой ин-
станции. 

С упразднением в 1796 г. Кавказского наместничества Астраханская губерния, в 
состав которой вошла территория Кавказа, выделилась в самостоятельную админист-
ративно-территориальную единицу со своим административным управлением. В аст-
раханской губернской администрации вместо Калмыцкой канцелярии было образова-
но в 1797 г. Калмыцкое правление, аналогичное структурным подразделениям по 
управлению кавказским населением губернии. Основные задачи Правления заключа-
лись в проведении переписи калмыков, разрешении споров, жалоб, исков, формиро-
вании калмыцких воинских частей во главе со своими командирами. Что касается так 
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называемых базовых калмыков, старожилов Дона, численностью до 5 тыс. человек, то 
они по-прежнему оставались на своих местах и не входили в ведение Правления. 

11 августа 1800 г. Павел I подписал еще один указ, согласно которому орда 
Большого Дербета получала полную самостоятельность и фактически статус субъекта 
России. В соответствии с этим повелением императора калмыки орды Большого Дер-
бета были обязаны избрать себе начальника, быть независимыми от казаков Дона, 
перейти в зависимость прямо от государя, переписываться напрямую с ним, по всем 
делам иметь сношение с Коллегией иностранных дел, как это и было прежде, по зем-
лям и сего рода сношениям – с генерал-прокурором25. 

Чуть раньше, 18 июля 1800 г., в связи со смертью владельца Большедербетов-
ского улуса Хапчукова Павел I утвердил правителем этого улуса его младшего брата – 
Габун-Шарапа. Почти одновременно, в августе 1800 г., после смерти Бабула, прави-
теля Малодербетовского улуса, находившегося на Волге, астраханский губернатор 
К.Ф. Кнорринг на его место назначил Чучея Тундутова26. 

Вскоре последовали еще два высочайших указа императора, изменившие пра-
вовой статус и положившие начало новому этапу развития самоуправления в Калмы-
кии и ее взаимоотношений с центральными органами власти. Павел I после встречи с 
представителями улусов, рассмотрев положение калмыков и учитывая возросшую 
численность населения, экономический потенциал, по-видимому, пришел к выводу, 
что калмыцкую проблему следует решать в целом, как единого народа, а не по улу-
сам. Кроме того, в объединении калмыцких улусов, в создании единого высшего ор-
гана управления и восстановлении всесословного калмыцкого суда, подчиненных 
центральным органам государственной власти России, по нашему мнению, сыграл 
свою роль и субъективный фактор – желание Павла I следовать традициям великих 
деяний Петра I в «возобновлении древних узаконений высоких наших предков». 

Всемилостивейшей грамотой от 14 октября 1800 г. Павел I, как в ней подчер-
кивалось, «утверждая прежние калмыцкие права», назначил наместником «в кал-
мыцком народе нам подданном» Чучея Тундутова, владельца Малодербетовского 
улуса, а также определил территорию Калмыкии в прежних границах: «...от Царицы-
на по рекам Волге, Сарпе, Сялу, Манычу, Куме и взгорью простирающиеся, и другие 
места, по коим предместники ваши кочевье имели, опричь тех, кои именными улуса-
ми уже пожалованы»27. В данном случае вполне можно согласиться с мнением про-
фессора Н. Пальмова, что, «утверждая Чучея наместником, правительство не вручало 
ему той полноты власти, какою пользовались прежние калмыцкие ханы»28. 

В тот же день, 14 октября, императором Павлом I была подписана Жалованная 
грамота «О свободном отправлении всех духовных обрядов калмыков». Главой кал-
мыцкого духовенства – ламой был утвержден Собин-бакши, которому пожаловали 
знак высшего духовенства – посох, соболью шубу, государственное жалованье на год, 
превышающее в 6 раз жалованье члена Зарго. В грамоте определялись основные 
полномочия ламы – «по духовным обстоятельствам соблюдать и держать в должном 
к Нам, Великому государю, верном и усердном подданстве...« »29. 

Таким образом, вполне уверенно можно утверждать, что император Павел I 
открыл новый период в истории Калмыкии, восстановив ее в качестве субъекта Рос-
сии на правах особой губернии с местным самоуправлением, но подконтрольным ор-
ганам центральной власти. Восстановление Калмыкии на правах субъекта было про-
ведено в соответствии с основными принципами организации и управления губернии 
по «Губернскому учреждению 1775 г.», но с учетом национальной специфики и тра-

                                                 
25 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е (1649–1825). В 45 тт. СПб., 1830.  

т. XXVI. № 19511. С. 259. 
26 Митиров А.Г. Ойраты – калмыки: века и поколения. Элиста, 1998. С. 295. 
27 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е (1649–1825). Т. XXVI. № 19599. С. 340. 
28 Пальмов  Н.Н. Очерк истории калмыцкого народа за время его пребывания в пределах Рос-

сии. Астрахань, 1922. С. 118. 
29 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е (1649–1825). Т. XXVI. № 19600. С. 341. 
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диций, опыта действовавшей системы местного самоуправления и взаимоотношений 
с центральными органами власти. 

В организации административно-территориального управления Калмыкии 
проявились наиболее общие признаки ее сходства с губернией: определена конкрет-
ная территория; император ставит наместника, ответственного перед ним; при наме-
стнике действует общесословный суд – Зарго, одновременно и как наместническое 
правление; императором назначается высшее духовное лицо – лама, выступающий и 
как государственный чиновник. В связи с этим вопрос о восстановлении Калмыцкого 
ханства является спорным, поскольку Калмыкия не обладала признаками нацио-
нального суверенитета и не имела своей определенной системы государственного 
управления, допускавшей достаточную самостоятельность во внутренних делах. В 
данном случае мы можем говорить скорее о предоставлении Калмыкии статуса ад-
министративной автономии, нежели политической. 

Не внесли принципиальных изменений в правовой статус Калмыкии два 
Именных указа императора Александра I от 26 октября 1801 г., данных Коллегии 
иностранных дел и генерал-лейтенанту Кноррингу: «О утверждении прав и преиму-
ществ, Калмыцкому народу присвоенных; о возстановлении всех сношений по делам 
сего народа в прежнем их порядке, правам ему данным сообразном и от ентешних 
начальств, кроме от Коллегии, независимом». Но более всего был усилен контроль за 
администрацией Калмыкии. В указах в основном было подтверждено установленное 
Павлом I правовое положение Калмыкии. 

Александр I однозначно подтвердил, что Калмыкия непосредственно подчи-
няется Коллегии иностранных дел. Если в павловских указах Калмыкия наделялась 
правом выхода на императора и он являлся высшей инстанцией при сношениях с 
центральной властью, то в данном указе это положение не предусматривалось. Пунк-
том 2 указа от 26 октября определялось, что «все сношения по делам сего народа воз-
становить в прежний их порядок, правам, ему данным, сообразный, и от внешних на-
чальств, кроме Государственной Коллегии Иностранных дел, независимый...»30. 

В отличие от предыдущего периода (имеются в виду ханства) вводилось еще 
одно, дополнительное звено в систему управления Калмыкией. В Именном указе от 
26 октября генерал-лейтенанту Кноррингу, астраханскому губернатору, предписыва-
лось принимать участие в калмыцких делах, но «в тех случаях, когда помощи и по-
кровительства вашего они взыщут... и то по сношению вашему с Коллегией Ино-
странных дел». Одновременно выражалась уверенность в том, что губернатор будет 
«доставлять сему народу зависящие от вас пособия к охранению польз его и прав ему 
данных«31. Как видим, губернатор был весьма ограничен в своих правах по отноше-
нию к Калмыкии. Поэтому вызывает сомнение обоснованность в нашей историогра-
фии утверждения, что наместник Калмыкии именно в это время был подчинен аст-
раханскому военному губернатор.  

Содержание рассматриваемых двух указов убеждает нас в том, что Калмыкия 
была приравнена по статусу к губернии с особой спецификой. В 1801 г. по Именному 
указу Александра I, данному Коллегии иностранных дел, в штат управления Калмы-
кии вводилась отдельная должность Главного пристава «при всем калмыцком наро-
де» с помощниками – частными приставами по улусам. Калмыцкий советник Мака-
ров стал Главным приставом всех прочих вверенных ему народов в пределах Астра-
ханской губернии. Это высшее должностное лицо в Калмыкии выступало представи-
телем центральной власти с правом участия в управлении калмыцкими делами и за-
щиты ее интересов. Главный пристав, имея высокий ранг российского государствен-
ного чиновника, был как бы промежуточным, связующим звеном центра с местной 
властью в целях укрепления исполнительной власти Калмыкии (роли, авторитета 
наместника), а также вертикальной власти царской администрации на территории. 
Этим же указом Главным приставом Калмыкии был назначен коллежский советник 

                                                 
30 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е (1649–1825). Т. XXVI. № 20037. 
31 Там же. Т. XXVI. № 20037. 
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Н.И. Страхов. Он приступил к исполнению своих обязанностей в середине 1802 г. Ин-
ститут приставов в России, как известно, был введен в 1782 г. в соответствии с губерн-
ской реформой, и основные их обязанности заключались в обеспечении охраны по-
рядка, организации исполнения законов. Поэтому основная задача Главного приста-
ва Калмыкии и частных приставов по улусам состояла в консолидации феодальной 
правящей верхушки, осуществлении надзора, в охране порядка, участии в судебных 
разбирательствах. Кроме того, Главный пристав со своими помощниками обязан был 
бдительно следить за происходящими процессами в калмыцком обществе и постоян-
но информировать соответствующие инстанции. 

Постоянный контроль, мелочная опека и надзор со стороны Главного приста-
ва Н.И. Страхова за работой наместника, Зарго и его членов вызывали, по всей веро-
ятности, у них недовольство и раздражение. В результате взаимного недоверия и не-
приязни стали поступать в центральные органы власти жалобы, заявления, как с од-
ной стороны, так и с другой, с обвинениями друг против друга. Н.И. Страхов писал в 
различные учреждения, такие, как Коллегия иностранных дел, вице-канцлеру князю 
А.Б. Куракину, Главноуправляющему в Грузии и на Кавказской линии князю 
П.Д. Цицианову, внося предложения о ликвидации должности наместника и реорга-
низации Зарго, о выработке нового законодательства по управлению Калмыкией. 
Сложившиеся взаимоотношения между Главным приставом и калмыцкой админист-
рацией в значительной степени осложнили решение вопроса о наместнике Калмы-
кии после смерти в 1803 г. Чучея Тундутова, усилили раскол в калмыцком обществе и 
повлияли на коренную реорганизацию системы управления Калмыкии. 

В сложившейся ситуации во взаимоотношениях между представителем цен-
тральной власти и местной и в связи с курсом на укрепление самодержавия Алек-
сандр I по предложению Коллегии иностранных дел подписал 26 октября 1803 г. 
Именной указ «О подчинении Главного пристава при калмыцком народе и Суда их 
Зарго астраханскому военному губернатору». В нем подчеркивалось, что «для лучше-
го устройства в калмыцком народе и большей удобности к прекращению частых их 
распрей повелеваем, чтобы Главный пристав, при них находящийся, и Суд их, име-
нуемый Зарго, оставаясь по прежнему в ведомстве Государственной Коллегии ино-
странных дел, были подчинены, по близости их кочевья, астраханскому военному гу-
бернатору». Все должностные лица по калмыцким делам должны были обращаться в 
центральные органы власти только через астраханского губернатора. А он, в свою 
очередь, наиболее важные вопросы должен был разрешать только с ведома Коллегии 
иностранных дел. 

В данном указе не упоминалось о должности наместника Калмыкии, она была 
просто обойдена молчанием. Таким образом, должность наместника практически уп-
разднялась. В связи с этим улусные владельцы по согласованию с Зарго стали утвер-
ждаться императором.  

В те же годы были предприняты попытки решить территориальную проблему 
калмыков с учетом численности населения и его скота, а также с учетом земель, отве-
денных и розданных помещикам, казенным поселенцам. Именными указами от 
31 мая и 12 июня 1803 г. поручалось саратовскому гражданскому губернатору Беляеву 
и Главноуправляющему в Грузии и на Кавказской линии князю П.Д. Цицианову ор-
ганизовать и провести работу по отводу и закреплению за калмыками земель в Аст-
раханской и Саратовской губерниях. При этом особо подчеркивалось, чтобы калмыки 
имели доступ к Волге, оставили в прежних размерах территорию для кочевий вла-
дельца Тюменя между Ахтубой и Волгой32. 

В соответствии с этим поручением был подготовлен астраханскими военными и 
гражданскими властями проект землеустройства калмыков и других кочующих наро-
дов Приволжских степей, который одобрил министр внутренних дел В.П. Кочубей. 
Данный проект был положен в основу «Положения об отводе земель калмыкам и дру-
гим народам, кочующим в губерниях Астраханской, Кавказской и Саратовской», ут-

                                                 
32 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е (1649–1825). Т. XXIX. № 22135. 
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вержденного Александром I 19 мая 1806 г. Это Положение вместе с приложениями бы-
ло принято в виде нормативного правового акта – императорского указа «О назначе-
нии земель калмыкам и другим народам в губерниях Астраханской и Кавказской»33. 

В начале XIX в. в связи с наращиванием численности казачьих войск было об-
ращено внимание и на калмыков, компактно проживающих в других регионах. 
Именным указом императора от 21 апреля 1803 г., данным Сенату, Чугуевские, доло-
мановские калмыки (406 ревизских душ), кочевавшие в Мариупольском уезде, были 
переведены на земли войска Донского и причислены к казакам с правом несения 
службы наравне с ними. Но они были освобождены от взимания с них казенных по-
датей и от рекрутской повинности. 

Следующим мероприятием этого же направления явился высочайше утвер-
жденный 2 ноября 1803 г. доклад министра военных сухопутных сил «Об устройстве 
Ставропольского калмыцкого войска». Имелись в виду калмыки, переведенные при 
Петре I на Волгу выше Самары (была построена крепость Ставрополь) и обращенные 
в христианскую веру. В докладе отмечалось, что «службу калмыки сии отправляли с 
усердием и подданическою верностью во все время их в Ставрополе поселения, были 
в походах против неприятелей в Прусскую и Шведскую войны, и употребляются по-
ныне с прочими на стражу по Оренбургской линии против киргис-кайсаков». В связи 
с этим министр вносил предложение оставить «войско Ставропольское в отношении 
владения, пожалованного ему землею и другими выгодами как и внутреннего распо-
рядка по хозяйственному его управлению, во всем на прежних правах без всякой от-
мены и предоставив оному на основании Грамоты 739 и указа Правительствующего 
Сената 745 право принимать в свое сословие и поселять на пожалованных войску 
землях имеющих выходить впредь единородцов из калмык и владельцев...»34. 

По военным делам Войсковая канцелярия была подчинена специальному ин-
спектору Оренбургской инспекции, а по гражданской части – симбирскому губерн-
скому начальству (непосредственно губернатору). В связи с данным положением вой-
сковой атаман был ограничен в своих полномочиях. Он имел право издавать поста-
новления и приводить их в исполнение только по согласованию с инспектором Орен-
бургского войска и после утверждения Военной коллегией. 

Несмотря на проводимые крупные реформы управления в Калмыцкой степи, 
в калмыцких казачьих поселениях, калмыки принимали активное участие во всех во-
енных кампаниях первой четверти XIX в. (шесть войн и один заграничный поход). В 
Аустерлицком сражении 1805 г. в составе русских войск участвовал донской калмыц-
кий полк под командованием подполковника Сысоева, крещеного калмыка. А в рус-
ско-французской войне 1806-1807 гг. в составе конницы атамана М.И. Платова участ-
вовал Ставропольский калмыцкий полк в количестве 560 человек. К началу Отечест-
венной войны 1812 г. в составе русских войск, кроме указанных Ставропольского и 
донского калмыцких полков, действовали два астраханских калмыцких полка.  

Проводимые реформы управления свидетельствовали о продолжавшихся по-
исках путей совершенствования управления, определения правового положения и 
места Калмыкии в Российском государстве, форм и механизмов взаимоотношений 
Калмыкии с центральными и соседними губернскими властями. Эти затянувшиеся 
до 20-х годов XIX в. поиски были, конечно, не случайными, они явились следствием 
ухода значительной части калмыков из России, упразднения их национальной госу-
дарственности. Кроме того, были причины и более общего характера: на рубеже 
XVIII и XIX вв. абсолютная монархия в России, как известно, стремилась приспосо-
бить все звенья (центральные и местные) государственного аппарата к происходив-
шим изменениям в общественно-экономическом строе страны. В комплекс таких мер 
входила и реформа всех звеньев сибирского управления, управления инородцами, 
которая была завершена в 1822 г.  

                                                 
33 Там же. Т. XXIX. № 22135. С. 283-309 
34 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е (1649–1825). Т. XXVII. № 21025. С. 971 
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В этой реформе учитывалась специфика регионов, требовавшая иных, чем в 
центральных губерниях, методов управления, а, следовательно, и иной системы ее 
организации. Эта особенность определялась не только национальными, но и мест-
ными задачами, определявшимися потребностями центральной власти. Российская 
администрация, подготавливая реформу управления в Калмыкии, уже имела доста-
точный опыт и готовые варианты организации управления на национальных окраи-
нах (нормативные документы по управлению Сибирью «Общее учреждение для ме-
стного управления Сибири», «Общий устав об управлении сибирских инородцев» и 
другие, утвержденные императором в феврале 1822 г.). Поэтому принятые 10 марта 
1825 г. «Правила для управления калмыцкого народа» (далее – Правила) не были 
для российской администрации чем-то новым в системе реформ управления, прово-
димых в 20-е годы XIX в. 

Согласно этим Правилам Калмыкия наделялась статусом субъекта России, 
приравненного к области – административно-территориальной единице, введенной в 
России в результате реформы 1822 г. и равнозначной по правовому положению внут-
ренней области в составе Астраханской губернии. Но Калмыцкая область со структу-
рой 4-х степеней управления (главное, областное, окружное, улусное) имела свою 
специфику, связанную с калмыцким общественным устройством, традициями в 
управлении, а также с введением контроля со стороны территориальных граждан-
ских и военных властей (Астраханской губернии и Кавказской области во главе с ко-
мандующим войсками на Кавказе). 

В высшем административном отношении Калмыцкая область была подчинена 
Министерству внутренних дел России (далее – МВД), непосредственно министру 
В.С. Ланскому35. В данном случае министерство выступало высшей инстанцией 
управления областью – высшим звеном в системе управления. Калмыцкая область 
входила в непосредственное управление МВД, поскольку его основные задачи за-
ключались в проявлении заботы «о повсеместном благосостоянии народа» страны, и, 
кроме того, ему были подведомственны губернаторы. Поэтому к компетенции МВД 
было отнесено решение наиболее жизненно важных вопросов Калмыцкой области: 
назидание «вообще за благосостоянием калмыцкого народа», охранение «права его и 
пользы», а также установление или изменение организации управления областью; 
раздел улусов; разрешение споров между владельцами улусов, споров между калмы-
ками и населением соседних губерний, областей с иском свыше 1 тыс. руб.; финанси-
рование расходов на содержание аппарата управления36. 

Высшим должностным лицом Калмыцкой области в соответствии с Правила-
ми являлся Главный пристав, назначаемый и увольняемый МВД по представлению 
Главноуправляющего Кавказским краем. Главный пристав, будучи непосредствен-
ным представителем министерства в Калмыкии, по вопросам обеспечения порядка, 
соблюдения законодательства, по судебным, военным делам на месте подчинялся 
Главноуправляющему, а по всем остальным делам гражданского характера – астра-
ханскому губернатору. В связи с большим объемом работы («по многочисленности 
Орды калмыцкой, составляющей более 20000 кибиток, и по большому пространству 
степей, кочевьем ею занимаемых») в помощь Главному приставу были определены 
два помощника. Вопросы назначения, освобождения, перемещения всех остальных 
чиновников, входивших в аппарат управления Калмыкии, во главе с Главным при-
ставом МВД поручало осуществлять Главноуправляющему Кавказским краем по 
представлению астраханского губернатора. 

В соответствии с Правилами 1825 г. высшим местным (областным) органом 
управления Калмыкии являлась Комиссия калмыцких дел – коллегиальное учреж-
дение во главе с астраханским губернатором, которая имела элементы сословно-
представительного органа Калмыкии. По положению в состав Комиссии калмыцких 
дел входили вице-губернатор, Главный пристав, губернский прокурор, а также пред-

                                                 
35 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е (1649–1825). Т. XL. № 30290. С. 155, 156 
36 Там же. Т. XL. № 30290. С. 156, 158–161 
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ставитель от владельцев улусов и представитель от калмыцкого дворянства, которые 
в качестве депутатов делегировались путем выборов. 

Правила устанавливали весьма обширный диапазон полномочий Комиссии 
(за исключением уголовных дел), строго регламентировали порядок ее работы, про-
хождения и рассмотрения дел, документирование деятельности. По характеру компе-
тенции и полномочий Комиссия относилась к исполнительно-распорядительному 
органу, имевшему и функции суда высшей инстанции по гражданским делам на тер-
ритории области. Решая административные, хозяйственные, финансовые, налоговые 
вопросы, она осуществляла надзор за правильным прохождением дел в Зарго (ок-
ружном суде), рассматривала кассационные жалобы на решения Зарго по делам на 
сумму свыше 400 руб., а также жалобы зайсангов на решения Зарго по делам управ-
ления аймаками, по разделу владений. 

В Правилах достаточно четко были отрегулированы вопросы взаимоотноше-
ний Комиссии калмыцких дел с Главным приставом – он был подотчетен в своей ра-
боте и ей. Пристав ежемесячно должен был отчитываться перед министерством о по-
ложении дел в Калмыкии, о проведенной работе и особенностях разрешения слож-
ных и спорных вопросов в Комиссии калмыцких дел. В обязательном порядке он 
должен был не менее одного раза в год лично выезжать в калмыцкие кочевья и на 
месте разрешать возникшие вопросы, а затем информировать Комиссию о проведен-
ной в улусах и кочевьях работе. 

Главный пристав в обязательном порядке вносил на рассмотрение Комиссии 
дела, требовавшие принятия коллегиальных решений. При переписке по этим рас-
смотренным делам он должен был ссылаться на решения Комиссии, которая имела 
право в любое время проверить работу Главного пристава, заслушать его и вынести 
свое заключение, доложить о нем МВД и Главноуправляющему Кавказским краем. 

Высочайшим указом Александра I Комиссии калмыцких дел предписывалось 
проанализировать имеющееся калмыцкое законодательство и совместно с владель-
цами улусов, представителями духовенства выработать новые законоположения, ко-
торые соответствовали бы реальному положению Калмыкии. Основная цель этого 
указа состояла, в том, чтобы местное (национальное) законодательство ввести в еди-
ное законодательное пространство страны. Предлагалось составить родословные 
книги нойонов, владельцев, зайсангов, духовенства, провести предварительную пе-
репись кибиток по улусам. Эти данные необходимы были для подготовки к введению 
калмыцкого населения в общие российские сословия. Комиссии ставилась очень 
важная социально и политически значимая проблема – изучить вопросы взаимоот-
ношений владельцев, зайсангов и простолюдинов, степень влияния на них духовен-
ства. Эти данные позволили бы властям изучить социальный уровень развития кал-
мыцкого общества, общественно-политическую обстановку в нем. 

Правилами 1825 г. функции окружного органа управления были возложены 
на Суд Зарго – общесословный судебный орган в составе восьми членов (два от духо-
венства – гелюнги, шесть от владельцев и зайсангов – по числу улусов), которые из-
бирались в улусах сроком на три года и утверждались в должности члена суда Комис-
сией калмыцких дел. Судопроизводство в улусных судах осуществлялось в соответст-
вии с древними законами и правовыми обычаями калмыков («Степным Уложением» 
1640 г., законом хана Дондук-Даши 1758 г. и др.), а также в соответствии с новыми 
статьями уголовного, гражданского прав37. 

Низшее звено в системе управления Калмыкии составили улусные управле-
ния, возглавляемые во владельческих улусах – владельцами, а в казенных – правите-
лями. В полномочия улусных управлений входили внутренние дела в основном бы-
тового характера – регулирование взаимоотношений между подчиненными и под-
властными, а также мелкие преступления, не входящие в перечень уголовных. 

В состав улусных управлений входили частные приставы, наделенные функ-
циями не только административного и полицейского надзора, но и судебными. В 

                                                 
37 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е (1649–1825). Т. XL. № 30290. С. 156. 
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круг их основных обязанностей входило обеспечение общественного порядка и спо-
койствия в улусе. Они имели право брать нарушителей под стражу, производить 
следствие, отсылать дело и виновного в судебные органы, осуществлять контроль над 
работой всех улусных учреждений, не вмешиваясь в их деятельность, проверять ис-
полнение повинностей, сборов, наряда на кордонную службу. Наряду с этим частный 
пристав разрешал мелкие судебные дела гражданского характера, сумма иска кото-
рых не превышала 200 руб. 

Таким образом, в начале XIX в. после восстановления в статусе субъекта Рос-
сии Калмыкия подверглась переустройству в соответствии с основными принципами 
проведенной реформы управления народами Сибири и инородцами. В результате 
этого был сделан значительный шаг в реализации цели, поставленной в Правилах, – 
«введение калмыков постепенным образом в состав гражданского управления». Не-
смотря на то, что функции окружного органа управления были возложены на Зарго, 
который руководствовался законами и правовыми обычаями калмыков, Правилами 
1825 г. национальное законодательство вводилось в единое законодательное про-
странство страны, что было вмешательством российского администрирования в 
жизнь и устройство калмыцкого народа.  

Правила 1825 г. установили правовое положение Калмыкии как субъекта с оп-
ределенной структурой управления, системой областных и местных учреждений, 
компетенция и полномочия которых были производны не только от центральных ор-
ганов власти страны, но и от органов власти губернских (гражданских), а также Кав-
казской области (военных). Хотя к первой четверти XIX века Российская админист-
рация уже имела опыт организации управления на национальных окраинах, сущест-
венным недостатком Правил было то, что в них не определялось низовое звено 
управления Калмыкии – аймачное, где сходился спектр общественных отношений, 
поэтому простолюдины были исключены из участия в управлении своими внутрен-
ними делами и не являлись субъектами права. 
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Опыт Ступина, создавшего первое в провинции специализи-
рованное частное учебное художественное заведение, уникален в 
плане объединения в деятельности школы образовательного, твор-
чески- практического и воспитательного компонентов. Главная 
особенность Арзамасской школы живописи состояла в дополнении 
последовательно реализуемой академической модели художествен-
ного образования лучшими чертам и традиционного «ремесленно-
го» способа подготовки художника в мастерской. В творческой 
практике учеников Ступина наблюдается интересное и многопла-
новое взаимодействие классицистических, романтических, реали-
стических тенденций. 

 
Ключевые слова: Арзамасская школа живописи, провинци-

альное искусство, академическая модель художественного образо-
вания, классицизм, романтизм, реализм. 
 

 
Арзамасская школа А.В. Ступина – первое в российской провинции частное 

художественное учебное заведение – представляет собой уникальный пример реали-
зации академической модели художественного образования в специфических и не во 
всем благоприятных провинциальных условиях. По продолжительности и интенсив-
ности деятельности (за годы существования школы – 1802-1861 – подготовлено око-
ло 150 выпускников), строгой последовательности и эффективности системы препо-
давания, полученным высоким педагогическим результатам ее значение далеко вы-
ходит за пределы Нижегородского региона. Инициатива А.В. Ступина способствовала 
дальнейшему распространению художественного образования в провинции: его уче-
ники открыли собственные школы живописи – К.А. Макаров в Саранске и Пензе, 
А.Д. Надеждин – в Козлове. Творчество таких учеников школы, как И.М. Горбунов, 
Н.М. Алексеев-Сыромянский, В.Е. Раев, Н.Е. Рачков является весомым вкладом в 
развитие русского искусства первой половины – середины  XIX в. 

Живописное и графическое наследие арзамасских мастеров позволяет утвер-
ждать, что А.В. Ступин сумел создать свою школу не только как учебное заведение, но 
и как «художественное явление, представленное группой учеников и последователей, 
близких по творческим принципам и художественной манере»1. Творчество учеников 
Ступина, обладая индивидуальностью, обнаруживает ряд сходных черт, идейно-
эстетических установок и технических навыков, проявляющихся нередко и много лет 
спустя после завершения обучения. Несомненно, многообразие художественных ин-
тересов и поисков выпускников школы, реализованное затем в их самостоятельной 
профессиональной деятельности, было заложено в период пребывания в данном 
учебном заведении. В педагогической системе и творческой практике Ступинской 
школы, рассматривать которые, по нашему твердому убеждению, следует как две 
стороны единого процесса становления художника, соседствовали и взаимодейство-
вали различные художественные и, шире, культурные тенденции эпохи. Показать, 
каким образом на их пересечении сформировалось неповторимо своеобразное явле-
ние провинциального искусства, и составляет цель данной статьи.   

Возникновение и первые десятилетия существования Арзамасской школы 
приходятся на период активных исканий русских художников и педагогов в области 

                                                 
1 Определение понятия «школа в искусстве» взято из справочника: Популярная художественная 

энциклопедия / гл. ред. В.М. Полевой. Кн. II. М., 1999. С. 396. 
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методики художественного образования. В начале XIX в. при президенте А.С. Стро-
ганове Императорская Академия художеств вступает в пору расцвета, стройность и 
завершенность приобретает ее продуманная до мельчайших деталей педагогическая 
система, опирающаяся на опробованную европейскую традицию и учитывающая 
специфику национальной художественной культуры. Годы обучения А.В. Ступина в 
Академии (1800-1802) совпали с этим подъемом. Хорошо известно, насколько дея-
тельную поддержку со стороны профессоров Академии и лично А.С. Строганова на-
шла идея создания в Арзамасе школы живописи. Прочные связи с Петербургом шко-
ла А.В. Ступина, с 1809 г. находившаяся под особым покровительством Академии, со-
храняла на протяжении всей первой половины XIX в.2 

XVIII столетие дало несколько примеров успешного осуществления частной 
инициативы в сфере художественного образования (архитектурная школа Д.В. Ух-
томского в Москве, школа живописи А.П. Антропова в Санкт-Петербурге), а также 
такой редкий случай эффективного взаимодействия общественных устремлений, 
личной активности художника И.С. Саблукова и государственной поддержки, как 
Харьковская художественная школа3. 

Несмотря на отсутствие в источниках прямых указаний, можно предполагать, 
что опыт Ухтомского, Антропова и Саблукова был известен А.В. Ступину, благодаря 
Академии хорошо осведомленному об истории и современном состоянии отечествен-
ного искусства. Более важно, что попытка создать частное художественное учебное 
заведение предпринималась в конце XVIII в. и в Нижнем Новгороде, в культуре ко-
торого изобразительное искусство занимало тогда переферийное место в сравнении с 
динамично развивающейся архитектурой,  богатой театральной и музыкальной жиз-
нью. Один из первых в городе профессиональных художников-педагогов и одарен-
ный портретист Петр Афанасьевич Веденецкий (1764/68-1847) содержал в 1790-х гг. в 
своем доме небольшую школу рисования и живописи, принимая учеников по догово-
ру и выдавая им аттестаты, заверенные личной печатью4. С ним Ступин познакомил-
ся в краткий период своей службы подканцеляристом в Нижегородском губернском 
правлении в 1794-1796 гг. Однако в преподавании П.А. Веденецкий ограничивался, 
видимо, первоначальными профессиональными навыками, никто из его учеников не 
стал сколь-либо значительным художником, т.е. деятельность школы носила локаль-
ный характер и не оказала значительного влияния на дальнейшее развитие искусства 
в Нижнем Новгороде. Начинание Веденецкого не получило продолжения, и первая 
общедоступная художественная школа открылась в городе в 1866 г.5 

А.В. Ступину удалось органично объединить две системы подготовки худож-
ника: академическую и традиционную, «ремесленно-цеховую», когда ученики жили 
«при учителе» и после приобретения  начальных навыков помогали ему в выполне-
нии заказов, обучаясь на практике. В своих воспоминаниях он со справедливой гор-
достью отмечает, что вопреки многим трудностям, сумел организовать свою школу 

                                                 
2 Педагогическая система и этапы деятельности Арзамасской школы живописи отражены в це-

лом ряде источников и с большой полнотой освещены в искусствоведческой литературе. По этой причи-
не приводимые в статье факты, не вызывающие каких-либо сомнений в своей достоверности, мы не бу-
дем каждый раз снабжать ссылками. Укажем основные исследования по истории Ступинской школы: 
Корнилов П. Арзамасская школа живописи первой половины XIX в. Л.-М., 1947 (здесь же см. полную 
библиографию работ по теме, вышедших до 1941 г.); Молева Н.М., Белютин Э.М. Русская художествен-
ная школа I половины XIX в. М., 1963. С. 171-194; «Необыкновенное дело» А.В. Ступина. К 200-летию 
Арзамасской школы живописи. Каталог выставки. Авт. вст. ст. и сост. В.В. Тюкина. Нижний Новгород, 
2002; Филатов Н.Ф. Арзамасская школа живописи академика А.В. Ступина. Арзамас, 2002. 

3 Соколюк Л.Д. Харьковская художественная школа и ее роль в формировании системы художе-
ственного образования на Украине в XVIII в. // Русское искусство II половины XVIII – I половины XIX в. 
Сб. ст. Под ред. Т.В. Алексеевой. М., 1979. С. 169-185. 

4 «Необыкновенное дело» А.В. Ступина… С. 21. 
5 Нижегородский край: факты, события, люди / под ред. Н.Ф. Филатова, А.В. Седова. Нижний 

Новгород, 1994. С. 233. 
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«по примеру, хотя и в миниатюре, академическому»6. Аналогично Санкт-
Петербургской академии строилась последовательность обучения: от копирования 
оригиналов, которыми служили гравюры русских и западноевропейских мастеров, 
через рисование скульптур до работы с натуры. Однако провинциальная действи-
тельность придавала учебному процессу вынужденные особенности. В школе, где ра-
ботает один педагог, являющийся также ее директором и владельцем дома и хозяйст-
ва, не могло быть какой-либо профессиональной специализации, как, например, в 
Академии, живописные классы которой подразделялись по жанрам. В Арзамасе на-
чала XIX в., жители которого, по характеристике местного краеведа Н.М. Щеголько-
ва, были людьми, «воспитанными в истинной вере… нетронутой тлетворным влия-
нием запада»7, чрезвычайно сложно было найти натурщика для постановки обна-
женной натуры. По этой причине на завершающей стадии обучения воспитанники 
школы писали не обнаженную модель, а портреты и этюды одетой фигуры, что впо-
следствии сказалось на их самостоятельном творчестве: несмотря на то, что портрет 
как отдельный жанр не преподавался и рассматривался Ступиным как разновидность 
натурной постановки (в соответствии с классическими нормами ориентировались на 
историческую картину), именно к области портрета относятся высшие достижения 
арзамасцев. Наконец, вместо самостоятельной разработки учеником композиции 
«выпускного» произведения практиковалось копирование эстампа в технике масля-
ной живописи. Тем не менее А.В. Ступин добился высоких результатов, работы его 
воспитанников регулярно демонстрировались на выставках Академии и неоднократ-
но отмечались наградами. 

От старой ремесленной формы подготовки художника А.В. Ступин сохранил 
наиболее ценный элемент – практику совместного выполнения конкретных заказов 
учениками и учителем. Она позволяла воспитанникам школы освоить разнообраз-
ные виды станковой, монументальной и монументально-декоративной живописи и 
одновременно обеспечивала стабильное финансовое положение учебного заведения. 
Ступинская школа была единственным значительным художественным центром в 
обширном регионе и не испытывала недостатка в заказах, преимущественно на ико-
нопись и росписи храмов, из светской живописи – на портреты. По подсчетам худож-
ника к 1848-1851 гг. им вместе с учениками на территории Нижегородской, Пензен-
ской, Симбирской, Тамбовской губерний было расписано 10 церквей, изготовлено 
полностью 137 иконостасов с количеством икон 2454 и написано 510 икон «домовой 
работы и по церквам в разноту»8. (В эти данные входят и 7 иконостасов, созданных 
Ступиным до отъезда в Петербург и открытия школы). Напомним, что своего рода 
предшественницей школы была небольшая иконописная мастерская Ступина, обра-
зовавшаяся в 1797 г., когда он, начинающий, но уже преуспевающий иконописец, 
взял к себе двух учеников-помощников. Ступин, в юности сам учившийся у арзамас-
ских иконописцев, был привычен к такой форме работы и при этом отчетливо пони-
мал всю ограниченность и посредственность творчества большинства провинциаль-
ных художников-иконописцев. 

А.В. Ступин был знаком с педагогическими идеями архитектора В.И. Бажено-
ва, занявшего в 1798 г. пост вице-президента  Академии художеств  и подавшего  
Павлу I  проект  реорганизации Академии 9 Проект остался нереализованным из-за 

                                                 
6 Собственноручные записки о жизни академика А.В. Ступина // Щукинский сборник. Вып. III. 

М., 1904. С. 397. 
7 Исторические сведения о городе Арзамасе, собранные Николаем Щегольковым, 1911. Цит. по 

статье М.П. Званцева в сборнике «Люди русского искусства», Горький, 1960. С. 362. 
8 Собственноручные записки о жизни академика А.В. Ступина… С. 474-478 («Таблица, сколько 

сделано иконостасов и штук и за какую цену с 1802 года»). Ступин работал над воспоминаниями (с при-
ложением ряда документов) в 1848-1851 гг. 

9 Баженов В.И. Примечания о императорской академии художеств // Петров П.Н. Сборник ма-
териалов для истории Императорской Санкт-Петербургской Академии художеств за сто лет ее существо-
вания. Часть I. Спб., 1864. В.И. Баженов имел поместье в районе Арзамаса, и А.В. Ступин непосредствен-
но общался с его наследниками, купив у них ряд произведений искусства, приобретенных архитектором 
за границей (см. опись коллекции Ступина в его «Собственноручных записках…». С. 478-482). 
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кончины архитектора в 1799 г., но оказался весьма существенным этапом в эволюции 
теории художественного образования, т.к. провозглашал  

концепцию развития сильной национальной художественной школы на идей-
ных и стилевых началах классицизма, содержал принципы демократизации и гума-
низации педагогики. Взгляды В.И. Баженова и А.В. Ступина во-многом созвучны и 
кардинально расходятся лишь в одном: Баженов считал неприемлемым совмещение 
в художественном учебном заведении профессиональной и общеобразовательной 
подготовки. Ступин понимал, что в условиях провинции его школа приобретает цель 
более широкую, чем просто обучение художника, и давал своим ученикам, значи-
тельную часть которых составляли крепостные, наряду с профессиональным общее 
образование, приглашая преподавателей городского училища. 

Сформировавшись как художник и педагог в Академии, А.В. Ступин был при-
верженцем классицизма и в своем собственном творчестве, пусть и оттесненном на 
второй план преподавательской и организационной работой. Его «Вид Арзамаса» 
(1826, Государственный Русский музей)10 завершает традиции ведуты, заложенные в 
отечественном искусстве А.Ф. Зубовым в Петровскую эпоху, продолженные М.И. Ма-
хаевым в середине XVIII столетия и нашедшие на его исходе блестящее выражение в 
живописи Ф.Я. Алексеева. Топографическая точность в изображении города сочета-
ется в пейзаже Ступина с такими типичными для классицизма приемами, как кулис-
ное построение пространства, четкое и ясное чередование планов, первостепенная 
роль рисунка. Они придают образу торжественность и эмоциональную приподня-
тость при том, что стаффаж вносит ощущение повседневной достоверности. 

Следование академической системе и нормам классицизма не исчерпывало 
круг художественных интересов учеников Ступина. Благодаря обширной и тщательно 
подобранной библиотеке, включавшей книги по искусству, художественную, учебно-
научную, духовную литературу, и коллекции подлинных произведений искусства они 
имели возможность составить представление не только о русской живописи, но и о на-
следии ведущих европейских школ11. Среди живописных полотен в собрании Ступина 
преобладали произведения отечественных мастеров академической школы (А.Е. Его-
рова, В.К. Шебуева, А.Г. Варнека, с которыми его связывали личные теплые отноше-
ния), а также были отдельные западноевропейские оригиналы. Коллекция гравюр 
включала эстампы русских и европейских граверов, несколько иллюстрированных из-
даний, например, Библию Кристофа Вайгеля. Как говорилось выше, они широко ис-
пользовались как образцы в учебном процессе. Примером созданных на основе гравюр 
живописных композиций могут служить картины неизвестных учеников Ступина 
«Святой Иероним в пустыне»12 и «Лот с дочерьми»13 из фондов Нижегородского госу-
дарственного художественного музея (далее – НГХМ). «Святой Иероним» – копия с 
гравюры аугсбургского мастера и издателя первой половины XVIII в. М. Энгельбрехта, 
воспроизводящей картину Якопо Пальма  Младшего. Вторая работа написана по гра-
вюре И.А. Берсенева (1785) с живописного оригинала Л.Ж.Ф. Лагрене (конец  
1750–начало 1760-х гг.), ныне находящегося в Государственном Русском музее. 

Гравюры неоднократно служили композиционными и иконографическими 
образцами при создании монументальных храмовых росписей. На основе западноев-
ропейских эстампов выполнены сюжетные сцены в живописном убранстве таких 
значительных памятников нижегородской культовой архитектуры, как Спасо-
Преображенский собор в Нижнем Новгороде на ярмарке (А.В. Ступин с учениками, 
1821-1823) и Воскресенский собор в Арзамасе (вторая половина 1830-х гг., отец и сын 
О.С. и А.О. Серебряковы). Таким образом, благодаря коллекции А.В. Ступина его вос-
питанники могли составить себе, конечно, весьма неполное, но яркое и запоминаю-

                                                 
10 Ступин А.В. Вид города Арзамаса. 1826. Холст, масло, 65,5х116,3. Государственный Русский 

музей, инв. № ГРМ-Ж-3758. 
11 Количественные данные о библиотеке и коллекции школы приводятся А.В. Ступиным в его 

«Собственноручных записках…». С. 428-429, 478-482.  
12 Неизв. художник. Св. Иероним в пустыне. Холст, масло, 106,5х78. НГХМ, инв. № Ж-977. 
13 Неизв. художник. Лот с дочерьми. Дерево, масло, 39х57. НГХМ, инв. № Ж-640. 
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щееся представление о классическом европейском искусстве. В свою очередь произ-
ведения зарубежных авторов, пусть опосредованно, через репродукционный эстамп, 
бывший тогда основным средством распространения художественных идей, включа-
лись в повседневную творческую практику провинциальных живописцев.  

Использование гравюр как образцов не сковывало инициативу и свободу ху-
дожника, допускало собственную интерпретацию произведения-источника и в итоге 
обязывало ориентироваться на высокие достижения западного и отечественного ис-
кусства. Своеобразное мастерство использования и истолкования образца наглядно 
проявилось в церковной живописи «ступинцев», где «чужие» сюжетные композиции 
с подлинным тактом включены в единый тщательно продуманный и эффектный ан-
самбль монументальной росписи. 

Хорошее знание европейского и русского искусства обнаруживает ныне почти 
забытый ученик школы Пожаров (имя и биографические сведения не установлены) в 
своей картине «Совет епископов» (рубеж 1820-1830-х гг., НГХМ)14, ярко свидетельст-
вующей, что своеобразие Ступинской школы формировалось на пересечении тенден-
ций не только отечественного, но и европейского искусства. Сюжет, патетическая ди-
намика жестов действующих лиц, энергичная манера письма, эффектная, почти «ка-
раваджистская» светотень не оставляют сомнений в сильном влиянии на автора 
итальянской традиции барокко. В то же время холст стилистически имеет параллели 
в русской религиозной живописи середины XVIII столетия, прежде всего в творчестве 
А.П. Антропова и мастеров его круга, (живопись Андреевского собора в Киеве работы 
Антропова, прежде всего его запрестольные образы).  

В неменьшей степени произведение Пожарова связано с романтизмом, во вся-
ком случае с некоторыми его внешними чертами – любовью к изображению бурных 
страстей, интересом к прошлому, стремлением к передаче эффектного движения. 
Именно в 1820-х гг. в творческую практику Арзамасской школы проникают идеи ро-
мантизма благодаря Рафаилу Александровичу Ступину, преподававшему в школе от-
ца с 1819 г. после обучения в Академии художеств. Его деятельность стала главным 
фактором, обусловившим расцвет учебного заведения в 1820-х гг.15. Взгляды Рафаила 
Ступина на искусство и художественную педагогику значительно отличались от пред-
ставлений Ступина-старшего, и причиной разрыва отца и сына в начале 1830-х гг. 
были не только бытовые разногласия, но и несовместимость творческих позиций 
представителей двух поколений русских художников. 

Р.А. Ступин осуществил в школе ряд методических нововведений, затронувших 
все этапы обучения, в равной степени направленных как на более совершенное овла-
дение учениками профессиональным мастерством, так и на их духовно-
интеллектуальное воспитание, развитие личной и творческой индивидуальности. Но-
вые учебные задания для «младшего возраста» были обращены на более свободное 
техническое владение рисунком (изучение линейной перспективы через выполнение 
натурных зарисовок интерьера, рисование пером набело без подготовительного каран-
дашного наброска и др.), для «старшего возраста» – формирование умения работать 
непосредственно с натуры, самостоятельно мыслить и создавать сюжетную компози-
цию без помощи образцов. Принципиальными инновациями Р.А. Ступина стали, та-
ким образом, открытие натурного класса и введение в качестве итогового задания, за-
вершающего обучение, разработку оригинальной исторической композиции, благода-
ря чему качество подготовки достигло подлинно академического уровня. Впервые кар-
тины учеников школы «собственного сочинения» отмечены в отчете Ступина в Акаде-

                                                 
14 Пожаров. Совет епископов. Рубеж 1820-1830-х гг. Холст, масло, 160х132. НГХМ, инв. № Ж-18. 

Об истории бытования картины, находившейся в коллекции Ступина и ставшей одним из первых экспо-
натов Нижегородского художественного музея, см.: Тюкина В.В. У истоков музейного строительства: 
история одной картины // Материалы II и III научно-практических конференций по проблемам исто-
рии, культуры и воспитания. Сб. научн. трудов. Саров, 1999. С. 128-133. 

15 Более подробно см.: Акимов С.С. Художник Р.А. Ступин: педагогическая деятельность и твор-
чество // Личность и общество. Сб. докладов Всероссийской научн. конф. Добролюбовские чтения-2009. 
Нижний Новгород, 2010. С. 217-225. 
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мию за 1828 г.16. После отъезда Р.А. Ступина из Арзамаса из-за конфликта с отцом дан-
ное начинание прервалось, и для выпускников школы вновь оказалось достаточным 
написать картину по гравированному оригиналу17. Отношение Ступина-сына и Ступи-
на-отца к «сочинению» композиции ярко  высвечивает различие их педагогических 
взглядов: система Ступина-старшего ориентирована прежде всего на крепкую ремес-
ленную выучку, а не на развитие творческой самостоятельности.  

В 1820-х гг. благодаря Рафаилу Ступину в творческой практике Арзамасской 
школы живописи отчетливо обозначалась тенденция отхода от неукоснительного 
следования нормативной классицистической эстетике и привнесения в академиче-
скую основу элементов романтизма. Они проявились как в стилистике отдельных 
произведений «ступинцев», так и в общей «атмосфере» учебного заведения. Так, 
чрезвычайно важную роль в жизни школы начал играть театр, организованный  
Р.А. Ступиным и рассматривавшийся им как эффективное и универсальное средство 
эстетического воспитания через знакомство с другими видами искусства. 

Романтизм в живописи арзамасцев не получил последовательного и закон-
ченного отражения, но воздействие его очевидно. Из учеников школы наиболее 
сильное увлечение романтизмом испытал В.Е. Раев, учившийся именно у Рафаила 
Ступина (впоследствии видный пейзажист, академик Императорской Академии ху-
дожеств с 1851 г.). Например, в картине «Александровская колонна во время грозы» 
(1834, Государственный Русский музей)18 вид петербургской Дворцовой площади 
приобретает подчеркнутую эмоциональную напряженность, доходящую до экзальта-
ции, и едва ли не мистическую окраску. Городской пейзаж, сохраняемый узнавае-
мость конкретного места, нарочито романтизирован, природа буквально перенасы-
щена драматизмом, резкие световые и цветовые эффекты вносят ощущение фанта-
стичности. Особенно ярко юношеское  увлечение романтизмом, сохранившееся и по-
сле окончания Арзамасской школы, где В.Е. Раев учился в 1820-х гг., выступает при 
сравнении ранних работ художника с его зрелыми произведениями. «Вид Рима» 
(1854, НГХМ)19 сохраняет романтическую интонацию,   соединенную   здесь   с  точно-
стью изображения местности и классицистическим приемом кулисного построения 
пространства, однако образ становится спокойным и гармоничным, соответствуя 
распространенному в европейской и русской культуре идеализированному, почти 
идиллическому представлению об Италии. (При этом автор не идеализирует натуру, 
а лишь отбирает нужный мотив).  

Иное прочтение романтических влияний обнаруживается в портретах кисти 
Н.М. Алексеева-Сыромянского, также одного из наиболее одаренных выпускников 
школы, впоследствии академика. Неподдельный интерес к внутреннему миру чело-
века, романтическая взволнованность органично сочетаются в его произведениях ар-
замасского периода с особой подкупающей искренностью, скромностью и непритяза-
тельностью выразительных средств, отсутствием нарочитости и преувеличений в об-
разном и пластическом решении. Речь идет в первую очередь о полотне «Семья ху-
дожника» (1835, НГХМ) 20, представляющим собой автопортрет Алексеева с женой 
К.А. Ступиной и тещей. В этом произведении слаженная компактная композиция и 
теплая красновато-коричневая цветовая гамма, внешняя неброскость живописных 
приемов придают образу одухотворенность и способствуют впечатлению духовной 
близости изображенных людей. 

                                                 
16 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 789. Оп. 1. Д. 127. 
17 Молева Н.М., Белютин Э.М. Ук. соч. С. 369. 
18 Раев В.Е. Александровская колонна во время грозы. 1834. Холст, масло, 65х47. Государствен-

ный Русский музей, инв. № ГРМ-Ж-3724. 
19 Раев В.Е. Вид Рима. 1854. Холст на картоне, масло, 52х39. НГХМ, инв. № Ж-453.  
20 Алексеев-Сыромянский Н.М. Семья художника. Автопортрет с женой К.А. Ступиной и тещей 

Е.М. Ступиной. 1835. Холст, масло, 63х58. НГХМ, инв. № Ж-1406. Подробно об этом произведении и 
связанных с ним других живописных работах см.: Тюкина В.В. Находка арзамасского «двойника» // За-
писки краеведов. Горьковская область. 1975. Горький, 1975, с. 117-126; «Необыкновенное дело» А.В. Сту-
пина…, С. 15-17. 
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Н.М. Алексеев-Сыромянский традиционно считается автором поколенного 
портрета А.В. Ступина в домашнем сюртуке с палитрой в руках (1835-1836) из кол-
лекции НГХМ21. В художественном строе произведения замечательного образной 
глубиной и неординарностью живописной манеры, переплетаются классицистиче-
ские, романтические, реалистические черты, традиционность и новизна. От парадно-
го портрета унаследованы большой размер, строго фронтальная постановка фигуры, 
изображение атрибутов профессии и наград, но свободно-спокойная поза модели, 
будничный костюм, несколько усталое выражение лица, темный словно окутываю-
щий фигуру фон придают образу камерность. В наследии русских провинциальных 
мастеров трудно найти хотя бы еще одно полотно, где сочетались бы репрезентатив-
ность и смелое нарушение канонов и общепринятых схем, сдержанная выразитель-
ность образа и маэстрия живописного почерка, стремление решить сложную пласти-
ческую задачу – создать тонко нюансированный колорит сознательно ограниченным 
набором красок (они «лежат» на палитре в руках Ступина). Здесь органично слива-
ются возвышенно-романтические представления о личности художника вообще с 
убедительной жизненной и психологической конкретностью. 

Нижегородский искусствовед В.В. Тюкина высказала предположение, что ав-
тором анализируемого портрета А.В. Ступина является И.М. Горбунов, один из пер-
вых и наиболее талантливых выпускников школы22. Однако ее версия, прямо не под-
твержденная источниками, вызывает сомнения: данное произведение резко отлича-
ется от работ И.М. Горбунова и по результатам стилистического сравнения не может 
быть приписано этому автору, чье творчество находится в границах иного художест-
венного метода. Характерный и один из лучших образцов его живописи представляет 
собой портрет «Бабушка с внучкой» (портрет Е.И. Глебовой и Е.П. Жедринской, 1831, 
НГХМ)23, манера исполнения которого отмечена ощутимой опорой на парсунные 
традиции, чертами «наивного реализма» при мастерском владении классической 
живописной техникой. Подобное сочетание старого, архаичного и нового, актуально-
го начал, придающие произведению Горбунова самобытность, нередко встречается в 
провинциальном искусстве XVIII – середины XIX в. и ставит чрезвычайно важную и 
масштабную проблему: соотношение и взаимодействие в русской культуре Нового 
времени искусства профессионального («ученого») и художественного примитива. 
Очевидно, Арзамасская школа, продолжавшая строгие академические традиции, все 
же не избежала контактов с изобразительным примитивом, как не избежал его влия-
ния, к примеру, нижегородский портретист и педагог П.А. Веденецкий. Последний в 
своем «Семейном портрете купца Н.И. Дюкова» (1840-е гг., НГХМ)24 скорее всего, по 
желанию заказчика, следует образцам купеческого портрета, неразрывно связанного 
с городским примитивом. 

Интересный и ценный материал для изучения взаимодействия традиций и 
новаторства в русской оригинальной графике первой половины XIX в. дают рисунки 
«ступинцев». Графическое наследие Арзамасской школы, полно и разнообразно 
представленное в собрании Нижегородского государственного художественного му-
зея, включает многочисленные учебные штудии и ряд работ, представляющих твор-
чество учеников уже после окончания учебного заведения, и является уникальным 
комплексом источников по истории художественного образования и нижегородскому 
искусству. Это рисунки Р.А. Ступина, Н.М. Алексеева-Сыромянского, В.Е. Раева,  
И.Г. Озерского, ныне почти забытых выпускников школы И. Кастрова, М. Климанто-
ва, П. Андреева и других, а также недописанные листы. Если живопись «ступинцев» 

                                                 
21 Алексеев-Сыромянский Н.М. (?) Портрет академика А.В. Ступина. 1835-1836. Холст, масло, 

127х96. НГХМ, инв. № Ж-78.  
22 Тюкина В.В. Свидетельствуют портреты… // К 100-летию со дня основания Нижегородского 

государственного художественного музея. Сб. ст. Нижний Новгород, 1997. С. 52-75. 
23 Горбунов И.М. Бабушка с внучкой. (Портрет Е.И. Глебовой с Е. Жедринской). 1831. Холст, 

масло, 66,5х57,5. НГХМ, инв. № Ж-1405.  
24 Веденецкий П.А. Семейный портрет купца Н.И. Дюкова. 1841 (?). Холст, масло, 65х75. НГХМ, 

инв. № Ж-1421. 
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нередко отражает наиболее актуальные художественные искания современности, то 
их графика имеет глубокое типологическое родство с предшествующим периодом в 
развитии русского рисунка, со второй половиной – началом XIX в. В первой трети 
XIX в.  на волне романтизма отечественная оригинальная графика приобретает ранее 
не свойственные ей черты: усиливается эмоциональное начало, более смелыми и 
свободными становятся приемы рисования, академическая завершенность иногда 
сменяется фрагментарностью композиции, беглой экспрессией линии (речь идет, ра-
зумеется, о творческом, а не учебном рисунке). Графике арзамасских художников 
присущи такие качества, как стремление к максимальной завершенности образа и 
пластической формы, внимательное отношение к натуре, отсутствие подчеркнутой 
«артистичности», эффектности исполнения. Эти свойства обусловлены не только ха-
рактером учебных задач – для учеников Ступина, как и для мастеров XVIII в., культу-
ра академического рисунка стала основой не только мастерства, но и всей профес-
сиональной культуры, что следует рассматривать как сохранение лучшего, что было 
достигнуто русской графикой к началу XIX столетия. 

Не претендуя на исчерпывающую полноту, мы рассмотрели наиболее значи-
тельные факты, неопровержимо свидетельствующие, что специфика Арзамасской 
школы живописи как педагогического и творческого центра складывалась на пересе-
чении многих культурных и художественных тенденций конца XVIII – первой поло-
вины XIX в. Взаимодействие отечественных академических традиций, романтиче-
ских и реалистических исканий, а также влияния классического европейского искус-
ства в системе преподавания и, следовательно, в живописных и графических произ-
ведениях учеников А.В. Ступина не было произвольным и эклектичным. Напротив, 
оно имело органичный и целостный характер и закладывало прочную основу для 
дальнейшего самостоятельного творческого развития выпускников школы. 

 

THE INTERACTION OF CULTURAL AND ARTISTIC TENDENCIES OF THE END  
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Alexander Stupin‘s school of painting in the town Arzamas (Nizh-
niy Novgorod region, active in 1802-1861) was the first  private specia-
lized art school in Russian province. The main  feature of pedagogical 
system of this educational institution consisted in addition of the aca-
demic model of art education with the best elements of traditional train-
ing of painter in practice in the teacher‘s studio. Stupin‘s school was one 
of the most outstanding art center in Nizhniy Novgorod region and 
neighbour regions in the first half of the XIX century (educational 
process was supplemented with the implementation of numerous orders 
on works of art under teacher‘s leadership) and played the important 
fiddle in dissemination of professional art edication in Russian province. 
The creative practice of the learners of Stupin‘s school is one of the most 
interesting examples of many-sided interaction of classicism, romantic-
ism and realistic tendency in Russian painting. 

 
Key words: Stupin‘s art school, Russian provincial art, academic model 

of art education, classicism, romanticism, realism. 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 7 (126). Выпуск 22 

 ______________________________________________________________  

 

132 

УДК 908 
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В статье рассматривается персонифицированный опыт 
частной культурно-просветительской деятельности провин-
циального либерального дворянства второй половины  
XIX – начала XX столетия, в контексте корреляции этого 
опыта с идеями российского и западноевропейского  либе-
рализма, а также его связи с процессом модернизации рос-
сийского общества в указанный период. 

 
Ключевые слова: российский либерализм, провинци-

альные либералы, культурно-просветительские инициати-
вы, инновации, традиции, модернизация. 

 

 
Тема российского либерализма является одной из наиболее дискуссионных в 

современном гуманитарном знании. Сложность и неоднозначность этого явления по-
родили целый спектр научных проблем, связанных с его изучением. Поскольку либе-
рализм в России не стал доминирующей моделью общественного развития, некоторые 
современные исследователи рассматривают его как «слабое», чужеродное, наносное 
явление1. На наш взгляд, его исторический опыт, напротив, доказывает, что генезис и 
развитие либеральных идей в России второй половины XIX – начала XX века был свя-
зан с насущными потребностями общества.  Отечественные либералы, понимая необ-
ходимость проведения в России широких либеральных преобразований, тем не менее 
пытались приспособить прогрессивные западные идеи к традиционной российской 
действительности, их взгляды и деятельность являлись своеобразным ответом на вы-
зовы времени. К примеру, одним из таких вызовов в указанный период была очевид-
ная необходимость социально-экономической, политической и культурной модерни-
зации российского общества. Российская либеральная общественность предложила 
свою программу модернизации. Еще одним свидетельством того, что либеральные 
идеи были востребованы определенной частью русского общества, является тот факт, 
что либерализм как социальный феномен распространился не только в городах сто-
личного типа, но и в русской глубинке, в том числе и в таком аграрном регионе как 
Центральное Черноземье. Местные либералы разработали свою, пускай малоориги-
нальную, но основанную на реалиях жизни русской провинции, программу реформи-
рования российского общества. Помимо введения гражданских прав и свобод, созыва 
законодательного (либо законосовещательного) представительства и т.п. важным ком-
понентом этой программы был вопрос о повышении культурного образовательного 
уровня крестьянства, в том числе – развития системы народного образования вплоть 

                                                 
 Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ №11-31-00202а1 «Культурно-

просветительские инициативы провинциальной общественности в губерниях Центрального Черноземья 
в конце XIX – начале XX века: опыт микроисторического анализа«. 

1 Каган С.Н. Теоретические основы российского либерализма начала XX века // Русский либера-
лизм: исторические судьбы и перспективы: материалы международной научной конференции / отв. ред. 
В.В. Шелохаев. М., 1999. С. 24.; Кельнер В.Е. Человек своего времени. (М.М. Стасюлевич: издательское 
дело и либеральная оппозиция). СПб., 1993 С. 258; Егоров Б.Ф. Эволюция русского либерализма в XIX 
веке: от Карамзина до Чичерина // Из истории русской культуры: в 5 т. Т. 4. / сост. А. Д. Кошелев. М., 
1996. С. 481; Байбаков В.Ю. Теоретико-правовые аспекты русского либерализма XIX – начала  
XX века. Курск, 2001. С. 118.  

mailto:dev@bsu.edu.ru
mailto:bakulina@bsu.edu.ru
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до придания ему всеобщего обязательного характера2. Помимо идей провинциальные 
либералы предпринимали и ряд конкретных действий. К примеру, воронежский либе-
ральный деятель А.И. Шингарев, работая земским врачом, устраивал для крестьян ве-
чера с т.н. «волшебным фонарем«3. По инициативе либерального деятеля курского 
земства Петра Д. Долгорукова проводились вечерние занятия с неграмотными и мало-
грамотными взрослыми и подростками обоего пола, в одной из школ Суджанского 
уезда. Кроме того, он несколько лет (1894-1902 гг.) хлопотал об открытии народной 
библиотеки-читальни в г. Мирополь Суджанского уезда4.  Курский либерал 
В.И. Долженков на собственные средства открыл и содержал народную школу5. Основ-
ными сферами культурно-просветительской деятельности для либерально настроен-
ных лиц было участие в открытии просветительских учреждений (библиотек, обществ 
по устройству народных чтений и т.п.), устройство культурных мероприятий для кре-
стьян (к примеру, вечера с «волшебным фонарем») и др.  

Наиболее последовательно культурно-просветительской деятельностью зани-
мался известный педагог, человек либеральных убеждений Николай Федорович Бу-
наков (1837-1904 гг.). Он был родом из Вологодской губернии, но большую часть 
жизни (1867-1904 гг.) прожил в Воронежской губернии. В молодости Бунаков при-
надлежал к одному из либеральных кружков Петербурга6. Опубликованные дневни-
ки Н.Ф. Бунакова свидетельствуют о том, что он был сторонником «развития освобо-
дительных начинаний» Александра II, «окончательного освобождения личности» от 
опеки чиновников и государства, расширения прав земств, ограничения власти им-
ператора представительным органом7. Такие убеждения были характерны для мно-
гих представителей либерально настроенной провинциальной общественности нача-
ла XX столетия и, в целом, вписывались в программу модернизации  российского 
общества, предложенную ими. Воззрения Н.Ф. Бунакова от взглядов других носите-
лей либеральных идей в русской провинции отличал тот факт, что наибольшее вни-
мание он уделял проблеме безграмотности и низкого культурного (а отсюда и нрав-
ственного) уровня крестьянства.  Первоочередной мерой для решения этого вопроса, 
по мнению Николая Федоровича, должно было стать уничтожение телесных и других 
наказаний, применяемых к крестьянству, уравнение его в правах с другими сосло-
виями8. Для Бунакова вопрос о «народном просвещении» и «грамотности» был 
«прямо государственной» потребностью, он неоднократно писал о необходимости 
введения в России всеобщего обязательного обучения по европейскому образцу:  
«… нужна школа, общеобразовательная, содержательная европейская школа, доста-
точной свободная и самостоятельная, не подлежащая вмешательству духовенства»9. 
Вместе с тем Николай Федорович признавал, что в современной ему России «отсутст-
вуют средства» для введения всеобщего обучения, поэтому в качестве одной их пал-
лиативных мер он предлагал «немедленное и повсеместное» устройство т.н. «под-
вижных» школ» для крестьянских детей и воскресных школ для взрослых. Помимо 
самой идеи Бунаков разработал конкретный и подробный план деятельности таких 
школ. Чтобы избежать «печального явления рецидивов безграмотности» он предла-
гал основать широкую сеть сельских библиотек, а также организовывать народные 

                                                 
2 См.: Бакулина О.В.Либеральная идея и ее носители в российской провинции во второй поло-

вине XIX – начале XX века (по материалам Центрально-Черноземных губерний). Дисс. на соискан. … 
к.и.н. Белгород, 2007. С. 14-163.  

3 Государственный архив Воронежской области. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 42. Лл. 169-169 об. 
4 См.: Государственный архив Курской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5174. Л. 19; Народное начальное 

образование в Курской губернии с диаграммами и картограммами. 2 изд. / сост. И.П. Белоконский 
Курск, 1897. С. 270; 

5 Курск. Краеведческий словарь-справочник / под ред. Ю.А. Бугрова. Курск, 1997. С. 121. 
6 Бунаков Н.Ф. Моя жизнь в связи с общерусской жизнью, преимущественной провинциальной 

1837-1905. СПб., 1909. С. 227.  
7 Там же. С. 123 
8 Там же. С. 235.  
9 Там же. С. 194, 229, 249.  
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чтения10. Вместе с этой мерой Н.Ф. Бунаков видел необходимость организации «хо-
рошо поставленных и достаточно свободных учительских съездов», привлечения в 
народную школу учителей с более широким образованием, а также обеспечения «бо-
лее независимого» положения народных учителей11. Особенно актуально звучала (и 
звучит на сегодняшний день) его мысль об улучшении материального положения 
учительства: «пока у нас учительский труд будет цениться так низко, как ценится те-
перь, пока на учителя и учительницу будут смотреть… свысока, пока в основу учи-
тельской деятельности не будет положено широкое общее образование до тех пор 
учитель у нас не будет влиятельной и всеми уважаемой личностью, высоко держащей 
знамя учительства…»12. Таким образом, решение проблемы безграмотности, по мне-
нию Н.Ф. Бунакова, требовало реализации комплекса последовательных мероприя-
тий правового и культурно-просветительского характера, которые должны были под-
готовить российское общество к введению всеобщего обязательного образования.  

Будучи очень активной личностью, Н.Ф. Бунаков посвятил развитию народно-
го образования практически всю жизнь. При этом следует отметить, что его культур-
но-просветительская деятельность носила инициативный характер. Николай Федо-
рович поселился в Воронеже в 1867 г., поступив на службу в  военную гимназию. Од-
нако, как он сам отмечал: «…  меня более интересовало дело начального образова-
ния, которое я считал и считаю фундаментом всякого разумного и прочего образова-
ния, самообразования»13. Опыт работы в военной гимназии еще больше убедил Бу-
накова в необходимости открытия в Воронеже частной начальной школы с «задача-
ми рационального обучения»14. Эта школа по замыслу Николая Федоровича должна 
была стать «логическим продолжением» детского сада, устроенного в Воронеже 
кружком либерально настроенных энтузиастов, в который входил и Бунаков15. Не-
смотря на значительные препятствия (отсутствие средств, отсутствие поддержки со 
стороны властей) школу удалось открыть уже летом 1867  г.16  Она расположилась на 
съемной квартире, рядом с квартирой Бунакова, мебель и учебные пособия были 
приобретены им на собственные средства. Открытие школы состоялось 15 августа 
1867  г. В первое время в двух классах школы было не более 20-25 детей, впоследст-
вии она принимала около 50 детей в год17. Элементарная школа Бунакова была осно-
вана на «новых» для того времени (особенно – в русской провинции) принципах. 
Это, во-первых – исключение из учебного процесса «всякого насилия» т.е. наград, 
наказаний и «внешней» дисциплины (дети отвечали сидя и могли обращаться с во-
просами к учителям), а  обучение должно было опираться на «живые примеры» и 
«внутренний интерес» к занятиям; во-вторых – «широкое применение наглядно-
сти«; в третьих – «такая организация школьной жизни, чтобы она вела детей к все-
стороннему и самодеятельному саморазвитию»18. Для Бунакова, как человека либе-
ральных убеждений, было очень важно то, что школа работала «гласно и открыто»: 
ее мог посетить любой желающий, ежегодно – а в первый год каждые два месяца – в 
местной периодической печати публиковались достаточно подробные отчеты об ее 
деятельности19. В отчетах содержались сведенья о составе учащихся, учебной про-
грамме, а также растрате полученных за обучение средств20. С одного ученика взима-

                                                 
10 Бунаков Н.Ф. Русская подвижная школа. СПб., 1881. С. 3-4.  
11 Бунаков Н.Ф. Как я стал и как я перестал быть учителем учителей. СПб., 1905. С. 7. 
12 Бунаков Н.Ф. Заметки о результатах обучения в наших народных школах. Симбирск, 1895. С. 13-14. 
13Бунаков Н.Ф. Как я стал и как я перестал быть учителем учителей. С. 11. 
14 Македонов Л.В. Николай Федорович Бунаков, его жизнь и деятельность. Биографический 

очерк. СПб., 1907. С. 13. 
15 Бунаков Н.Ф. Моя жизнь. С. 79-80.  
16 Македонов Л.В. Указ. соч. С. 13. 
17 Бунаков Н.Ф. Частная элементарная школа в Воронеже. Отчет за 1879-1880 учебный год. С. 3.  
18 Бунаков Н.Ф. Как я стал и как я перестал быть учителем учителей. С. 12; Он же. Моя жизнь. С. 87.  
19 Бунаков Н.Ф. Как я стал и как я перестал быть учителем учителей. С. 11-12; Воронежский теле-

граф. 1869. №9, 10, 12, 15, 16.  
20 Отчет о состоянии подготовительной школы в Воронеже за 1867-68 годы / сост. Н.Ф. Бунаков. 

Воронеж, 1870.  
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лась плата 60 рублей в год (6-7 учеников обучались бесплатно). Значительная часть 
денег уходила на оплату труда учителей, оставшееся – на съем помещения, отопле-
ние, прислугу, покупку учебных пособий, мебели и т.п., а также устройство праздни-
ков и угощений для учеников школы. За время существования школы Бунаков смог 
обеспечить ее очень хорошей материальной базой: многочисленными (в том числе и 
написанными им самим и учителями школы) учебными пособиями, физическим ка-
бинетом, коллекцией минералов, гербарием, чучелами птиц, животных, рыб. Гордо-
стью школы был «прекрасный волшебный фонарь Карпентера» с запасом из двухсот 
разнообразных картин21. Открытость и публичность школы проявлялась также в том, 
что здесь периодически устраивались вечера для детей и их родителей. Таким путем 
Н.Ф. Бунаков пытался поддерживать «живую связь школы с родителями и местным 
обществом в целом«22. С 1879 г., когда Николай Федорович оставил работу в военной 
гимназии и смог больше времени проводить в школе, он вечерами устраивал для де-
тей показ картин с упомянутым волшебным фонарем23. Элементарная школа Буна-
кова, действовавшая  в Воронеже семнадцать  лет (1867-1884 гг.), представляла собой 
не только учебно-воспитательное, но и просветительное учреждение, что, по мнению 
ее основателя, полностью соответствовало «потребностям жизни» 70-80-х гг. XIX в.24  
Школа не приносила Бунакову личного дохода, поскольку все деньги тратились на ее  
содержание, но  по признанию Николая Федоровича он вложил в нее «… всю душу 
свою, лучшие свои силы». Впоследствии, оценивая деятельность школы, он писал:  
«… на мой взгляд, она шла хорошо, представляя собой живое педагогическое дело»25. 

Таким образом, школа Бунакова была основана на принципах близких к иде-
ям классического европейского либерализма (свобода и ценность личности,  индиви-
дуализм): устранение из учебного процесса лишних формальностей и насилия над 
личностью ученика, предоставление учащимся большей свободы, опора на стимули-
рование индивидуального интереса к обучению, стремление придать ему «живой» 
характер, и наконец – открытость и публичность занятий, а также – доступность ре-
зультатов работы общественной критике (последнее, по мнению Бунакова, было од-
ним из основных залогов успеха школы26). Кроме этого, здесь ощущается влияние и 
«чаяний» российских либералов  (особенно т.н. «старых» либералов второй полови-
ны XIX в.), в представлении которых гласность и публичность были необходимым 
условием любого начинания, гарантировали его успех, поскольку открывали простор 
для общественного обсуждения.  

Кроме инициативной педагогической деятельности Н.Ф. Бунаков принимал ак-
тивное участие и в других формах культурно-просветительской работы. Так, в 60-е –  
70-е гг. XIX в. он являлся членом Воронежского кружка по устройству публичных чте-
ний27. Публичные чтения, как правило, устраивались с благотворительной и культур-
но-просветительской целью. Н.Ф. Бунаков обычно участвовал в качестве лектора. В 
разные годы им были прочитаны лекции на темы, касающиеся эмансипации женщин, 
педагогических идей Руссо, Песталоцци, Фребеля, нравственно-педагогической со-
ставляющей басен Крылова и др. Участники названного объединения одновременно 
образовывали кружок воронежских либералов, во главе которого стояли супруги Федя-
евские. На собраниях этого кружка также читались лекции (в том числе и Бунаковым) 
по физиологии, истории русской литературы и т.п. В 70-е гг. XIX в. Николай Федоро-
вич «разошелся» с воронежскими либералами (по его словам, причиной стало то, что 
его «оттолкнул… напускной либерализм г-жи Фе-ой, прикрывающий довольно мелкое 
тщеславие, ее ходульность и смешное стремление изображать из себя нечто великое, 

                                                 
21 Бунаков Н.Ф. Моя жизнь. С. 90; Бунаков Н.Ф. Частная элементарная школа в Воронеже. С. 1. 
22 Македонов Л.В. Указ. соч. С. 15-16; Бунаков Н.Ф. Моя жизнь. С. 11. 
23 Там же. С. 124 
24 Бунаков Н.Ф. Как я стал и как я перестал быть учителем учителей. С. 133. 
25 Бунаков Н.Ф. Моя жизнь. С. 89-90.  
26 Македонов Л.В. Указ соч. С. 15-16. 
27 Там же. С. 15.  
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стоящее неизмеримо выше среды») и перестал участвовать в публичных чтениях28.  
Бунаков вновь вернулся к этой деятельности в 80-е гг. XIX в. Но если в предыдущий – 
согласно определению Николая Федоровича – «либеральный» период, он мог позво-
лить себе «многое» (как, к примеру, вопрос об эмансипации женщин и т.п.), то теперь 
его лекция об А.С. Пушкине, прочитанная в пользу Воронежского общества вспомоще-
ствования учащимся имела значительный общественный резонанс. Несмотря на то, 
что лекция обеспечила хороший сбор, Н.Ф. Бунаков «вызвал гнев» местной аристокра-
тии тем, что обвинил в смерти поэта петербургское «общество». Дело дошло до того, 
что предводитель воронежского дворянства А.И. Звегинцев написал на Николая Федо-
ровича донос губернатору, а его педагогическая деятельность в с. Петино (см. ниже) 
подверглась тщательному инспектированию29.  В другой лекции, в пользу Воронеж-
ской публичной библиотеки, которая была посвящена поэту А.В. Кольцову, Бунаков 
затронул важную для него тему отсутствия в России бессословного, доступного образо-
вания. В финале лекции он сказал: «… наша школа, не только низшая, но и средняя и 
высшая, должна широко открыть свои двери для людей «из народа«… Надо желать… 
чтобы не слепая случайность, а разумная школа, свободная от губительной сословной 
замкнутости… давала нам время от времени, как силу, освежающую вырождающееся 
общество, Ломоносовых и Кольцовых». В своем дневнике Николай Федорович прямо 
признавал, что эта лекция была направлена «…против тогдашних покушений Мини-
стерства народного просвещения (хорошо просвещение!) закрыть гимназии и универ-
ситеты для крестьянства, мещанства и для бедных людей…»30. В своих публичных лек-
циях Н.Ф. Бунаков ставил не только просветительские, но и социально-политические 
задачи, в частности – привлечение внимания местной общественности  к актуальным 
проблемам российской жизни.  

После 1884 г. Н.Ф. Бунаков в силу личных обстоятельств поселился в деревне. 
Он купил небольшое имение в с. Петино Воронежского уезда. Практически сразу по-
сле переезда Николай Федорович занялся устройством школы для крестьянских де-
тей. Крестьяне, по признанию самого Бунакова отнеслись к этой идее с большим не-
доверием. К примеру, когда шло строительство дома для школы, по селу ходили слу-
хи о том, что это будет трактир, а после открытия школы и приглашения приводить 
детей крестьяне все сомневались «не потребуют ли за это денег»31. Подобное отноше-
ние населения не вызывало удивления у Бунакова. Он объяснял это тем, что «… поч-
ти все, кто «не мужик» … так долго и беспощадно обирали и эксплуатировали мужи-
ка… так упорно и жестоко его ругали, даже били, унижали и позорили, не признавая 
в нем человеческого достоинства и ничего не делая для поднятия в нем этого досто-
инства, что мужик постепенно утратил и доверие… ко всякому «не мужику«». В этой 
связи Николай Федорович ставил перед своей школой широкие культурно-
просветительские задачи. Он видел в сельской школе не только образовательное уч-
реждение, а считал, что должна иметь «благотворное влияние» и на «местные нра-
вы» всего населения. В основу деятельности школы им, как и случае с элементарной 
школой в Воронеже, были положены принципы близкие к либеральным идеям:  
1) публичность деятельности; 2) «живое» общение с местным населением и привле-
чение его в школу «всеми средствами и при всяком удобном случае»; 3) доброжела-
тельное, уважительное отношение работников школы к местному крестьянскому на-
селению, поскольку «не их вина, если они неграмотны, невежественны и грубы«;  
4) «относясь с уважением и доброжелательством к местным людям, школа должна 
помнить, что не люди эти, с их детьми, существуют на свете для школы, а школа су-
ществует для них»; 5) школа должна готовить крестьянских детей не к экзамену, а «… 
к жизни более человеческой, нежели та, которой живет наше крестьянство, посредст-
вом сообщения им знаний научного характера и усиленного умственного разви-

                                                 
28 Бунаков Н.Ф. Моя жизнь. С. 85-86. 
29 Там же. С. 179-180. 
30 Там же. С. 184-185. 
31 Бунаков Н.Ф. Сельская школа и народная жизнь. С. 99. 
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тия»32. К октябрю 1885 г. здание школы было готово, при нем была также открыта 
амбулатория (с приглашенным земским врачом) и аптека. Н.Ф. Бунаков выполнял 
роль попечителя школы, он взял на себя все расходы по ее содержанию, кроме опла-
ты работы учителей (эта обязанность лежала на местном земстве)33. 22 октября 
1885 г. состоялся торжественный акт по поводу начала работы школы, на который 
через сельский сход были приглашены местные крестьяне34. В последующие девят-
надцать лет существования  школы Бунакова здесь сложилась традиция устраиваться 
в день ее открытия (22 октября) праздник. Как правило, он включал чтение стихов, 
лучших сочинений учеников, показ сценок, выступления школьного хора, речь попе-
чителя (Н.Ф. Бунакова), раздачу грамот и свидетельств учащимся, а также угощение 
для детей35. На празднование дня школы обязательно приглашались родители и род-
ственники учеников, а также все желающие. Николай Федорович полагал, что «такие 
праздники… затрагивая лучшие струны человеческой души, чрезвычайно полезны в 
нравственном отношении»36. Кроме этого, таким образом, Н.Ф. Бунаков пытался 
обеспечить связь школы с местным населением. Обучение в школе было бесплатным, 
здесь действовало три отделения (старшее, средне, младшее). Учебный год был при-
способлен к крестьянскому быту:  начинался поздно осенью и заканчивался весной 
(приблизительно с 22 октября по 15 мая). Бунаков с сожалением писал, что редко 
приводили детей во второе и особенно – третье отделение. Он пришел к выводу, что 
крестьянство весьма инертно относится к образованию, не видит в этом потребности: 
«… наше крестьянство не особенно стремится к школе, к книжке, к ученью, считая 
это дело «барским», и в серьезное значение книги и ученья не верит»37. Поскольку 
идеалом Бунакова было «рациональное» обучение, то кроме обязательных предметов 
(чтение, письмо, закон божий и т.п.), в школе преподавались элементарные курсы 
минералогии, зоологии, ботаники, физики, русской географии, мироведенья и отече-
ственной истории38. В преподавании делался акцент не на «орфографическую муш-
тру», а на развитие мыслительных способностей учеников, умение (пускай элемен-
тарно) излагать свои мысли, т.к. одним из главных пороков начального образования 
в России Бунаков считал формализм: «скучная и бесполезная диктовка… не приохо-
чивает ни к книге ни к ученью вообще»39.  

Таким образом, Н.Ф. Бунаков старался организовать деятельность школы на тех 
же принципах (созвучных либеральным идеям), что и Воронежскую элементарную 
школу: публичность, гласность, свобода от формализма. Ежегодно на упомянутом 
празднике открытия школы он зачитывал подробный отчет о ее деятельности, старал-
ся всеми средствами поддерживать связь с родителями и вообще с местным населени-
ем, дабы оказывать на него культурное  влияние.  К примеру, Бунаков пытался органи-
зовать досуг крестьян, отвлечь их от пьянства, тем более, что причину последнего яв-
ления он видел в безысходности, и полагал, что, несмотря на всю свою грубость, кре-
стьяне способны к «наслаждениям высшего порядка»40. Но при этом, Бунаков учиты-
вал низкий уровень культурного развития крестьян, поэтому в первое время пытался 
приобщить их  к весьма простым, но вместе с тем развивающим развлечениям. Так, 
уже на второй год работы в Петино Бунаков стал устраивать в помещении школы вече-
ра с т.н. «волшебным фонарем», хоровым пением и чтением, на которые приглаша-
лись все желающие41. По его свидетельству их было столько, что на первом показе 
«произошла свалка», крестьяне «побили все стекла и поломали перила». С учетом это-

                                                 
32 Там же. С. 108-10;  Бунаков Н.Ф. Моя жизнь. С. 173.  
33 Бунаков Н.Ф. Моя жизнь. С. 159-160.  
34 Там же. С. 160; Бунаков Н.Ф. Сельская школа и народная жизнь. С. 203.  
35 Бунаков Н.Ф. Моя жизнь. С. 177.  
36 Бунаков Н.Ф. Сельская школа и народная жизнь. С. 107. 
37Бунаков Н.Ф. Моя жизнь. С. 189, 190.  
38 Бунаков Н.Ф. Моя жизнь. С. 178. 
39 Там же. С. 189.  
40

 Бунаков Н.Ф. Сельская школа и народная жизнь. С. 22.   
41

 Бунаков Н.Ф. Моя жизнь. С. 174.  
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го негативного опыта, впоследствии была введена практика входа по заранее роздан-
ным билетам42. Постепенно в Петино установилась еще одна традиция –  раз или два в 
неделю по вечерам собирать детей вместе с родителями и родственниками для про-
смотра световых картин с их объяснением и чтением. По мнению Николая Федорови-
ча, такие вечера приносили большую пользу учащимся, усиливали «успехи обучения», 
а также были полезны для взрослых неграмотных крестьян, т.к. «… отсюда они выно-
сили благотворные впечатления… эти вечера вносили в однообразную трудовую жизнь 
крестьянина новое удовольствие, несравненно более доброкачественное, нежели его 
обычные удовольствия, а это очень важно». Спустя некоторое время «рядом с карти-
нами» сотрудники школы стали проводить «простые чтения для взрослых», что в свою 
очередь стало примером для устройства чтений в крестьянских хатах. Ученик (часто 
бывший) брал в школьной библиотеке «занятную» книжку и по вечерам читал ее сво-
ей семье и иногда – соседям43. Николай Федорович придавал настолько важное значе-
ние внедрению привычки к чтению у крестьян, что по воскресеньям лично занимался 
бесплатной раздачей книг из школьной библиотеки44.  

Следующей ступенью должно было стать вовлечение крестьян в более «слож-
ные» формы культурной организации досуга. В 1888 г. среди учителей и учащихся 
петинской школы возникла идея создания народных спектаклей с актерами из быв-
ших учеников и учениц и с крестьянской публикой. Первый спектакль состоялся  
23 февраля 1888 г. Для спектакля выбрали сцену из народного быта «Сиротка», на-
писанную орловской помещицей (кстати, также придерживавшейся либеральных 
взглядов) С.А. Стахович. Спектакль был устроен в классной комнате, его посмотрели 
около шестидесяти человек, но так как зал не вместил всех желающих, его повторили 
еще два раза. С этого времени и практически до закрытия школы в Петино действо-
вал народный театр. Н.Ф. Бунаков выделил для него второй этаж своего дома, каж-
дый год практически всю зиму после Рождества по праздникам и выходным здесь 
проводились спектакли. Роли режиссера, декоратора, переписчика ролей, суфлера и 
т.п. выполняли Н.Ф. Бунаков, и учителя школы. Актерами и зрителями были пре-
имущественно крестьяне, но иногда устраивались спектакли с участием т.н. «интел-
лигентных любителей». Бунаков писал: «наш театр стал привлекать массу приезжих 
их города и соседних селений, конечно, не художественными достоинствами, а своей 
оригинальностью: как же, актеры их крестьянских ребят, да и публика, – мужики и 
бабы, – интересно!»45. С 1889 г. театр стал пользоваться такой популярностью, что 
была введена плата за билеты. Самый дорогой билет стоил 20 копеек – самый деше-
вый – 2 копейки.  Дорогие места предназначались для городских зрителей, волост-
ных властей, сельской аристократии. Крестьяне никогда не покупали билета дороже 
5 копеек, но по данным Бунакова зал всегда был переполнен. Через два года после 
открытия театра Н.Ф. Бунаков отметил, что он оказывает благотворное влияние на 
крестьян: «… нравится, входит в нравы, отвлекает от кабака»46. Весь денежный сбор 
по окончании сезона разделялся между актерами – крестьянскими детьми, в зависи-
мости от участия (от 1 до 10 рублей). Несмотря на то, что большинство крестьян смот-
рело на свое участие в спектаклях как на заработок, они поневоле приобщались к об-
разцам более высокой, инновационной, городской культуры. Однако по признанию 
Бунакова среди актеров-крестьян были те, кто играл «с увлечением, с огоньком», но в 
основном – мальчики. Девушки за редким исключением были «вялы и автоматич-
ны». Кроме того, они «сходили со сцены», как только становились невестами, а за-
мужние никогда не играли в спектаклях «и по обычаю, и по недосугу», тогда как же-
натые парни продолжали в них участвовать47. В 1895 г. Николай Федорович предста-

                                                 
42 Бунаков Н.Ф. Сельская школа и народная жизнь. С. 104-105.  
43

 Там же. С. 105-106.  
44 Бунаков Н.Ф. Моя жизнь. С. 165. 
45 Там же. С. 168. 
46 Там же. С. 190. 
47Там же. С. 183-184; Бунаков Н.Ф. Сельская школа и народная жизнь. С. 191.  
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вил свои экспонаты, посвященные деятельности народного театра в Петино на все-
российской сельскохозяйственной выставке, после чего этот театр приобрел широ-
кую известность. Бунакову стали приходить письма их разных городов Российской 
империи (Киева, Риги,  Старого Оскола, Курска) с просьбами поделится опытом48. Он 
старался обстоятельно отвечать всем, поскольку рассматривал театр как «хорошее» 
средство для «поднятия» личности крестьянина, влияния и на грамотных и на не-
грамотных. Именно в  этой возможности культурно воздействовать на неграмотное 
население Николай Федорович видел преимущество театра перед библиотекой и 
книгой49. Со временем в петинском народном театре усложнился репертуар (стави-
лись такие сложные пьесы как «Женитьба» Гоголя), актеры стали играть более осоз-
нанно и даже «художественно», предприняли поездку в Воронеж на спектакль про-
фессионального театра. Через четыре года после открытия театра Н.Ф. Бунаков с 
удовлетворением отмечал, что его деятельность «приносит плоды». Под последним 
он понимал увеличение среди крестьянских зрителей числа стариков, также к этому 
времени в театре было уже четыре замужние актрисы (Бунаков расценивал это как 
настоящую победу), более того – в театре имел место случай, когда один из актеров 
утром женился, а вечером – играл в спектакле50. Последний факт особенно показате-
лен, поскольку указывает на то, что народный театр, стал немаловажной частью по-
вседневной жизни петинских крестьян. Для Н.Ф. Бунакова это было настоящим дос-
тижением, он считал театр важным средством нравственного и умственного развития 
крестьянской молодежи, расширения кругозора крестьян, хотя признавал, что без 
«толковой грамотности» это невозможно51. Оценивая результаты своей культурно-
просветительской деятельности, Н.Ф. Бунаков, ссылался на отзывы «посторонних 
лиц», которые отмечали, что петинские крестьяне, никогда не отличавшиеся высо-
ким уровнем нравственности, стали несколько «совестливее, стыдливее, сдержаннее» 
и эта перемена напрямую приписывалась влиянию школы. Н.Ф. Бунаков подчерки-
вал, что его школа играла роль не сугубо образовательного, а «общественного учреж-
дения», «старалась притягивать приближать к себе и к своему делу местных людей, 
относясь к ним не свысока и грубо, а с лаской и уважением, какое подобает всякой 
полноправной живой человеческой личности»52.   

В 1903 г. после либеральных заявлений в Воронежской уездном комитете 
сельскохозяйственной промышленности Н.Ф. Бунаков был выслан в г. Острогожск 
под негласный надзор полиции. Ему было запрещено принимать какое-либо участие 
в жизни школы в Петино, а также посещать и устраивать народные спектакли. «Я 
очутился в Петине без того дела, у которого стоял 19 лет, которому отдавал все свое 
время, свои силы, свои трудовые деньги. Потерялся весь смысл жизни в деревне… 
Мало того, приходилось быть свидетелем разрушения созданного мною дела…», – 
писал он в конце 1903 г.  Николай Федорович Бунаков скончался в 1904 г., возможно, 
что отлучение от любимого дела значительно ускорило его смерть.  

Таким образом, частные культурно-просветительские инициативы либераль-
ной общественности в основном были направлены на решение проблемы безграмот-
ности и низкого культурного уровня простого населения, особенно – крестьянства, 
поскольку правительство фактически игнорировало объективную потребность по-
вышения грамотности населения. Культурно-просветительная деятельность провин-
циального либерального дворянства выражалась в нескольких формах, зависящих от 
особенностей среды, на которую они должны были воздействовать. Так, среди город-
ского населения в основном практиковалась организация (и участие в) благотвори-
тельных публичных чтений; открытие публичных библиотек; открытие недорогих 
частных учебных заведений, основанных на новых для того времени педагогических 

                                                 
48 Бунаков Н.Ф. Моя жизнь. С. 222, 236.  
49 Там же. С. 278. 
50 Там же. С. 324-325.  
51 Там же. С. 278. 
52 Бунаков Н.Ф. Сельская школа и народная жизнь. С. 100-102.  
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принципах свободы и уважения к личности ученика, устранения формальных огра-
ничений, технологиях развивающего наглядного обучения и др. В сельской местно-
сти, где приходилось иметь дело с практически безграмотным населением, формы 
культурно-просветительской деятельности подстраивались под крестьянскую среду. 
Первоочередной задачей, конечно, было открытие бесплатных начальных школ, 
причем предполагалось, что школа будет не узко образовательным, а в широком 
смысле культурно-просветительским учреждением, центром культурной жизни села.  
Крестьянам предлагались такие новые для них формы организации досуга как вечера 
со световыми картинами, чтением и разъяснением, участие и просмотр спектаклей 
народного театра, домашнее чтение, которое поощрялось бесплатной раздачей книг. 
Таким образом, либеральные деятели в повседневную жизнь крестьянства, для кото-
рой был характерен традиционный уклад элементы городской инновационной куль-
туры. Пытаясь «окультурить» крестьян провинциальные либералы отчасти старались 
внести лепту в формирование в России социальной базы либерализма, поскольку од-
ним из его слабых мест было именно отсутствие адекватной, обладающей достаточ-
ным уровнем культуры для восприятия либеральных идей среды. 
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В работе делается попытка восстановить списочный со-
став и технические характеристики плавучих единиц входив-
ших в списочный состав Аральской военной флотилии с крат-
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чительном вкладе завода в создание Аральской флотилии. 
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Введение 
Аральское море в последнее время привлекает внимание многих специали-

стов. С одной стороны, Аральская экологическая катастрофа стала, вероятно, наибо-
лее масштабным техногенным бедствием современности, а с другой, предстоящее 
строительство трансазиатского транспортного коридора, по-видимому, еще более 
усугубит проблемы региона. В связи с этим, огромное значение приобретает критиче-
ское переосмысления всего исторического опыта хозяйственной деятельности в бас-
сейнах рек Сырдарьи, Амударьи и Аральского моря.  

И, вероятно, история Аральской военной флотилии остается одним из наиме-
нее изученных эпизодов, хотя, справедливости ради следует отметить, что она рас-
сматривается в трудах целого ряда специалистов. В первую очередь, о ней неизбежно 
упоминают историки, занимающиеся проблематикой Средней Азии, в частности Ка-
захстана и Узбекистана, из которых, вероятно, наиболее значимые являются работы 
Б.В. Лунина1. В-вторых, Аральскую флотилию неизбежно упоминают историки, за-
нимающиеся российской колонизацией Средней Азии, поскольку именно для этих 
целей флотилия и создавалась2. Но следует отметить, что все они упоминают об 
Аральской флотилии, как правило, фрагментарно, поскольку собственно флотилия, 
не являлась объектом их исследований и служила лишь фоном для описания соот-
ветствующих исторических процессов.  

Серьезные подвижки в создании подробного и системного описания истории и 

боевой работы флотилии дают работы современного узбекского историка С.А. Су-

лайманова3, но, к сожалению, из-за малой известности его трудов за пределами Узбе-

кистана, с ними практически незнакома русскоязычная научная общественность. 

Много внимания теме в ряде своих работ уделил петербургский автор И.И. Черни-

ков4, но его интересовали лишь определенные частные вопросы военно-технического 

                                                 
1 Лунин Б.В. Средняя Азия в дореволюционном и советском востоковедении. Ташкент, 1965. 
2 Ахмеджанов Г.А. Российская империя в Центральной Азии. История и историография колони-

альной политики царизма в Туркестане. Ташкент, 1995. 
Несипбаева К.Р. Современная англо-американская историография русской экспансии и колони-

зации Центральной Азии (XIX — начало XX вв.). Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Алматы, 1999. 
3 Сулайманов С.А. История Аральской и Амударьинской флотилий (1847–1920 гг.). Автореф. 

дисс. … канд. ист. наук. Нукус, 2010. 
4 Черников. И.И. «Самарканд» // Речной транспорт. 1988. № 6.; Черников. И.И. Русские речные 

флотилии за 1000 лет. СПб., 1999; Черников И.И. Энциклопедия речного флота. СПб., 2003. 
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аспекта, например, характеристики и судьба отдельных боевых единиц, и как следст-

вие, его работы не создают целостного восприятия проблемы. А именно военно-

технический аспект может представлять наибольший интерес, ведь для строительст-

ва судов флотилии активно привлекались мощности Воткинского завода. Последний 

факт особенно интересен в свете выявления истинного вклада Воткинского завода на 

военное и гражданское судостроение в дореволюционной России. 

Чтобы не загружать дальнейшее повествование справочно-библио-

графическим аппаратом, вкратце перечислим его. При работе над данной статьей 

были использованы «Памятные книжки Морского министерства«5 и официальные 

списки или регистры речных судов России и СССР6, поскольку справочники по кора-

бельному составу рассматривают Аральскую флотилию лишь эпизодично. Например, 

в известной работе Моисеева имеются данные лишь о четырех пароходах: «Арал», 

«Сыр-Дарья», «Самарканд» и «Ташкент«7. В случае противоречия источников, мы 

использовали сведения, которые на наш взгляд являлись наиболее вероятными. 

Краткая история флотилии 

Весной 1847 г. в Оренбург прибыл лейтенант военно-морского флота А. Мерт-

ваго, под руководством которого началась постройка двух шхун «Николай» и «Миха-

ил». Первая создавалась для военных целей и имела вооружение из двух орудий, а 

вторая – для рыбной ловли и принадлежала тут же созданной на паях промысловой 

кампании. Обе шхуны в разобранном виде отправили в Раим – укрепление в низовь-

ях Сырдарьи. 

5 марта 1848 г., в Оренбург прибыл лейтенант флота А.И. Бутаков, которому Во-

енное министерство поручило возглавить экспедицию по исследованию Аральского 

моря. С командой из 18 моряков он приступил к постройке третьего корабля для Ара-

ла. В конце апреля судно, имевшее осадку без груза 1,2 м и длину 14 м, было готово. 

Шхуну назвали «Константин» и она также несла две пушки. Вскоре ее доставили в Ра-

им и окончательно ввели в строй. В 1849 г. к решаемым по приказам военного мини-

стерства задачам кроме «Константина» добавился уже упомянутый «Николай», хоть и 

построенный ранее, но до того использовавшийся лишь для грузовых перевозок. 

Первыми паровыми судами флотилии стали пароход «Перовский» и железный 

паровой баркас «Обручев» (командиры капитан-лейтенант А.И. Бутаков и лейтенант 

Х.П. Эрдели). Оба судна заказали в Швеции в 1850 г. В 1851 г. они прибыли в Петер-

бург, и к 1852 г. в разобранном виде перевезены гужевым транспортом в Раимское ук-

репление. Весной 1853 г. их собрали и спустили на воду. Интересно отметить, что они 

имели специальные выдвижные кили, чтобы совместить плавание по морю и рекам, а 

также то, что в качестве основного топлива на них предусматривался саксаул. 

В 1853 г. состоялось первое плавание «Перовского» для поддержки войск при 

взятии крепости Ак-Мечеть. А командир «Обручева» Эрдели при штурме Ак-Мечети 

даже командовал флотским десантом. В 1855 г. на море привезены семь железных 

гребных судов, а в Раиме к этому времени для нужд флотилии оборудовали порт с 

мастерскими и эллингом для ремонта плавсредств (который позже перенесли в Ка-

залинск). 

 

                                                 
5 Памятная книжка Морского министерства. СПб., 1875. 
6 Регистр Союза СССР. Список речных судов. Бассейны рек Днепра и Буга, Дона и Кубани, Си-

бирских и среднеазиатских рек на 1 марта 1927 г. Рыбинск, 1927. 
Речной флот (паровой и непаровой) Азиатской России. Отдел статистики и картографии МПС. 

СПб., 1902. 
Список судов рабочего ядра речного флота СССР. Часть 2. М., 1923. 
7 Моисеев С.П. Список кораблей и судов Русского парового и броненосного флота, 1861-1917 гг. 

М., 1948. 
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Мастерские Аральской флотилии в Казалинске 

 
В 1857 г. контр-адмирал А.И. Бутаков организовал экспедицию на судах в 

Аральское море и устье реки Амударья для гидрографических исследований. В 1859 г. 
Бутаков с десантом в 140 человек ведет военные действия у Кунграда; затем, доставив 
десант в Казалинск, на баркасе «Обручев» ушел в дельту Амударьи и провел опись 
реки до Нукуса.  

В 1861 г. флотилия пополнилась пароходами «Арал» и «Сырдарья», заказан-
ные в Англии и доставленные в Казалинск. В последовавших боях с Кокандским и 
Бухарским ханствами (1864–68 гг.) «Перовский» и «Обручев» в основном осуществ-
ляли лишь военные перевозки, а в 1873 г. оба приняли участие в Хивинском походе. 

В период с 1862 по 1872 гг. флотилию пополнили еще четырьмя пароходами ино-
странной постройки, плавучим доком и девятью баржами общей грузоподъемностью 
55,800 пудов и вооружением в 22 орудия. 18.6.1866 г. утвержден штат – 13 офицеров и 
чиновников, 344 нижних чина (с января 1880 г. 24 офицера и чиновника, 548 матросов). 

В 1878 г. в составе флотилии числились 6 паровых судов (5 пароходов и 1 бар-
каз), 9 железных барж, 10 баркасов, 16 гребных судов, 8 железных паромов и 1 плаву-
чий док. При этом пароходы и баржи имели артиллерийское вооружение.  

26.10.1883 г. была создана комиссия по упразднению флотилии и 7.4.1883 г. при-
няли решение пароходы сдать на слом из-за больших расходов и малой пользы при пе-
ревозках. Позднее решили их передать в частные руки, которые к моменту упразднения 
флотилии не имели в регионе не одного парового судна. 16.06.1883 г. из столицы под-
твердили решение об упразднении, но местный генерал-губернатор смог затянуть про-
цесс до 1888 г. из-за затягивания вопроса с созданием Амударьинской флотилии. Весной 
1891 г. оставшееся имущество перевез из Казалинска в Чарджуй пароход этой новой 
флотилии «Царица», а летом туда же доставили оборудование, оставшееся от мастер-
ской. Остальное имущество к тому времени продали на месте за бесценок.  

Хотя в последующем возникали идеи восстановления Аральской флотилии, в 
царской России они не принесли желаемого результата. 

Пароходный состав 
Железный колесный вооруженный пароход «Перовский». 140 / 231 т. 32,68 – 

6,44 – 1,03 / 1,08 м. 40 н.л.с. / 160 л.с. 1–4 фунт., 2–0,25 пуд. пушки8. Заказан заводу 
«Motala Verkstad», Motala (Швеция) в начале 1851 г. (совместно с барказом «Обручев»). 
Стапельный номер № 85, стоимость 55451 руб. Весной 1852 г. разобранным привезен в 
С-Петербург и по водным путям – в Самару (прибыл в июле 1852 г.), откуда  гужевым 
транспортом доставлен в Раимское укрепление. Прибыл на место в ноябре 1852 г. В 
конце февраля 1853 г. собран и спущен на воду. В мае 1853 г. вошел в строй. 5.7.1854 по 
Сырдарье подошел для поддержки русских войск бравших крепость Ак-Мечеть.  
В 1857 г. участвовал в экспедиции контр-адмирала А.И. Бутакова в Аральское море и 

                                                 
8 Первая группа цифр – водоизмещение, т (стандартное / полное), вторая – размерения, м 

(длина – ширина – осадка, стандартная / полная), третья – мощность машин, четвертая – вооружение. 
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устье Амударьи для гидрографических исследований. В начале 1858 г. стоял в ремонте 
в доке в форте № 19. В июне 1858 г. привез в Кунград русское посольство для перегово-
ров с хивинцами. В 1859 г. участвовал в этом районе в стычках с хивинцами. В 1863 г. 
получил новые котлы. Во время боев с войсками Кокандского и Бухарского ханств 
(1864–68 гг.) привлекался к воинским  перевозкам. С февраля 1873 г. участвовал в Хи-
винском походе. В 16.00 25.07.1874 г. прибыл в Нукус начав регулярные пароходные 
рейсы на Нижней Амударье. 16.7.1878 г. привел баржу № 1 в Нукус, для обеспечения 
планировавшегося Индийского похода, но из-за сильного течения идти далее не мог. 
На 1884 г. находился в строю. К 1888 г. на месте продан на слом. 

 

 
Пароход «Петровский« 

 
Железный заднеколесный вооруженный пароход «Сыр-Дарья». 70 / 137 т. 26,9 – 

5,56 – 0,61 / 0,88 м. 20 н.л.с. / 80 л.с. 1–0,25 пуд.10 пушка. Экипаж 20 чел., 1 офицер. 
Заказан в 1860 г. заводу «Windsor Works», Liverpoul (Великобритания) для Морского 
ведомства за 16000 руб. Зачислен в списки 21.01.1861. Летом 1861 г. разобранным 
привезен в С-Петербург и водными путями доставлен в Самару, откуда гужевым 
транспортом увезен в форт № 1, куда прибыл в конце осени 1861 г. В январе 1862 г. 
начата работа по сборке. 29.7.1862 спущен на воду и вошел в состав Аральской фло-
тилии. В боях с войсками Кокандского и Бухарского ханств (1864–68 гг.) привлекался 
к воинским перевозкам. В 1882 г. планировался к участию в несостоявшемся подъеме 
затонувшего парохода «Самарканд». На 1884 г. находился в строю. К 1888 г. на месте 
продан на слом. 

Железный колесный вооруженный пароход «Арал». 149 / 290 т. 31,9 / 35,66 – 
7,36 – 0,58 / 0,91 м. 40 н.л.с. / 160 л.с. 2–0,25 пуд. пушки. Экипаж 40 чел., 1 офицер. 
Заказан в 1860 г. заводу «Windsor Works», Liverpoul (Великобритания) для Морского 
Ведомства за 30080 руб. Зачислен в списки 21.01.1861. Летом 1861 г. разобранным 
привезен в С-Петербург, после чего по водным путям доставлен в Самару, и далее гу-
жевым транспортом увезен в форт № 1, куда прибыл в конце осени 1861 г. В январе 
1862 г. начата работа по сборке. 29.10.1862 спущен и вошел в Аральскую флотилию. В 
боях с войсками Кокандского и Бухарского ханств (1864–68 гг.) привлекался к воин-
ским перевозкам. В 1870 г. участвовал в подъеме затонувшего на Сырдарье парохода 
«Самарканд», при этом простыл и умер капитан «Арала» П.П. Крузенштерн.  
На 1884 г. находился в строю. К 1888 г. на месте продан на слом. 

Железный колесный вооруженный пароход «Самарканд». 154 / 352 т. 45,6 – 6,7 – 
0,61 / 0,9 м. 70 н.л.с. / 280 л.с. 2–6 фунт.11, 1–4 фунт., 2–0,25 пуд. пушки. Экипаж 50 чел, 
2 офицера. Заказан в конце 1861 г. заводу «Soc. Anon. J. Cockerill», Hoboken (Бельгия) для 
Морского ведомства за 78700 руб. Стапельный номер № 103. В 1862 г. спущен на воду и 

                                                 
9 с 1867 г. – Казалинск. 
10 122-мм. 
11 76-мм. 
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привезен в разобранном виде в С-Петербург, откуда по железной дороге доставлен в Са-
мару. В конце 1863 г. прибыл в форт № 1. Сборка затянулась и лишь в 1866 г. вошел в 
Аральскую флотилию, в списки флота и вовсе был включен приказом по Морскому ве-
домству от 22.6.1868 г. В боях с войсками Кокандского и Бухарского ханств (1864–68 гг.) 
привлекался к воинским перевозкам. В 1869 г. совершил первый рейс по Сырдарье. В 
1870 г. затонул при аварии, сев на камни на Сырдарье, но вскоре был поднят и после ре-
монта вошел в строй. С февраля 1873 г. участвовал в Хивинском походе, и в том же году 
оказался на мели. Снят с нее благодаря помощи казахов ближайших аулов. 22.03.1877 г. 
стал первым пароходом, совершившим рейс вверх по Амударье из Петро-
Александровска до Чарджоу (прибыл туда 7.4.1877 г. и 18.4.1877 г. вернулся назад).  
15.5.1878 г. с баржей № 9 на буксире вышел из Казалинска и 29.5.1878 г. пришел в Нукус. 
После пятисуточной стоянки ушел назад. В Казалинск вернулся 12.6.1878 г. 5.7.1878 г. 
вошел в озеро Клы. Командир доносил 21.7.1878 г. из Петро-Александровска, что с бар-
жей № 9 на буксире не мог идти вверх по Амударье, так как препятствовало течение. 
Полковник Гротенгельм приказал вернуться в Нукус, взять баржу № 1, и привести в 
Петро-Александровск, там разгрузить, и с ней идти на соединение с его отрядом. 1879 г. в 
верховьях Сырдарьи дошел до Ходжа-Соляра. Ночью 15–16.1.1881 г. у форта Перовск сев 
на камни получил пробоину и полузатонул. Сразу пароход снять не удалось, и работы 
затянулись до глубокой осени, окончившись безрезультатно. В планах было продолжить 
подъем в 1882 г., но он не удался, и в результате пароход бросили на месте. 

Железный колесный вооруженный пароход «Ташкент». 95 /140 т. 31,93 – 4,87 – 
0,48 м. 35 н.л.с. / 140 л.с. 1–0,25 пуд. пушка. В 1870 г. построен Воткинским заводом по 
заказу Морского ведомства за 35000 руб. В разобранном виде перевезен гужевым транс-
портом в Казалинск и тут собран для Аральской флотилии. Зачислен в списки 8.01.1872. 
На 1884 г. находился в строю и планировался к рейсу в верховья Амударьи для десанта 
на афганский берег, который в итоге не состоялся. В 1888 г. на месте продан на слом. 

Железный колесный паровой барказ «Обручев». 16 / 28 т. 21,28 – 2,79 – 0,61 / 
0,69 м. 12 н.л.с. / 48 л.с. Первоначально – 2 горных единорога, потом 2–6 фунт. пуш-
ки. Заказан заводу «Motala Verkstad», Motala (Швеция) в начале 1851 г. Стапельный 
номер № 86. Весной 1852 г. разобранным привезен в С-Петербург и по водным путям 
доставлен в Самару, куда прибыл в июле 1852 г. Оттуда гужевым транспортом пере-
везен в Раимское укрепление, тут в конце осени 1852 г. В начале апреля 1853 г. собран 
и спущен на воду. В мае 1853 г. вошел в строй. В 1857 г. участвовал в гидрографиче-
ской экспедиции контр-адмирала А.И. Бутакова в Аральское море и устье реки Аму-
дарьи. В 1859 г. Бутаков на нем провел опись Амударьи до Нукуса. В 1863 г. получил 
новый котел. В боях с Кокандским и Бухарским ханствами (1864–68 гг.) привлекался 
к военным перевозкам. На 1883 г. находился в строю. Осенью 1884 г., после ремонта 
ходил между Петровском и Казалинском. К 1888 г. на месте продан на слом. 

 

 
Пароход «Обручев», на заднем плане идет достройка «Петровского« 
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Док и несамоходные баржи 
Железный четырехпонтонный плавучий док. 172 т. 39,21 – 9,14 – 0,91 м.  

4 н.л.с. / 20 л.с. Заказан в 1860 г. заводу «Windsor Works», Liverpoul (Великобрита-
ния) для Морского ведомства за 34300 руб. Летом 1861 г. разобранным привезен в  
С-Петербург и доставлен по водным путям в Самару, откуда гужевым транспортом 
увезен в форт № 1, куда прибыл в ноябре 1861 г. В 1862 г. начаты работа по сборке, в 
1863 г. вошел в строй Аральской флотилии. Понтоны дока в 1872 и 1875 гг. передела-
ны в два больших (35 т. 35,18 – 6,1 – 0,61 м.) и в 1873 и 1877 гг. в два малых парома 
для флотилии (25 т. 11,58 – 5,18 – 0,61 м.). Около 1884 г. все они проданы на слом. 

 

 
Баржи в Казалинске 

 
Несамоходные баржи № 1 и 2. 95,8 т. 27,36 – 5,47 – 0,91 / 1 м. Построены в 

1855 г. на Воткинском заводе для Морского ведомства по 8214 руб. за штуку. Переве-
зены в разобранном виде в форт № 1 и после сборки в 1857 г. вошли в Аральскую 
флотилию. На 1878 г. числились в строю. Около 1884 г. проданы на слом. 

Несамоходная баржа № 3. 102 т. 28,76 – 5,47 – 0,91 / 1 м. Построена в 1859 г. 
Воткинским заводом для Морского ведомства за 8000 руб. Перевезена в разобранном 
виде в форт № 1 и после сборки в 1860 г. вошла в Аральскую флотилию. На 1878 г. в 
строю. Около 1884 г. продана на слом. 

Железная несамоходная баржа № 4. 38,2 т. 19,46 – 5,17 – 0,48 / 0,58 м. Заказа-
на в 1860 г. заводу «Windsor Works», Liverpoul (Великобритания) для Морского ве-
домства. Летом 1861 г. разобранной привезена в С-Петербург и доставлена по водным 
путям в Самару, откуда гужевым транспортом увезена в форт № 1, куда прибыла в 
конце осени 1861 г. В январе 1862 г. начата работа по сборке и вскоре вошла в Араль-
скую флотилию. На 1878 г. в строю. Около 1884 г. продана на слом. 

Железные несамоходные баржи № 5, 6, 7. 165 т. 36,48 – 6,1 – 0,91 / 1 м. По-
строены в 1865 г. заводом «Soc. Anon .J. Cockerill», Hoboken (Бельгия) для Морского 
ведомства по 14652 руб. за штуку. В том же году перевезены в разобранном виде гу-
жевым транспортом в форт № 1 и после сборки вошли в Аральскую флотилию.  
К 1875 г. № 5 в строю нет (возможно, была в ремонте, ибо упоминается в 1878 г.). Ос-
тальные находились в списках в 1883 г. Около 1884 г. проданы на слом. 

Железные несамоходные баржи № 8 и 9. 226 т. 37,95 – 7,91 – 0,91 / 1 м. По-
строены в 1871 г. Воткинским заводом для Морского ведомства по 20700 руб. за шту-
ку. В том году перевезены в разобранном виде в Казалинск и после сборки вошли в 
Аральскую флотилию. После ее расформирования, в 1888 г. сданы в Амударьинскую 
военную флотилию 23.4.1894 г. исключены из списков Морского ведомства и переда-
ны в Амударьинскую военную флотилию Военного ведомства. С конца января 1918 г. 
под контролем красных. С 4.6.1918 г. в составе 22-го района. 16.2.1920 22-й район стал 
Амударьинской флотилией. 4.3. 1920 г. сданы в Военные флотилии Туркестанского 
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фронта. С 20.4.1920 в Аральской военной флотилии. С 2.6.1920 в Амударьинском от-
ряде этой флотилии. С 18.1.1921 в Амударьинской флотилии, обеспечивали действия 
частей РККА в боях с басмачами на Амударье. 6.11.1921 исключены из списков РККФ 
и сданы Главоду Народного комиссариата путей сообщения (НКПС). На 1923 г. нахо-
дились в составе Среднеазиатского пароходства, дальнейшая судьба неизвестна. 

Железная несамоходная баржа № 10. 305 т. 42,56 – 8,81 – 0,91 / 1 м. На 1915 г.: 
195 брт., 115 нрт. 47,5 / 48,76 – 7,01 – 0,69 м. 50 н.л.с. / 225 л.с., 8 узлов. Экипаж  
23 чел. Построена в 1871 г. Воткинским заводом для Морского ведомства за 23500 руб. В 
том году перевезена в разобранном виде в Казалинск и после сборки вошла в Араль-
скую флотилию. После ее расформирования в 1888 г. сдана Амударьинской военной 
флотилии. 23.4.1894 исключена из списков Морского ведомства и передана в Аму-
дарьинскую военную флотилию Военного ведомства. В 1915 г. в мастерских в Чард-
жуе переделана с удлинением корпуса в самоходную баржу «Теплоход» с нефтяным 
мотором. К осени 1917 г. называлась «Верный». С конца января 1918 г. находилась 
под контролем красных. С 4.6.1918 г. в подчинении 22-го водного района. 30.7.1918 г. 
правительство Туркестанской республики отправило на ней в Петро-Александровск 
из Чарджуя отряд красноармейцев из 100 человек с 2 пулеметами и 2 орудиями (ко-
мандир – военный комиссар Чарджуя Н.А. Шейдаков). Отряд благополучно прибыл 
в Петро-Александровск 20.9.1918 г., и баржа ушла назад. 11.11.1919 г. тот отряд, имев-
ший уже 550 человек, на «Верном» и буксирном пароходе «Хивинец» с тремя баржа-
ми отплыл к Нукусу и затем двинулся для взятия Хивы. Конница отряда (еще 150 са-
бель) шла отдельно по берегу. 16.2.1920 г. 22-й район был преобразован в Амударь-
инскую флотилию. 4.3.1920 г. самоходная баржа передана в качестве транспорта Во-
енной флотилии Туркестанского фронта. С 20.4.1920 в Аральской военной флотилии. 
С 2.6.1920 в Амударьинском отряде этой флотилии. 18.1.1921 г. в составе Амударьин-
ской флотилии обеспечивала действия частей РККА в боях с басмачами на Амударье. 
6.11.1921 исключен из списков РККФ и сдан Главоду НКПС как грузовой теплоход. На 
1923 г. в списках уже нет и вероятно был сдан на слом. 

Прочие плавсредства 
Паромы №1 и №2. 34 т. 21,28 – 6,08 – 0,61 м. Построены в 1859 г. Воткинским 

заводом для Морского ведомства. Привезены в разобранном виде гужевым транс-
портом в форт № 1, и после сборки вошли  в Аральскую флотилию. На 1878 г. нахо-
дились в строю. Около 1884 г. проданы на слом. 

Железный (из 2 частей) паром № 3. 5,49 – 2,44 – 0,31 м. Построен в 1862 г. в 
мастерских Аральской флотилии в форте № 1 и в том же году вошел в ее состав. На 
1875 г. в списках не значится (возможно, был в ремонте, ибо упоминается в 1878 г.).  
К 1888 г. продан на слом. 

Железные паромы-флашхоуты (2 шт.). 1,05 т. 5,53 – 1,25 – 0,15 м. Построены в 
1859 г. Воткинским заводом для Морского ведомства. Привезены гужевым транспор-
том в форт № 1 и вошли в Аральскую флотилию. На 1878 г. находились в строю. Око-
ло 1884 г. проданы на слом. 

Железные гребные баркасы № 1 и №2. 11,28 – 3,1 – 0,78 / 0,84 м. Построены в 
1854 г. Воткинским заводом для Морского ведомства. В том же году привезены гуже-
вым транспортом разобранными через Самару и Оренбург в Раимское укрепление и 
после сборки вошли в Аральскую флотилию. На 1875 г. в списках не значатся. 

Железные гребные баркасы №№ 3–12. 8,23 – 2,26 – 0,51 / 0,56 м. Построены в 
1854 г. Воткинским заводом для Морского ведомства. В том же году привезены гужевым 
транспортом разобранными через Самару и Оренбург в Раимское укрепление и после 
сборки вошли в Аральскую флотилию. При этом баркасы № 8–12 в 1856 г. доставили в 
форт № 1 и после сборки включили в состав флотилии. На 1875 г. в списках не значатся. 

Железные гребные баркасы (2 шт). 8,4 т. 10,64 – 3,83 – 0,61 м. Построены в 
1854 г. Нижегородской машинной фабрикой (Нижний Новгород) для Морского ве-
домства по 1200 руб за штуку. В 1855 г. разобранными доставлены гужевым транс-
портом в форт № 1 и после сборки вошли в Аральскую флотилию. На 1875 г. находи-
лись в строю. К 1878 г. проданы на слом. В том году в списках уже нет. 
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Железные гребные баркасы (10 шт). 5 т. 7,91 – 2,31 – 0,61 м. Построены  
в 1859 г. Воткинским заводом для Морского ведомства по 800 руб. за штуку. Приве-
зены гужевым транспортом в разобранном виде в форт № 1 и после сборки вошли в 
Аральскую флотилию. На 1878 г. находились в строю. Около 1884 г. проданы на слом. 

Железные шлюпки системы Френсиса №№ 1–4. 1 т. 6,1 – 1,7 – 0,46 м. По-
строены в 1862 г. на заводе «Windsor Works», Liverpoul (Великобритания) для Мор-
ского ведомства по 508 руб за штуку. Доставлены по морю в С-Петербург, оттуда при-
везены  гужевым транспортом в форт № 1 и вошли в Аральскую флотилию. На 1875 г. 
находились в строю. К 1878 г. проданы на слом (в том году в списках уже нет). 

Железные шлюпки системы Френсиса №5 и №6. 5,03 – 1,6 м. Построены в 
1862 г. на заводе «Windsor Works», Liverpoul (Великобритания) для Морского ведом-
ства по 500 руб. за штуку. Доставлены морем в С-Петербург, оттуда привезены гуже-
вым транспортом в форт № 1 и вошли в Аральскую флотилию. В начале 1870-х гг. 
сданы на слом. 

Деревянная наборная шлюпка № 1. 1 т. 6,1 – 1,68 – 0,46 м. Построена в 1865 г. 
в форту № 1 для Аральской флотилии Морского ведомства. На 1875 г. в списках не 
значится. 

Деревянная наборная шлюпка № 2. 5,02 – 1,6 м. Построена в 1865 г. в форту 
№ 1 для Аральской флотилии Морского ведомства. На 1875 г. в списках не значится. 

Деревянные шлюпки (4 шт.). 1,5 т. 7,62 – 1,83 – 0,46 м. Построены в 1866 г. в фор-
ту № 1 для Аральской флотилии Морского ведомства. На 1875 г. в списках не значится. 

Железные шлюпки (8 шт.). 1,5 т. 7,6 – 1,83 – 0,48 м. Построены в 1871 г. Вот-
кинским заводом для Морского ведомства по 500 руб. за штуку. Доставлены гужевым 
транспортом в Казалинск и вошли в Аральскую флотилию. На 1875 г. находились в 
строю. Дальнейшая судьба не известна. 

Железная понтонная разборная лодка. 1,33 т. 5,18 – 1,52 – 0,28 м. Построена в 
1871 г. в Казалинске. Дальнейшая судьба не известна. 

Выводы 
1. Аральская военная флотилия оказала существенное влияние на военно-

политическую историю бассейна Аральского моря практически с момента создания, 
например, во время восстания в Кунграде в 1858-1859 гг. В дальнейшем флотилия 
существенно усилилась корабельным составом, фактически создав базу для захвата 
Хивинского ханства. 

В общей сложности в составе Аральской военной флотилии числились 6 паро-
ходов, док, 10 несамоходных барж и 50 прочих плавсредств. На Воткинском заводе 
был построен пароход, шесть несамоходных барж и 34 плавсредства, что составляет 
примерно две трети от общего числа, и свидетельствует о значительном вкладе заво-
да в создание Аральской флотилии. 

 

NAVAL STRUCTURE OF ARAL FLOTILLA 
 

R.V. LAPSHIN1 

N.W. MITIUKOV2 

L.P. PORTSEVA3 

 

1) Zaporozhye's automobile building plant 
 
e-mail: ramzes_35@mail.ru 
 
2) Izhevsk State Technical Univercity 
 
e-mail: nico02@mail.ru 
 
3) Tchaikovsky's branch of the State National 
Research Polytechnical University of Perm 

There is an attempt to restore the payroll and technical 
characteristics of floating units of the Aral flotilla with a brief 
description of each vessel. The result revealed that there were 
listed six steamer-tug, floating dock, 10 barges and 50 other 
units. In this case the Votkinsk factory was built steamer, six 
barges and 34 units, about two-thirds of the total number, 
indicating a significant contribution of Votkinsky Zavod to 
establishing of the Aral flotilla. 

 
Key words: Aral military flotilla, shipping rolls, history, 

shipbuilding. 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 7 (126). Выпуск 22 

 ______________________________________________________________  

 

149 

УДК 94(477):281.93(929)“1865-1927” 

 

ПРОФЕССОР ПРОТОПРЕСВИТЕР ИОАНН ФИЛЕВСКИЙ (1865 – НЕ РАНЬШЕ 1927): 
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И.И. Филевский (1865 – не ранее 1927) – священник, про-
фессор Харьковского университета, известный дореволюцион-
ный богослов и публицист, активный участник диалога Церкви 
и творческой элиты российского модерна (Серебряного века) 
начала ХХ ст. В 1920-е гг. стал видным деятелем обновленчест-
ва на Украине. Его жизненный и творческий путь является ин-
тересным примером той идейной эволюции, которая происхо-
дила в части клира Русской Православной Церкви на рубеже 
XIX – XX ст., сближая еѐ с леволиберальной интеллигенцией и 
подготавливая обновленческий раскол 1920-х гг. 

 
Ключевые слова: обновленчество, Харьковский универси-

тет, Русская Православная Церковь, Серебряный век, Иоанн 
Филевский, священник, интеллигенция. 

 

 

В конце XIX – в начале ХХ вв. на кафедрах богословия и истории Церкви ис-
торико-филологического факультета Императорского Харьковского университета 
трудился целый ряд имевших духовный сан учѐных и педагогов. В частности, это 
принадлежавшие к правому политическому направлению профессора протоиереи  
Т. Буткевич и Н. Стеллецкий, творческому наследию которых уже посвященыдоволь-
но многочисленные исследования. 

Гораздо менее освещена деятельность их коллеги, в не меньшей степени из-
вестного в то время, но примыкавшего к либеральному политическому лагерю – про-
тоиерея И. Филевского, впоследствии ставшего одним из лидеров обновленческого 
движения. Рассмотрение творческой биографии И. Филевского представляет безус-
ловный интерес, поскольку являетсявыражением той идейной эволюции, которую 
переживали в начале революционного столетия и интеллигенция и Церковь. Тем бо-
лее, что имя И. Филевского, хотя и редко упоминается, нопрактически не рассматри-
вается в российских и украинских исследованиях по истории обновленчества. 

Подробности биографии Иоанна Иоанновича Филевского сравнительно хоро-
шо известны. Родился он 30 июля 1865 г.в семье, принадлежавшей, по его собствен-
ному замечанию, «к довольно многочисленному роду, ведущему своѐ начало ко вре-
мени колонизации Слободской Украины выходцами из-за Днепра«1. «К церкви при-
вела меня мать, когда ещѐ до грамоты, маленьким мальчиком, водила меня к службе 
церковной. С тех пор и под этим впечатлением, а не по книжномубогословствованию, 
я церковь люблю и чту» – напишет он позже в письме В.В. Розанову2. 

Получив начальное образование в земской народной школе, И. Филевский по-
следовательно окончил Харьковское духовное училище, семинарию (с серебряной 
медалью), Киевскую духовную академию, неизменно будучи отмечаем среди лучших 
учащихся. В академии наибольшее внимание И. Филевского привлекали курсы исто-
рии иностранной и русской литературы (весьма политизированная в XIXст. дисцип-
лина) проф. Н.И. Петрова, а также еврейского языка с библейской археологией проф. 
А.А. Олесницкого. 

Получив прекрасное богословское образование, дальнейший свой жизненный 
путь И. Филевский связывает с научно-педагогической деятельностью. В 1890-1891 гг. 
он преподавал общую гражданскую историю и арифметику в Киевском женском учи-

                                                 
1 Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его суще-

ствования (1805-1905): Опыт истории / М.Г. Халанский, Д.И. Багалей. Харьков, 1908. С. 423 – 424. 
2 Розанов В.В. Младокатолическое движение // Новое Время. 1906. 27 августа. № 10939. 
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лище Духовного ведомства Императрицы Марии. В 1891-1896 гг. – будучи причислен к 
духовенству Успенского кафедрального собора был законоучителем 3-й Харьковской 
гимназии и женской гимназии Д.Д. Оболенской. В 1893 г. – получил место законоучи-
теля новооткрытого Харьковского коммерческого училища Императора Александра III 
и настоятеля храма Нерукотворного Образа Господня при нѐм. В те годы ХКУ пользо-
валось репутацией наиболее престижного среднего учебного заведения города и выбор 
кандидатуры И. Филевского был очевидным знаком доверия молодому преподавате-
люсо стороны сплошь состоявшего из предпринимательской элиты Харькова попечи-
тельного совета, а также директора училища авторитетного петербургскогопедагога 
И.А. Виноградова. В этой должности И. Филевский пребывал до революционных собы-
тий 1917 – 1920 гг. и проявил себя как учительбезусловно талантливый.  

И. Филевский побуждал учащихся обращаться к тексту Библии, по собствен-
ному замечанию, стремился поставить их под непосредственное воздействие Слова 
Божьего. Чтение Писаниядолжно было побудить учащихся «к усвоению церковно-
библейских образов, понятий, словооборотов, самых чистых, самых прекрасных, что 
весьма важно для выработки православно-религиозного миросозерцания и нравст-
венно-высокого настроения в воспитанниках«3. Неоднократно, о. Иоанном организо-
вывались паломничества учащихся по святым местам. Например, в 1912 г. учащиеся в 
сопровождении законоучителя ездили на поклонение мощам свят. Иоасафа Белго-
родского в Белгороде, совершили поход в Куряжский монастырь и т.д. 

Уже в своѐм начале, преподавательская деятельность И.И. Филевского удо-
стоилась похвалы архиепископа Харьковского Амвросия (Ключарѐва)4. В том же году 
о. Иоанн был избран духовенством епархии членом правления Харьковского духов-
ного училища. С 1902 г. – вошѐл в совет епархиального училища. Авторитетом педа-
гога о. И. Филевский пользовался и далее; он пользуется любовью и уважением уча-
щихся, – отмечалось в корреспонденции газеты «Южный край» в 1916 г.5 

В харьковских газетах «Южный край», «Харьковские ведомости», «Мирный 
труд» в 1890-е – 1910-е гг. были опубликованы десятки принадлежавших перу И. Фи-
левского статей, заметок, слов и проповедей, затрагивавших актуальные социальные 
проблемы – пьянство и проституцию, брак и нравственность. В годы русско-японской 
войны 1904-1905 гг. – тему патриотизма и любви к Отечеству. И. Филевскийстал 
инициатором создания в Харькове религиозно-просветительного общества, написал 
проект его устава; выступил одним из организаторов духовно-нравственных чтений, 
и сам, с успехом, вѐл их на товарной станции и в железнодорожных мастерских. 

С не меньшей энергией молодой законоучитель выступил и как православный 
публицист. 

Российское общество этого времени испытывало глубокие «подводные» изме-
нения в интеллектуальной и духовной сферах. Разворачивался подготовительный акт 
будущей серии революций и социальных катаклизмов. По выражению петербургско-
го профессора А. Бронзова, «обезумевшие «культурные дикари» устремились на по-
прание православной Христовой веры, на искоренение из народного сердца высокого 
патриотического духа, начал нравственности и законности«6. Всѐ большую популяр-
ность в среде интеллигенции, притом, как в еѐ широких слоях, так и среди творче-

                                                 
3 Краткий отчѐт о состоянии учебно-воспитательной части в Харьковском коммерческом учи-

лище Императора Александра III за шестой год его существования, с 3 октября 1898 по 3 октября 1899 
гг. Харьков, 1900. С. 10. – Также: «Люблю я, чтобы ученики мои имели особые тетрадочки: сюда они 
заносят изречения святых отцов, особенно замечательные и прекрасно сказавшиеся, какие во время 
классного преподавания мне приходится случайно приводить им» – Розанов В.В. Младокатолическое 
движение // Новое Время. 1906. 27 августа. № 10939.. 

4 Краткий отчѐт о состоянии учебно-воспитательной части в Харьковском коммерческом учи-
лище Императора Александра III за второй год его существования, с 3 октября 1894 по 3 октября 1895 гг. 
Харьков, 1896. С. 65-66. 

5 К юбилею о.І.І.Филевского // Южный край. № 13142. 1916. 10 января. 
6 Бронзов А. Протоиерей Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский // Церковный вестник. 1909. 

№ 1. С. 7. 
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ской элиты Серебряного века, приобретали «модные» не православные вероучения 
самого разного рода, – от квази-протестантской секты толстовцев до откровенно 
языческих восточных культов. Буддизм, даосизм, доктрина Блаватской активно ин-
фильтрировались в культуру и сознание общества. Православный священник в «про-
грессивной» среде часто оказывался подлинным апологетом христианства и даже 
миссионером, должным проповедовать среди новоявленных язычников.  

Эти тревожные тенденции и привлекли к себе пристальное внимание И. Филев-
ского. «Все в нашей культуре стараются отыскать «творческие начала» нового религи-
озного просветления и новой нравственной энергии. Глашатаи и преобразователи 
культуры считаются пророками, изрекающими «вещие слова» из глубины обществен-
ной совести… Такова наша эпоха, увлечѐннаямногомятежным и «злым духом культур-
ного соревнования». Отсюда у нас пошли «целые полчища пророков», с «факелом но-
вой культуры» в руках проповедующие «новое евангелие» и новое «исповедание ве-
ры». И нашу Церковь окружило со всех сторон «обширное море» анти-христианской 
культуры, бурно волнующееся вокруг еѐ корабля…» – писал он в 1902 г.7 

Нападки «неоязычников» начала ХХ ст. Церкви приходилось отражать по 
всему фронту. Это могло касаться вопросов влияния православия на традиционную 
культуру крестьянства, не столь-де красиво и поэтично воспевающую земледельче-
ский труд как Ригведы8, или более фундаментальных тем роли христианства в ста-
новлении культуры и цивилизации, либо проблемы отношения веры и науки. 

Одну из первых своих статей «По поводу литературных толков о графе  
Л.Н. Толстом» о. И. Филевский опубликовал в 1892 г. В ней с православных апологе-
тических позиций он полемизировал с имевшими широкий резонанс попытками 
уравнять Христа с философами античности и рассматривать христианство лишь как 
одну из этико-философских конструкций древности9. 

Участвуя в религиозно-философских собраниях в Санкт-Петербурге  
в 1901-1902 гг., выступая на страницах «Веры и Церкви», «Странника», «Миссионер-
ского обозрения», «Южного края» и «Харьковских ведомостей», И. Филевский всту-
пает в дискуссию с Розановым10, Меньшиковым, Мережковским, Минским и прочи-
ми видными публицистами начала столетия11, даѐт анализ новых «веяний» в россий-
ской культуре и искусстве. Раскрывает их подчас превратное понимание христианст-
ва, и православия в частности, как основу богемного «богоискательства» начала  
ХХ столетия. «Победить недоверие к культурному смыслу и значению христианства, 
мутною, хотя и широкою струѐю слившееся в общественное сознание и жизнь «евро-
пейского человечества», часто по всем направлениям «рассыпающее клубящуюся 

                                                 
7 Филевский И. Христианская религия и культура: (2-е религиозно-философское письмо) // 

Миссионерское обозрение. 1902 г. Т.2. С. 555. 
8 Филевский И. Наша земледельческая культура и Церковь // Вера и Церковь: Духовный, фило-

софско-апологетический журнал. 1901 г. Т.2. С. 505–512. 
9 Филевский И. По поводу литературных толков о графе Л.Н.Толстом: Ответ на «Письмо неиз-

вестного» Н. Страхова». Харьков, 1892. 29 с. (отдельный оттиск статьи в журнале «Вера и разум» за 1892 г.) 
10 Филевский И. Пустословствования светского богослова: (По поводу статьи г. Розанова в 

№8987 «Нового времени»: «Тема нашего времени») // Странник: Духовный журнал.1901 г. Т.2. С. 368 – 
384. Столь категоричное название было дано статье редакцией без согласия автора, в оригинале – 
«Подменѐнная диалектически и текстуально страница веры». 

11 По крайней мере с одним из них – В.В. Розановым – И. Филевский был в переписке и друже-
ских отношениях. Розанов характеризует его как человека, «черносотенность» которого была смягчена 
«чрезвычайно деликатным, можно сказать, нежным отношением ко всем движениям живой истории, 
если только они были чистосердечны и не своекорыстны«; «Он ничего не умел ругать, ни о чем не мог 
кричать, но его мягкая речь всегда клонилась к этой теме его книги: «Любите церковное предание; 
всмотритесь в него – и вы увидите, что его можно только любить»… Судя по письмам, очень длинным, 
лирико-черносотенным, он мне казался, и я до сих пор смотрю на него – как на первого в нашей духов-
ной литературе лирического писателя по церковным вопросам или, точнее, философско-религиозно-
церковным. Любовь его к христианам, к Христу, к духу «Матери-Церкви» (он всегда звал еѐ – «Матерь») 
трогала меня до глубины души».– Розанов В.В. Младокатолическое движение // Новое Время. 1906.  
27 августа. № 10939. 
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пену бурного гнева», – это значит разрешить вопрос, от которого зависит жизнь и 
смерть религиозного сознания и судьба самой культуры» – отмечал И. Филевский12. 

Знаковой вехой публицистического наследия И. Филерского стали три «рели-
гиозно-философских письма», опубликованные им в 1902 г. в журнале «Миссионер-
ское обозрение»: «О духе и плоти» – на статью Д.С.Мережковского в журнале «Мир 
искусства» за 1902 г. «Л. Толстой и Достоевский»: Христианская религия и культура» – 
на статью Н.Минского «Философские разговоры» в том же журнале; и, наконец, «Об 
отношении к жизни и смерти в язычестве и христианстве»13, – где давался обобщѐн-
ный анализ фундаментальных различий между христианским и древне-языческим 
мирами, и указывалось на искусственность и опасность построения синтетических 
неоязыческих мировоззренческих представлений на основе превратного «перетолко-
вывания» христианства.  

На протяжении 1890-х – 1900-х гг. И. Филевский неоднократно возвращался к 
темам увлечѐнности интеллигенции буддизмом, развития декадентских настроений, 
пропаганды толстовства. Образ ложной народности босого «графа-землепашца», чьи 
воззрения служили источником вдохновения длявсѐ новых и новых антихристианских 
выпадов людей искусства, привлек внимание публициста в связи с демонстрацией кар-
тины И. Репина «Иди за Мною, сатано», выставлявшейся на ХХХII передвижнической 
выставке в Харькове в 1904 году. И. Филевский постарался дать развѐрнутый искусст-
воведческий и идейный анализ этого произведения. Картина Репина выступает здесь 
как одна из вариаций и продолжений антихристианского осмысления образа Спасите-
ля в искусстве модерна. Образцом здесь служила картина немецкого художника Макса 
Клингера «Христос на Олимпе» (1897 г.), виденная И. Филевским в картинных галере-
ях Вены. Раскрыв амбициозную, но достаточно поверхностную символику созданной 
Репиным композиции, автор отмечает, что Репин дает утрированный взгляд на идеалы 
христианского духовного аскетизма. Невольно приоткрывая свой «дуалистический, 
сектантский, манихейский» взгляд на природу женщины как символа и источника зла, 
Репин косвенно пытается противопоставить превосходство «аскетической простоты» 
Л.Н. Толстого над евангельской телесной нищетою. «Странная загадочность и зага-
дочная бесцельность!.. – восклицает И. Филевский. – Картина эта интересна и даже 
значительна, но только с точки зрения особой психологии автора, а не со стороны дос-
тигнутых им положительных результатов»14. 

Ещѐ одной сферой интересов о. И. Филевскогов эти годы стала церковная исто-
рия. Притом, и в таком актуальном еѐ приложении как церковная история родного 
края. К столетнему юбилею епархии в «Харьковских ведомостях» и «Церковных ведо-
мостях» за 1899 г. были опубликованы очерки о. И. Филевского «Харьковские архипас-
тыри», а также специально написанные исследования православного мировоззрения 
русских писателей, ряд биографических очерков, посвящѐнных жизненному пути лиц 
духовного звания и известных учѐных. Перу И. Филевского принадлежат два очерка к 
открытию новых харьковских храмов: «Благовещенская церковь г. Харькова: Истори-
ческая записка с приложением 2-х фототипий» и «Церковь Святого и Нерукотворного 
Образа Христа Спасителя Харьковского коммерческого училища: Историческая запис-
ка с приложение повествования о Нерукотворном образе». В 1902 г. И. Филевский, уже 
как участник Харьковского историко-филологического общества, был членом комис-
сии по подготовке и проведению ХII Археологического съезда в Харькове. 

Первым крупным собственно богословским опытом И. Филевского была вы-
шедшая в 1896 г. работа «Учение св. Викентия Лиринского: изложение и сравни-

                                                 
12 Филевский И. Христианская религия и культура. С. 549. 
13 Филевский И. О духе и плоти: (Религиозно-философское письмо) // Миссионерское обозре-

ние. 1902 г. Т.1. С. 1054 – 1063; Филевский И. Христианская религия и культура. С. 545 – 558; Филевский 
И. Об отношении к жизни и смерти в язычестве и христианстве: (3-е религиозно-философское письмо) 
// Миссионерское обозрение. 1902 г. Т.2. С. 737 – 754. 

14 Филевский И. По поводу картины И.Е.Репина «Иди за Мною, сатано» на ХХХII передвижни-
ческой выставке. СПб., 1904. С. 13. 
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тельно-историческая оценка этого учения по Commonitorium‘у», основные положе-
ния которой опубликовал журнал «Странник» в 1896 – 1897 гг. 

28 октября 1902 г. И.И. Филевский в Киевской духовной академии в присутст-
вии ректора епископа Платона защитил магистерскую диссертацию «Учение Право-
славной Церкви о Священном Предании: апологетическое исследование«; оппонен-
тами выступили профессора П.И. Линицкий, А.И. Булгаков и Ф.С. Орнатский. Опи-
раясь на догматические предпосылки Православия, автор отстаивал авторитет Пре-
дания как самостоятельного канонического источника богословия и церковного нра-
воучения. Диссертация была опубликована отдельным изданием. Работа была удо-
стоена почѐтного отзыва учебного комитета при Св. Синоде и одобрена митрополи-
том Антонием. Иерархи рекомендовали еѐ для церковных и монастырских библио-
тек15. По сделанному в 1908 г. замечанию исследователя Священного Предания П.П. 
Пономарева, работа представляла собой единственный на то время русский труд, 
специально посвящѐнный данному предмету16.  

Внимание богословов эта работа привлекает и сегодня. Разработка гносеологи-
ческих норм религиозной веры и, на их базе, методологических основ для развития 
целостной системы богословских знаний о вере, долженствующих «как золотые нити 
быть вплетенными в один светозарный узор православно-вселенского религиозно-
философского мировоззрения» – имела и актуальность, и глубокое значение. В част-
ности, она была направлена на апологетическую защиту учения Церкви перед сектами, 
противостоящими православию с позиций протестантизма. «Вопрос о предании в ан-
тицерковном сектантстве – это тяжѐлый ―камень преткновения и камень соблазна‖. 
Все ереси, так или иначе, отвергали догматический приоритет церковно-религиозного 
предания» – отмечал о.И. Филевский в речи перед защитой диссертации17. 

Выбор И. Филевским тематики исследования вполне понятен. В конце XIX – 
начале ХХ ст. Харьковская губерния, как и Украина в целом, были местом активной 
экспансии «народных» протестантских сект. «Пашковщина, толстовство, штундизм – 
все эти секты одинаково сходны меду собой в фанатичном отрицании православного 
предания и учения о нѐм. Не имея ясного понятия об этом учении, нельзя успешно 
защищать дело веры и Церкви перед еретиками и неверными людьми, обвиняющи-
ми нас, православных, в духовной слепоте и неведении истины своих упований, запо-
дазривающих нас в извращении божественного Откровения и. однако же, для оправ-
дания своих особых мнений о вере пользующихся тем же самым откровением»18. 

Безусловный научный успех, широкое признание работ стали стимулом ака-
демической карьеры И. Филевского. Степень магистра богословия позволила ему в 
1904 г. занять место приват-доцента на кафедре истории Церкви историко-
филологического факультета Харьковского университета. По собственному призна-
нию, к изучению церковной истории его подтолкнуло детальное ознакомление с пер-
воисточниками религиозного сознания Церкви, «насколько оно раскрывается в па-
мятниках святоотеческой литературы»19. Готовясь к началу академической деятель-
ности, в 1903 г. о. Иоанн предпринял поездку в страны Европы, целью которой был 
Рим. Там он осмотрел и изучил памятники христианского искусства древности, пре-

                                                 
15 К юбилею о. И.И. Филевского // Южный край. № 13142. 1916. 10 января. 
16 Пономарев П.П. Священное Предание как источник христианского ведения: Учение о Свя-

щенном Предании в древней, преимущественно восточной, Церкви. Казань, 1908. С. 12. 
17 Филевский И. О значении вопроса о Предании в наше время: Речь перед защитой 28 октября 

1902 г. в Киевской духовной академии магистерской диссертации на тему: «Учение православной Церк-
ви о св. Предании. Апологетическое исследование» // Вера и Церковь. 1902. Т.2. С. 699, 705. 

18 Там же. 
19 Отчѐт о состоянии и деятельности Имп. Харьк. ун-та за 1904 г. // Записки Императорского 

Харьковского университета за 1905 г. Кн. 2. Харьков, 1906. С. 8; Историко-филологический факультет 
Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805 – 1905): Опыт истории / М.Г. Ха-
ланский, Д.И. Багалей. Харьков, 1908. С. 423 – 424. 
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жде всего знаменитые римские катакомбы. Серия статей об этом – «Римские впечат-
ления» – были опубликованы в «Харьковских ведомостях» за 1903 г. 

Осенний семестр 1904 – 1905 гг. И. Филевский начал вступительной лекцией 
«Научные задачи истории русской церкви в трудах наших историков» из курса «На-
чальный и Киевский период истории русской церкви»20. С 1907 г. И. Филевский вѐл 
курс богословия, с 19 ноября 1908 г. – уже как избранный Советом университета 
профессор21. 

В 1908 г. И. Филевский опубликовал ещѐ две короткие работы, посвящѐнные 
проблемам отношений интеллигенции и христианского вероучения: «Культ науки и 
христианская религия: (По поводу книги проф. И.И. Мечникова «Этюды о природе 
человека»)» и «Слово о союзе между верой и наукой«; последнее было произнесено в 
университетской церкви 17 января 1908 г.22 Указывая на ключевую роль Церкви в 
становлении европейской культуры и науки, И. Филевский высказывал свою убеж-
дѐнность в том, что наука и культурный прогресс не противоречат догматам право-
славного христианства. Наоборот, сама культура и наука дали и неминуемо дадут в 
будущем много прямо подкрепляющих истину веры положений. «…неотложная за-
дача современного культурного обновления заключается в том, чтобы, благословив-
ши культурный прогресс, суметь согласовать его идеи с христианскими, что при пра-
вильной постановке дела не представляет большой трудности…» – указывал автор 
ссылаясь на известную доктрину «двух великих книг истины одного Премудрого Ав-
тора – Библии и природы (науки)»23. 

Активная полемика с неоязычниками и идейное противостояние модернист-
ской фронде, как оказалось, не свидетельствовали о правоконсервативных политиче-
ских убеждениях самого И. Филевского. По крайней мере, об их стойкости. Можно 
предположить, что в начале века происходили постепенные изменения в его взгля-
дах, сближавшие его с леволиберальной идеологией и постепенно вылившееся в не-
согласие с догматическими положениями русского православия. В наибольшей сте-
пени это проявилось в социально-политической области, где характерное для ради-
кальной интеллигенции и лично И. Филевского стремление к активной «обществен-
ной» деятельности, демократии, общественной инициативе, переносилось на жизнь 
и устройство Церкви. Заметным становилось и влияние религиозно-философских 
собраний в Петербурге с их лидерами – Д.С. Мережковским, В.В. Розановым, и влия-
ние Харьковского университета – оплота кадетской профессуры. 

В годы первой русской революции И. Филевский стал издателем имевшей об-
щероссийский резонанс «Церковной газеты» (выходила в феврале – июле 1906 г.). 
Свой взгляд на жизнь Церкви, а также на еѐ место в обществе, он высказал в серии 
редакционных статей: «Идея патриаршества и задачи церкви», «Апология патриар-
шества», «Начало церковного обновления», «О задачах церковного обновления», 
«Задачи церковной реформы», «Свобода совести и свобода церкви», «Церковь и го-
сударство», «Свобода церкви и отделение церкви от государства», «Об отношении 
церкви к государству», «Духовенство и государственная политика», «Государствен-
ная Дума и свобода церкви», «Предсоборные настроения», «Церковная реформа и 
партии в духовенстве», «Соборное начало и патриаршество». Девизом газеты была 
названа «свобода церкви и еѐ жизни, объединение всех во имя святых идеалов брат-
ства и равенства, завещанных миру Христом, забытых людьми». Задачей издания о. 

                                                 
20 Некоторые лекции этого курса опубликованы отдельными оттисками: Филевский И. О цер-

ковных законах в Древне-Киевской Руси: К вопросу об источниках и основах Древне-Русского церковно-
го права и управления. Харьков, 1905. 60 с.; Его же. Цельс и Ориген: Из лекций по Апологетическому 
богословию, читаных студентам в 1907 – 1908 и 1908 – 1909 гг. Харьков, 1910. 

21 К юбилею о. И.И. Филевского // Южный край. № 13142. 1916. 10 января. 
22 Филевский И. Культ науки и христианская религия: (По поводу книги проф. И.И.Мечникова 

«Этюды о природе человека») // Вера и Церковь. 1904 г. С. 310 – 316; Филевский И. О союзе между ве-
рой и наукой. Харьков, 1908.  

23 Церковная газета. № 24 – 25. 1906. С. 2. 
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Иоанн видел достижение «идейно-религиозного» примирения Церкви и «общества» 
ради достижения духовного обновления последнего, что содействовало бы его пере-
устройству на началах соборности. 

Идейная направленность работ И. Филевского этого периода видна из заго-
ловков. Косвенно констатируя наличие раскола в общественном сознании, вину за 
его возникновение И. Филевский де факто возложил на государство и на Церковь. 

Картина современности виделась И. Филевскому в мрачных тонах. Церковь 
серьѐзно пострадала от своего закрепощения государством, от цезарепапизма и бю-
рократической опеки над ней. Церковь оторвана от народа и не выражает его рели-
гиозные идеалы и духовные потребности. Церковь не соответствует запросам совре-
менности. Вместо «соборности» и «духовного раскрепощения», в православии пре-
обладает «монашеский колорит». «Монашеский бюрократизм всюду стремится к 
клерикализму и внешней власти. Отсюда у нас главным образом и разобщѐнность 
церкви с обществом, культуры с христианством, жизни с религией». Как следствие, в 
православии разработаны вопросы личного спасения, но совершенно не принима-
лись во внимание вопросы «культурно-общественного творчества». И. Филевский 
увидел «классовую борьбу» между высшим чѐрным духовенством и низшим духовен-
ством белым. Именно «господство монахов» якобы привело к разделению на иерар-
хов и мирян, отсутствию автономных приходов, фанатизму миссии и миссионеров.  

Путь к идейно-религиозному примирению церкви и «прогрессивной общест-
венности» лежал через проведение реформ на началах «соборности» во всех сферах 
жизни Церкви. В чѐм же заключалась эта альтернатива, и что подразумевалось под 
«церковным обновлением»? Решительно критикуя сторонников восстановления пат-
риаршества в России, И. Филевский противопоставлял соборное начало «централи-
зационному», бюрократическому, воплощением которого якобы является патриар-
шество. К проблеме восстановления патриаршества И. Филевский подходил с социо-
логической точки зрения, усматривая в нѐм не более как исторически сформировав-
шийся и характерный для определѐнной эпохи социально-политический институт, 
сходный с монархией. Данный подход гармонировал с позитвистским социологиз-
мом либерально настроенных историков Харьковского университета; да и фактиче-
ски являл собою развѐртывание кадетской идеологии освобождения общества в при-
менении к Церкви. 

Отсюда следовала идея соответствия устройства Церкви строю общества и го-
сударства. Грядущая гражданская свобода должна гармонически слиться с церковной 
соборностью. Церковное управление должно быть преобразовано «сверху донизу». 
Духовенство должно быть «раскрепощено»24. «Идея патриаршества – указывал И. 
Филевский – устарела для нашего времени. При новом государственном строе, при 
организации народного представительства в государстве, эта идея является запозда-
лой, является анахронизмом… Государственная организация народного представи-
тельства потребует народного участия в церковном управлении, а это возможно 
только при полной организации соборного самоуправления, при организации собор-
ной свободы… Собор должен быть средоточием высшего церковного управления, ему 
должен подчиняться и автономный синод, как центральный орган для постоянного 
управления церковного»25. С этих позиций автор подвергал критике посвящѐнный 
проблеме восстановления патриаршества доклад архиепископа Антония (Храповиц-
кого) на  заседании Особого предсоборного присутствия 1 июня 1906 г.26 

Нетрудно заметить, что под именем «соборности» у о. И. Филевскогоскрывал-
ся парафраз идей народоправия, видимого в квази-хилиалистическом свете. «Созна-
тельно или бессознательно, но интеллигенция живѐт в атмосфере ожидания соци-
ального чуда, всеобщего катаклизма, в эсхатологическом настроении… Нет нужды 

                                                 
24 Церковная газета. № 1. 1906. С. 1; № 3. 1906. С. 2; № 6. 1906. С. 1–2; № 7. 1906. С. 1. 
25 Церковная газета. № 20–21. 1906. С. 2. 
26 Филевский И. Апология патриаршества // Церковная газета. № 24–25. 1906. С. 4–5. 
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показывать, насколько эта атеистическая эсхатология отличается от христианской 
эсхатологии»27, – это меткое замечание С.Н.Булгакова как нельзя лучше отражает 
данное настроение.  

Действительно, современное ему историческое время виделось И. Филевскому 
временем переломным, эпохой, когда происходит преображение человечества. «Вре-
мя наше полно глубоких интересов. Всѐ переоценивается, всѐ перестраивается. Ис-
кусство, философия, политика, государственная жизнь, религия, – всѐ объято одним 
мировым освободительным движением. Нужен отголосок, ответ, и мы готовы от-
кликнуться на эту современность. В духе идейно-религиозного примирения. Совре-
менность оценивается, разрабатывается нами на почве евангельского или вселенско-
го христианства, объединяющего все народы земли в братской любви». Своей зада-
чей как пастыря, о. И. Филевский считал благословление культурного прогресса и 
согласование его идей с идеями христианскими28. Но контекст работ о. И. Филевского 
говорит о том, что согласование это имело односторонний характер и привязывало 
христианское вероучение к политическим доктринам кадетского толка. 

Вокруг «Церковной газеты» и И. Филевского сформировался кружок «про-
грессивно настроенного» духовенства. 

В октябре 1905 г. на съезде благочинных епархии И. Филевский горячо отстаи-
вал интересы харьковских семинаристов, объявивших забастовку. о. Иоанн реши-
тельно высказался против репрессивных мер, предлагавшихся ректором. Попусти-
тельство повлекло за собой закономерные последствия: несколько воспитанников 
семинарии плеснули серной кислотой в своего инспектора. 

В начале 1906 г. И. Филевский принял участие в ещѐ одном резонансном эпи-
зоде, выступив, вместе с протоиереем П. Григоровичем и священниками Н. Вознесен-
ским, В. Шаповаловым и В. Купленским с коллективным письмом «Голос священни-
ка о смертной казни и об убийстве как средстве политической борьбы», опублико-
ванным в газете «Волна» 1 января 1906 г. Поводом для выступления в поддержку по-
пулярной идеи отмены смертной казни стала защита подростка, смертельно ранив-
шего пристава 4-го полицейского участка Харькова В.Е. Колтуновского. О настроени-
ях подписантов говорит следующая фраза: «Нам одинаково жаль как убитого за свои 
убеждения революционера, так и солдата, убитого на своем посту и убежденного в 
том, что он свято выполняет свой долг». Более то-
го, поскольку смертная казнь преступнику и не уг-
рожала в силу его малолетства, письмо священни-
ков сложно рассматривать иначе как провокаци-
онную кампанию, направленную на очернение го-
сударства29.  

В 1906 г. И. Филевский, представлявший 
нарождающееся церковное «обновленчество» бал-
лотировался на выборах в Государственный совет 
от духовенства Харьковской епархии, где конкури-
ровал с депутатом от правых – профессором про-
тоиереем Т.И. Буткевичем, который и был избран 
по итогам голосования30. 

В 1909 г. в информации МВД имя  
о. И. Филевского было упомянуто среди нелояль-
ной профессуры, отличавшейся крайним левым 

                                                 
27 Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество. (Из размышлений о религиозной природе русской 

интеллигенции). // Вехи; Из глубины. М., 1991. С. 48. 
28 Церковная газета.  № 1. 1906. С. 1; № 24 – 25. 1906. С. 2. 
29 Зуб Э. Милосердие – поповское слово // Вечерний Харьков. 2007. 8 октября. 
30 Харьковские губернские ведомости. 1906. 22 апреля. 

Иоанн Филевский, 1914 г. 
(Харьковский исторический музей,вст. 

10816) 
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направлением31. Интересно, что даже подобная оценка не помешала И. Филевскому 
сохранить занимаемое им положение в Церкви и обществе. Он сохранял за собой место 
в Харьковском коммерческом училище, пользовавшемся репутацией оплота право-
консервативных сил, где «дети не могут быть развращены [в духовном и нравственном 
отношении] педагогами и где из них не могут быть приготовлены будущая «надежда 
страны», будущие «столпы» развала отечества»32. (Впрочем, правые настроения не 
мешали и протоиерею Н.С. Стеллецкому быть профессором Харьковского коммерче-
ского института – оплота кадетской профессуры). В 1916 г. по благословению и под 
дакцией архиепископа Харьковского Антония (Храповицкого) был издан 
ный И.И. Филевским православный школьный катехизис. 

Развитые в годы первой революции идеи И. Филевский продолжил отстаивать 
в 1917 г. В своей статье «Что раньше: Собор или Учредительное Собрание?» он вновь, 
и в ещѐ более последовательной форме, проводит курс «Церковной газеты». Требует 
«демократизации Церкви», отстаивает принцип выборности духовенства, «соборно-
сти», критически отзывается об институтах консистории и благочинных, высказыва-
ется за «раскрепощение духовенства», резко осуждает положение, при котором «мо-
нахи по-прежнему управляют церковью»33. А для возрождавшегося института патри-
аршества использует модное определение «контрреволюции» в Церкви. И. Филев-
ский решительно выступал против проведения Поместного Собора до созыва Учре-
дительного Собрания, т.к. решения Собора могли не соответствовать выработанным 
этим политическим форумом принципам государственного строительства. 

Статьи лета 1917 г. представляют о. И. Филевского как вполне сформировав-
шегося лидера обновленчества в Харьковской епархии. Среди высказанных им идей 
на этот раз привлекает внимание ясный автокефалистский мотив. В частности, он 
указывает на неприемлемость несоответствия границ митрополий государственным 
и этническим границам субъектов будущей Российской федерации: «Наша Украина 
не признает этого деления: она, обеспечивая свои национальные права и государст-
венное устройство, будет требовать церковной автокефалии и полной автономности». 
Епархиальное духовенство и миряне не прислушались к его призыву об избрании 
Харьковским архиепископом кого-либо из «прогрессивных», украинских по проис-
хождению владык. «Видно, не так скоро русская церковь сбросит с себя ризы мона-
шества и обмечется в светлый сан» – раздражѐнно замечал по этому поводу И. Фи-
левский на страницах «Южного края». 8 августа 1917 г. И. Филевский не был пущен 
протоиереями И. Знаменским и А. Юшкевичем на хоры зала Епархиального учили-
ща, где состоялось собрание духовенства и мирян епархии по избранию делегатов на 
церковный собор34.  

Установление советской власти в Харькове, сопровождавшееся закрытием 
коммерческого училища, окончательной ликвидацией преподавания Закона Божье-
го,  а, вскоре, и разгромом университета, не заставило И. Филевского отказаться от 
своих иллюзий относительно будущего. 6 (19) февраля 1920 г. датируется его рапорт в 
Харьковский Епархиальный совет, где он отказывался от предлагавшегося ему места 
в Рождества-Богородицкой церкви Харькова, объясняя этот шаг тяжѐлым положени-
ем, в котором находился приход. Это место не соответствовало его «стремлению за-
нять место священника в таких безприходных церквях г. Харькова, как Кладбищен-
ская (Усекновенская) или при Кафедральном соборе, где церковные нужды обслужи-
ваются большим количеством священнослужителей, и где я, держа свою седмицу или 
очередные дни, буду иметь большую возможность продолжать свою научно-
педагогическую деятельность во славу церкви Христовой, которую я веду вот уже  

                                                 
31 Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за 200 років. / В.С. Бакіров,  

В.М. Духопельніков, Б.П. Зайцев та ін. Харків, 2004. С. 256. 
32 В коммерческом училище: (обывательские заметки). // Харьковские ведомости. 1907. 23 августа. 
33 Филевский И. Что раньше: Собор или Учредительное Собрание? // Южный край. № 14122. 

1917. 11 июля. 
34 Филевский И. Письмо в редакцию // Южный край. № 14176. 1917. 11 августа. 
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30 год в родном моѐмгороде»35. Такое место было ему Епархиальным советом в Ио-
анно-Усекновенской церкви предоставлено. 

В начале 1920-х гг. И. Филевский принимал активное участие в обновленче-
ском движении. Как член группы «Живая церковь» вместе с И.Ф. Орловым он орга-
низовывал «двадцатку» прихожан для передачи обновленцам Иоанно-
Усекновенского храма36. 

В феврале 1920 г., ужебудучи представленным как доктор богословия и про-
тоиерей, он выступал докладчиком и почѐтным председателем Епархиального съезда 
духовенства и мирян. Съезда, принявшего решение просить советскую власть о вы-
сылке из Украины «уволенных на покой» иерархов, противящихся обновленчеству,–
архиепископа Харьковского Нафанаила и епископа Старобельского Павла, – а также 
об увольнении ряда не принимавших обновленчества священников города.  

Оглашѐнный И. Филевским доклад «Православная сущность и идеологиче-
ская ценность «Живой Церкви», автокефалия православия» стал выражением фун-
даментальных идей обновленческого движения в Украине начала 1920-х гг. Как и 
ранее, свои утверждения И. Филевский основывал на обличении ереси цезарепапиз-
ма – «противоестественного союза и подчинения церкви государству», ведшего к 
кризисным процессам в Русской Православной Церкви XVIII – нач.XX столетий. Ста-
рообрядчество и сектантство, спор западников и славянофилов трактовались им как 
развивающиеся на почве «никогда не прекращавшегося протеста против православной 
казѐнщины… напряжѐнные искания живой церкви в русском православии». Органи-
зация «Живой Церкви» рассматривалась как своеобразный итог этих исканий – «зем-
ное православие нашего времени, в согласии с Символом Веры заключающее в себе 
все начала истинной церкви – единство, святость, соборность и апостольство». 

Заигрывая уже с большевизмом, И. Филевский декларировал, что «Живая 
Церковь» «на основе евангельского слова и апостольской практики разрешает все так 
называемые «прикладные вопросы» как-то: отношение церкви к государству, при-
знание справедливости социальной революции, борьба с капиталистическими фор-
мами общественной и экономической жизни». 

Отдельное внимание уделялось вопросу «белого епископата», противостояще-
го «узурпации Верховной власти в церкви монахами-архиереями». Монашество, со-
храняющееся как личный подвиг, подлежало «реформированию» в «православно-
трудовые братства». Наконец, в докладе Филевского содержалось решительное тре-
бование автокефалии украинской и других православных национальных церквей, 
«во избежание раскола и политического шовинизма в ограде церковной, как это, к 
сожалению, случилось у нас на Украине». Съезд принял предложенную И. Филев-
ским резолюцию о «белом епископате»37. 

Протопресвитер Украины профессор И. Филевский был избран в число почѐт-
ных членов президиума состоявшегося 2 – 8 мая 1923 г. в Москве «Второго Помест-
ного Всероссийского Собора» обновленцев. И. Филевский делал доклад об автокефа-
лии Украинской церкви38. 

В своих размещавшихся в советской прессе публикациях 1920-х гг. И. Филев-
ский полностью усваивает принятый в них язык, разоблачает «контр-революцию», 
«монархическую белогвардейщину» в Церкви и т.д.39 

На данный момент подробности дельнейшей биографии И.И. Филевского не-
известны. Согласно данным И.Л. Михайлина, последняя известная публикация  
И. Филевского датируется 1927 годом4041. 

                                                 
35 Государственный архив Харьковской области (ГАХО) Ф. Р-230. Оп. 2. Д. 223. Л. 1. 
36 Матвиенко М. История Харьковской епархии (1850 – 1988): Научный очерк. Харьков, 1999. С. 45. 
37 ГАХО. Фф. Р-230. Оп. 1. Д. 1776. Лл. 27, 80 – 81. 
38 Матвиенко М. История Харьковской епархии (1850 – 1988): Научный очерк. Харьков, 1999. С. 87. 
39 Живая Церковь о раскаянии Тихона // Пролетарий (Харьков). 1923. 1 июля. 
40 Михайлин І.Л. Нарис iсторiї журналiстики Харкiвської губернiї. 1812-1917. Харкiв, 2007. С. 232. 
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Жизненный путь И. Филевского являет собой яркий пример идейной эволю-
ции той части клира Православной Церкви, которая на переломе веков последовала 
за радикальной частью российского общества. Мы видим, как участвуя, вначале с 
апологетических позиций, в диалоге с поддерживавшей лозунги «религиозного об-
новления» либеральной интеллигенцией, в революционное время он изменяет свою 
позицию. Особенно восприимчив И. Филевский оказывается к социально-
политическим идеям русского левого либерализма кадетского толка. Специфиче-
скаяэмоционально «приподнятая» революционная атмосфера, ожидание карди-
нальных позитивных изменений, «обновления», требовала в мировоззрении этого, 
безусловно, религиозного, человека, своего религиозного же выражения. Критически 
настроенный по отношению к прошлому социологизм кадетских профессоров-
историков давал удобные инструменты для анализа истории Церкви и еѐ рассмотре-
ния как социального института и произвольного, в духе господствующих политиче-
ских течений, обращения к «евангельским» принципам социальной организации. В 
конечном итоге, революционная экзальтация и гражданский активизм послужили 
предпосылкой политического действия, нашедшего выражение в обновленческом 
расколе 1920-х гг. 
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41 Отрицательный ответ относительно наличия информации об И. Филевском как о жертве по-

литических репрессий был получен автором от Отраслевого государственного архива СБ Украины и 
Центрального архива ФСБ РФ. 
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В статье рассмотрены обряды и ритуалы дородового пе-
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Рождение детей – важнейшая часть жизненного цикла женщины в прошлом и 
настоящем. Отдельные аспекты этой темы разрабатывались в работах дореволюци-
онных авторов1. Много сделано и российскими историками и этнографами: отдель-
ные ритуалы описаны в трудах Т.А. Листовой2, Д.А. Баранова3, Г.И. Кабаковой4. Об-
рядовой стороне беременности и родов значительное место уделено в монографии 
А.К. Байбурина5, новые этнографические материалы  представлены в сборнике «Ро-
дины, дети, повитухи в традициях народной культуры«6. Подход историков повсе-
дневности и фамилистов обнаруживается в работах В.Ю. Лещенко7, В.А. Федорова8,  
К.Э. Шумова и А.В. Черных9, свой взгляд предложен и теми, кто реконструирует жен-
скую историю (Н.Л. Пушкарева10, З.З. Мухина11). Критическое отношение к сохране-

                                                 
1 Сумцов Н.Ф. О славянских народных воззрениях на новорожденного ребенка // ЖМНП. 1880.  

№ 11.  С.68-94; Успенский Д. Родины и крестины: Уход за родильницей и новорожденным // Этнографи-
ческое обозрение (далее – ЭО). 1895. № 4. C. 71-95; Добровольский В.Н. Смоленский этнографический 
сборник. Ч. II. СПб., 1893; Максимов А. Несколько слов о куваде // ЭО. 1900. № 1. С.90-105; Семенова-Тян-
Шанская О. Жизнь «Ивана». Очерки из быта крестьян одной из черноземных губерний. М., 2010. 

2Листова Т.А. Обычаи и обряды, связанные с рождением детей. Первый год жизни // Русские. 
М., 2005. С. 500-517.  

3Баранов Д.А. «Незнакомые дети» (к характеристике образа новорожденного в русской тради-
ционной культуре) // ЭО. 1998. № 4. С. 110-122.  

4 Кабакова Г.И. Кувада // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. 2. М., 1999.  
С. 18-19; Она же. Роженица // Славянские древности… Т. 4. М., 2009. С. 461-463; Она же. Ребенок пер-
вый, ребенок последний // Славянские древности… Т. 4. С. 415-416.  

5 Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб., 1993. 
6 Родины, дети, повитухи в традициях народной культуры / сост. Е.А. Белоусова; отв. ред.  

С.Ю. Неклюдов. М., 2001.  
7 Лещенко В.Ю. Русская семья (XI – XIX вв.). СПб., 2004.  
8 Федоров В.А. Мать и дитя в русской деревне (конец XIX – начало ХХ в.) // Вестн. МГУ. Сер. 8. 

История. 1994. № 4. С. 3-21.  
9 Шумов К.Э., Черных А.В. Беременность и роды в традиционной культуре русского населения 

Прикамья // Секс и эротика в русской традиционной культуре. М., 1996.  C. 175-191. 
10 Пушкарѐва Н.Л. Мать и дитя в Древней Руси (отношение к материнству и материнскому вос-

питанию в X-XV вв.) // ЭО. 1996. № 6. С. 53-64; Она же. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, 
любовница (Х – начало XIX в.). М., 1997; Она же. Материнство и материнское воспитание в российских 
семьях ХVIII – начала ХIХ в. // Расы и народы. Вып. 25. М., 1998. С. 104-124; Она  же. Материнство в но-
вейших философских и социологических концепциях // ЭО. 1999. № 5.  С.  47-59; Она же.  Материнство 
как социально-исторический феномен (обзор зарубежных исследований по истории европейского мате-
ринства) // Женщина в российском обществе (далее – ЖРО). 2000. № 1. С. 9-24; Она же. Отечественные 

mailto:mukhiny@mail.ru
mailto:pushkarev@mail.ru
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нию  традиционности даже в буржуазной России просматривается в работах зару-
бежных авторов12. Как во всякой многоаспектной научной проблеме, не все попало в 
поле зрения исследователей, и важный вопрос перемен в повседневности русской 
крестьянки в пореформенный период (по сравнению с пореформенным) специально 
не ставился в историографии. А был ли этот разрыв, этот «период перемен«? На этот 
вопрос и призвана ответить данная работа.  Свои наблюдения авторы предполагают 
основать на материалах, недавно введенных в оборот этнографами13 – а именно: ох-
ватывающих географически интересующий нас регион. 

*** 
Не секрет, что к началу «великих реформ» в России основой крестьянской 

экономики по-прежнему была семейная форма хозяйства, которая строилась на ген-
дерном разделении труда. От числа детей и их здоровья зависела зажиточность се-
мьи. Не только Церковь строго следила за тем, чтобы вся молодежь находила себе 
спутников жизни, но и крестьянская традиция («Без мужа, что без головы; без жены, 
что без ума», «Без мужа голова не покрыта; без жены дом не крыт»). Вступление в 
брак рассматривалось как моральный долг перед теми, кто родил и воспитал14.  

Между тем, тяжелый крестьянский труд, вся тогдашняя аграрная  экономика с 
ее низкой продуктивностью, всецело зависевшая от погодных условий и носившая 
рискованный характер, оказывала прямое влияние на репродуктивную функцию 
женщины. Высокая детская смертность и ранний уход из жизни считались неизбеж-
ностью. Свидетельства информаторов, собиравших данные о жизни крестьян того 
времени, говорят о стремлении крестьянок родить за время супружества  не менее 
трех сыновей: одного мог забрать Бог в младенчестве, другого – забрить в солдаты (с 
введением всеобщей воинской повинности и резким сокращением срока службы этот 
фактор утратил свое значение) и лишь на третьего можно было рассчитывать в ста-
рости. В среднем крестьянки центра России во второй половине XIX в. рожали по  
7–8 детей, некоторые крестьянки более 1015.   

Русская крестьянская традиция четко разделяла статус молодой женщины без 
детей и той, что родила хотя бы одного. Вышедшая замуж считалась просто «молоду-
хой», «молодайкой», и положение ее оставалось менее значимым, чем положение 
замужних с детьми16. Только с рождением дитяти происходил полный, признанный 
крестьянским обществом, переход девушки во взрослое состояние. 

Жизнь и быт любой женщины в крестьянской семье были подчинены жестким 
требованиям. Каноны поведения, в том числе в супружестве, имели императивный 
характер.  Рождение первенца в семье ожидалось не только молодыми – всем миром. 
Это ожидание при однообразном течении деревенской жизни становилось частью 
женской повседневности, причем не только самой женщины, ее близких, но и всех 
родных и родственников. Таинство формирования человека в утробе женщины пред-
ставлялось непознаваемым, рисовалось как арена борьбы добрых и злых сил, тесно 
увязывалось с моральностью поведения беременной, ее духовной и нравственной 

                                                 
исследования по социологии, истории и этнологии материнства // ЭО. 2001. № 5. С. 91-101; Она же. Сек-
суальность в частной жизни русской женщины: влияние православного и этакркратического гендерных 
порядков // ЖРО. 2008. № 2. С. 3-17; Она же. «Жену с почину берут«? Устыдительные наказания деву-
шек в традиционной русской культуре XIX в. / ЖРО. 2009. № 2. С. 3-12.  

11 Мухина З.З. Обретение социо-культурного опыта как структурообразующего фактора повсе-
дневной жизни девушки-крестьянки Европейской России (вторая половина XIX – начало ХХ в.) //  
Научные ведомости БелГУ. Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 2010. № 19 (90). 
Вып. 16. С. 118-127.  

12 The Family in Imperial Russia / Ed. By D.L. Ransel. Urbana, Chicago, London, 1976; Women in Rus-
sia / Ed. By D. Atkinson and others. Harvard, 1978;  Russian Peasant Women / Ed. by B. Farnsworth, L. Viola. 
NY-Oxford, 1992.  

13  Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. (Далее – РКЖБН). СПб., 2004. Т.1; Т. 2. Ч. 1-2. СПб, 
2006; Т. 3. СПб., 2005; Т.5. ч. 1-2. СПб., 2007; Т. 6. СПб., 2008.    

14 РКЖБН. Т.1. С. 465, 467. 
15 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало ХХ в.). Т. 1. СПб., 

2007. С. 223. 
16 Мужики и бабы. СПб., 2005. С. 360.  
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чистотой17.  Сложная структура всей системы с непростой семантикой частей (бере-
менность / роды / послеродовой период) была увязана с социальными ожиданиями и 
служила основой воспроизводства всех тех гендерных стереотипов, на которых дер-
жалась и держится традиционная культура. 

Настойчивое стремление подчеркнуть ответственность супругов, но прежде 
всего самой будущей матери за характер и поведение еще нерожденного ребенка 
проявлялось в традиции увязывать нравственность супружеских отношений и предпола-
гаемый день зачатия. Не с будущего отца спрашивалось соблюдение запретов, а с буду-
щей матери. Далеко не все дни недели (и ночи между ними) считались  допустимыми 
для интимных отношений, по дню рождения (а именно: дню недели, когда родился ре-
бенок) пытались высчитать, когда супруги совершали греховное действо: считалось, что 
ребенок, зачатый в воскресенье, рождался тоже в воскресенье, а дети, зачатые в «пост-
ные дни» – соответственно, в те же дни недели… Совокупление накануне праздника счи-
талось большим грехом, зачатие в ночь с субботы на воскресение – плодом похоти. Тем 
не менее, в любой части крестьянского мира в центре России нравственность матери 
считалась важным фактором, определяющим будущее рождение. Именно на нее и 
лишь во вторую очередь на отца новорожденного возлагался груз психологической 
ответственности за то, каким будет рожденный ею человек.  Чтобы усилить предпи-
сания, народное православие напоминало молодым, что именно женщина считалась 
нечистой в день, следующий за супружеским актом.  Она не должна была пытаться 
зайти в церковь, прикасаться к иконам, зажигать лампаду. Но использование жен-
ского труда дома отнюдь не сокращалось: молодой не воспрещалось выполнять хо-
зяйственные обязанности. 

Будущей матери внушали, что роды при молодом месяце предрекают долгую 
жизнь ребенку, а коли месяц был на исходе, – «слабым будет«18. День рождения ма-
лыша рассчитывали сложным образом: от времени начала последних месячных 
«вперед год без трех месяцев и 10 ден». Абсолютно точным указателем на день родов 
считалось первое шевеление в утробе («ребенок омывается») – как известно, оно 
приходится на середину беременности и от него следует отсчитывать 20 недель день в 
день. Точность в определении дня родов была невелика: первое шевеление ребенка 
было слабым,  мать могла не заметить его, в особенности, если была занята тяжелы-
ми полевыми работами. Да и заметив шевеление, крестьянки большей частью не 
могли это время запомнить, были  слабы в счете19. Поведение и характер новорож-
денного увязывались с чертами характера родителей. В поверьях отразилось наивное 
понимание «проверки» супружеской верности: родившийся мальчик, чтоб быть сча-
стливым, должен был походить отца; девочка – на мать20. 

Протекающие в организме женщины физиологические процессы преобразо-
вывались ритуалом в маркеры состояния и статуса.  Говорили, что беременная  жи-
вет в особом мире, между своим и чужим миром, между жизнью и смертью.  На по-
ведение будущей матери налагали множество ограничений. Табуирование очерчи-
вало границу ее пространства21 как особо уязвимой воздействию злых сил. Часть 
этих запретов была связана с рациональными мотивами, другие имели иррацио-
нальный характер. Если первые были направлены на достижение каких-то практи-
ческих целей, то иррациональные элементы были обусловлены ценностями симво-
лического характера.  

Считалось, что беременной можно смотреть только на красивое и нельзя – на 
уродов, и безобразных, иначе таким же родится и ребенок. Запрещалось смотреть на 
пожар, на падаль, расчесывать волосы (особенно по пятницам), переступать через 
коромысло, веревку, выплескивать воду через порог, пить прямо из ведра, трогать 

                                                 
17 Белоусова Е.А. Предисловие // Родины, дети, повитухи… С. 6. 
18 РКЖБН. Т. 6. С. 413.  
19 Баранов Д.А. Родинный обряд … С. 11; РКЖБН. Т. 2.2. С. 156. 
20 РКЖБН. Т. 2.2. С. 155-156. 
21 РКЖБН. Т. 2.1. С. 221; Т. 6. С. 290, 366; Т. 2.2. С. 155-156, 365.   
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ногой кошек, собак или свиней, обмывать покойника и т.д. Подобные запреты быто-
вали и в других регионах России. Беременным запрещалось присутствовать при чи-
стке колодца (иначе в колодце будет дурная вода), переходить перед кем-то дорогу (у 
того будут чирьи)22. 

Нарушение любого из запретов могло неблагоприятным образом воздейство-
вать на ребенка (приписывались болезни, мучения от изжоги, рвоты, удушья, вши-
вость, нарывы – вплоть до летального исхода). Иногда спасительной считалась «осо-
бая предохранительная молитва», которую следовало «прочесть на ночь, чтобы 
ошибка не вчинялась в утробу«23. Никаких запретов отцу будущего ребенка  не было 
предусмотрено, зато мать (по поверьям) рассматривалась как сосуд, носящий буду-
щую жизнь и будущего больного или здорового, нравственного или безнравственного 
человека. Таким образом, запреты и предписания имели гендерную направленность. 

В каждой области существовали (часто, впрочем, повторяющиеся) приметы, 
позволяющие «определить»  пол будущего ребенка24. Чтобы зачать мальчика, жен-
щина после совокупления должна была лечь на правый бок, девочку – на левый25. 
Если беременная худела лицом или у нее был острый живот, или выдавался правый 
бок – ждали мальчика. Полнота лица, широкий живот, выдававшийся левый бок 
служили  указанием на девочку. Подобные «приметы» можно найти и у других сла-
вянских народов26. 

Часть запретов и предписаний была рациональна. Беременную ограничивали 
в подъеме тяжестей, за нее старались выполнить работы, требовавшие больших фи-
зических нагрузок27. Относились к ней предупредительнее, чем обычно, «кусочек по-
слаще завсегда ей отдавали», иногда это «баловство» выражалось в том, что лишний 
раз за день ставили самовар или даже «подносили ей стаканчик водки«: считалось, 
что алкоголь в таких количествах не повредит28. В народе считалось, что отказать в 
просьбе беременной – грех, ибо того требует душа младенца29.  

Если женщине предстояло в скором времени родить, мужья прекращали 
«учить жен» пинками, их родители могли наставлять сыновей и учить заступаться за 
беременную жену30. Частая смена настроений беременной, которая могла быть 
«грозна», считалась извинительной31.  

Освобождение от тяжелых работ, предупредительность по отношению к бере-
менной имели место далеко не всегда и не везде. Определяющими были хозяйствен-
ные соображения, нехватка рабочих рук, особенно в страдную пору. Хозяйственная не-
обходимость стимулировала выработку новых стереотипов поведения, которые демон-
стрировали определенный разрыв с традицией. В явном виде это большей частью про-
являлось в конце беременности и при родах32. Крестьянки могли работать до момента 
появления «на свет ребенка«33. Нередко беременные женщины переставали работать 
только тогда, когда уже не были в состоянии вообще что-либо делать34. Активную по-
зицию беременной женщины Т.Б. Щепанская рассматривает как средство противо-
стояния навязываемой ей традиционной роли роженицы как больной и пассивной35. 

                                                 
22 РКЖБН. Т. 2.1. С. 221; Т. 2.2. С. 155-156, 365; Т. 6. С. 290, 366.  
23 См.: Соболев А.Н. Указ. соч. С. 42-43. 
24 См.: РКЖБН. Т. 5.1. С. 530. 
25 РКЖБН. Т.1. С. 283.  
26 Рождение ребенка в обычаях и обрядах. Страны Зарубежной Европы / под ред. 

Н.Н.Грацианской, А.Н. Кожановского. М., 1997. С. 10, 28; 46). С. 35-47. 
27 См.: РКЖБН. Т. 6. С. 366; Т. 1. С. 473; Т. 2. 2. С. 155, 307; Т. 5.2. С. 45, 361.  
28 РКЖБН. Т. 1. С. 251.  
29 См.: РКЖБН. Т. 2.2 С. 365; Быт великорусских крестьян-землепашцев. СПб., 1993. С. 263.  
30 РКЖБН. Т. 5.3. С. 488. 
31 Добровольский В.Н. Указ. соч. С. 5.  
32 РКЖБН. Т. 3. С. 44, 318, 434; . РКЖБН. Т. 1. С. 234, 473; Т. 2.2. С. 365.  
33 См.: АРЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 970. Л. 2; Семенова-Тян-Шанская О. Указ. соч. С. 31-32. 
34 РКЖБН. Т. 1. С. 234, 473; Т. 3. С. 318. 
35 Щепанская Т.Б. Мифология социальных институтов: родовспоможение // Мифология и по-

вседневность. СПб., 1999. Вып. 3. С. 401. 
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Предупредительные и лечебные меры при уходе за беременной могли заклю-
чаться в регулярном «отдыхе на печи» в последний месяц до родов: раз-два в неделю 
ее сажали в печку и парили веником живот, полагая, что этим облегчаются будущие 
роды и уменьшаются боли в спине36.  

Актуализацию приобрело место родов37. Его отмеченность, выделенность бы-
ли обусловлены маргинальностью положения роженицы, находившейся между 
обычным и потусторонним миром. Д.А. Баранов считает, что пространственная ха-
рактеристика места родов «вскрывает глубинный смысл обряда и мотивацию его 
участников«38: не случайно, местом для родов выбирались баня, клеть, хлев39, отда-
ленные помещения в доме (если имелись), место родов имело сакральный смысл40. 
Все это ассоциировалось с периферией освоенного пространства, на границе «своего» 
и «чужого». Зимой роды нередко проходили в прохладе (в сенях).  

Принимала роды обладавшая соответствующими учениями женщина – пови-
туха (бабка, бабушка, повивалка, повивальная бабка, бабка-пупорезка)41, лишь ей 
(помимо родной матери) дозволялось находиться в особом пространстве роженицы 
без вреда для нее42. Вот почему в этой части России женщины часто уходили  рожать 
первого ребенка в родительский дом43, особенно в зажиточных и больших семьях, где 
не так остро стоял вопрос о нехватке рабочих рук.  

Неясность и опасность родов как события в жизни женщины, маргинальное по-
ложение роженицы между «своим» и «чужим» миром подчеркивалось тем, что перед 
родами женщина  прощалась с родными44. Никто не знал, пройдут ли роды благополуч-
но, останутся ли в живых ребенок и мать. Рождение первенца считалось опасным для 
роженицы еще и потому, что в случае ее смерти ее имущество и приданое жены возвра-
щалось в дом ее родителей. Обычно беременная возвращалась в родительский дом не-
дели за две до родов, дня за три до них прекращала работать. Обратно в дом мужа она 
возвращалась уже с ребенком через четыре-шесть недель после родов. При родах в доме 
мужа она бралась за работу раньше, через два-семь дней, родные же (мать с отцом) бе-
регли дочку, и первый раз все старались рожать в родном доме45. 

Ритуал этот, культивировавшийся веками, мог быть основательно нарушен, 
когда верх брали экономические соображения. Эти явления получили широкое рас-
пространение в пореформенную эпоху, когда мужчины уходили на заработки в горо-
да, и основная тяжесть работ по хозяйству ложилась на плечи женщин. Нормой стали 
роды (если приходились на лето) в поле, в лесу, на сенокосе46. Даже почувствовав 
первые схватки, женщины старались не подавать виду и продолжали жать, склады-
вать снопы, накладывать навоз, выполнять другие тяжелые работы. Они продолжали 
трудиться, пока хватало сил, и едва успевали вернуться домой47. «С брюхом ходить – 
смерть на вороту носить», – говорили в народе, полагая, что беременная может быть 
причиной сглаза, порчи, оговора. Считалось, что  роженице предстояло «отмучить-
ся» за каждого, кто узнает о времени родов. Поэтому женщины обычно тянули до по-
следнего, стараясь чтобы никто не знал о начале родов48. 

                                                 
36 РКЖБН. Т. 3. С. 507. 
37 См.: Байбурин А.К. Указ. соч. С. 91. 
38 Баранов Д.А. Указ. соч. С. 14. 
39АРЭМ. Ф. 7 Оп. 2. Д. 39. Л. 7; Торэн М.Д. Русская народная медицина и психотерапия. СПб., 

1996. С. 16; Машкин А.С. Быт крестьян Курской губернии, Обоянского уезда // Этнографический сбор-
ник. Вып. V. СПб., 1862.   С. 19.  

40 РКЖБН. Т. 5.4. С. 158. 
41 РКЖБН.Т. 5.3. С. 376;Т. 2.1. С. 219;Т. 5.2. С.564; Мужики и бабы... С. 457. 
42 Попов Г. Русская народно-бытовая медицина. Рязань, 2010. С. 378.  
43 Быт великорусских крестьян… С. 263. 
44 См.: Степанов В. Сведения о родильных и крестинных обрядах в Клинском уезде Московской 

губ. // ЭО. 1906. № 3-4. С. 225; Редько А. Нечистая сила в судьбах женщины-матери // ЭО. 1899 г. Вып.1-
2. С. 54-131.  

45 РКЖБН. Т. 5.4 С. 158. 
46 Быт великорусских крестьян… С. 263. 
47 См.: РКЖБН. Т. 1. С. 234, 473; Т. 2.2. С. 365, 434; Т. 3. С. 318. 
48 См.: РКЖБН. Т. 1. С. 251; Т. 3. С. 44, 434. 
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Саму беременность женщины переносили, как и ныне, по-разному. Чаще всего 
это время связывалось с болью, с ожиданием ее, считалось, что мучения будут тяжелее, 
если кто-либо «лишний» узнал о родах: тогда роженице предстояло отмучиться за ка-
ждый волосок узнавшей. Чтобы нейтрализовать случавшееся, следовало расплести ко-
су той, что вызнала день, расчесать ей волосы и распустить их49.  В таинство дня родов 
иногда могла быть посвящена свекровь50, реже – другие женщины, которые помогали 
в отсутствие повитухи принять и обмыть ребенка. Иногда во время родов присутство-
вал  и муж. Все остальные под разными предлогами, особенно дети, изгонялись. 

Обязанности повитухи в русской деревне мог исполнить и мужчина, если он 
был многодетным. Если в доме было, кому помочь роженице, муж обычно уходил из 
дома, если же нет – оставался и помогал сам51, особенно, если роды случались вне 
дома в поле или в лесу52. Повитушество было профессией, требовавшей определен-
ных навыков и практики53. Имеются сообщения корреспондентов Этнографического 
бюро, что крестьянские повитухи часто были полными невеждами, и их невежество 
было причиной несчастных случаев54. Этим Россия сильно отличалась от стран Евро-
пы, где (особенно в странах Австрийской империи) повитухи должны были сдать эк-
замен перед особой комиссией55.   

Необходимым условием благополучного исхода родов считалось молчание 
(запрет на говорение). Молчание указывало на близость иному миру, тогда как гово-
рение – было признаком мира людей56. Во время родов, иной раз, роженица корила 
мужа («Никогда больше не допущу к себе своего пса!», «Уж никогда не стану давать 
тебе, проклятому блядуну, никогда, никогда!»], это считалось верным «признаком» 
того, что роженица была ему неверна57.  

Весьма значимым был круг обрядов рождения, в котором роды являлись сим-
воличным освобождением от содержимого, о роженице говорили «растряслась», 
«распуталась», «развязалась», а рождение ребенка представлялось «развязыванием» 
лона роженицы58. Для интенсификации процесса родов старались произвести симво-
лическое расширение пространства и устранение разного рода препятствий. С моти-
вом «развязывания» лона корреспондировали другие действия того же смыслового 
ряда: развязывание узлов, расстегивание ворота рубашки и вообще пуговиц на одеж-
де, снятие поясов, вынимание печной заслонки, выдвигание ящиков, открывание 
крышек сундуков, отпирание замков, расплетание роженице кос, снятие с нее колец и 
сережек, открытие ворот при овине, входа в подпол. Во время трудных родов обра-
щались к священнику с просьбой открыть Царские Врата59 и зажигали венчальные 
свечи, стреляли из ружья (дабы младенец столь же быстро вышел из утробы, как за-
ряд из ружья)60. Считалось правильным, если «при родах был муж и держал бы жену 
и говорил бы ей ласковые речи»61. 

В крайних случаях повитуха сажала роженицу в жаркую печь, чтобы распа-
рить, размягчить ее тело62. На Вологодчине считалось, что иные повитухи способны 

                                                 
49 РКЖБН. Т. 2.1. С. 219; Т. 5.2. С. 565; Т. 6. С. 413; Т. 3. С. 44-45. 
50 Лебедев Н. Указ. соч. С. 183.    
51 РКЖБН. Т. 6. С. 412. 
52 АРЭМ. Ф. 7 Оп. 2. Д. 52. Л. 2–7; РКЖБН. 5.3. С. 376. 
53 См.: Курские губернские ведомости. 1870. № 57. 
54 РКЖБН. Т. 2.1. С. 219, 466; Т. 3. С. 45. 
55 Рождение ребенка в обычаях и обрядах… С. 30. 
56 Байбурин А.К. Указ. соч. С. 92. 
57 РКЖБН. Т. 1. С. 91; Т. 6. С. 290; Т. 5.3. С. 185. 
58 Власкина Т.Ю. Мифологический текст родин // Родины, дети, повитухи… С.67. 
59 РКЖБН. Т. 6. С. 290; Т. 5.4. С. 158; 5.3. С. 376; Успенский Д.И. Указ. соч. С. 73. 
60 РКБЖН. Т. 1. С. 91, 251, 283; Т. 2.1. С. 218-222, 466; Т. 6. С. 184; Т. 2.2. С. 366; Т. 5.2. С. 45,  

564-569; Т. 3. С. 44-45, 266-267. 
61 РКЖБН. Т. 6. С. 290; 5.3. С. 376. 
62 РКБЖН. Т. 1. С. 91, 251, 283; Т. 2.1. С. 218-222, 466; Т. 2.2. С. 366; Т. 3. С. 44-45; Т. 5.1. С. 531;  

Т. 5.2. С. 45, 564-569, 633; Т. 6. С. 184. 
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передать мужу родовые муки его жены-роженицы. Обрядовая практика имитации 
родовых мук мужем (кувада) имела широкое распространение63. 

Присутствие мужа при родах предполагало его деятельное участие: он держал 
жену за подмышки, встряхивал, поил жену изо рта, «наподобие голубя», иногда счи-
талось важным несколько раз переступить через ее ноги, читая молитвы или «через 
брошенный на пол пояс»64. В ряде областей мужу полагалось трижды проползти ме-
жду ног рожающей супруги65. При тяжелых родах мужа просили лечь на пол, чтобы 
роженица переступила через него66.  Иногда «муж разделял муки жены, подражая ее 
стонам», иные в таких стонах  за жену «бледнели ‖как полотно‖»67.  Среди бытовав-
ших имитаций мужских родов встречался и такой ритуал:  супруга рожающей привя-
зывали за «нежное место» к ложу роженицы. Когда начинала стонать роженица, 
«бабка», сидевшая рядом с нею, подергивала нитку, что «вызывало невольные стоны 
у мужчины»68. 

Ряд действий повитух и всех помогавших при родах выглядел варварским. Пови-
тухи пугали рожениц, подвешивали их за подмышки69 на рушнике, прикрепленном к 
потолку, или держали в наклоне стоя (вниз головой); заставляли «плясать и прыгать с 
лавки«; иные повитухи еще и запихивали в рот роженице ее собственные косы, пальцы, 
хлебные шарики («закатать в хлеб трех вшей с трех голов»). Случалось, что по вине по-
витух роженицы мучились по несколько суток70.  Чаще всего рожали все же лежа, реже – 
полустоя, поддерживаемые под подмышки71. Большей же частью повитуха помогала 
разглаживанием поясницы роженицы, растиранием ее тела, шептала заговоры.  После 
родов и выхода детского места повитуха массировала роженице низ живота с заговором: 
«Как эта постелька лежит в рабе Божьей (имя), так бы в рабе Божьей (имя) стоял бы зо-
лотник (родовые органы), он бы с боку на бок не ворочался, не ломил бы он ни заднего 
прохода, ни передняго! »72.  

Пуповину перевязывали крепкой ниткой73. Если женщина рожала где-нибудь 
в поле на работе, пуповину перекусывали, перевязав «волосами из своей косы», 
льняной ниткой (всегда бывшей для того наготове на шее).  Половая дифференциа-
ция в латентной форме присутствовала даже в этот момент: учитывалось чью пупо-
вину обрезают: девочки или мальчика74.  Второе по значимости после пола значение 
придавалось месту ребенка среди других детей, особый статус имели первенцы (пер-
вецы, первыши) и последние (мезеньки, мизинцы). Им приписывались магические 
свойства75. 

Нередко повитуха «доделывала» младенца76, могла вправить грыжу, вывих. 
Если у ребенка была длинная голова, сжимала ее, дабы придать «круглую форму»77; 
то же самое проделывала она «с носом, сжимая ноздри, чтобы они не были слишком 
плоскими и широкими»78.   

Даже в пореформенное время повитуха виделась посредницей между своим и 
чужим миром.  Омовение ею ребенка после рождения имело не только гигиениче-
ский, но и очистительно-обережный характер (с дитя смывалось все принадлежавшее 

                                                 
63 См.: Максимов А. Указ. соч. С. 90-105.; Кабакова Г.И. Кувада… С. 18.  
64 Быт великорусских крестьян… С. 264. 
65 РКЖБН. Т. 5.2. С. 565; РКЖБН. Т. 6. С. 411; Успенский Д.И. Указ. соч. С. 72. 
66 АРГО. Р. 19. Оп. 1. Д. 51. Л. 11. 
67 Добровольский В.Н. Указ. соч. С. 4, 369-370. 
68 Добровольский В.Н. Указ. соч. С. 370. 
69 РКЖБН. Т. 3. С. 45.  
70 РКЖБН. 5.3. С. 376; Семенова-Тян-Шанская О. Указ. соч. С. 34; РКЖБН. Т. 1. С. 234. 
71 Успенский Д.И. Указ. соч. С. 72; Семенова-Тян-Шанская О. Указ. соч. С. 34-35.   
72 РКЖБН. 5.3. С. 376; РКЖБН. Т. 2.1. С. 466; РКЖБН. Т. 5.2. С. 566. 
73 РКЖБН. Т. 1. С. 91, 234; РКЖБН. Т. 2.1. 220, 222; РКЖБН. Т. 5.1. С. 531. 
74 См.: Зеленин Д.В. Указ. соч. С. 320-321,  324. 
75 Кабакова Г.И. Ребенок первый... С. 415-416. 
76 Байбурин А.К. Указ. соч. С.175. 
77 См.: РКЖБН. Т. 6. С. 45, 290, 412; РКЖБН. Т. 5.4. С. 476.  
78 Зеленин Д.К. Указ. соч. С. 321.  
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нечеловеческому миру79). Первое купание совершала повитуха, даже если мать была 
опытна80. Если ребенок рождался в поле, трудно было соблюсти обряд купания, не-
кому было над ним прочесть и очистительную молитву.  

Помощь повитух при родах не ограничивалась заговорами. При маточных 
кровотечениях давали настой золототысячника, подорожника, зверобоя, аниса, кра-
пивного корня, корня земляники, сваренного на вине, настой на вине дикой рябины, 
калгана, сок портулака, редьки, отвар полевого хвоща, тыквенных семян и белого 
донника. При выпадении матки употребляли отвар корня крапивы и травы тягун. 
При тяжелых родах и слабости родовых потуг распространенным средством была 
спорынья, настой на воде или водке лугового прострела, сок петрушки и отвар черно-
быльника. После родов «для поднятия сил» поили квасом, квасом с солодом,  редь-
кой, могли дать и стаканчик водки,  настоянной на калгане (желтой лапчатки, отно-
симой к семейству имбирных)81.  

В пореформенное время все большее распространение получало принятие ро-
дов профессиональными акушерками82. Молодое поколение охотно обращалось к 
ним за квалифицированной медицинской помощью, а не к сельским повитухам. Но 
даже в 1914 г. только около 2% родов было принято профессиональными врачами83. 

Анализ послеродового периода не входит в задачи авторов данной статьи. Они 
стремились показать на анализе дородового периода, как сложная система представ-
лений о беременности и родах (порой не цельная, непоследовательная, содержавшая 
разнородные элементы, которые входили в противоречие друг с другом) служила ус-
воению материнской мотивации, воспроизводимой в процессе социального воспита-
ния из поколения в поколение. Очевидно, что в любом обществе в процессе его разви-
тия происходят изменения модели материнства, соответствующие изменению в самих 
общественных отношениях. Казалось бы, в стремительно развивавшей экономически 
пореформенной России повседневность деревни должна была оказаться более «под-
вижной» в социальном смысле. Но этого не произошло. Изменения были, но были ма-
лоприметными. Материнство занимало важнейшее место в иерархии ценностей жен-
щин, роды были делом опасным, родовспоможение не слишком  развитым, а многопо-
коленные семьи, как встарь, обеспечивали женщинам, по сути, необходимую социаль-
ную и психологическую помощь женщине, носимому ею ребенку, супругам,  семье. 
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Губернские и уездные Попечительства о народной трезвости (ПОНТ) появи-
лись в России в 1894 г. в результате введения государственной монополии на прода-
жу спиртных напитков. Губернское ПОНТ возглавлял сам губернатор, его членами 
являлись вице-губернатор, губернский предводитель дворянства, председатель и 
прокурор окружного суда, директор народных училищ, а также представитель духов-
ного ведомства. Главами уездных ПОНТ были уездные предводители дворянства. 

Основания для создания подобных попечительств у властей, безусловно, суще-
ствовали. Например, в 1890-е гг. в Российской империи насчитывалось 204 тыс. пи-
тейных заведений, где можно было купить водку. При этом среднегодовое потребле-
ние этого крепкого спиртного напитка на душу населения составляло 0,31 ведра (в 
дореволюционной России ведро – это мера объѐма жидкостей, равная 12,3 л)1. Одна-
ко даже подобные цифры считать абсолютно верными нельзя, т.к. здесь не учитыва-
лось количество произведенного алкоголя в результате самогоноварения (или как его 
было принято тогда называть тайного винокурения) и употребление различных сур-
рогатов. При этом также не следует забывать, что некоторые этносы, проживающие 
на территории Российской империи, практически не употребляли алкогольные на-
питки. Поэтому реальные показатели среднегодового потребления горячительного 
русским населением являлись ещѐ более внушительными и не могли не вызывать 
беспокойства у властей.  

Обратимся к рис. 1. Из него видно, что в рассматриваемых нами губерниях в 
конце XIX – начале ХХ вв. среднее душевое потребление водки выглядело ещѐ более 
пугающим: в Костромской губернии оно составляло 0,68 ведра, а во Владимирской – 
0,76 ведра. Вообще, в губерниях Верхнего Поволжья потребление крепких алкоголь-
ных напитков, особенно среди простого населения, было делом обычным. Как следу-
ет из рис. 1, в соседней Ярославской губернии пили ещѐ больше – 0,8 ведра на душу 
населения. В то же время, злоупотребление алкоголем приводило к росту преступно-
сти, снижению нравственности среди населения, вырождению целых семей и просто 
деградации общества. Безусловно, на пути борьбы с пьянством было необходимо со-
единение усилий государства и частных лиц.  

Для отвлечения населения от винопития и предоставления возможности про-
водить свободное время вне питейных заведений ПОНТ начали устраивать чайные, 
при которых первоначально посетители имели возможность читать только газеты и 

                                                 
1 Дмитриев В.К. Критические исследования о потреблении алкоголя в России: репринт. изд. 1911 

г. М., 2001. С. 28. 

mailto:ivgsha@tpi.ru
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журналы. Позднее там появились и бесплатные читальни, из которых можно было 
брать книги на дом. 

 

 
 

Рис. 1. Среднедушевое потребление водки в конце XIX – начале ХХ вв. (в ведрах)2 

 
Существовали следующие типы библиотек трезвеннических организаций:  

1) стационарные библиотеки, имевшие отдел абонемента и читальный зал (таких бы-
ло немного); 2) библиотеки при чайных, в которых существовал читальный зал (их 
насчитывалось большинство); 3) библиотеки при школах (в них, как правило, уст-
раивали только отдел абонемента). 4) так называемые «уличные читальни», т.е. спе-
циальные стенды, где размещали брошюры и плакаты антиалкогольного содержа-
ния; 5) «передвижные библиотеки» – это привозимые в тот или иной город ящики с 
антиалкогольной книгопечатной продукцией. Из них подобные издания бесплатно 
раздавались всем желающим. 

Попечительства практиковали и организацию лекций с «туманными картин-
ками», естественно, антиалкогольной направленности. Как правило, на воскресных 
чтениях штатные лекторы (преимущественно ими являлись местные городские вра-
чи и учителя) читали бесплатные лекции рабочим, показывая им одновременно кар-
тинки через «волшебный фонарь». 

На рубеже XIX – XX вв. во Владимирской и Костромской губерниях уездные 
комитеты ПОНТ стали открывать безалкогольные чайные, распространяя через них 
бесплатные трезвеннические брошюры: «До чего доводит пьянство?», «Что такое 
пьянство?», «К пьющим и непьющим», «Как перестать пить?» и т.д. Так, во Влади-
мирской губернии в 1903 г. было роздано 2970 экз. таких брошюр, в 1904 г. – 3458, но 
затем этот процесс затормозился (1906 г. – 567 экз., 1908 г. – 786 экз., 1910 г. – ни од-
ной)3. Это и неудивительно, т.к. во-первых, раздачу подобной литературы сочли не-
достаточно эффективной, а во-вторых, в уездных комитетах попечительств не хвата-
ло средств. С трудом удавалось найти их даже на содержание бесплатных читален.  

В начале XX в. Костромское и Владимирское губернские ПОНТ, обсуждая во-
прос о том, как предоставить населению возможность заполнить свой досуг, «нашли 
самым рациональным открыть, прежде всего, дешевые библиотеки-читальни, где бы 
народ мог проводить свое свободное время и чтением отвлекался бы от пагубного 
пьянства»4. 

                                                 
2 Матвеев И.П. Трезвость и внешкольное сельскохозяйственное образование / И.П. Матвеев. 

Ярославль, 1915. С. 1. 
3 Отчет о деятельности Владимирского попечительства о народной трезвости за 1903 г. Влади-

мир, 1904. С. 68; Отчет о деятельности Владимирского попечительства о народной трезвости за 1904 г. 
Владимир, 1905. С. 54; Отчет о деятельности Владимирского попечительства о народной трезвости за 
1906 г. Владимир, 1907. С. 73; Отчет о деятельности Владимирского попечительства о народной трезво-
сти за 1908 г. Владимир, 1909. С. 52; Отчет о деятельности Владимирского попечительства о народной 
трезвости за 1910 г. Владимир, 1911. С. 37. 

4 Отчет о деятельности Костромского попечительства о народной трезвости за 1901 г. Кострома, 
1902. С. 8. 
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Первые библиотеки ПОНТ во Владимирской и Костромской губерниях откры-
лись в 1901 г. в Костроме, Нерехте, Ветлуге и Переславле, а в 1902 г. – в Юрьев-
Польском, Солигаличе и Чухломе5. 

В 1903 г. уездные ПОНТ открыли бесплатные библиотеки в Судиславле Кост-
ромского уезда, Лухе Юрьевецкого уезда, Буе, Макарьеве, Покрове, Судогде, Мелен-
ках, Александрове, Суздале, Иваново-Вознесенске6. 

После 1903 г. открытие бесплатных читален силами ПОНТ не прекратилось. В 
1904 г. подобные библиотеки появились в Юрьевце, Пучеже (Юрьевецкий уезд) и 
Муроме, в 1905 г. – в Варнавине и Владимире, в 1910 г. – в Коврове7. 

Из рис. 2 и рис. 3 наглядно становится понятна динамика возникновения биб-
лиотек ПОНТ в Костромской и Владимирской губерниях. 

 

 
 

Рис. 2. Количество открывшихся библиотек ПОНТ в Костромской губернии 

 
Из рис. 2 видно, что в Костромской губернии процесс открытия народных 

библиотек ПОНТ занял пять лет и был достаточно равномерен в отличие от Влади-
мирской губернии. В год здесь открывалось от 1 до 4 читален. Максимальное их ко-
личество пришлось на 1903 г. 

 

 
 
Рис. 3. Количество открывшихся библиотек ПОНТ во Владимирской губернии 

 
Во Владимирской губернии, как следует из рис. 3, динамика открытия бес-

платных библиотек ПОНТ была совершенно иной. В основном процесс их создания 
завершился в 1905 г., с началом первой революции в России. При этом более полови-
ны читален (6 из 11) Владимирское губернское Попечительство о народной трезвости 

                                                 
5 Государственный архив Владимирской области (далее – ГАВО) Ф. 14. Оп. 4. Д. 2551. Л. 54;  

Государственный архив Костромской области (далее – ГАКО). Ф. 133. Оп. 2. Д. 12780. Л. 28; ГАКО Ф. 133. 
Оп. 2. Д. 12815. Л. 83. 

6 ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 12815. Л. 83; Отчет о деятельности Владимирского попечительства о на-
родной трезвости за 1903 г. Владимир, 1904. С. 68. 

7 ГАКО Ф. 133. Оп. 2. Д. 12815. Л. 83; ГАВО Ф. 14. Оп. 4. Д. 2529-а. Л. 31; Отчет о деятельности 
Владимирского попечительства о народной трезвости за 1905 г. Владимир, 1906. С. 48; Отчет о деятель-
ности Владимирского попечительства о народной трезвости за 1910 г. Владимир, 1911. С. 37. 
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основало в 1903 г. Во все остальные годы ПОНТ в виду своих скромных финансовых 
возможностей учреждал в городах губернии всего по одной библиотеке  

Действительно, у большинства библиотек ПОНТ возникали постоянные труд-
ности с финансированием. Читальня в Судогде в 1909 г. вообще на некоторое время 
закрывалась из-за отсутствия денег. Поэтому неудивительно, что не удавалось со-
брать большое количество литературы. Например, в 1909 г. в Покровской библиотеке 
насчитывалось всего 992 тома, в Судогодской – 720, в Чухломской – 582 (1905 г.). 
Лучший показатель в Костромской губернии среди библиотек попечительства был у 
Ветлужской читальни – 1605 томов. Во Владимирской губернии кроме Переславской 
читальни неплохой фонд удалось собрать и Александровской библиотеке, в которой в 
1911 г. насчитывалось более 1500 томов8. 

Количество читателей в библиотеках попечительств также следует признать 
крайне незначительным. Так, в 1905 г. в Чухломской читальне их составляло всего 159 
человек, в Нерехтской – 440, Судиславской – 220. В 1914 г. в Александровской библио-
теке было зафиксировано 139 подписчиков, в Меленковской – 122, в Судогодской – 
253, в Покровской – 63. На этом фоне выделялись Ветлужская и Суздальская читаль-
ни, которые соответственно насчитывали 967 (1905 г.) и 962 (1914 г.) подписчика9. 

В Переславле уездному ПОНТ удалось создать приличную финансовую базу. 
Об этом свидетельствовал постоянное увеличение фонда читальни. Если в 1902 г. в 
нем насчитывалось 1070 томов, в 1911 г. – 3056, то в 1914 г. – уже 3573. Это был луч-
ший показатель среди подобных библиотек Владимирского и Костромского попечи-
тельств. Поэтому рост числа подписчиков в Переславле вполне логичен. Так, в 1902 г. 
их значилось 894 человека, а в 1914 г. – уже 145510. Основной контингент читателей 
составляли мастеровые и рабочие (более 50 %). По сословной принадлежности они 
чаще всего относились к крестьянам. Женщин среди них наблюдалось очень мало. 
Читатели отдавали предпочтение беллетристике и периодике. Интерес вызывали, 
безусловно, не только антиалкогольные издания («Вестник трезвости» или «Трезвая 
жизнь»), но и иллюстрированные и познавательные журналы, особенно «Нива» и 
«Вокруг света». Рабочие зачитывались приложениями к подобным периодическим 
изданиям. Например, в качестве приложения журнала «Вокруг света» в конце XIX – 
начале ХХ вв. публиковались романы Ж. Верна.  

В Костроме на средства губернского Попечительства о народной трезвости был 
построен Народный дом на Власьевской улице (ныне – ул. Симановского), в который 
в 1903 г. переехала «Пушкинская» народная читальня, перейдя в ведение ПОНТ11. 
Также попечительство в Костроме содержало народные читальни в доме Румянцева 
(ул. Павловская) и бесплатную библиотеку при чайной на Молочной горе12. 

Безусловно, читальни, созданные в губернских центрах, обладали наиболь-
шими возможностями. Однако ни читальни в Костроме, ни Владимирская библиоте-
ка не стали лучшими в губерниях. Не хватало средств, фонды пополнялись медленно. 
Например, в Костромской читальне при Народном доме в 1905 г. насчитывалось все-

                                                 
8 Отчет о деятельности Владимирского попечительства о народной трезвости за 1909 г. Влади-

мир, 1910. С. 58; Отчет о деятельности Владимирского попечительства о народной трезвости за 1911 г. 
Владимир, 1912. С. 70; Отчет о деятельности Костромского попечительства о народной трезвости за 1905 
г. Кострома, 1906. С. 12. 

9 Отчет о деятельности Владимирского попечительства о народной трезвости за 1914 г. Влади-
мир, 1915. С. 87; Отчет о деятельности Костромского попечительства о народной трезвости за 1905 г. Ко-
строма, 1906. С. 11-12. 

10 Отчет о деятельности Владимирского попечительства о народной трезвости за 1902 г. Влади-
мир, 1903. С. 87-88; Отчет о деятельности Владимирского попечительства о народной трезвости за 1911 г. 
Владимир, 1912. С. 70; Отчет о деятельности Владимирского попечительства о народной трезвости за 
1914 г. Владимир, 1915. С. 57. 

11 Отчет Костромской городской народной читальни имени А.Н. Островского за 1902-1903 и 
1903-1904 годы. Кострома, 1904. С. 73. 

12 Отчет о деятельности Костромского попечительства о народной трезвости за 1905 г. Кострома, 
1906. С. 123; 133. 
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го 1315 томов и 554 подписчика, а во Владимирской библиотеке в 1911 г. – 1700 книг и 
217 читателей13. Данные показатели вряд ли можно считать удовлетворительными 
для губернских городов. 

В Костромской губернии в 1905 г. некоторые уездные ПОНТ смогли создать 
неплохие для подобных читален фонды. Так, Ветлужская и Нерехтская библиотеки 
превосходили аналогичную читальню в Костроме, имея соответственно 1605 и 1379 
томов в своих фондах. Совсем немного уступала Костромской библиотеке читальня в 
безуездном Судиславле, насчитывавшая 1275 книг и журналов14. 

После событий первой российской революции 1905-1907 гг., в период так на-
зываемой «третьеиюньской монархии», произошло значительное сокращение госу-
дарственного финансирования Попечительств о народной трезвости. В результате 
были закрыты многие чайные ПОНТ (особенно в сельской местности), а вместе с ни-
ми перестали существовать и народные читальни. Городские читальни ПОНТ также 
закрывались и объединялись с библиотеками, содержавшимися на средства органов 
местного самоуправления. Например, в 1910 г. из-за отсутствия денег закрыли биб-
лиотеку ПОНТ в Юрьевце. Еѐ фонд передали земскому врачебному пункту. Пучеж-
скую читальню попечительства перевели в здание городской управы и объединили с 
местной общественной публичной библиотекой. Данное слияние пошло только на 
пользу. Пучежская библиотека стала развиваться гораздо динамичнее. Во многом это 
произошло благодаря еѐ новому библиотекарю – потомственному почетному граж-
данину Л.Ф. Кононову. Он упорядочил фонд читальни и составил систематический 
каталог, разделив книги по соответствующим отделам15. 

У Иваново–Вознесенской библиотеки ПОНТ положение было стабильным 
благодаря достаточному финансированию. Располагалась она на Георгиевской улице 
(ныне – пр. Ленина) в двух комнатах (читальный зал и отдел абонемента) на втором 
этаже дома Ф.А. Морозова, а с 1 декабря 1914 г. переехала в дом наследников М.В. Ле-
бедева на той же Георгиевской улице. Заведовал библиотекой местный инспектор 
народных училищ, надворный советник А.В. Городский. Надзор за этим заведением 
осуществлял протоирей Покровского собора Д.А. Сперанский. Количество книг в 
фонде Иваново–Вознесенской библиотеки медленно, но регулярно возрастало, дос-
тигнув в 1914 г. 1235 томов. Конечно, она значительно уступала, например, аналогич-
ной читальне в Переславле (3573 тома). Однако читальня не затерялась среди других 
подобных заведений Владимирской и Костромской губерний. О ее популярности 
свидетельствовал постоянный рост числа посещений, который составлял в 1914 г. 
11150 раз. В среднем за один день работы библиотеку посещали 55–60 читателей. 
При этом больше всего литературы выдавалось из отдела беллетристики (60–65 %)16. 

Проведенный анализ фондов библиотек ПОНТ свидетельствует о том, что в 
них наиболее полно были представлены отделы беллетристики и религиозно-
нравственной литературы. Около 15-20 % произведений в читальнях составляли про-
изведения классиков русской литературы. Безусловно, качественный состав фондов 
библиотек часто не мог удовлетворить запросы читателей. Например, в годы русско-
японской войны 1904-1905 гг. и первой российской революции 1905-1907 гг. отчеты 
библиотек ПОНТ сохранили запросы читателей следующего содержания: «Нет ли 
чего о событиях на Дальнем Востоке, … о нынешних выборах в Государственную Ду-
му или насчет земли, каких-нибудь манифестов»17. 

                                                 
13 Там же С. 12; Отчет о деятельности Владимирского попечительства о народной трезвости за 

1911 г. Владимир, 1912. С. 70. 
14 Отчет о деятельности Костромского попечительства о народной трезвости за 1905 г. Кострома, 

1906. С. 11-12. 
15 ГАКО. Ф. 174. Оп. 1. Д. 178. Л. 10-11; ГАКО Ф. 174. Оп. 1. Д. 236. Л. 6-7. 
16 Отчет о деятельности Владимирского попечительства о народной трезвости за 1914 г. Влади-

мир, 1915. С. 98. 
17 Отчет о деятельности Костромского попечительства о народной трезвости за 1905 г. Кострома, 

1906. С. 66; 81. 
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Сами сотрудники библиотек, безусловно, осознавали малое количество книг в 
фондах. Поэтому они по своей инициативе неоднократно обращались с прошениями 
о разнообразии состава читален. Так, крестьянин А.А. Поляков (заведующий библио-
текой в с. Писцово Нерехтского уезда) ходатайствовал перед Костромским губерн-
ским комитетом Попечительства о народной трезвости: «Есть страшная нужда в дет-
ских книжках и журналах, особенно же в сказках, чего библиотека совершенно не 
имеет»18. Подобное обращение вполне понятно, т. к. достаточно большой процент 
посетителей (в среднем более 1/3) бесплатных библиотек ПОНТ составляли дети 
(ученики земских и церковно-приходских школ). Кроме того, матери часто брали 
книги для своих детей. Среди их требований сказки занимали одно из первых мест. 

Разнообразить и значительно пополнить фонды читален было невозможно из-
за недостаточного финансирования ПОНТ и жесткого контроля со стороны властей. 
Полученные от государства казенные деньги распределял Губернский комитет 
ПОНТ, поэтому уездные попечительства обязаны были согласовывать с ним списки 
приобретаемых в библиотеки книг и периодических изданий. Естественно, что при-
обретались только те книги, журналы и газеты, которые одобрило Министерство на-
родного просвещения. В министерских каталогах совершенно отсутствовала соци-
ально-политическая литература, книги по истории общественного движения, по ра-
бочему и аграрному вопросу, политэкономии, философии и другим наукам. Однако 
не следует забывать, что основной контингент городских читален ПОНТ составляли 
рабочие, для которых именно издания, включенные в каталоги и списки МНП, явля-
лись наиболее понятными. Следовательно, каталоги адекватно отражали вкусы весь-
ма внушительного числа подписчиков. Безусловно, прав Д. Брукс, полагавший, что 
«даже такая элементарная информация о мире, которая содержалась в дешевой «на-
родной» литературе, имела ценность и значение для тех, кто выбирал еѐ для чте-
ния»19. Читатели более искушенные, нуждавшиеся в серьезной литературе, могли 
пойти в платные городские библиотеки. 

Препятствием для развития читален ПОНТ являлось отсутствие профессио-
нальных библиотекарей. Их должности в лучшем случае занимали городские учите-
ля. Утверждал в должности библиотекарей народных читален сам губернатор. Также 
требовалось разрешение от полицейского управления, которое свидетельствовало 
факт нравственной и политической благонадежности претендента на должность биб-
лиотекаря. Если библиотекарем предполагалось назначить священника, то, естест-
венно, его кандидатуру должно было одобрить духовное ведомство.  

В архиве сохранились документы, свидетельствовавшие о том, что костром-
ской губернатор нередко не утверждал предложенные кандидатуры на должность 
библиотекарей. Например, волостному писарю Н.Ф. Ювенскому было отказано на 
том основании, что он «поведения и нравственных качеств хороших, но злоупотреб-
ляет спиртными напитками и направления левый»20. 

К 1914 г. в Костромской губернии имелось 12 городских народных библиотек 
ПОНТ (три из них были учреждены в безуездных Пучеже, Судиславле и Лухе). Во 
Владимирской губернии подобные заведения существовали в 11 городах (в т.ч. одна – 
в безуездном Иваново–Вознесенске, который и по численности населения, и по тер-
ритории к тому времени уже превзошел Владимир и Кострому). Динамика возникно-
вения данных библиотек по годам хорошо видна из рис. 4. 

 

                                                 
18 ГАКО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 172. Л. 61. 
19 Брукс Д. Грамотность и печать в России 1861-1928 гг. // Чтение в дореволюционной России. 

М., 1992. С. 98. 
20 ГАКО. Ф. 174. Оп. 1. Д. 226. Л. 6-7. 
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Рис. 4. Количество открывшихся городских библиотек ПОНТ  
во Владимирской и Костромской губерниях 

 
Как следует из рис. 4, из 23 библиотек ПОНТ, созданных к 1914 г. городах Вла-

димирской и Костромской губерний, 43 % (10 читален) возникло в 1903 г., когда су-
ществовало наилучшее финансирование губернских Попечительств о народной трез-
вости со стороны государства. В последующие годы в связи с начавшейся русско-
японской войной 1904-1905 гг. и революцией 1905-1907 гг. властям было не до борь-
бы с пьянством. Поэтому ПОНТ постоянно страдали от нехватки средств. Неудиви-
тельно, что 74 % существовавших в обеих губерниях народных библиотек появилось в 
1901-1903 гг. 

В Гороховце, Вязниках, Кинешме, Галиче, Кологриве и Шуе попечительства 
ограничились выпиской периодики для своих чайных. Традиционно в них попадали 
правительственные газеты «Свет», «Сельский вестник», «Вестник трезвости», иллю-
стрированный еженедельник для религиозно-нравственного чтения «Русский па-
ломник» и познавательный журнал «Нива». 

При всех своих недостатках деятельность противоалкагольных библиотек, без-
условно, положительно влияла на повышение нравственного уровня городского на-
селения Владимирской и Костромской губерний. Попечительства о народной трезво-
сти пытались организовать свободное время простых горожан в позитивном русле, 
предоставив им вместо трактиров и кабаков культурно-просветительные мероприя-
тия: чтение духовно-нравственных и светских книг, знакомство с последними ново-
стями из свежих газет и журналов, публичные антиалкогольные лекции. Появление 
читален ПОНТ стало важным шагом по устранению одной из причин пьянства – не-
рационально организованного досуга горожан (прежде всего рабочих). Также подоб-
ные библиотеки в известной мере способствовали в деле ограждения здоровья под-
растающего поколения и молодежи от спиртного. Безусловно, до идеала данным чи-
тальням было очень далеко. С одной стороны, нужно согласиться с известным биб-
лиотековедом Н.А. Рубакиным, который справедливо образно отмечал, что большин-
ство читателей «пасутся на обширной ниве родной и заграничной беллетристики, то 
сбиваются в кучу вокруг какого-либо автора, то идут вразброд, бродя туда сюда, по-
жирая без разбора всякую траву, какая попадет в зуб»21. Но с другой стороны нельзя 
не признать, что с появлением бесплатных библиотек ПОНТ простое население горо-
дов Владимирской и Костромской губерний познакомилось с произведениями клас-
сиков русской литературы: Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева 
и некоторых других. Следует констатировать, что библиотеки ПОНТ в силу своих 
возможностей внесли посильную лепту в просвещение городского населения Кост-
ромской и Владимирской губерний, отвлекая его от асоциальных явлений через про-
паганду книги и чтения. 

 

 

                                                 
21 Рубакин Н.А. Этюды о русской читающей публике // Избранное. М., 1975. Т.1. С. 88. 
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EDUCATIONAL ACTIVITY OF LIBRARIES GUARDIANSHIPS  

OF THE PEOPLE'S SOBRIETY IN CITIES OF VLADIMIR AND KOSTROMA PROVINCES  

IN THE END OF THE XIX-TH – EARLY XX-TH СENTURY 
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The article deals with little explored city libraries Guar-
dianships of the people's sobriety at the end of XIX – early XX 
centuries. The powers certainly understand the need to struggle 
drunkenness, but for a long time for sobering up people almost 
did not take. Arrange reasonable entertainment and organize 
useful pastime tried Guardianships of the people's sobriety, 
creating a network of free libraries. 
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УДК 94 (47+57) (092)8 

 

ДМИТРИЙ АРКАДЬЕВИЧ ШМИДТ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ЭПОХИ 
 

С.Е. ЛАЗАРЕВ 
 
Орловский филиал  
Воронежского  
экономико-правового  
института 
 
e-mail: lasarev2009@yandex.ru  

Первая научная биография комдива Дмитрия Аркадье-
вича Шмидта – героя гражданской войны, известного воена-
чальника и активного деятеля большевистской партии. Автор 
тщательно проанализировал историографию, вводит в оборот 
новые архивные источники. 

 
Ключевые слова: Дмитрий Аркадьевич Шмидт, Червон-

ное казачество, Левая оппозиция, 8-я мотомеханизированная 
бригада, репрессии в Красной армии. 

 

 

«Выстрел по Шмидту был лишь пристрелкой, за которой 
последует губительный огонь на поражение из всех батарей…» 

Дубинский И.В. Особый счѐт. (Военные мемуары). 
М.: Воениздат, 1989. С. 149. 

 
В декабре 2011 г. исполнилось 115 лет со дня рождения комдива Дмитрия Ар-

кадьевича Шмидта – легендарного героя гражданской войны, возглавлявшего пер-
вые в мире механизированные соединения, созданные в нашей стране (рис. 1). До сих 
пор он не становился объектом специального научного исследования. Между тем, 
личность Шмидта очень интересна в контексте трагических событий, развернувших-
ся в Красной армии в 1930-е гг. Комдив был тесно связан с военной и политической 
верхушкой. Он оказался в центре сложных внутрикорпоративных взаимоотношений 
советской военной элиты, повлиявших на темпы и характер репрессий 1936–1937 гг.  

 
 

Рис. 1. Комдив Д.А. Шмидт 
 

Скудные биографические данные комдива приходится восстанавливать бук-
вально по крупицам: многие архивные фонды до сих пор засекречены. В советское 
время имя Шмидта промелькнуло в очерке «Герои гражданской войны» на страни-
цах «Военно-исторического журнала»1 и в книге В.Н. Рапопорта и Ю.А. Геллера «Из-
мена Родине», впервые вышедшей за границей2. Во время «перестройки» смогли 
увидеть свет воспоминания хорошо знавшего Дмитрия Аркадьевича ветерана 1-го ка-
валерийского корпуса Червонного казачества полковника И.В. Дубинского3. В пост-
советский период комдив Шмидт фигурировал в качестве персонажа во многих рабо-
тах, посвящѐнных репрессиям в Красной армии. Большинство этих книг носило, к 

                                                 
1 Герои гражданской войны // Военно–исторический журнал. 1973. № 10. С. 44–48. 
2 Рапопорт В.Н., Геллер Ю.А. Измена Родине. Очерки по истории Красной армии. Первое рус-

ское издание. London Overseas Publications Interchange Ltd. 1988.  
3 Дубинский И.В., Шевчук Г.М. Червонное казачество. Киев, 1987; Дубинский И.В.  

Портреты и силуэты: Очерки, документальная повесть. М., 1987; Он же. Особый счѐт. (Военные мемуа-
ры). М., 1989.  
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сожалению, публицистический характер4. Авторы приводили иногда недостоверные 
факты, без опоры на исторические источники. Исключение составляли фундамен-
тальные труды О.Ф. Сувенирова и Н.С. Черушева5. Писатели и историки отмечали, 
что именно арест Шмидта и его «признательные показания» сыграли роковую роль в 
судьбе советской военной элиты середины 1930–х гг.  

Дмитрий Аркадьевич Шмидт родился 19 декабря 1896 г. в городе Прилуки 
Полтавской губернии, на Украине. Настоящие фамилия, имя и отчество – Гутман Да-
вид Аронович. Шмидт – партийная кличка, взятая в честь Петра Петровича Шмидта 
(1867–1906 гг.) – революционера, поднявшего восстание на крейсере «Очаков» в но-
ябре 1905 г. По национальности Дмитрий Аркадьевич был евреем. Отец – бедный са-
пожник, мать – набойщица папирос на махорочной фабрике6. До службы в царской 
армии Шмидт освоил профессию киномеханика в родных Прилуках, трудился зем-
лекопом, работал на железной дороге7. Первую мировую войну начал рядовым, а в 
1916 г. был произведѐн в прапорщики. За выдающуюся храбрость, проявленную в бо-
ях, удостоился Георгиевских крестов всех четырѐх степеней.  

Ещѐ в 1915 г. Шмидт вступил в партию большевиков. Во время Февральской 
революции 1917 г. руководил большевистской организацией одной из дивизий 12-го 
армейского корпуса. За этим последовал арест, тюрьма в городе Николаеве и поли-
цейский надзор вплоть до Октября 1917 г. В начале октябрьских событий Шмидт по-
ступил на флот, стал командиром одного из ударных отрядов против иностранных 
интервентов. Однако вследствие развала Вооружѐнных сил флот фактически пере-
стал существовать.  

В январе 1918 г. Дмитрий Аркадьевич вернулся на родину, в Прилуки, где стал 
комендантом. Он приложил немало усилий для установления здесь Советской вла-
сти, вѐл неустанную борьбу с петлюровской агентурой. Однажды попал в руки про-
тивника и был приговорѐн к расстрелу. При приведении приговора в исполнение по-
лучил ранения, но остался жив и во время немецко-австрийской оккупации Украины 
возглавлял большевистское подполье8. Осенью 1918 г. Шмидт создал в Прилуцком 
уезде партизанский отряд. Этот отряд вырос в полк, затем во 2-ю сводную бригаду, 
которая в составе 37-й стрелковой дивизии участвовала в освобождении Украины от 
контрреволюционных сил. Во главе бригады Шмидт брал города Полтаву, Кремен-
чуг, Бердичев, Шепетовку. За мужество и храбрость, проявленные в многочисленных 
боях, был удостоен ордена Боевого Красного Знамени (приказ Революционного во-
енного совета Республики № 505 от 19 октября 1920 г.). В представлении было сказа-
но, что успешные действия Дмитрия Аркадьевича под Шепетовкой способствовали 
разгрому главных сил петлюровской армии: «тов. Шмидт был тяжело контужен, но 
оставался в строю, продолжая лично командовать бригадой и лично действовать у 
орудия в бою с бронепоездом противника«9.  

Когда в марте 1919 г. была провозглашена Венгерская Советская республика, 
Шмидт встретился с одним из основателей Венгерской Коммунистической партии, 
народным комиссаром по военным делам Венгрии Тибором Самуэли, который при-
летел на самолѐте в Москву, чтобы обсудить с В.И. Лениным перспективы мировой 
революции. Очарованный военачальником, Т. Самуэли просил советское руководство 
назначить Шмидта командующим группировкой для прорыва через границы Поль-

                                                 
4 Поварцов С.Н. Причина смерти – расстрел: хроника последних дней Исаака Бабеля. М., 1996; 

Лесков В.А. Сталин и заговор Тухачевского. М., 2003; Суворов В. Очищение: Зачем Сталин обезглавил 
свою армию? М., 2006; Радзинский Э.С. Сталин. М., 2007; Прудникова Е.А., Колпакиди А.И. Двойной 
заговор. Тайны сталинских репрессий. М., 2009. 

5 Черушев Н.С. 1937 год: Элита Красной Армии на голгофе. М., 2003; Он же. 1937 год. Был ли за-
говор военных? М., 2007; Сувениров О.Ф. 1937. Трагедия Красной Армии. М., 2009. 

6 Бармин А.Г. Соколы Троцкого / пер. с англ. Ю. Кобякова; Авт. послесл. и имен. указат.  
А.И. Колпакиди. М., 1997. С. 107–110.  

7 Начдив Шмидт (Дмитрий Аркадьевич Шмидт) // Дубинский И.В. Портреты и силуэты: Очер-
ки, документальная повесть. М., 1987. С. 145; Он же. Особый счѐт. (Военные мемуары). М., 1989. С. 31. 

8 Начдив Шмидт (Дмитрий Аркадьевич Шмидт). С. 145. 
9 Герои гражданской войны // Военно–исторический журнал. 1973. № 10. С. 48. 
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ши и Румынии на помощь венгерским большевикам. Но приказ об операции так и не 
был отдан. В августе 1919 г. Будапешт пал10. 

Блестяще 2-я сводная бригада 37-й стрелковой дивизии проявила себя осенью 
1919 г., в боях на подступах к городу Царицыну. 19 ноября 1919 г. под селом Лозное, 
лично руководя соединением, Шмидт разбил значительно превосходившие его части 
противника. 24 ноября под колонией Тишина искусным манѐвром соединение зашло в 
тыл врангелевцам и своими смелыми действиями способствовало полному разгрому 
неприятельской гренадерской дивизии, которая почти целиком была взята в плен.  
29 ноября при наступлении на Царицын Дмитрий Аркадьевич был ранен под Городи-
щем, но остался в строю и примером своей храбрости воодушевлял товарищей – крас-
ноармейцев. Будучи вторично ранен, он вынужден был оставить ряды своей бригады 
и, покидая еѐ, передал по наступавшим цепям: «Товарищи, за мои раны вы верните 
советской власти Царицын!» За мужество, воинскую доблесть и энергию в ряде боѐв на 
Восточном фронте Шмидт был вторично удостоен ордена Боевого Красного Знамени 
(приказ Революционного военного совета Республики № 205 от 25 июня 1921 г.)11.  

В 1920–1921 гг. Шмидт учился в Военной академии Генерального штаба. В 
этот период познакомился с разведчиком Александром Григорьевичем Барминым 
(1899–1987 гг.), позже бежавшим на Запад. А.Г. Бармин оставил воспоминания о 
Шмидте: «Он отличался беззаветной храбростью, был скромен, целеустремлѐн, лю-
бил шутки, был по-детски сентиментален. Его характер сложился в суровой военной 
обстановке, и таким он остался до конца своих дней»12. Дмитрий Аркадьевич не за-
кончил учѐбы: он стремился на фронт. В 1921 г. Шмидт возглавил 17-ю червонно-
казачью дивизию, переименованную затем во 2-ю Черниговскую червонно-казачью 
дивизию (рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Червонные казаки  

 
После разгрома и изгнания польских и петлюровских войск с Украины, на По-

долии в пограничной зоне бесчинствовали десятки банд. Самыми активными из них 
были банды Гальчевского, Даруфы, Заболотного, Иво, Лихо, Махно, Орленко, Подко-
вы, Угоря, Хмары, Черновола, Чуприны, Шепеля. Историки насчитали 46 таких неза-
конных формирований13. Бандиты получали всяческую помощь от так называемого 
«правительства Украинской Народной Республики», находившегося в Польше, и от 
польской контрразведки. Повстанцам сочувствовали украинские зажиточные крестья-
не. Бандиты жестоко расправлялись с коммунистами, которых, по свидетельствам оче-
видцев, подвергали бесчеловечным пыткам. У них отрезали уши, носы, вырывали 
языки, половые органы и, обезображенных, выбрасывали на дороге. Как правило, они 
погибали в тяжелейших мучениях14.  

                                                 
10 Бармин А.Г. Соколы Троцкого. М., 1997. С. 107–110.  
11 Герои гражданской войны // Военно–исторический журнал. 1973. № 10. С. 48. 
12 Бармин А.Г. Соколы Троцкого. М., 1997. С. 107–110.  
13 Дубинский И.В., Шевчук Г.М. Червонное казачество. Киев, 1987. С. 211.  
14 Горбатов А.В. Годы и войны: Военные мемуары. М., 1992. С. 115.  
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2-й Черниговской червонно-казачьей дивизии пришлось вести систематиче-
скую борьбу с бандами на Подолии. Ей удалось захватить район города Ильинцы 
(ныне Винницкая область Украины) – важный опорный пункт антибольшевистских 
сил. По признанию генерала А.В. Горбатова, командовавшего в то время 12-м Баш-
кирским кавалерийским полком в составе 2-й Черниговской червонно-казачьей ди-
визии, Шмидт в боях с повстанцами проявил себя отважным, преданным Советской 
власти командиром, который всегда был готов выполнить любой приказ и не щадил 
свою жизнь, отстаивая дело Революции15. В бою с бандой Шмидт получил ещѐ одно 
ранение. Всего за годы гражданской войны он был ранен девять раз.  

Осенью 1921 г. крестьянство Подолии под защитой советских конников смогло 
уже спокойно приступить к уборке небывало богатого урожая16. Червонные казаки 
оказывали помощь безлошадным селянам в обработке земли; чтобы преодолеть топ-
ливный кризис, трудились на лесоразработках и заготовках дров; восстановили на 
Подолии ряд сахарных заводов17. Шмидту пришлось заниматься и просветительской 
работой среди населения освобождѐнных от банд сѐл, например, организацией изб-
читален. Под руководством Дмитрия Аркадьевича во 2-й Черниговской червонно-
казачьей дивизии была ликвидирована неграмотность.  

После окончания гражданской войны Шмидт учился на Высших академиче-
ских курсах Красной армии, затем возглавлял 5-ю Украинскую кавалерийскую шко-
лу. В 1926–1928 гг. Дмитрий Аркадьевич занимал должность командира и военного 
комиссара 7-й кавалерийской дивизии. В ту пору в составе дивизии находился 39-й 
Мелекесско-Пугачѐвский кавалерийский полк, которым командовал Георгий Кон-
стантинович Жуков (1896–1974 гг.). Будущий маршал так отзывался о своѐм началь-
нике: «Д.А. Шмидт – умница, свои мысли выражал кратко, но, к сожалению, не лю-
бил кропотливо работать«18. При командире Шмидте особое внимание уделялось по-
левой тактической подготовке подразделений, командного состава, штаба и части в 
целом. «Как известно, армия – это инструмент войны, – писал Г.К. Жуков, – она су-
ществует для вооружѐнной борьбы с врагами Родины, и к этой борьбе она, прежде 
всего, должна быть подготовлена тактически. В противном случае она будет вынуж-
дена доучиваться в ходе сражений, неся при этом большие потери»19. Поэтому за так-
тическую подготовку 7-я кавалерийская дивизия всегда получала от руководства вы-
сокие оценки20. Большое внимание в соединении уделялось спортивной и физиче-
ской подготовке. Например, Г.К. Жуков сам постоянно занимался всеми видами кон-
ного спорта, а его полк был в этом отношении образцовым.  

В 1927 г. в дивизию приезжала делегация английских рабочих, которая выра-
зила желание взять над ней шефство. Она вручила командному составу Красное зна-
мя. С тех пор 7-я кавалерийская дивизия стала называться дивизией «Имени англий-
ского пролетариата».   

Несмотря на хорошие показатели в боевой и политической подготовке, 
Шмидт в 1928 г. вынужден был покинуть дивизию. Это произошло при следующих 
обстоятельствах. Один из командиров оскорбил его первую жену Валентину, и Дмит-
рий Аркадьевич всадил обидчику пулю в живот, спустив его с лестницы. Обидчик 
выжил, скандал замяли21. Но Шмидта направили в город Владикавказ для организа-
ции особого военного учебного заведения. Так он стал начальником и военным ко-
миссаром Северо-Кавказской кавалерийской школы горских национальностей. Затем 
последовало повышение – в 1928 г. Шмидта назначили заместителем начальника 
штаба Северо-Кавказского военного округа. Порученные задачи он исполнял образ-
цово, проявлял разумную инициативу.  

                                                 
15 Там же. С. 111.  
16 Горбатов А.В. Годы и войны: Военные мемуары. С. 111.  
17 Там же. С. 219.  
18 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 3 т. 11-е изд. Т. 1. М., 1992. С. 150.  
19 Там же.  
20 Там же. С. 151.  
21 Бармин А.Г. Соколы Троцкого. М., 1997. С. 107–110.  
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В 1930 г., когда недовольство насильственной коллективизацией охватило 
значительную часть Кавказа, Дмитрий Аркадьевич лично принимал участие в подав-
лении Карачаевского восстания в Кабардино-Балкарии. Активистов оппозиции аре-
стовали и осудили на ссылку в районы Северного Урала и Казахстана. Восстание не 
остановило на Кавказе насаждение коллективных форм хозяйства и «ликвидацию 
кулачества как класса». Сотни карачаевцев, объявленных раскулаченными, были из-
гнаны с родных краѐв и сосланы в восточные регионы Советского Союза. Репрессиям 
подвергались поголовно, целыми семьями, включая стариков, женщин и детей22.  

В 1931–1933 гг. Шмидт учился в Военной академии имени М.В. Фрунзе, затем 
был назначен командиром и военным комиссаром 2–й отдельной механизированной 
бригады. По сути, он стоял у истоков советских бронетанковых сил. 2–я механизиро-
ванная бригада была создана в Украинском военном округе в мае 1932 г., насчитыва-
ла по штату 2 745 человек и имела в своѐм распоряжении 145 танков Т-2623.   

Дмитрий Аркадьевич являлся одним из самых популярных командиров Крас-
ной армии. Для соратников он всегда оставался «храбрецом, балагуром, остряком, 
любимцем бойцов, добрым товарищем«24. Славы легендарному герою придавали его 
экстравагантные выходки – например, он любил на лошади подниматься к себе в 
квартиру. Прославился многочисленными любовными победами. Не был равноду-
шен и к алкоголю25. Шмидт являлся необыкновенным рассказчиком. В кругу знако-
мых его прозвали «Митька-анекдотчик». Особой известностью пользовалась серия 
так называемых «врунских рассказов» Шмидта, исполняемых от имени некоего Лѐв-
ки–фейерверкера. Все, кто слушал Шмидта, смеялись до слѐз, – так это было забавно 
и остроумно. Шмидт придавал мало цены кумирам и авторитетам. Нередко персона-
жами его анекдотов становились высшие партийные и военные руководители стра-
ны, что сближало комдива с известным советским политическим деятелем Карлом 
Бернгардовичем Радеком (1885–1939 гг.). «Крепкий смех – залог здоровья, – говорил 
Шмидт своему соратнику И.В. Дубинскому. – Знаешь, друг, много есть мастеров вы-
зывать у людей слѐзы. А я стремлюсь вызывать у людей смех. Говорил же я тебе – 
только из-за этого мечтал в молодости стать цирковым клоуном. А получилось дру-
гое…»26 В этих словах Шмидта очевидцы чувствовали горечь. Видимо, служба в ста-
линской армии тяготила его.  

Подчиняясь воинской дисциплине, Дмитрий Аркадьевич не сумел полностью 
искоренить в себе партизанщину. В приѐмную командующего Украинским военным 
округом И.Э. Якира Шмидт мог придти «в высоких охотничьих сапогах, штатской 
куртке до колен, в зеленоватой фетровой шляпе»27. Народного комиссара по воен-
ным и морским делам К.Е. Ворошилова хлопал по плечу («по старинке» – они были 
знакомы со времѐн обороны Царицына), спрашивая: «Как живѐшь, Клим?»28 А в от-
вет на негодование Климента Ефремовича мог «обласкать» его «добрым словом». 
«Этот Шмидт, этот хулиган, почему его держали в армии? – объяснял позже К.Е. Во-
рошилов. – Потому что это – боевой человек, потому что он в своѐ время был очень 
хорошим бойцом, но хулиган он был постоянно и большой мерзавец, и мы это знали, 
но мы пытались его через систему воспитания, через систему всяких органов пропус-
тив, мы хотели сделать из него бойца»29. Комкор Н.Н. Криворучко на Военном совете 

                                                 
22 Коллективизация // Большая Российская энциклопедия: в 30 т. (Председатель Науч.–ред. со-

вета Ю.С. Осипов). Т. 14. М., 2009. С. 488–491. 
23 Дайнес В.О. Бронетанковые войска Красной Армии. М., 2009. С. 48–49.  
24 Дубинский И.В. Особый счѐт. (Военные мемуары). М., 1989. С. 31.  
25 Радзинский Э.С. Сталин. М., 2007. С. 472.  
26 Дубинский И.В. Особый счѐт. (Военные мемуары). М., 1989. С. 51.  
27 Там же. С. 101. 
28 Там же. С. 66–67.  
29 Материалы февральско–мартовского пленума ЦК ВКП (б) 1937 года. (Выступление К.Е. Во-

рошилова) // Вопросы истории. 1994. № 8. С. 17. 
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при народном комиссаре обороны в 1937 г., видимо, в сердцах, произнѐс: «Шмидт всѐ 
равно, что клоун: и туда, и сюда, все это знают»30.  

С периода гражданской войны у Дмитрия Аркадьевича завязались дружеские 
отношения с бывшим командиром и военным комиссаром 1-го кавалерийского 
корпуса Червонного казачества В.М. Примаковым, бывшим начальником артилле-
рии 1-го кавалерийского корпуса М.О. Зюком, бывшим командиром 8-й кавалерий-
ской дивизии Червонного казачества С.А. Туровским. Отношения эти поддержива-
лись и в последующем. С.А. Туровский являлся к тому же свояком Шмидта:  их жѐ-
ны были родными сѐстрами31. Шмидт сыграл большую роль в судьбе другого «чер-
вонца» А.В. Горбатова – именно он настоял на том, чтобы Александр Васильевич 
после окончания гражданской войны не покидал рядов Вооружѐнных сил, а про-
должал службу в Красной армии на командных должностях32. Крепкая дружба свя-
зывала Дмитрия Аркадьевича с ветеранами Червонного казачества И.В. Дубинским 
и Б.И. Кузьмичѐвым. 

Именно эти люди считали, что решающую роль в гражданской войне сыграла 
не Первая Конная армия С.М. Будѐнного и К.Е. Ворошилова, которых И.В. Сталин 
поставил во главе Вооружѐнных сил, а их боевое соединение. «Червонцы» доказыва-
ли, что 1-й кавалерийский корпус показал первые подлинные образцы кавалерий-
ских рейдов. Под сомнение, следовательно, ставились военные заслуги «конармей-
цев». «Нужно сказать, кавалеристы – примаковцы, котовцы и будѐновцы были пат-
риотами своих корпусов в те далѐкие времена, этот патриотизм доходил до антаго-
низма», – вспоминал генерал А.В. Горбатов33. Это выражалось, например, во враж-
дебном отношении представителей различных военных группировок друг к другу. 
Комдив Л.Г. Петровский признавал, что на Украине конница была разделена на 
«червонцев» и «будѐновцев», «которые между собой враждуют и которых натравли-
вают друг на друга«34. 

Весной 1927 г. 7–ю кавалерийскую дивизию, которой командовал Шмидт, по-
сетил инспектор кавалерии Красной армии С.М. Будѐнный. Шмидт дал распоряже-
ние командирам подразделений встречать Семѐна Михайловича без каких-либо осо-
бо торжественных церемоний, как обычно, по уставу. С.М. Будѐнному это не понра-
вилось – он рассчитывал, что для встречи будут построены полки, сыгран встречный 
марш, красноармейцы будут громко кричать «ура». Семѐн Михайлович покинул со-
единение в плохом расположении духа35. 

Кроме памяти о совместной службе в годы гражданской войны «червонцев» 
объединяло недовольство замедлением своего карьерного роста, которое они связы-
вали с засильем «конармейцев» в военном руководстве страны. Многие из них счи-
тали себя незаслуженно обойдѐнными по службе, достойными гораздо большего. И 
Примаков, и Туровский, и Шмидт признавались, что они «не любили» К.Е. Вороши-
лова и С.М. Будѐнного, позволяли себе резко критиковать их и желали смены военно-
го руководства36. На февральско–мартовском Пленуме Центрального Комитета Все-
российской Коммунистической партии большевиков в 1937 г. К.Е. Ворошилов ирони-
зировал: «Он, Примаков, видел в нас конкурентов: он кавалерист, мы с Будѐнным 
тоже кавалеристы. И он, думая, что его слава затмевалась Будѐнным, ему не давали 
ходу вследствие того, что Будѐнный с его единомышленниками из Первой Конной 
армии заняли все видные посты в кавалерийском строе, он вследствие этого был не-

                                                 
30 Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. 1–4 июня 1937 г.: Документы и мате-

риалы. М., 2008. С. 182.  
31 Дубинский И.В. Особый счѐт. (Военные мемуары). М., 1989. С. 66.  
32 Горбатов А.В. Годы и войны: Военные мемуары. С. 112. 
33 Горбатов А.В. О герое В.М. Примакове. Воспоминания // Российский государственный воен-

ный архив (РГВА). Ф. 30767. Оп. 2. Д. 35. Л. 4. 
34 Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. 1–4 июня 1937 г.: Документы и мате-

риалы. М., 2008. С. 112. 
35 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. Т. 1. М., 1992. С. 154.  
36 Материалы февральско–мартовского пленума ЦК ВКП (б) 1937 года. (Выступление К.Е. Во-

рошилова) // Вопросы истории. 1994. № 8. С. 8. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 7 (126). Выпуск 22 

 ______________________________________________________________  

 

182 

доволен и фрондировал»37. Будучи общепризнанными героями гражданской войны, 
С.М. Будѐнный и К.Е. Ворошилов также ревностно относились к славе других кавале-
рийских начальников. 

Шмидт считался весьма способным командиром, тем не менее, по должности 
его не повышали, хотя он об этом страстно мечтал. Комдив жаловался боевым това-
рищам на своѐ положение: «В гражданскую войну я был начдивом, водил в бой де-
сять полков, а сейчас у меня аж четыре танковых батальона… Ясно, [другие] люди 
растут, это закономерно. Но нельзя же забывать о тех, кто имеет заслуги…»38. Раз-
дражение Дмитрия Аркадьевича вызывали и постоянные изменения в органах 
управления механизированными войсками, свидетельствовавшие о том, что К.Е. Во-
рошилов лишѐн чѐткого представления о роли и месте автобронетанковых войск в 
системе других родов войск Красной армии39. 

Для И.В. Сталина «червонцы» были опасны тем, что в них сохранялся дух воль-
ности и хмель гражданской войны. В 1927 г. ветераны 1–го кавалерийского корпуса – 
М.О. Зюк, Б.И. Кузьмичѐв, В.М. Примаков, поддержали Левую оппозицию. Шмидт то-
же, по его собственным словам, «имел слабость» проголосовать за Л.Д. Троцкого40. К 
«левым» примкнули старые приятели Дмитрия Аркадьевича – известные военные 
деятели А.Г. Бармин, Е.А. Дрейцер, В.К. Путна. В тот период внутриполитическая 
борьба в стране достигла своего апогея. Произошло объединение против сталинской 
группы сторонников Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева. Оппозиционеры 
выражали недовольство бюрократизацией партийного аппарата, усилившейся властью 
И.В. Сталина. Решался вопрос о будущем страны, о том, кто еѐ должен возглавить. На-
кануне XV съезда Всероссийской Коммунистической партии большевиков Централь-
ный комитет под давлением И.В. Сталина отказался публиковать платформу оппози-
ции, и большинство членов партии было с ней незнакомо. Печатать и распространять 
еѐ приходилось нелегально, – за что многие «левые» ещѐ до съезда были исключены 
из партии. Оппозиционеров часто не допускали на партийные собрания, лишая таким 
образом возможности защищать свою точку зрения (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Лидеры Левой оппозиции. В центре сидят К.Б. Радек и Л.Д. Троцкий 
 
XV съезд в декабре 1927 г. объявил взгляды Л.Д. Троцкого несовместимыми с 

большевизмом, после чего из партии были исключены 75 активных членов объеди-
нѐнной оппозиции. Шмидт оказался в центре событий. По свидетельствам А.Г. Бар-
мина, Дмитрий Аркадьевич «приехал в Москву на съезд партии как раз в тот момент, 
когда было объявлено об исключении из партии троцкистской оппозиции. Он был 
одет, как обычно, в форму своей дивизии: большая чѐрная бурка, пояс с серебряными 
украшениями, огромная сабля и папаха набекрень. Выходя вместе с К. Радеком из 
Кремля, он столкнулся с И.В. Сталиным. Политические страсти в тот момент были 
накалены. И.В. Сталин активно интриговал в партийных делах, но ему ещѐ не уда-
лось подчинить себе партию.  

Шмидт подошѐл к нему и начал полушутя – полусерьѐзно поносить его, как 
только может делать это настоящий солдат, то есть такими словами, которые надо 

                                                 
37 Там же. 
38 Дубинский И.В. Особый счѐт. (Военные мемуары). М., 1989. С. 134.  
39 Дайнес В.О. Бронетанковые войска Красной Армии. М., 2009. С. 48–49.  
40 Дубинский И.В. Особый счѐт. (Военные мемуары). М., 1989. С. 67. 
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слышать, чтобы поверить в это. А под конец сделал вид, что обнажает шашку, и по-
обещал Генеральному секретарю когда-нибудь отрезать уши. 

Сталин выслушал обиду, не проронив ни слова, с бледным лицом и плотно 
сжатыми губами. В то время он решил проигнорировать оскорбление, нанесѐнное 
ему Шмидтом, но нет никакого сомнения в том, что десять лет спустя, с началом чис-
ток в 1937 г., он всѐ это вспомнил»41.  

Выполняя резолюцию XV съезда «Об оппозиции», Центральный комитет за-
нялся очищением партии от всех явно «неисправимых» троцкистов. Г.Е. Зиновьев, 
Л.Б. Каменев и большинство их сторонников признали свои ошибки и были восста-
новлены в партии, Л.Д. Троцкий в феврале 1929 г. был выслан из страны и развернул 
активную деятельность за границей по обличению сталинского режима.  

Примыкавшие к «левым» червонные казаки в том же 1927 г. порвали с оппо-
зицией, о чѐм публично заявили в печати. Но подозрения к ним у вождя остались. 
Больше всего сталинский режим опасался «скрытых троцкистов» – покаявшихся, но 
продолжавших стоять на позициях «левых». Например, судьбой Шмидта И.В. Сталин 
интересовался все последующие годы. Однажды он спросил у начальника Автоброне-
танкового управления Ленинградского военного округа С.С. Шаумяна: «Как там по-
живает Митя Шмидт»42. Прекрасно понимая, почему он не имеет карьерного роста, 
Шмидт признавался друзьям: «Язык мой – враг мой. Из-за него уже сто мест пере-
менил»43. На выпуске Военной академии в 1933 г. комдив в присутствии военного и 
политического руководства поднял бокал «за героя советской конницы» Б.М. Думен-
ко, которого расстреляли в 1920 г. не без ведома И.В. Сталина. Вождь, по свидетель-
ствам очевидцев, поморщился и даже сказал: «Да, мы тогда поторопились…»44. 

Шмидт был делегатом XVII съезда Всесоюзной коммунистической партии боль-
шевиков, проходившего в Москве с 26 января по 10 февраля 1934 г. Этот съезд получил 
название «Съезд победителей». Также он известен как «Съезд расстрелянных» – боль-
шинство его делегатов было репрессировано в годы Большого террора. Несмотря на об-
щую обстановку эйфории, признания сталинских побед в экономике и культуре, пока-
янные речи Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева, ряд партийцев с дореволюционным стажем 
при тайном голосовании высказались против вождя, а в кулуарах многие делегаты кри-
тиковали результаты пятилетки и обсуждали возможность смещения И.В. Сталина. По 
свидетельствам одного из немногих выживших делегатов съезда В. Верховых, некоторые 
представители «старой ленинской гвардии» пытались выдвинуть на пост Генерального 
секретаря руководителя Ленинградской партийной организации С.М. Кирова, но тот от-
казался, сказав, что надо подождать, и всѐ уладится (рис. 4). Содержание этой беседы 
С.М. Киров передал И.В. Сталину. Вождь составил свой «чѐрный список», и в последую-
щем уничтожил почти всех делегатов XVII съезда45.  

 
 

Рис. 4. Выступление С.М. Кирова на XVII съезде ВКП (б)  

 

                                                 
41 Бармин А.Г. Соколы Троцкого. М., 1997. С. 107–110.  
42 Дубинский И.В. Особый счѐт. (Военные мемуары). М., 1989. С. 102.  
43 Там же. С. 51.  
44 Там же. С. 103.  
45 Сколько делегатов ХVII съезда партии голосовало против Сталина? // Известия ЦК КПСС. 

1989. № 7; О судьбе членов и кандидатов в члены ЦК ВКП (б), избранного ХVII съездом партии // Из-
вестия ЦК КПСС. 1989. № 12. 
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В 1934 г. по настоянию И.Э.Якира Шмидт возглавил 8–ю отдельную мотомеха-
низированную бригаду Киевского военного округа. 26 ноября 1935 г. ему было при-
своено воинское звание «комдив». Звание Шмидт, видимо, получил на перспективу – 
планировалось развѐртывание 8-й бригады в механизированный корпус. Своѐ соеди-
нение Шмидт превратил в образцовое. На грандиозных манѐврах Киевского военного 
округа в 1935 г., где присутствовали военные атташе ряда государств, она блестяще вы-
полнила поставленные перед ней задачи. Впрочем, манѐвры эти, по признанию совре-
менников, например, маршала В.К. Блюхера, были заранее отрепетированы и пресле-
довали цель создать у западных наблюдателей благоприятное впечатление о Красной 
армии и еѐ руководстве46. Всѐ это не умаляет достоинств комдива, который с большим 
энтузиазмом занимался порученным делом, являясь во многом новатором.  

Из воспоминаний второй супруги комдива Александры Константиновны 
Шмидт: «Весной 1934 г. он строил военный лагерь в Вышгороде для отдельной тан-
ковой бригады. За 43 месяца, на песчаном берегу Днепра, был построен образцовый 
лагерь с водопроводом и электричеством. Шмидт много уделял внимания изобрете-
ниям и рационализаторским предложениям. С успехом результаты изобретений бы-
ли продемонстрированы в Москве в Наркомате обороны. Газета «Красная Звезда» 
неоднократно печатала заметки по вопросам изобретений в 8–й киевской танковой 
бригаде. Настолько часто помещались эти заметки в «Красной Звезде», что замести-
тель начальника политуправления Киевского военного округа тов. Орлов, здороваясь 
со Шмидтом, жал ему руку и вместо «здравствуйте», говорил: «…в части, которой ко-
мандует Шмидт…». Так обычно начинались газетные статьи… 

Работал Шмидт всегда напряжѐнно и с увлечением… Не было в танковой бри-
гаде человека, кто бы ни был захвачен энтузиазмом стройки лагеря и не считал это 
своим личным делом… Я много раз слышала выступления Дмитрия Аркадьевича на 
собраниях в бригаде, его деловые беседы с командирами, водителями танков и рядо-
выми красноармейцами. И меня всегда поражало его уважение к людям, которое он 
умел проявить в разговоре. Он говорил хорошо, спокойно, убедительно и очень по-
нятно. В обращении с людьми он не подчѐркивал, что он командир и хозяин. Наобо-
рот люди всегда имели возможность и желание проявить свои способности и ини-
циативу. Если кто-нибудь высказывал нужную мысль или предложение, Дмитрий 
Аркадьевич искренне радовался и не скупился на благодарность. Говорят, человек 
лучше всего проявляет себя в гневе. Один раз, за всѐ время, я видела Шмидта уни-
женным и доведѐнным до крайней степени отчаяния. На первомайском параде в 
1934 г., на Крещатике, прямо против правительственной трибуны заглох танк и ни с 
места. Пришлось тягачам подцепить его и увести. Шмидт не мог ни с кем говорить, 
он просто застыл от горя. На собрании с водителями танков он говорил: «…То, что 
танк стал перед трибуной, это, конечно, позор, но это ещѐ не всѐ. А что надо сделать, 
чтобы он не стал в бою…». 

Я как сейчас вижу танкодром летом. Дмитрий Аркадьевич сидит на канаве, 
весь запылѐнный, с секундомером в руках. Сосредоточенно следит за выполнением 
боевой задачи: стрельба на ходу, по движущейся мишени. Так были созданы в брига-
де поворотные круги, чтобы при бесконечно повторяющихся поворотах не портились 
(импортные в то время) сферические подшипники. Мойка машин здесь же на 
стрельбище, управление танками по радио. И в результате отличные показатели бое-
вой подготовки…»47. 

Его знала не только армия. В среде крупных партийцев он был своим челове-
ком, на заводах «Митьку Шмидта» встречали как своего брата. Любила его и арти-
стическая среда – дружил он с В.И. Качаловым, Н.П. Хмелѐвым, Л.О. Утѐсовым48. 
Ума он был неординарного и, несмотря на недостаток образования, впоследствии 
многое наверстал. Дмитрий Аркадьевич был дружен со многими именитыми писате-

                                                 
46 См.: Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. 1–4 июня 1937 г.: Документы и 

материалы. М., 2008. С. 275.  
47 Воспоминания жены о Дмитрии Аркадьевиче Шмидте // РГВА. Ф. 30767. Оп. 2. Д. 64. Л. 7–13.  
48 Дубинский И.В. Особый счѐт. (Военные мемуары). М., 1989. С. 31. 
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лями: И.Э. Бабелем, Э.Г. Багрицким, В.П. Катаевым, М.А. Светловым и другими. Бы-
вал у них дома, останавливался по приезде в Москву. Либретто оперы «Дума про 
Опанаса», Эдуард Георгиевич Багрицкий посвятил своему другу Шмидту. Может 
быть под его влиянием комдив тоже стал писать сценарии и рассказы.  

В конце жизни он, наконец, обрѐл личное счастье. Со своей второй супругой 
Александрой Шмидт познакомился в Киеве в 1933 г. На Киевских манѐврах Дмитрий 
Аркадьевич признавался друзьям: «скоро я стану папашей. Немного поздновато. Но 
лучше поздно, чем никогда. И это впервые. Никого так не любил. На старости лет не уз-
наю себя. Мне вот-вот стукнет сорок…»49. В 1935 г. у комдива родилась дочь Сашенька.  

Казалось, дела идут в гору. За образцовое руководство 8-й отдельной мотомеха-
низированной бригадой Шмидт был представлен к высшей государственной награде – 
ордену Ленина. После внезапной смерти в мае 1936 г. С.С. Шаумяна начальник Автобро-
нетанкового управления Красной армии И.А. Халепский подал народному комиссару 
обороны представление к назначению Шмидта начальником Автобронетанкового 
управления Ленинградского военного округа50. Председатель Совета народных комис-
саров В.М. Молотов, говоря об этом времени, признавался: «знали все, что Шмидт, 
бывший троцкист, не заслуживает большого доверия, но работает, говорят, неплохо, да 
не просто неплохо, а представляется к награждению орденом Ленина…»51.  

Но обстановка в стране и в армии постоянно держала в напряжении. Народ-
ный комиссариат внутренних дел готовил новые процессы против «врагов Советской 
власти». 1 декабря 1934 г. был убит С.М. Киров. В тот же день Центральный исполни-
тельный комитет установил следующий порядок ведения дел о террористических ор-
ганизациях и террористических актах против работников Советской власти: следст-
вие по этим делам заканчивалось в срок не более десяти дней; обвинительное заклю-
чение вручалось обвиняемым за сутки до рассмотрения дела в суде; дела слушались 
без участия сторон; кассационного обжалования приговоров, как и подачи хода-
тайств о помиловании, не допускалось; приговор к высшей мере наказания приво-
дился в исполнение немедленно по вынесении приговора. «После убийства Кирова я, 
не боявшийся ни чѐрта, ни дьявола, замирал, встречаясь со своими особистами, – 
признавался Шмидт. – Ведь подчистили всех, кто был хоть день в оппозиции»52.  
3 июля 1935 г. компетентные органы арестовали легендарного героя гражданской 
войны, начальника кафедры истории войн и военного искусства Военно–воздушной 
академии имени Н.Е. Жуковского Гая Дмитриевича Гая (1887–1937 гг.). На это собы-
тие Шмидт в разговоре с И.В. Дубинским отреагировал следующим образом: «Это 
невероятно! Всем известно – он и в оппозициях не состоял. Поверь мне – заваривает-
ся какая-то каша. Подумать только – взять такого героя комкора! Так могут схватить 
любого из нас, тебя, меня, и скажут – шпион!»53  

Заместитель начальника Автобронетанкового управления Красной армии Гус-
тав Густавович Бокис отправился к И.А. Халепскому и убедил его, что в создавшейся 
обстановке назначение Шмидта на вышестоящую должность – это политическая 
ошибка. «Шмидт – бывший троцкист, – сказал Г.Г. Бокис, – в Ленинград его посы-
лать нельзя»54. При этом заместитель начальника Автобронетанкового управления 
пытался заострить внимание военного руководства на вопросах боевой подготовки в 
механизированных частях Киевского военного округа, которые, на его взгляд,  
в 1936-м учебном году не были достаточно отработаны. Например, оставляло желать 
лучшего умение управлять танковыми частями по радио, боевые машины неудовле-

                                                 
49 Дубинский И.В. Особый счѐт. (Военные мемуары). М., 1989. С. 66.  
50 Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. 1–4 июня 1937 г. С. 294–295. 
51 Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП (б) 1937 года // Вопросы истории. 1994. 

№ 8. С. 25. 
52 Дубинский И.В. Особый счѐт. (Военные мемуары). М., 1989. С. 67.  
53 Дубинский И.В. Особый счѐт. (Военные мемуары). М., 1989. С. 101.  
54 Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. 1–4 июня 1937 г.: Документы и мате-

риалы. М., 2008. С. 294–295. 
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творительно преодолевали препятствия, не выполнялись задачи ночной стрельбы и 
стрельбы с закрытых позиций55.  

Произошедшее произвело на Шмидта тягостное впечатление. Предчувствуя 
недоброе, он рвался в Испанию – там в июле 1936 г. вспыхнул военно–фашистский 
мятеж и Советский Союз направил в помощь правительству Народного фронта своих 
военных советников. «Но я уже стар, – сетовал Шмидт на свой возраст. – Скорей все-
го – не пустят туда…»56. Служебная командировка в Испанию действительно могла 
бы спасти комдива от тех бед, которые свалились на его голову в связи с разрастани-
ем массовых репрессий.  

По признанию И.В. Дубинского, именно одиозная фигура Дмитрия Аркадье-
вича Шмидта «была выбрана как ключевая для дьявольской операции избиения 
лучших кадров Красной армии»57. 6 июля 1936 г. он был арестован как «участник 
контрреволюционной троцкистской террористической организации»58. Комдиву 
вменялось в вину, что он готовил покушение на К.Е. Ворошилова и собирался во гла-
ве 8-й механизированной бригады свергнуть в Киеве Советскую власть59. Одинна-
дцать месяцев длилось следствие, и всѐ это время Шмидт боролся за свои честь и дос-
тоинство. Неоднократно он пытался «достучаться» до Генерального секретаря Цен-
трального комитета партии большевиков И.В. Сталина. Вот содержание одной запис-
ки: «Многоуважаемый Иосиф Виссарионович, знаю, что Вы заняты по горло, однако 
решился оторвать у Вас несколько минут. Как-то взбрела в голову Ворошилову иди-
отская мысль, будто я собираюсь его убить. Вы были свидетелем боя за Царицын, в 
котором моя дивизия одолела бешеные орды деникинца Улагая. В Вашей власти не 
допустить торжества чѐрной несправедливости»60. 

Письмо не возымело действия. Сломленный, разочарованный, истерзанный,  
1 июня 1937 года Шмидт признал всѐ, что навязывали ему следователи Народного 
комиссариата внутренних дел: «Я даю показания о том, что действительно состоял 
членом военной организации, – сейчас давать развѐрнутые показания я не в состоя-
нии, прошу дать возможность отдохнуть и вечером я дам показания»61. 

Дмитрий Аркадьевич «признался», что он входил в состав «военно–
троцкистского центра», лично готовил террористический акт против народного ко-
миссара обороны К.Е. Ворошилова и занимался в своей бригаде «вредительской ра-
ботой»62. В числе участников «военного заговора» Шмидт назвал боевых соратников 
Б.И. Кузьмичѐва, М.О. Зюка, В.М. Примакова, С.А. Туровского (все они также были 
арестованы). Возглавляли «заговор», по его словам, М.Н. Тухачевский, И.П. Уборе-
вич, И.А. Халепский, И.Э. Якир63. Военной коллегией Верховного суда Советского 
Союза 19 июня  1937 г. комдив был приговорѐн к высшей мере наказания через рас-
стрел. Хотя на суде Шмидт отказался от своих «признательных показаний», приговор 
привели в исполнение в тот же день. Поскольку никаких объективных доказательств 
его вины в деле не имелось, после развенчания «культа личности» Дмитрий Аркадь-
евич был реабилитирован (посмертно, в 1957 г.). 

Шмидт стал одним из первых командиров высшего звена – жертв сталинского 
террора. К расправе с Дмитрием Аркадьевичем существовало немало поводов – он 
являлся фигурой неуправляемой и непредсказуемой, однажды уже примкнул к вра-
гам И.В. Сталина и в случае нового обострения внутриполитической ситуации наде-
жды на таких, как он, у вождя не было. Вместе с другими ветеранами Червонного ка-

                                                 
55 Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. Октябрь 1936 г. С. 131–134. 
56 Дубинский И.В. Особый счѐт. С. 135.  
57 Там же. С. 30. 
58 Лубянка. Сталин и ВЧК–ГПУ–ОГПУ–НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов пар-

тийной и государственной власти. Январь 1922–декабрь 1936. М., 2003. С. 765–766.  
59 Дубинский И.В. Особый счѐт. С. 152. 
60 Там же. С. 31. 
61 Протоколы допроса комдива Д.А. Шмидта // Прудникова Е.А., Колпакиди А.И. Двойной заго-

вор. Тайны сталинских репрессий. М., 2009. С. 564.  
62 Там же. С. 564–566. 
63 Протоколы допроса комдива Д.А. Шмидта… С. 554, 565.  
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зачества Шмидт составлял устойчивую группу, недовольную ставленником вождя 
К.Е. Ворошиловым и своим положением в армии (рис. 5).  

 
 

Рис. 5. И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов. 1935 г.  

 
Эта группа остро конфликтовала с «конармейцами», требовала пересмотра 

кадровой политики высшего военного руководства. Фронда Зюка, Примакова, Туров-
ского, Шмидта по отношению к военному лидеру била гораздо дальше цели – в не-
покорности червонных казаков И.В. Сталин увидел угрозу для своей личной власти. 
Осенью 1936 г. в телеграмме, обращѐнной к Л.М. Кагановичу и В.М. Молотову, вождь 
пояснял: «борьба против Сталина, Ворошилова… есть борьба против Советов, борьба 
против коллективизации, против индустриализации, борьба, стало быть, за восста-
новление капитализма в городах и деревнях СССР. Ибо Сталин и другие руководите-
ли не есть изолированные лица, – а олицетворение всех побед социализма в СССР, 
олицетворение коллективизации, индустриализации, подъѐма культуры в СССР… 
Надо было сказать, что кто борется против руководителей партии и правительства в 
СССР, тот стоит за разгром социализма и восстановление капитализма»64.  

К тому же через Шмидта и его соратников компетентным органам было легко ус-
тановить связь по «заговору» с более значимыми людьми – например, с командующим 
Киевским военным округом И.Э. Якиром. Таким образом, расправа вождя с червонными 
казаками явилась одним из этапов установления полного контроля над армией. Причѐм 
И.В. Сталин показал себя жестоким и бескомпромиссным хозяином, не терпящим не 
только реального заговора, но и самих предпосылок для его возникновения. 
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64 Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. М., 2001. С. 664–665. 
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В 1922 – 1927 гг. Русская Православная церковь переживала трудные времена. 

Характерной особенностью этого периода стал сложный процесс налаживания госу-
дарственно-церковных отношений1. Сложность заключалась в том, что Советская 
власть в рамках антирелигиозной политики стремилась подорвать авторитет Церкви 
и поставить церковную жизнь под свой контроль. Для достижения этих целей, поми-
мо атеистической пропаганды и открытых судебных процессов над представителями 
Церкви, руководством страны было принято решение сместить патриарха Тихона, 
допустить к церковному управлению «прогрессивное», революционно настроенное 
духовенство, и внести раскол в ряды российского клира. Весной 1922 года, в рамках 
реализации намеченных решений, была выдвинута и поддержана внутрицерковная 
аппозиция, которая в своем желании провести церковные преобразования, стреми-
лась возглавить Церковь2.  

Так, по инициативе и активном содействии властей, в религиозных кругах ор-
ганизационно сложилось реформаторское движение, под лозунгом «обновления» 
Церкви. Официально обновленчество оформилось в мае 1922 года3. Наиболее значи-
тельными группами обновленческого движения стали «Живая церковь», «Союз цер-
ковного возрождения» и «Союз общин древлеапостольской церкви». Обновленцы 
предприняли попытку «социализировать» Церковь, «модернизировать» религиоз-
ный культ. Вели борьбу с представителями староцерковного «тихоновского» духо-
венства, заявляли о поддержке Советской власти и лояльном отношении к ней. По 
своему масштабу распространения, обновленчество охватило практически все регио-
ны страны. В 1943 – 1946 гг. обновленчество приходит в упадок и прекращает свое 
существование4. 

Основанием для рассмотрения обновленческого движения в Валуйском уезде 
Воронежской губернии в 1922 – 1927 гг. являются следующие обстоятельства. Во-
первых, в Центральном Черноземье, обновленчество получило наибольшее распро-

                                                 
1 Русская Православная церковь при заместителе Патриаршего Местоблюстителя митрополите 

Сергии (Страгородском), была легализована Советской властью лишь в мае 1927 года. До этого момента 
выходило, что православные зарегистрированные группы и общества, придерживающиеся направления 
канонической (тихоновской) Церкви, с юридической точки зрения советских законов, не имели своего 
центрального органа – Высшего церковного управления, и представляли из себя автономные религиоз-
ные объединения. 

2 См.: Шкаровкий М.В. Русская Православная церковь при Сталине и Хрущеве. М., 2005.  
С. 67-94; Алексеев В.А. Иллюзии и догмы. М., 1991. С. 222-247.   

3 В мае 1922 года учреждается обновленческое Высшее церковное управление, официально при-
знанное государственной властью. 

4 Шкаровский М.В. Указ. соч. С. 183-195. 
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странение в Воронежской губернии5. Во-вторых, Валуйская обновленческая кафедра 
в 1923 – 1927 гг. (по другим источникам6 в 1922 – 1928 гг.) являлась викарной7. 5 ав-
густа 1923 года в «епископа Валуйского» был «хиротонисан» член обновленческого 
Задонского церковного управления Гермоген (Лебедев). В 1925 – 1926 гг. викариатст-
вом управлял Иоанникий (Чекановский), а с марта по июль 1927 года, Павел (Мас-
ленников)8. Видимо после образования в сентябре 1928 года Воронежского областно-
го митрополичьего церковного управления (ВОМЦУ)9, Валуйское викариатство пре-
кратило свое существование. В-третьих, с 1926 года Валуйский уезд стал центром 
распространения на территории Воронежской губернии григорианского раскола10, 
который оказал существенное влияние на религиозную обстановку в регионе.  

Ввиду отсутствия в архивах фондов учреждений обновленческой Церкви11, как 
центрального органа управления (обновленческого Синода), так и регионального 
(Воронежского епархиального управления), возникает необходимость обращаться к 
делопроизводственным материалам государственных учреждений реализовавших 
государственную религиозную политику. К числу таких государственных структур, 
ответственных в 1920-е годы за претворение в жизнь декрета «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 года, относились органы совет-
ской милиции (НКВД). По постановлению Наркомюста РСФСР «О церковных и рели-
гиозных обществах» от 24 августа 1918 года, к компетенции органов советской мили-
ции, была отнесена регистрация религиозных обществ и групп, составление догово-
ров на использования церковного имущества, учет религиозных объединений, а так-
же, осуществления надзора за их деятельностью. 

Из материалов Валуйской уездной милиции за 1918 – 1928 гг., хранящихся в 
Государственном архиве Белгородской области (далее ГАБО), можно выделить целый 
ряд документов, в которых отображается состояние обновленчества в Валуйском уез-
де в середине 1920-х гг. Учитывая специфику содержания выявленных документов, 
представляется целесообразным весь архивный материал разделить на три группы 
источников. Первая группа, это циркуляры Административного отдела Воронежско-
го губернского исполнительного комитета и губернской милиции в адрес руководи-
телей Валуйской милиции, доклады начальников волостных милиций начальнику 
Валуйской уездной милиции, копии и выписки из протоколов совещаний начальни-
ков уездных милиций. В этих документах поднимаются вопросы о регистрации и пе-
ререгистрации религиозных объединений, надзора за их деятельностью, а также, ос-
вящаются взаимоотношения староцерковного «тихоновского» и обновленческого ду-
ховенства. 

Вторую группу источников образуют отчеты начальников волостных милиций 
начальнику Валуйской милиции, сводные отчеты начальника Валуйской милиции в 
уездные комитеты исполнительной власти и ВКП(б), а также, в Административный 
отдел губернского исполнительного комитета и губернскую милицию. В данных от-

                                                 
5 См.: История иерархии Русской Православной церкви. Комментированные списки иерархов по 

епископским кафедрам с 862 года (с приложениями). М., 2006. С. 117.  
6 См.: Сапелкин Н.С. Викарные епископы Воронежской епархии (1920 – 1930 гг.) // Материалы 

по истории Воронежской епархии. Сайт Воронежско-Борисоглебской епархии. Режим доступа: 
http://www.vob.ru     

7 См.: Сапелкин Н.С. Валуйское викариатство // Православная Энциклопедия / под редакцией 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.pravenc.ru  

8 См.: Там же.   
9 См.: Иеромонах Митрофан (Шкурин). Церковные расколы на территории Воронежской епар-

хии / Воронежская и Борисоглебская епархия Русской Православной церкви // Православная энцикло-
педия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pravenc.ru  

10 См.: Митрополит Иоанн (Снычев). Церковные расколы в Русской Православной церкви 20-х и 
30-х годов XX столетия – григорианский, ярославский, иосифлянский, викторианский и другие, их осо-
бенности и история. Сортавала, 1993. С. 61, 77. 

11 См.: Сафонов Д.В. Материалы по истории обновленческого раскола в российских архивах / 
Материалы XVI ежегодной богословской конференции. ПСТГУ, 2006. С. 198-205. 
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четах содержится информация о количестве обновленческих групп и обществ, а так-
же соотношение их, с другими религиозными объединениями. 

К третьей группе источников можно отнести заявления и ходатайства верую-
щих в органы Валуйской уездной милиции, а также, к архиепископу Воронежскому 
Владимиру (Шимковичу), которые отображают отношение паствы к обновленческим 
тенденциям в Церкви. 

Относительно проблемы возникновения обновленческого движения в Валуй-
ском уезде, необходимо отметить, что в документах Валуйской милиции не содер-
жится сведений о времени проникновения обновленчества в уезд. Тем не менее, ссы-
лаясь на ряд других источников (выходящих за рамки архивного материала), пред-
ставляется возможным утверждать, что обновленчество получило свое распростра-
нение на территории Воронежской губернии и Валуйского уезда, во второй половине 
1922 года. В Валуйках появился обновленческий епископат. Так, Н.С. Сапелкин отме-
чает, что в 1922 году под давлением властей уклонился в обновленчество епископ Ва-
луйский Филипп (Перов). В июне 1922 года начальник Воронежского ОГПУ доклады-
вал в губернский комитет партии: «В Валуйском уезде, якобы по инициативе еписко-
па Филиппа, в действительности – по нашим директивам последнему, созывается со-
брание всего духовенства уезда по вопросу революции в церкви»12. Несмотря на это, в 
1923 году Филипп (Перов) принес покаяние в уклонении в раскол. С июля 1922 года 
переход духовенства в обновленчество принял массовый характер. 15 июля в Валуй-
ках состоялся окружной съезд духовенства. Все присутствующие члены съезда, в ко-
личестве 29 человек, вступили в «Живую церковь». Только один протоиерей Горь-
ковский остался при особом мнении13.  

Так, с лета 1922 года в Валуйском уезде складываются религиозно-церковные 
объединения реформаторского направления. С начала 1923 года обновленческие 
приходы начинают оформляться в юридически-правовом отношении14. Легализация 
религиозных групп и обществ, в том числе и обновленческих, подразумевала под со-
бой обязательную их регистрацию в советских государственных структурах, в частно-
сти, в органах советской милиции. Благодаря такому порядку, милиция могла осуще-
ствлять соответствующий контроль за религиозными организациями. 

Показательным фактом могут служить ежегодные совещания работников Во-
ронежского губернского исполкома и губернской милиции, на которых рассматри-
вался широкий круг вопросов связанных с церковной жизнью. Так, на совещании, 
состоявшемся 20 января 1925 года, в числе прочих поднимался вопрос по надлежа-
щей и своевременной регистрации религиозных объединений. Участниками заседа-
ний постоянно подчеркивалась важность проводимой «церковной» работы. Напри-
мер, начальник Россошанской уездной милиции Вернигора в своем выступлении от-
мечал, что «вопрос об отделении церкви от государства, больной вопрос, требующий 
тщательной проработки в Административном отделе«15. На другом совещании в ию-
ле 1926 года, собравшимися обсуждалась проблема должного надзора за деятельно-
стью религиозных образований16.  

Многочисленные циркуляры, планы, инструкции губернских органов управ-
ления в адрес Валуйской милиции17, предписывающие к немедленному исполнению, 
говорят о том, что религиозная обстановка в уезде постоянно находилась под контро-
лем губернских властей. В этих документах настойчиво предлагалось наладить «ре-
альный контроль и надзор за деятельностью религиозных объединений», «провести 

                                                 
12 Цит. по: Сапелкин Н.С. Валуйское викариатство... Указ. соч. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.pravenc.ru   
13 См.: Сапелкин Н.С. Обновленческий раскол в Воронежской епархии в 1922 – 1942 гг. // Из ис-

тории воронежского края: Сборник статей. Вып. 16. Воронеж, 2009. С. 146. 
14 См.: Там же. С. 150-151. 
15 Государственный архив Белгородской области (далее ГАБО). Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 23. Л. 21. 
16 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 30. Л. 292-313. 
17 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 10. Л. 289. Там же. Д. 15. Л. 87. 

http://www.pravenc.ru/
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точный учет групп верующих и религиозных обществ»18, а также, «не допускать, или 
разъяснять разночтения статистических данных в квартальных и годовых отчетах»19.  

На наш взгляд, содержание данных директив дает основания считать, что ра-
ботники Валуйской милиции часто не соответствовали должному уровню в области 
религиозной политики. Так, например, из циркуляра Административного отдела Во-
ронежского губернского исполнительного комитета на имя начальника Валуйской 
милиции от 23 апреля 1925 года следует, что сотрудники органов внутренних дел не 
всегда руководствовались надлежащими нормативными актами. В циркуляре Адми-
нистративного отдела пояснялось и предписывалось следующее: «Некоторые уезды, 
основываясь на циркуляре от 25 февраля с/г за № 422, присылают в отдел для реги-
страции уставы религиозных обществ. Ввиду изложенного, Адмотдел разъясняет, что 
действие указанного циркуляра не распространяется на религиозные общества. По 
религиозному вопросу издаются специальные циркуляры, которыми и предлагается 
руководствоваться точно и неуклонно»20. 

На совещании сотрудников Воронежского губернского исполнительного коми-
тета и губернской милиции в июле 1926 года разбирался вопрос о некомпетентности 
сотрудников милиции в решении религиозных задач. По этому поводу, выступающим 
Щемелиновым [Инициалы и должность не указаны. – А.П.] высказывалось резкое за-
мечание: «Не различаются группы верующих и религиозные общества, это отмечается 
всюду, так же не различаются общества, преследующие и не преследующие цели из-
влечения прибыли... Различие групп и религиозных обществ. Группа – это не есть ор-
ганизация, это совокупность граждан, несущих ответственность за сохранность имуще-
ства, юридического оформления группы не имеют. Отличие общества в том, что они 
имеют устав определенной деятельности, следовательно, это есть организация. Группы 
мы не можем представить без культового имущества, а общества могут его и не иметь, 
смущаться этим нечего... Если возникают прения с группами на почве пользования 
церковным имуществом, то приходиться держать твердую линию, учет групп и об-
ществ нужно также вести и в этом отношении нужно различие...»21. 

Как видно по ряду документов, губернские власти уделяли большое внимание 
реализации декрета «Об отделении церкви от государства» на местах. В рамках осу-
ществления религиозной политики, Валуйская уездная милиция занималась регист-
рацией и контролем деятельности религиозных групп и обществ, о чем систематиче-
ски отчитывалась перед вышестоящим руководством. Также, уездной милицией уде-
лялось внимание и внутрицерковному обновленческому расколу, который получил 
развитие в Валуйском уезде с июня 1922 года.  

В материалах Валуйской милиции содержаться сведения о количестве обнов-
ленческих групп и обществ. Они предоставлялись в уездные и губернские комитеты 
исполнительной власти и ВКП(б), а также, в губернскую милицию. Сведения в соот-
ветствующие государственные ведомства препровождались, как видно из делопроиз-
водства милиции, в двух видах: 1. Информация об общем количестве религиозных 
объединений; 2. Информация по каждому течению (направлению) Русской Право-
славной церкви и других вероисповеданий отдельно. 

Немаловажно отметить, что в обнаруженных отчетах начальника Валуйской 
милиции в губернские органы власти за 1923 год, информация о количестве религи-
озных общин в уезде дается без разграничения на староцерковные, обновленческие и 
другие объединения22. С 1924 года установленная форма составления отчетности по-
зволяет выявить количественное соотношение староцерковных и обновленческих 
групп и обществ. В сводных отчетах Валуйской милиции за 1924 – 1925 гг. все зареги-
стрированные православные объединения разделялись по отдельным направлениям: 

                                                 
18 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 30. Л. 317 (об.). Там же. Д. 23. Л. 34. Там же. Д. 30. Л. 346; и др. 
19 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 35. Л. 98, 139. 
20 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 23. Л. 121.  
21 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 30. Л. 292-313. 
22 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 13. Л. 283, 310. 
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«Православие староцерковного течения, Православие нового течения, Последовате-
ли живой церкви, Последователи древле-апостольской церкви»23. Из перечисленных 
религиозных организаций, три последних являлись обновленческими.  

На наш взгляд, такое разделение обновленческого движения на отдельные 
группы в отчетах 1924 – 1925 гг., в свете общесоюзных церковных событий, заслужи-
вает определенного внимания. Связано это с тем обстоятельством, что в августе  
1923 года вместо обновленческого Высшего церковного совета учреждается священ-
ный Синод. В свою очередь, обновленческий Синод, как высший орган управления 
обновленческого движения, своим указом упраздняет обновленческие организации 
«Живая церковь», «Союз церковного возрождения» и «Союз общин древлеапостоль-
ской церкви»24. Однако, В.Д. Красницкий, возглавлявший «Живую церковь», и Анто-
нин (Грановский), находившийся во главе «Союза церковного возрождения», не 
подчинились этому распоряжению. Группы отмежевались от Синода, и продолжали 
осуществлять свою деятельность самостоятельно.  

Сопоставляя церковные события общесоюзного значения с документальными 
сведениями Валуйской милиции, можно с уверенностью говорить о том, что сотруд-
ники органов внутренних дел при составлении отчетов ориентировались не на фор-
мально юридическое объединение всех обновленческих групп вокруг Синода, а руко-
водствовались фактическим раскладом сил в обновленческом движении и Церкви. 
Впоследствии, ввиду постепенного угасания с 1925 – 1926 гг. организаций «Живой 
церкви»25 и «Союза церковного возрождения«26, необходимость в подробном осве-
щении их деятельности и количества, отпала. Так, с 1926 года форма отчетности Ва-
луйской милиции претерпевает изменение. В сводных отчетах за первое полугодие 
1926 года все обновленческие организации проходят под общим наименованием 
«Религиозные новообразования после Октябрьской революции»27. 

Для представления более целостной картины распространения обновленчест-
ва, целесообразно предоставить к вниманию полные отчетные сведения по различ-
ным религиозным объединениям. Так, в отчетах начальников Валуйской милиции 
отмечаем, что со второго полугодия 1923 года по февраль 1924 года: «По регистрации 
в уезде религиозных обществ по перезаключению договоров в Управлении умилиции 
зарегистрировано религиозных обществ <Нрзбр> 99 перезаключенных договоров»28. 
За период с 1 января по 15 апреля 1924 года «зарегистрировано 88 (из имеющихся 
124) религиозных организаций (обществ)»29. К началу июля 1924 года «религиозных 
организаций, прошедших перерегистрацию, стало 90. Из них: православных – 88, 
Старообрядческих – 0, Евангелистических – 1, Баптистских – 1»30. К концу 1924 года 
речь уже идет о «93 зарегистрированных религиозных объединениях»31. 

Из сводного отчета Валуйской милиции за 1924 – 1925 гг. следует: «Зарегистри-
ровано религиозных обществ и групп: 1. Прав. стар. течения – 96 (Передано молитвен-
ных зданий – 96); 2. Прав. нов. течения – 20 (Передано молитвенных зданий – 20);  
3. Послед. жив. церкви – 0; 4. Послед. древ. апост. – 0; 5. Старообрядческих –  
4 (Передано молитвенных зданий – 3. Одна группа не имеет здания); 6. Евангельских 
– 2 (Передано молитвенных зданий – 2); 7. Баптистских – 1 (Передано молитвенных 
зданий – 1)«32. Всего – 123. В целом, на начало 1926 года всего по уезду было 124 ре-

                                                 
23 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 29. Л. 70. 
24 См.: Протоиерей В. Цыпин. Русская церковь (1917 – 1925). М., 1996. С. 256. 
25 После неудачных переговоров в 1923 – 1924 гг. В.Д. Красницкого с патриархом Тихоном, с 

1925 года «Живая церковь» постепенно сходит на нет. 
26 После смерти Антонина (Грановского) в 1927 году, «Союз церковного возрождения» практи-

чески прекращает свою деятельность. 
27 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 46. Л. 5, 42.  
28 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 9. Л. 18. 
29 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 9. Л. 157. 
30 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 13. Л. 283, 310. 
31 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 15. Л. 54. 
32 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 29. Л. 70. 
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лигиозных групп и обществ, из которых представили ходатайство о регистрации 97, и 
числилось 2733. 

Сводные отчеты по Валуйскому уезду составлялись на основании сведений на-
чальников волостных милиций, в которых содержалась информация о наличии об-
новленческих и других религиозных объединений в волостях уезда. Так, например, 
из «Сведений начальника Николаевской волостной милиции начальнику Валуйской 
уездной милиции о религиозных организациях по Николаевской волости за первое 
полугодие 1925 года» узнаем, что в волости было 11 зарегистрированных обществ 
«Православного нового течения», которым в пользование было предоставлено 11 мо-
литвенных зданий. Исполнительный орган обществ (Епархиальное церковное управ-
ление) находился в городе Воронеже34. Из сведений начальника Уразовской волост-
ной милиции за первое полугодие 1925 года следует, что в волости было 2 общества 
«Православного нового течения», которым передали в пользование 2 молитвенных 
здания. Руководящий орган данных религиозных обществ (Уездное церковное 
управление) находился в Валуйках35. Из отчета начальника Волоконовской волост-
ной милиции за тот же период видно, что в волости было 1 зарегистрированное объе-
динение «Православного нового течения», при котором имелось 1 молитвенное зда-
ние. Исполнительный орган, как указанно в документе (Церковный совет) находился 
при группе36. В сведениях начальника Ливенской волостной милиции за указанное 
время отмечается, что на территории волости было 7 обществ «Православного нового 
течения», использовавшие соответственно 7 молитвенных зданий. Кроме этого, в во-
лости была одна группа последователей «Живой церкви», которая, также имела 1 
молитвенное здание. Исполнительный орган данных групп (Епархиальное церковное 
управление) находился в Воронеже37. Примечательно, что данный отчет по Ливен-
ской волости фиксирует единственный случай выявления отдельно взятого объеди-
нения последователей «Живой церкви» на территории Валуйского уезда. В сведениях 
начальников волостных милиций по Погромской, Крутиловской и Вейделевской во-
лостям отмечалось, что объединений «Православного нового течения», «Живой 
церкви» и «Древле-апостольской церкви» не зарегистрировано38. Сведений, или от-
четов начальников волостных милиций по Троицкой, Никитовской и Валуйской во-
лостям за то же время, автором не обнаружено. 

Значительное изменение во внутрицерковной жизни Валуйского уезда проис-
ходит с начала 1926 года, о чем говорят отчеты милиции. Из приведенных данных 
следует, что в уезде практически в два раза увеличилось количество религиозных 
объединений обновленческого течения. На наш взгляд, связанно это было с тем об-
стоятельством, что в конце 1925 – начале 1926 гг. в Русской Православной церкви 
возникает (учреждается) Временный высший церковный совет (ВВЦС) во главе с 
Григорием (Яцковским), более известный в отечественной историографии как григо-
рианский раскол39. 

Как отмечает Н.С. Сапелкин, в Воронежскую епархию григорианский раскол 
проник в конце декабря 1925 года. Уразовский епископ Митрофан (Русинов) объявил 
о переходе подконтрольных ему православных приходов во введение ВВЦС, став пер-
вым исполняющим обязанности воронежского «григорианского» архиерея с титулом 
«епископ Острогожский и Валуйский». В 1926 году он получил от ВВЦС сан архиепи-
скопа. Его кафедра как владыки Острогожского и Валуйского находилась в Знамен-
ском соборе слободы Уразово. Он объединил под своим омофоном до 70 приходов 

                                                 
33 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 29. Л. 242 (об.). 
34 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. Д. 35. Л. 24. 
35 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 35. Л. 12. 
36 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1 Д. 35. Л. 26. 
37 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 35. Л. 9. 
38 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 35. ЛЛ. 10, 11, 14. 
39 См.: Митрополит Иоанн (Снычев). Церковные расколы в Русской Православной церкви 20-х 

и 30-х годов XX столетия... Указ. соч. С. 15-20. 
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Воронежской губернии, исполняя обязанности управляющего Воронежской епархией 
до ноября 1927 года40. 

В свете приведенных фактов вполне убедительным может выглядеть предпо-
ложение, что с начала 1926 года как минимум некоторая часть приходов Уразовской 
волости должна была перейти в юрисдикцию ВВЦС. В свою очередь, это изменение в 
церковной жизни уезда должно было отразиться в делопроизводстве милиции. Од-
нако, в сведениях начальника Уразовской волостной милиции за январь – март  
1926 года говориться о том, что в волости было только 14 групп верующих «Право-
славной церкви», исповедующих староцерковное направление41. Анализ документов 
дает основания считать, что к июлю религиозная ситуация в Уразовской волости не 
изменилась. Сводные отчеты Валуйской милиции за первое полугодие 1926 года, 
также не дают никакой информации о группах уклонившихся в григорианский рас-
кол по уезду. Резкий скачок в сторону увеличения количества религиозных объеди-
нений, выявлен и зафиксирован только по обновленческому движению. 

На наш взгляд, можно предоставить ряд объяснений относительно такого уве-
личения числа обновленческих групп и обществ, а так же, отсутствие информации в 
отчетах о группах григорианского направления. Во-первых, многие прихожане могли 
уклониться в обновленчество по причине той неразберихи, сумятицы и неосведом-
ленности, которая возникла в Церкви после ареста Местоблюстителя Патриаршего 
престола Петра (Полянского) в декабре 1925 года. Во-вторых, безусловно, нельзя 
приуменьшать роль григорианского раскола в нестроениях Русской Православной 
церкви. ВВЦС своими действиями, нацеленными на захват церковной власти, вполне 
мог оттолкнуть многочисленную паству от патриаршей Церкви. В-третьих, можно 
предположить, что с начала 1926 года объединения григорианского течения находи-
лись (например, как обновленчество со второй половины 1922 года до 1923 года) в 
стадии становления, а не юридического оформления (легализации). Потому, не реги-
стрировались органами милиции.  

Беспочвенно также считать, что количественный всплеск обновленческих ор-
ганизаций, зафиксированный в отчетах, был вызван тем, что группы ВВЦС с начала 
1926 года причислялись к обновленческому движению. Принимая к сведению дан-
ные Валуйской милиции, представляется весьма сомнительным, чтобы приходы гри-
горианского уклона в Уразовской волости – центре григорианского раскола всего 
уезда и губернии, возникли позже, чем в соседних волостях. Перечисленное позволя-
ет говорить о том, что григорианский раскол стал своеобразным «катализатором» в 
процессе распространения обновленчества в уезде.   

Обращаясь непосредственно к отчетам Валуйской милиции за январь – март 
1926 года отметим, что по уезду насчитывалось «124 религиозных организаций»42. На 
1 апреля 1926 года «всего по уезду обществ и групп 124»43. За период с января по 
июнь 1926 года в уезде было «121 религиозных групп и обществ» (121 – вписано ка-
рандашом)44.  

Из сводных отчетов Валуйской милиции за первое полугодие 1926 года можно 
представить следующую картину о религиозной обстановке в уезде: «1. Православная 
церковь: В городах нет. В сельской местности: число групп верующих – 22, число ре-
лиг. об-в к началу отчетного периода – 74, закрыто – 27, численность к концу отч. пе-
риода – 47, число зданий – 70. 2. Религ. новообраз. после Окт. революции (Живая 
церковь, Возрожденцы, Антониновцы, Др. – Ап. общины): В городе нет. В сельской 
местности: групп – 2, обществ к началу – 17, вновь зарегистрированных – 27, числен-
ность к концу – 44, зданий – 47. 3. Старообр. – поповцы: В селе групп – 3, обществ – 

                                                 
40 См.: Сапелкин Н.С. Григорианский раскол в Воронежской епархии в 1925 – 1944 гг. // Из ис-

тории воронежского края: Сборник статей. Вып. 18. Воронеж, 2011. С. 255-257. 
41 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 47. Л. 183.  
42 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 47. Л. 106 (об.). 
43 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 48. Л. 160. 
44 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 46. ЛЛ. 34, 34 (об.). 
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1, зданий – 4. 4. Рац. секты – 3 всего»45. Примечательно, что количество закрытых 
православных объединений староцерковного направления (27), равнялось вновь за-
регистрированным (27), но уже обновленческим. 

Как видно из отчета, на начало июля 1926 года в Валуйском уезде насчитыва-
лось  122 религиозных (зарегистрированных) объединения. Всего по уезду на 1 августа 
1926 года было «123 религиозных обществ и групп» (123 – подчеркнуто красным ка-
рандашом)46. В конце 1926 года по Валуйскому уезду была закрыта одна церковь47. 
Этот факт дает основание полагать, что на начало 1927 года общее количество религи-
озных общин уезда, в целом, не изменилось. В тоже время, говорить о количественном 
соотношении староцерковных, обновленческих, григорианских и других религиозных 
объединений, не представляется возможным. Сводных, или иных отчетов о религиоз-
ной ситуации в уезде за второе полугодие 1926 года, автором не обнаружено.  

Руководствуясь данными делопроизводства Валуйской милиции отметим, что 
с 1923 по 1925 гг. число религиозных организаций в уезде увеличивается, что в дейст-
вительности противоречило содержанию шаблонных докладов начальников Валуй-
ской милиции вышестоящему руководству, о якобы «неуклонном угасании церков-
ной жизни в уезде»48. Среди обновленческих организаций наибольшее распростра-
нение получило «Православие нового течения». Ситуация по числу обновленческих 
сообществ (если доверять первоисточнику) резко меняется с января 1926 года – воз-
растает на целый порядок. Меняется также и форма (система терминов) отчетности 
по церковным течениям используемая работниками Валуйской милиции для состав-
ления отчетно-информационных донесений. Теперь, к числу «Религиозных новооб-
разований после Октябрьской революции» причислялись: «Живая церковь, Возрож-
денцы, Антониновцы, Др<евле> – Ап<остальские> общины». На наш взгляд, связано 
это было с тем, что «Живая церковь» и «Союз общин древлеапостольской церкви» не 
получили распространения в Валуйском уезде. 

Кроме того, отсутствие в материалах Валуйской милиции информации об об-
новленческом движении в 1922 – 1923 гг., дает возможность считать, что до 1924 года 
органы уездной милиции, в своем делопроизводстве, не уделяли должного внимания 
обновленчеству. В тоже время, как видно из документов за 1924 – 1927 гг., опреде-
ленную сложность в работе Валуйской милиции придавало то обстоятельство, что 
количество староцерковных и обновленческих объединений постоянно менялось, что 
затрудняло процесс составления квартальной и годовой отчетности. 

Касаясь вопроса отношения валуйчан к обновленческим тенденциям в Право-
славии, необходимо отметить, что сложившейся практикой было использование не-
осведомленности прихожан о принадлежности вновь создаваемой общины к обнов-
ленчеству. Очевидно, что в ряде случаев паству просто не ставили в известность об 
обновленческом направлении регистрируемого общества. Например, в ходатайстве о 
регистрации Православного Христианского общества Предтеченской церкви с. Но-
гино Николаевской волости Валуйского уезда от 15 ноября 1925 года, ничего не гово-
риться о принадлежности религиозного объединения к обновленческому движению. 
Зато в уставе общества можно встретить строки, из которых явствует, что данное ре-
лигиозное объединение принимает (как обязательные) положения священного Собо-
ра Православной Всероссийской церкви 1923 года. Что говорит, в свою очередь, о 
принадлежности религиозного союза прихожан к обновленчеству49. 

Кроме этого, в заявлениях групп верующих подаваемых в органы уездной ми-
лиции, прослеживается одна характерная особенность. Так, ни в одном выявленном 
заявлении (ходатайстве) на предмет регистрации, не говориться о принадлежности 
группы к староцерковному или обновленческому течению. Как правило в заявлении 

                                                 
45 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 46. Л. 5, 42. 
46 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 31. Л. 16 (об.). 
47 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 32. Л. 87, 87 (об.). 
48 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 29. Л. 121 (об). Там же. Д.31. ЛЛ. 1-11. Там же. Д. 32. ЛЛ. 82-91. 
49 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 35. Л. 282-289. 
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говорилось о причастности религиозного общества к Православной церкви. Указы-
валось название регистрируемого общества (по названию местного храма), месторас-
положение общества и храма, а также, высказывалась просьба зарегистрировать 
группу верующих с возможностью использовать для религиозных нужд здание близ-
лежащего храма и церковное имущество50. На наш взгляд, такая форма заявления 
была изначально установленной. По всей видимости, подобная формулировка по-
зволяла рассматривать объединения верующих как автономные религиозные обра-
зования. Показательно, что еще в мае 1922 года, в письме членам Политбюро ЦК 
РКП(б), Л.Д. Троцкий высказывал мысль, что в борьбе с Церковью «самой выгодной 
комбинацией была бы, пожалуй, полная автономия церковных общин»51. Критерием 
выявления причастности к обновленчеству, что вероятнее всего, мог служить напри-
мер, устав религиозного объединения, в котором в числе прочего определялись цели, 
задачи и церковная преемственность от староцерковной (тихоновской), или обнов-
ленческой Церкви. 

Между тем, вполне обоснованным представляется предположение о том, что 
те прихожане и священнослужители, которые сознательно уклонялись в раскол, дос-
таточно неплохо ориентировались в идее церковного реформаторства. Об этом гово-
рит тот факт, что в Валуйском уезде наиболее широкое распространение получило 
именно «Православие нового течения». На наш взгляд, это было связанно с тем, что 
эта обновленческая организация в своем решении «обновить» Церковь, в отличие от 
«Живой церкви» и «Союза общин древлеапостольской церкви», носила «умеренно 
реформаторский«52 характер.    

Однако существует прямое документальное подтверждение тому, что многие 
верующие, осознавшие свою обновленческую принадлежность, или же разочаровав-
шись в обновленчестве, приносили покаяние и обращали свои взоры в сторону кано-
нической Церкви. Так, на собрании прихожан Покровской церкви сл. Вейделевки, 
состоявшемся 15 февраля 1925 года, было принято решение «о расторжении церков-
ного обновленческого договора как заключенного без ведома верующих; удалении 
церковного обновленческого притча», и о необходимости «справлять обряды по ста-
рому образцу, поскольку таковых верующих большинство»53. К числу главных дово-
дов в пользу намерения расторгнуть договор с обновленцами, прихожане приобщили 
и тот факт, что «обновленцы держат храм в полном запущении»54. 

В этой связи, особого внимания заслуживает послание («Обязательство») при-
хожан Покровской церкви сл. Вейделевки Валуйского уезда к архиепископу Воро-
нежскому Владимиру (Шимковичу) от 23 декабря 1924 года. Копию этого послания, 
что вероятнее всего, предоставил в уездную милицию уполномоченный от группы 
верующих староцерковников Покровской церкви С.П. Титаренко55. В обращении 
прихожан Русской Православной церкви (бывших обновленцев) говориться: «Созна-
вая неправду, и заблуждения, и вред для истинной церкви Христовой Обновленче-
ского церковного движения, мы прихожане... решили окончательно порвать всякую 
связь с обновленческой церковью с священным Синодом и местными Епархиальны-
ми управлениями, а также не признавать их церковного Собора 1923 года и его по-
становления по церковно-религиозным вопросам. Отныне никакие отношения с об-
новленцами мы иметь не будем и просим Ваше Высокопреосвященство принять нас 
под свое духовное руководство в каноническое общение с возглавляемой Вами Воро-
нежскую автокефальную церковью»56. 

                                                 
50 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 17. Л. 17, 19, 20, 21, и др. 
51 Письмо Л.Д. Троцкого  членам Политбюро ЦК РКП(б) от 24 мая 1922 года / Одинцов М.И. 

Русские патриархи XX столетия: Судьбы Отечества и Церкви на страницах архивных документов. М., 
1999. С. 92. 

52 См.: Русское православие: вехи истории. М., 1989. С. 623-625. 
53 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 17. Л. 99. 
54 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 17. Л. 98. 
55 Там же. Л. 98. 
56 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 17. Л. 101, 101 (об.). 
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На наш взгляд, наличие копии вышеуказанного послания в документах Валуй-
ской милиции совсем не случайно. Во-первых, вся деятельность религиозных объеди-
нений строго контролировалась и регламентировалась милицией. Например, разре-
шение на исполнение богослужений до регистрации57, регистрация (легализация) ре-
лигиозных обществ и групп58, разрешение совершать религиозные обряды на улицах и 
площадях59. Во-вторых, таким способом, прихожане Покровской церкви доводили до 
сведения милиции, что порывают с обновленчеством на вполне законном основании, 
так как, переходят под юрисдикцию архиепископа Владимира (Шимковича). 

Подобные случаи раскаяния и открытого неприятия обновленчества верую-
щими, происходили не только в Валуйском уезде. Например, 23 марта 1925 года ар-
хиепископу Владимиру (Шимковичу) от прихожан Архангельской церкви села Твер-
дохлебово Богучарского уезда, было прислано заявление: «Сознавая неправду, за-
блуждение и вред для истинной Церкви Христовой «обновленческого» движения и 
не признавая Собора 1923 года и его постановлений, а, желая быть православными 
христианами Единой Святой Соборной Апостольской Церкви, просим Вас, ваше Вы-
сокопреосвященство, принять нас под свое духовное водительство и общение с воз-
главляемой Вами Церковью»60.  

Как можно заметить, содержание посланий архиепископу Владимиру (Шим-
ковичу) свидетельствует о том, что многие прихожане Русской Православной церкви 
были вовлечены в обновленчество путем обмана. Представляется очевидным, что не 
редки были случаи, когда народ не уведомляли о принадлежности регистрируемой 
группы к обновленческому движению, или же, вводили в заблуждение, внушая 
мысль о близкой схожести религиозных взглядов староцерковников и приверженцев 
«Православия нового течения». 

На наш взгляд, обновленческий раскол в Русской Православной церкви созда-
вал советской милиции на местах определенную сложность, поскольку в рамках за-
кона, работникам правоохранительных органов приходилось осуществлять учет и 
контроль за многочисленными религиозными объединениями староцерковного и 
обновленческого направления. К тому же, староцерковное и обновленческое духо-
венство было весьма враждебно настроено к друг другу, что приводило в ряде случаев 
к открытым конфликтным ситуациям.  

Обновленческий епископат встретил весьма серьезное сопротивление со сто-
роны староцерковного духовенства не только в Валуйском уезде, но и в масштабах 
всей Воронежской губернии. О таком непримиримом противостоянии можно судить 
по содержанию протоколов совещания работников Воронежского губернского ис-
полнительного комитета и начальников уездных милиций, прошедшего с 10 по  
12 июля 1926 года. Одной из основных задач совещания стала выработка эффектив-
ных мер по надлежащей реализации декрета «Об отделении церкви от государст-
ва»61. В число главных рассматриваемых вопросов была включена проблема взаимо-
отношения староцерковного и обновленческого духовенства. Например, один из док-
ладчиков, начальник Бобровской милиции Соломахин, делился с собравшимися сле-
дующими наблюдениями: «Самым больным вопросом административной работы ос-
тается (или является) религиозный вопрос. Были большие ненормальности, напри-

                                                 
57 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 17. Л. 93.  
58 Для регистрации религиозных объединений помимо заявления требовалось предоставить 

протокол собрания верующих (в 3-х экземплярах), устав общества (в 3-х экз.), список учредителей и о 
них сведения по установленной форме (в 3-х экз.). При одобрении заявления требовалось составить (пе-
реоформить) договор на использование церковного имущества. Например, заявление религиозно-
православного христианского общества Николо-Успенской с/х трудовой общины при дер. Подманасты-
ри в Валуйский Уотдел Милиции: ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 17. Л. 38. 

59 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 10. Л. 234. 
60 См.: О, Премилосердный. Буди с нами неотступно. Воспоминания верующих Истинно-

Православной (Катакомбной) Церкви. Конец 1920-х – начало 1970-х годов. М., 2008. С. 306-307. 
61 ГАБО. Ф. Р – 384. Оп. 1. Д. 23. Л. 15-22; Там же. Д. 30. Л. 292-313.   
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мер обновленцы и тихоновцы, дело доходило до драк, потому что до сего времени 
вопрос стоит так, у обновленцев устав, а у тихоновцев храм... »62.  

Следует отметить, что о противоборстве староцерковного и обновленческого 
духовенства в пределах Валуйского, и других уездов Воронежской губернии, говорят 
не только архивные материалы. Так, по свидетельствам современников, горячие спо-
ры староцерковников и обновленцев, часто доходили до «открытых столкновений»63. 

Таким образом, комплекс документальных материалов Валуйской уездной 
милиции и ряда других источников, позволяет сделать вывод, что обновленческое 
движение получило довольно широкое распространение в Валуйском уезде в 1922 – 
1927 гг. Среди общего числа обновленческих объединений, которые начинают орга-
низационно оформляться во второй половине 1922 года, наибольшее распростране-
ние получило «Православие нового течения». 

Благодаря строгой регламентации религиозной жизни приходов со стороны 
советской милиции, представляется возможным выявить позицию групп верующих в 
отношении «реформаторских» преобразований  в Церкви. Из содержания докумен-
тов Валуйской милиции видно, что, несмотря на рост обновленческих объединений в 
уезде, многие валуйчане, будучи вовлеченные в церковно-модернистское движение 
обманом, осознавали в конечном итоге не каноническую сущность обновленчества, 
раскаивались в уклоне в раскол, и возвращались в лоно патриаршей Церкви. В тоже 
время, говорить о каком либо влиянии милиции (кроме как за 1922 год) на распро-
странение обновленчества в уезде, не представляется возможным, поскольку архив-
ный материал таких сведений не дает.   

В целом, отметим, что обновленческое движение в Валуйском уезде Воронеж-
ской губернии в 1922 – 1927 гг. носило характер умеренно «реформаторских» тен-
денций, поскольку ни «Живая церковь», ни «Союз общин древлеапостольской церк-
ви», со своими крайне «реформаторскими» идеями «обновить» Церковь, не получи-
ли своего желаемого распространения. Обновленчество было весьма скептически 
воспринято паствой уезда, поэтому, проявилось в достаточно «ограниченном» виде. 
В границах уезда получила развитие лишь одна, не столь радикально настроенная 
обновленческая организация – «Православие нового течения», что, на наш взгляд 
соответствует «Союзу церковного возрождения» во главе которой до 1927 года стоял 
епископ Антонин (Грановский). 
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Значение архивных документов Центрального Черноземья адекватно той ро-

ли, которую регион играл в истории России. К числу основных Центрально-
земледельческих губерний Черноземного центра РСФСР (составивших в 1928 г. ядро 
Центрально-Черноземной области – ЦЧО) в 1920-е гг. относили: Курскую, Воронеж-
скую, Тамбовскую и Орловскую губернии. По данным переписи населения 1926 г. 
общая площадь этих территорий составляла 186 тыс. кв. км с населением 10 805 тыс. 
чел. Сходные естественно-исторические, экономические и культурные условия раз-
вития 4-х основных черноземных губерний позволяли относить их к единому при-
родно-хозяйственному и культурному территориальному массиву. Центральное Чер-
ноземье занимало важное географическое положение между Центрально-
промышленным районом РСФСР, средним и нижним Поволжьем и Украиной. В до-
военный период (1913 г.) регион давал по Европейской части России более 14% вало-
вого сбора зерновых хлебов, около 24% сбора крупяных культур, 19,5% – картофеля и 
21,5% – подсолнечника1. Особенности Центрально – Черноземного центра страны 
были исторически обусловлены своеобразием их экономического развития как спе-
цифически аграрных территорий. Помимо Центрально-Черноземной области (ЦЧО), 
в системе созданных в СССР во второй половине 1920-х гг. экономических районов 
только юго-запад правобережной части Украины имел столь же ярко выраженный 
аграрный характер2. 

Активные процессы «архивной революции» 1990-х гг., выразившиеся в массо-
вых публикациях рассекреченных документов не только из центральных, но пре-
имущественно из местных архивов, продолжаются до сего времени. Они позволяют 
выявлять, систематизировать и вводить в научный оборот новую научную информа-
цию. Сегодня бесспорными остаются выводы историков о том, что советское общест-
                                                 

1 Состояние основной промышленности Центрально-земледельческого района // Местная про-
мышленность и торговля. 1925. № 7-8. С.48.  

2 Татарчуков А.Н. Центрально-Черноземная область. Воронеж, 1929. С.15. 
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во, как сложная, многогранная и крайне противоречивая система, оказалось по це-
лому ряду причин изучено недостаточно глубоко. В этой связи очевидна необходи-
мость дальнейшего исследования вопросов, связанных с раскрытием сущности совет-
ской власти, в том числе касающихся кадрового состава партийно-государственных 
органов сверху донизу, механизма принятия решений в центре и их исполнения на 
местах, реакции местных властей на действия центральных и вышестоящих регио-
нальных органов власти и управления. Конкретное исследование этих вопросов чрез-
вычайно важно для понимания того, что советское общество, в частности в 1920-е гг., 
выступало как значимый фактор, оказывавший существенное влияние на функцио-
нирование партийно-государственных структур. Дальнейшее продвижение в разра-
ботке обозначенных проблем в ХХ1 в., на наш взгляд, связано в большей степени с 
разработкой их в региональном разрезе. В этой связи введение в научный оборот до-
кументов провинциальных архивов подчеркивает значимость изучения региональ-
ных аспектов тех общероссийских проблем, которые находятся в настоящее время в 
центре научных дискуссий.  

Важную группу неопубликованных исторических источников 20-х гг. ХХ в. со-
ставляют документы уездных и губернских (до 1928 г.) комитетов РКП(б) – ВКП(б). 
Поскольку руководство коммунистической партии контролировало всю обществен-
ную и хозяйственную жизнь страны и органы исполнительной государственной вла-
сти на местах, исполкомы региональных советов находились под руководством мест-
ных партийных комитетов и контролировались структурами губернских партийных 
контрольных комиссий (ГКК). Губкомы и ГКК получали подробные отчеты о состоя-
нии сельского хозяйства и промышленности, о социальном положении и политиче-
ских настроениях населения подведомственной территории. Поэтому документы 
партийных комитетов помогают исследователю получить разнообразный фактиче-
ский материал по истории региона в целом.  Однако вплоть до начала 1990-х гг. до-
кументы парткомов РКП(б) – ВКП(б) –КПСС различных уровней не могли быть 
предметом обобщающего объективного источниковедческого анализа, так как любая 
критика их была полностью исключена.  

В ходе «архивной революции» 1990-х гг. начался активный процесс ввода в на-
учный оборот рассекреченной информации, однако фактический материал, содержа-
щийся в фондах региональных архивов, оказался настолько велик, что в своей подав-
ляющей массе до сих пор в полной мере не исследован. Вместе с тем, социальная зна-
чимость изучения этих документов, позволяющих воспроизвести реальную картину 
жизни провинции в условиях кардинального изменения социально-экономических, 
политических и нравственных основ жизни советского общества, в том числе и перио-
да нэпа, велика. Местная власть, являясь составной частью общегосударственной сис-
темы, работала по общим принципам этой системы и объективно была проводником 
политики Центра на местах. Материалы местных архивов дают основания утверждать, 
что решения центральных партийных и советских органов по мере их прохождения по 
длинной бюрократической цепочке «сверху вниз» не оставались неизменными. Регио-
нальные власти могли влиять на процесс реализации установок Центра двояким обра-
зом: «объективно – способностью или неспособностью адекватно выполнить указания 
Центра и субъективно – выражая своими действиями по реализации этих указаний 
свое согласие или несогласие с его политикой»3. Центральная власть хорошо понимала 
это и оказывала постоянное жесткое давление на низовые органы в провинции, доби-
ваясь неукоснительной реализации своих решений.  

В достаточной степени наглядным примером этому служат приведенные в 
представляемой подборке документов Стенограмма доклада секретаря Курского губ-
кома ВКП(б) Лепы «Об оппозиционной подпольной работе некоторых товарищей в 
Белгородской уездной партийной организации» и Постановления объединенного 

                                                 
3 Кулаков А. Общество и власть: российская провинция 20-30-х годов. Проблемы и источники 

изучения // Общество и власть. Российская провинция. Том 1. 1917 – середина 30-х годов. Москва – 
Нижний Новгород – Париж, 2002. С. 19.  
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Пленума Курского губкома ВКП(б) и ГКК от 28-30 сентября 1926 г. по «делу группы 
Нечаева»4.  

Как следует из материалов предварительного рассмотрения дела в Курской гу-
бернской партийной контрольной комиссии (ГКК)5 состав «антипартийной группы» 
в Белгородском уездном комитете ВКП(б) определился вскоре после Х1V съезда пар-
тии, в начале 1926 г. в разгар борьбы сталинского большинства ЦК с представителя-
ми «новой оппозиции»6. В нее (из числа установленных лиц) вошли: секретарь Бел-
городского укома ВКП(б) Н.В. Нечаев; заведующий организационным отделом укома 
М.А. Воронин; заведующий агитационно-пропагандистским отделом (АПО) укома 
В.И. Бочаров; председатель Белгородского уездного исполкома, член бюро Белгород-
ского укома ВКП(б) И.М. Быков; администратор крупного сахарного завода рабочий-
выдвиженец М.А. Поль; уполномоченная по «рабочей медицине» Белгородского 
укома супруга М.А. Воронина С.В. Биткина; информатор Белгородского укома супру-
га Н.В. Нечаева В.А. Ежкина; член укома ВКП(б) Пузаков7.  

При анализе рассмотрения дела в ГКК обращают на себя внимание ряд об-
стоятельств. Во-первых, в доносе члена Орловского губкома Маслова об оппозицион-
ной деятельности в Белгороде сообщалось, что «группа Нечаева» состояла из 8 чело-
век. При этом отмечалось, что по признанию самого Нечаева среди членов бюро Бел-
городского укома «остается только один сторонник ЦК – Зав. Агитпропом тов. Боча-
ров»8. Однако, Бочаров по результатам расследования, был наказан как участник 
фракционной группы.  

Во-вторых, «вина» М.А. Воронина по ходу следствия была признана недока-
занной, однако и он в числе активных членов «группы» получил партийный выговор 
и был снят с работы без права занимать руководящую партийную должность в тече-
ние двух лет.  

В-третьих, в ходе следствия восьмым участником «группы Нечаева» был при-
знан некий Пузаков, откровенно заявлявший о своем несогласии с решениями  
ХIV съезда ВКП(б), однако в итоговом Постановлении объединенного пленума Кур-
ского губкома и ГКК при вынесении партийных взысканий членам «группы Нечае-
ва» материалы о нем отсутствуют9.  

В-четвертых, заставляет задуматься о личном, «толерантном» в целом, отно-
шении членов Белгородского укома к критике со стороны «новой оппозиции» поли-
тики сталинского большинства ЦК, выраженном не в публичных выступлениях в 
поддержку этой критики, а в нежелании «сигнализировать в соответствующие орга-
ны» о «настроениях» Нечаева. В результате информация об «антипартийных на-
строениях» в Белгородском укоме поступила в Курск не из Белгорода, а «сверху», из 
ЦК ВКП(б), а там в свою очередь опирались на доносы из Орла и Уфы. Так, секретарь 
Курского губкома Лепа в своем выступлении на пленуме вынужден был откровенно 
признать, что, начиная «Белгородское дело», в Курском губкоме «не имели никакого 
материала. … Дело началось с того, что мне сообщили из Москвы по телефону, что в 
Белгороде не все в порядке… Письмо написал один товарищ из Орловской организа-
ции10. Вот с этого и началось расследование»11. Далее Лепа сообщил, что «второй сиг-
нал» поступил от секретаря 1-го городского райкома партии Уфы Мартышева, отды-
хавшего вместе с Нечаевым в Кисловодске12.  

                                                 
4 Государственный архив новейшей истории Белгородской области (ГАНИБО). Ф. 1791. Оп. 1. 

Д. 411. Л. 2-11.  
5 ГАНИБО. Ф. 1791. Оп. 1. Д. 411. Л. 2.  
6 Так в 1925 г. назвали блок Каменева и Зиновьева и немногочисленную группу их последовате-

лей – Г. Евдокимова, А. Куклина, И. Бакаева, Г. Сафарова, А. Саркиса и др. 
7 Подробные данные установить не удалось. 
8 ГАНИБО. Ф. 1791. Оп. 1. Д. 411. Л. 5 об.  
9 ГАНИБО. Ф. 1791. Оп. 1. Д. 411. Л. 10,11.  
10 Член Орловского губкома ВКП(б) Маслов.  
11 ГАНИБО. Ф. 1791. Оп.1. Д. 411. Л. 5,5 об. 
12 В тексте, вероятно, ошибочно Мартышев несколько раз назван Мертешевым // ГАНИБО. 

Ф. 1791. Оп. 1. Д. 411. Л. 5, 7, 10.  
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В-пятых, несмотря на достаточно жесткий тон выступления секретаря Курско-
го губкома, «уличившего» членов «группы Нечаева» в «подпольной фракционной 
работе» с распространением нелегальных «фракционных материалов», посещением 
в Москве активных участников новой (объединенной) оппозиции – Серебрякова13 и 
Смирнова14, с использованием «конспиративного шифра» при написании «преду-
предительного» письма в Белгород членам группы о ее провале, неожиданно «мяг-
ким» оказалось наказание «оппозиционеров».  

Репрезентативны и биографические данные участников «оппозиционной 
группы». Пятеро из семи «разоблаченных» ее членов были молодыми людьми в воз-
расте от 22 до 29 лет. Самыми старшими являлись Быков (39 лет) и Бочаров (33 года). 
Все мужчины «группы» в годы гражданской войны служили в Красной Армии. По 
социальному происхождению15 выходцами из крестьян были Нечаев, Ежкина, Воро-
нин и Быков, выходцами из рабочих – Поль, Биткина и Бочаров. Однако по социаль-
ному положению16 шесть из семи членов были отнесены к «бывшим рабочим», но 
при этом лишь у двоих (Биткиной и Бочарова) были названы конкретные рабочие 
специальности – кожевница и техник-строитель17.  

Возглавлял созданную им «группу» Н.В. Нечаев, успешный молодой партий-
ный функционер, награжденный в 1920 г. орденом Красного Знамени и последова-
тельно занимавший должности: секретаря Вологодского губкома (1920-1922 гг.), сек-
ретаря Пятигорского губкома (1922-1924 гг.), инструктора крайкома в Ростове-на-
Дону (1924-1925 гг.), инструктора Курского губкома (1925 г.), с января 1926 г. рабо-
тавший зав. орготделом, с весны 1926 г. – секретарем Белгородского укома ВКП(б).  

Нестандартной для выходца из рабочей среды, большевика, занимавшего в 
Белгородском укоме должность заведующего агитационно-пропагандистским отде-
лом (АПО), была партийная биография одного из членов «группы Нечаева» В.И. Бо-
чарова, поскольку в свое время Бочаров был членом партии эсеров (центра)18.  

Членами «группы Нечаева» были две женщины. Если самая молодая из чле-
нов «группы» В.А. Ежкина по-видимому самостоятельного мнения в оценке деятель-
ности новой оппозиции не имела, и оказалась причастной к членству в группе лишь 
как супруга Нечаева, то С.В. Биткина, получив «оппозиционные материалы», сразу 
поняла их направленность и «сознательно» передала их для прочтения своему мужу 
М.А. Воронину, который, как выяснилось в ходе следствия, запретил ей «сигнализи-
ровать» о них в губком.  

                                                 
13 Серебряков Леонид Петрович (1890-1937). С мая 1922 г. заместитель наркома НКПС, позже – 

член коллегии НКПС. Участник «новой оппозиции» и «объединенной троцкистско-зиновьевской оппо-
зиции». В 1927 г. исключен из партии, в 1930 г. восстановлен. С 1931 г. начальник Центрального управ-
ления шоссейных дорог и автотранспорта. В 1936 г. вновь исключен из партии. Репрессирован. Реабили-
тирован посмертно.  

14 Вероятно, имеется в виду Смирнов Владимир Михайлович (1887 – 1937). Член президиума 
ВСНХ. С 1921 г. – член комиссии использования материальных ресурсов РСФСР при СТО. В 1921-1922 гг. 
член президиума Госплана. В 1926 г. исключен из партии, вскоре восстановлен, в 1927 г. вновь исклю-
чен. Репрессирован, реабилитирован посмертно. 

15 Классовое происхождение, определявшееся по роду деятельности и социальной принадлеж-
ности родителей. 

16 Социальное положение члена партии определялось не его текущей деятельностью, а тем ви-
дом труда, который «служил главным источником средств существования в течение наиболее продол-
жительного времени«. 

17 ГАНИБО. Ф. 1791. Оп. 1. Д. 411. Л. 10-11. 
18 Тот факт, что бывший эсер-центрист не являлся выходцем из крестьян, а был как по социаль-

ному происхождению, так и по полученной профессии представителем очень немногочисленной в ЦЧР 
«рабочей прослойки» и занимал в Белгородском укоме ВКП(б) должность зав. АПО сам по себе весьма 
примечателен. Это обстоятельство в определенной степени расширяет (дополняя альтернативной ин-
формацией) общепринятое среди историков мнение, что в таком аграрном регионе, как Центральное 
Черноземье, эсеры «вели» за собой в основном крестьянство, в то время как рабочие находились исклю-
чительно под влиянием большевиков. Поскольку особенностью рабочего класса ЦЧР являлась гораздо 
большая связь с сельским хозяйством, нежели в промышленных губерниях Центральной России, веро-
ятно, под влиянием эсеров здесь в 20-е гг. находилась не только подавляющая масса крестьян, но и зна-
чительная часть пролетарских и «полупролетарских» слоев региона.  
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Заслуживает внимания и тот факт, что опытный советский работник, бывший 
заместитель председателя Курского губисполкома, председатель Белгородского уезд-
ного исполкома советов И.М. Быков, также как и М.А. Воронин, проявил удивитель-
ную «политическую пассивность», «не придал особого значения» содержанию дан-
ного ему Нечаевым «оппозиционного материала» и не сообщил о нем «в соответст-
вующие парторганы». Интересно и то обстоятельство, что рабочий – выдвиженец на 
должность администратора крупного сахарного завода М.А. Поль активно помогал 
Н.В. Нечаеву проводить «организационную работу оппозиции»19.  

Содержательная часть приведенных ниже документов связана с «разоблаче-
нием» сторонников «новой оппозиции» и нарушениями решений, принятых на ХIV 
съезде ВКП(б)20, а также постановлений объединенного июльского 1926 г. пленума 
ЦК и ЦКК ВКП(б)21, имевших место в Белгородском уездном комитете партии Кур-
ской губернии.  

Как известно, 1925 г. стал периодом наивысшего развития новой экономиче-
ской политики и существенных успехов в восстановлении хозяйства. Однако он вы-
явил и обострил серьезные противоречия нэпа. Страна подошла к довоенному уров-
ню экономических показателей, и для части высшего большевистского руководства 
становилось все более очевидным что, решив проблему восстановления хозяйства, 
нэп как экономическая политика себя «исчерпал». Этот вывод обосновывался тем 
обстоятельством, что главной задачей, стоявшей перед Россией еще с начала ХХ в., 
являлась индустриальная модернизация, то есть построение в стране индустриально-
го общества. Партийно-советское руководство считало, что стержнем этого процесса 
должна была стать «социалистическая индустриализация».  

После восстановления хозяйства СССР коммунистическая доктрина всецело 
ориентировалась на первостепенное развитие промышленности. Стране требовался 
«промышленный рывок», однако для этого необходимы были очень значительные ка-
питаловложения, которыми государство не располагало. У руководства СССР сущест-
вовало два возможных источника получения необходимых средств: внутренний (за 
счет увеличения налогов, ужесточения эксплуатации и снижения уровня жизни насе-
ления) и внешний (за счет кредитов и помощи развитых стран Запада). В последнем 
случае революционная идеология должна была уступить место государственному 
прагматизму, что предполагало значительную коррекцию внутренней и внешней по-
литики. Однако после смерти В.И. Ленина в условиях незавершенной борьбы за власть 
именно идеологическая непримиримость в сочетании с кадровой политикой являлись 
важнейшими инструментами Сталина в укреплении своего положения как партийного 
лидера. Таким образом, непреодолимый идеологический барьер сделал невозможной 
интеграцию хозяйства СССР в мировую систему. В этой ситуации только мифическая 
«мировая революция» могла стать внешним источником средств, необходимых для 
индустриализации СССР. В случае признания ЦК ВКП(б) внешнего источника (т.е. 
«мировую революцию») как единственно возможного поставщика средств для СССР на 
нужды индустриализации, внешнеполитические структуры аппарата партии в лице 
Исполкома Коминтерна (ИККИ) и его председателя Г.Е. Зиновьева приобрели бы до-
минирующее значение. Учитывая политические амбиции Зиновьева, Сталин не мог 
допустить такого развития событий. В этой связи внутрипартийная полемика о воз-
можности построения социализма в одной, отдельно взятой стране, в борьбе за власть 
приобрела ярко выраженное практическое значение.  

Борьба группы Сталина и «новой оппозиции» обострилась с начала 1925 г. 
Г.Е.Зиновьев помимо руководства ИККИ, являлся бессменным председателем ис-
полкома Ленинградского совета, подбирая руководящие кадры по принципу личной 
преданности. Поэтому Ленинград стал основной базой «новой оппозиции».  

                                                 
19 ГАНИБО. Ф. 1791. Оп. 1. Д. 411. Л. 10.  
20 Обращение ХIV съезда «Ко всем членам ленинградской организации» // КПСС в резолюциях 

и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 3. 1924-1927. М., 1970. С. 261-162. 
21 Резолюция «По делу тов. Лашевича и др. и о единстве партии» // КПСС в резолюциях…  

Т.3. С. 345-351. 
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Х1V партконференция, состоявшаяся 27-29 апреля 1925 г., отвергла представ-
ленные в ЦК тезисы Зиновьева «О задачах Коминтерна и РКП(б) в связи с расширен-
ным Пленумом ИККИ», где он доказывал, что победа социализма может быть достиг-
нута только в мировом масштабе. В переработанном варианте тезисов, утвержденных 
конференцией, отмечалось, что партия «должна прилагать все усилия к тому, чтобы 
строить социалистическое общество» в одной стране. При этом делалась важная ого-
ворка, что успешным строительство будет лишь в том случае, если удастся отстоять 
страну от «попыток реставрации капитализма»22. Учитывая спад революционных на-
строений в Европе в середине 20-х гг., сталинскому большинству в ЦК удалось убеди-
тельно аргументировать, что длительное время «ожидать» революционных потрясе-
ний на Западе советское государство не могло. Вместе с тем, решения партконферен-
ции были двойственными, поскольку наряду с заявлениями о необходимости макси-
мального использования товарно-денежных отношений и упрощения условий найма 
рабочей силы на селе, давались установки на вытеснение капиталистических элемен-
тов из кооперации, на борьбу с зажиточным крестьянством – кулачеством. Конферен-
ция не поддержала осторожные высказывания Н.И. Бухарина о том, что колхозы для 
части крестьянства не являются «столбовой дорогой» к социализму.  

Отношения между Сталиным и Зиновьевым накануне ХIV съезда резко обост-
рились. Зиновьеву стало известно, что Сталин через третьих лиц при подготовке съезда 
намекал Троцкому о возможности сотрудничества. Стремясь не допустить блока Ста-
лина с Троцким, в сентябре 1925 г. Зиновьев публично признал правильность взглядов 
Троцкого о невозможности построения социализма в СССР без осуществления миро-
вой революции23. Эти утверждения и стали теоретической базой «новой оппозиции». 
Накануне открытия октябрьского 1925 г. пленума ЦК РКП(б)24 в ЦК поступило заявле-
ние, подписанное Зиновьевым, Каменевым и их сторонниками, в котором предлага-
лось начать открытую внутрипартийную дискуссию по спорным вопросам. Однако 
идея дискуссии была отклонена ЦК. Поддерживая Зиновьева, секретарь ленинградско-
го губкома РКП(б) П.А. Залуцкий публично обвинил Сталина и его окружение в бюро-
кратическом «перерождении». В духе «новой оппозиции» были приняты и решения 
состоявшейся в декабре 1925 г. ХХ11-й ленинградской партийной конференции25, из-
бравшей делегатами на Х1V съезд партии исключительно сторонников оппозиции. 
Взгляды «новой оппозиции» поддержали также Г.Я. Сокольников26, Г.Е.Евдокимов27, 
Т.В. Сапронов28, М.М. Лашевич29, И.Т. Смилга, Л.П. Серебряков и др.  

12 декабря 1925 г. руководители «новой оппозиции» обратились ко всем мос-
ковским партийным комитетам с «Декларацией», в которой предлагали без участия 
ЦК РКП(б) обсудить важнейшие политические вопросы, и на Х1V партсъезде высту-

                                                 
22 КПСС в резолюциях… Т. 3. С. 207-216. 
23 Зиновьев Г.Е. Ленинизм. М.; Л., 1925. 
24 Проходил 3-10 октября 1925 г. и принял обращение «Ко всем организациям, ко всем членам 

РКП(б)» о необходимости развертывания внутрипартийной демократии // КПСС в резолюциях...  
Т.3. С. 238-241. 

25 Проходила 1-10 декабря 1925 г. и утвердила составленную Зиновьевым «Декларацию» – об-
ращение к Московской губпартконференции с предложением поддержать критику ЦК и выступить со-
вместно на ХIV съезде партии. 

26 Сокольников Григорий Яковлевич (1888-1939). Член ЦК партии. Кандидат в члены Политбюро. 
В 1920-1921 гг. участник «буферной группы» Н.И.Бухарина. С 1921 г. член коллегии НКФ, с 1922 нарком 
финансов. С 1926 г. зам. председателя Госплана СССР. С 1928 г. председатель Нефтесиндиката. В 1929 г. 
полпред СССР в Великобритании, зам. наркома иностранных дел СССР. С 1935 г. 1-й зам. наркома лесной 
промышленности СССР. В 1936 г. исключен из партии. Репрессирован. Реабилитирован посмертно. 

27 Назначен после снятия Залуцкого секретарем Северо-Западного бюро ЦК и Ленинградского 
бюро РКП(б). 

28 Сапронов Тимофей Владимирович (1887-1939). В 1920-1921 гг. один из лидеров фракции «де-
мократического централизма», в 1925-1927 гг. – «группы 13». В 1927 г. исключен из партии. Репрессиро-
ван, реабилитирован посмертно. 

29 Лашевич Михаил Михайлович (1884-1928). Кандидат в члены ЦК РКП(б). С 1925 г. первый 
заместитель наркома по военно-морским делам и зам. Председателя Реввоенсовета СССР. Участник 
«новой оппозиции». В 1927 г. исключен из партии, в 1928 г. вновь восстановлен в партии. 
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пить сообща. Однако в Москве, несмотря на все усилия Каменева, сторонников «но-
вой оппозиции» и «Декларацию» не поддержали, а выборы делегатов на ХIV съезд 
партии, проводившиеся в провинции в первой половине декабря 1925 г. на губерн-
ских партконференциях, сформировали в подавляющем большинстве послушный 
сталинской линии ЦК контингент состава съезда. Он и предопределил поражение 
«новой оппозиции».  

Тем не менее, на съезде развернулась ожесточенная и упорная политическая 
борьба. После отчетного доклада Сталина ленинградская делегация потребовала за-
слушать содоклад Зиновьева о невозможности построить социализм в изолирован-
ной, экономически отсталой стране без помощи развитых стран Запада. В выступле-
нии Каменева от лица «новой оппозиции» Сталин и его окружение обвинялись в ма-
нипулировании кадровым составом партии через Секретариат ЦК, подменивший 
функции Политбюро, и было высказано требование возрождения полновластного 
Политбюро30. Оппозиция добивалась снятия Сталина с поста генерального секретаря 
ЦК ВКП(б). Однако съезд поддержал курс на построение в СССР социализма в усло-
виях капиталистического окружения и одобрил деятельность ЦК во главе со Стали-
ным. Руководители оппозиции были сняты со своих должностей и по всей стране с 
1926 г. начались кампании по «разоблачению» их приверженцев.  

Политические разногласия в ЦК неизбежно усугублялись разногласиями со-
циально-экономическими, упиравшимися в вопросы – как оценивать и как преодо-
левать противоречия нэпа. Условия нэпа предполагали два противоположных прин-
ципа, определивших «замкнутый круг» всего восстановительного периода: или мак-
симальный административный «нажим» на зажиточное крестьянство (как предлагал 
Троцкий и лидеры «новой оппозиции»), или создание крестьянству возможности 
«свободного накопления» и как следствие – поступление в госбюджет значительных 
налогов с использованием их для нужд постепенной, сдержанной по темпам, индуст-
риализации. Последний вариант был сформулирован и обоснован Н.И. Бухариным и 
Г.Я. Сокольниковым.  

После разгрома «новой оппозиции» на ХIV съезде партии Зиновьеву и Каме-
неву пришлось искать пути объединения с уже «разоблаченным» ранее Троцким, 
опираясь на его тезис о бюрократическом перерождении партаппарата. С этим тези-
сом были солидарны также бывшие представители разгромленных оппозиционных 
фракций «демократического централизма»31, «рабочей оппозиции»32, группы «Рабо-
чая правда«33 и «Рабочей группы»34. С весны 1926 г. из этих разрозненных группиро-
вок начинает оформляться объединенная «троцкистско-зиновьевская» оппозиция. 
На апрельском35 и июльском36 пленумах ЦК Зиновьев и Троцкий выступили единым 

                                                 
30 Х1V съезд ВКП(б). 18 – 31 декабря 1925 г. Стенографический отчет. М.; Л, 1926. С. 274.  
31 Руководители Н. Осинский (Оболенский), Т. Сапронов, В. Смирнов и др. обвиняли ЦК в свер-

тывании внутрипартийной демократии. 
32 Руководители А. Шляпников, А. Коллонтай, и др. обвиняли партию в бюрократическом пере-

рождении, утверждали, что центральные органы РКП(б) оторваны от низовых партийных масс, а аппа-
рата партии – от рабочего класса. На Х съезде РКП(б) фракция выдвигала требование передать органи-
зацию управления народным хозяйством страны Всероссийскому съезду производителей. 

33 Состояла в основном из членов организации Пролеткульта, опиравшиеся на идеи 
А.Богданова, исключенного из рядов РСДРП еще в 1909 г. Члены «Рабочей правды» считали, что в связи 
с «некультурностью» рабочего класса в России на смену империализму должен придти не социализм, а 
госкапитализм во главе с буржуазией «нового типа» в лице технической интеллигенции. В середине 20-
х гг. группа продолжала распространять свои идеи в рабочей среде.  

34 Создана после Х съезда РКП(б). Руководитель Г.И. Мясников, с 1921 г. обвинявший ЦК РКП(б) 
в антирабочей политике и требовавший свободы слова, печати и деятельности внутрипартийных фрак-
ций. В 1922 – 1923 гг. совместно с членами конспиративной группы «Рабочая правда» участники «Рабо-
чей группы» являлись организаторами рабочих забастовок на промышленных предприятиях, пытаясь 
довести дело до всеобщей политической стачки. В сентябре 1923 г. сентябрьский пленум ЦК РКП(б) по 
докладу Ф.Э. Дзержинского исключил членов «Рабочей правды» и «Рабочей группы» из рядов РКП, а 
Г.И. Мясников был осужден за контрреволюционную деятельность и посажен в тюрьму. 

35 Проходил 6-9 апреля 1926 г. 
36 Проходил 14-23 июля 1926 г. 
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блоком против большинства ЦК по вопросам перспектив развития, темпов и методов 
индустриализации. Они требовали принятия программы форсированной индустриа-
лизации и введения в стране «диктатуры промышленности». Троцкий, Зиновьев и 
Каменев вместе выступали на заседаниях Политбюро, посылали в районы страны 
своих агитаторов, устраивали конспиративные собрания для выработки общей так-
тики борьбы со сталинским большинством в ЦК и его аппаратом в провинции. Так, 
на подмосковной даче одного из членов оппозиции М.М. Лашевича состоялось орга-
низованное Г.Я. Беленьким37 нелегальное фракционное собрание с целью объедине-
ния для борьбы со «сталинским большинством в ЦК».  

На объединенном июльском 1926 г. пленуме ЦК и ЦКК после доклада секре-
таря ЦК В.В.Куйбышева с заявлением от имени 13 членов оппозиции выступил Троц-
кий. «Заявление 13-ти» содержало выработанную платформу объединенного троцки-
стско-зиновьевского блока, включавшую тезисы о невозможности построения в изо-
лированном СССР социалистического общества и обвинение партийно-
государственного аппарата в буржуазном перерождении. Однако июльский пленум 
осудил деятельность «объединенной» оппозиции и выразил доверие официальной 
линии ЦК38. За фракционную деятельность Зиновьев был выведен из состава Полит-
бюро. В ответ оппозиция попыталась активизировать подпольную работу в провин-
ции и внедриться в местные партийные организации. Однако энергичные меры, 
предпринятые ЦК через губкомы ВКП(б) и губернские контрольные комиссии (ГКК), 
позволили действовать оперативно и не допустить распространения оппозиционных 
настроений на местах. В этой связи «дело группы Нечаева» является наглядным до-
казательством энергичных действий Курского губкома и губернской партийной кон-
трольной комиссии по выявлению сторонников «объединенной» оппозиции.  

После поражения оппозиции в середине 20-х гг. и укрепления центрального 
аппарата ВКП(б), всю вторую половину 20-х гг. ЦК посвятил укреплению провинци-
альных партийных организаций. Определяющим критерием при подборе и назначе-
нии на руководящие должности членов партии на местах являлась их классовая при-
надлежность («социальное происхождение»), где основная роль отводилась роду 
деятельности и социальной принадлежности родителей. Пол, национальность, воз-
раст, место проживания, уровень образования и пр. в расчет не принимались. Одна-
ко, в условиях развертывания нэпа в середине – второй половине 20-х гг., постепенно 
существенное значение приобретает и социальное положение коммуниста. В прило-
жении к циркуляру ЦК ВКП(б) от 12 августа 1925 г. статотдел ЦК издал специальную 
инструкцию об определении социального положения членов и кандидатов в члены 
партии. В инструкции указывалось, что как «партийцы», так и кандидаты в члены 
партии в обязательном порядке должны были относиться к одной из 3-х социальных 
групп: рабочим, крестьянам или служащим. Вплоть до конца 20-х гг. существовала 
еще одна категория – «прочие», куда относили кустарей, домохозяек, учащихся, лиц 
без определенных профессий и т.п., при этом принадлежность к последней группе 
служила существенным препятствием для вступления в партию. Интеллигенцию в 
особую группу не выделяли, а относили к категории «служащих», что затрудняло вы-
явление реального социального статуса человека, поскольку в эту категорию попада-
ли и швейцары, и высококвалифицированные чиновники высшего ранга. С причис-
лением коммуниста к категории «рабочих» также имелись трудности. Дело в том, что 
за основу в определении социального положения партийца бралась его т.н. «основ-
ная профессия», которая не обязательно определялась текущей деятельностью ком-
муниста. Основная профессия определялась как «тот род труда, который служил 
главным источником средств существования в течение наиболее продолжительного 
времени». Таким образом, в почетную категорию «рабочих» очень часто заносились 
люди, давно уже не работавшие у станка, а имевшие портфель (должность чиновни-
ка) или даже оружие (служба в силовых структурах). При этом важным фактором яв-
                                                 

37 Активный участник оппозиции, ответственный работник ИККИ, сторонник Зиновьева, пред-
принимавший попытку организовать нелегальную фракцию «новой оппозиции» в Одессе. 

38 КПСС в резолюциях… Т.3. С. 347-351. 
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лялось также положение человека на производстве – графа в анкете «наемный» или 
«самостоятельный труд». В случае если человек работал «самостоятельно», напри-
мер, сапожником, то он лишался права причисляться к категории «рабочих» и за-
числялся в «кустари», то есть в категорию «прочих». Кроме того, в категорию «рабо-
чих» зачисляли крестьян, работавших по найму у кулаков или в государственных со-
ветских хозяйствах (совхозах) на селе. Другими словами, главным критерием, по ко-
торому определялось социальное положение коммуниста, была не его профессия или 
текущий род занятий, а то, насколько в общественном разделении труда данный че-
ловек был зависим или самостоятелен, то есть насколько он был свободен в распоря-
жении продуктами своего труда. Партийный аппарат в первую очередь интересовала 
связь человека со «свободным рынком», а также то, насколько велика была степень 
его зависимости от государственного хозяйственного механизма. В упомянутой выше 
инструкции говорилось, что «социальное положение коммуниста, т.е. его положение 
в производстве – основная профессия, дающая средства к существованию, не должно 
смешиваться с тем занятием или работой, которую коммунист ведет в данный мо-
мент, в данное время»39. То есть профессия человека отделялась от выполняемой им 
в данный момент работы. 15 декабря 1926 г. вышла очередная редакция данной ин-
струкции, в которой требовалось не путать «социальное положение» с «социальным 
происхождением». Теперь от коммуниста в обязательном порядке требовали запол-
нять три графы, содержащие сведения о «социальном происхождении», «социаль-
ном положении» и «роде занятий»40. В этой связи выходец из крестьян («социальное 
происхождение») Н.В. Нечаев по «социальному положению» (т.е. по полученной ко-
гда-то профессии) был записан как рабочий, а по роду занятий в должности секрета-
ря Белгородского укома – как служащий41.  

Эти «особенности» статистической отчетности, распространявшиеся на все 
документы государственных и общественных организаций СССР, на практике давали 
широкие возможности для манипуляций с цифрами и подтасовки информации о со-
циальном составе всех звеньев «политической надстройки» страны в отчетной доку-
ментации «снизу доверху». Кроме того, весьма условное «орабочивание» кадрового 
состава на всех уровнях партийного и советского руководства, в том числе и «реаль-
ного сектора экономики», в ущерб его квалификации объективно вело к снижению и 
без того невысокого образовательного ценза и, следовательно, к некомпетентности.  

Поскольку под лучшей частью «выдвиженцев» из рабочего класса и трудового 
крестьянства понимались не отличившиеся по производственным результатам тру-
женики народного хозяйства, а беспрекословные исполнители партийных директив, 
занимавшиеся в основном «общественной работой» – участием в собраниях, совеща-
ниях и митингах, сравнение качества реальной работы таких партийных «выдвижен-
цев» на производстве с уровнем беспартийных весьма показательно. Так, по данным 
обследования, проведенного в 1925 г. губкомом партии среди рабочих и крестьян 
Курской губернии, коммунисты-выдвиженцы, по сравнению с беспартийными, про-
изводили меньше продукции высокого качества, их производительность труда была 
ниже. Документы констатировали, что все молодые партийцы «культурно и полити-
чески развиты слабо», что беспартийные нередко стояли выше по своему развитию, 
они «были в курсе решений Советской власти, а коммунисты – нет». При этом, как 
было отмечено в 1925 г. на Курской губпартконференции при подведении итогов об-
следования коммунистов в волостях губернии: «…Мы видим, как общее явление, 
что…большинство членов и кандидатов в члены партии тянутся не к плугу и станку, а 
к портфелю»42.  

                                                 
39 Павлюченков С.А. «Новый класс» и становление системы государственного абсолютизма // 

Россия нэповская. М., 2002. С. 317-318. 
40 Там же. С. 319. 
41 ГАНИБО. Ф. 1791. Оп. 1. Д. 411. Л. 10. 
42 Пашин В.П. Основы кадровой политики большевиков в 1917 – 1927 гг. (На примере номенкла-

турной селекции руководящих кадров Центрального Черноземья) // Проблемы исторической демогра-
фии и исторической географии Центрального Черноземья. Сб. науч. докладов 1V межвузовской конфе-
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Анализ документов 1920-х гг. позволяет утверждать, что по партийным моби-
лизациям к выдвижению на руководящую работу в Центральном Черноземье, также 
как и в целом по СССР, в основном привлекались представители маргинальных слоев 
населения. Причем, если в промышленно развитых губерниях, где был сосредоточен 
основной контингент кадрового квалифицированного пролетариата, уровень выпол-
нения разнарядок партийных мобилизаций по «выдвижению» рабочих «от станка» 
колебался от 20 до 80% и, как правило, никогда не выполнялся в полном объеме, то 
такие земледельческие губернии с незначительным количеством пролетариата, как 
Курская, Воронежская, Орловская и Тамбовская, перекрывали нормы «выдвиженче-
ства» в 1,5 – 2 раза. Например, Курская губернская парторганизация в начале 20-х гг. 
имея наряд ЦК РКП(б) на 2 мобилизации рабочих (в общей сложности 50 чел.), «вы-
полнила» его почти на 300%.  

В этой связи с достаточной степенью наглядности результаты условности 
классовой политики «орабочивания» партаппарата в аграрной провинции демонст-
рирует кадровый состав «группы Нечаева» в Белгородском уездном комитете партии, 
типичный для Центрального Черноземья в 1920-е гг.  

Так, из 7 членов «группы» 6 числились рабочими лишь по «социальному по-
ложению» (т.е. они когда-то работали рабочими), в то время как по реальной классо-
вой принадлежности («социальному происхождению») к числу рабочих принадле-
жал только 1 человек (Бочаров), а остальные являлись выходцами из крестьян.  

Подбор партией наиболее энергичных выходцев из «низов», при доминанте 
«социального признака» и «политической надежности» над деловыми и нравствен-
ными качествами «выдвиженца», приводил к росту некомпетентного в своей массе 
партийно-государственного бюрократического аппарата. Этому способствовал и рас-
пространенный принцип постоянного перемещения местных кадров партийно-
советской номенклатуры из одной отрасли управления в другую, из одного региона 
страны в другой, что наглядно прослеживается в биографических справках членов 
«группы Нечаева». В 20-е гг. продолжительность работы в одной должности более 
полугода считалась достаточной для освоения новых обязанностей. В среднем за год 
процент обновления руководящего состава, например, Курской губернской партор-
ганизации за счет вновь прибывших коммунистов составлял от 30 до 35%43.  

В целом, обозначенные выше политические и кадровые процессы, протекав-
шие в центральных органах партийно-государственной власти и хозяйственного 
управления СССР, находили яркое отражение в деятельности их местных структур, 
имея при этом особенности, обусловленные спецификой регионального развития. 
Подтверждением этому служат представляемые ниже документы Государственного 
архива новейшей истории Белгородской области (ГАНИБО).  

Автором сохранена орфография, пунктуация и стилистические особенности 
первоисточника. Неразборчивый текст отмечен отточием и взят в квадратные скоб-
ки. В легенде, помимо ссылки на архив и архивного шифра документального источ-
ника, указаны его подлинность, способ воспроизведения и современное состояние.  

Вступительная статья, комментарии и подготовка текста к публикации  
Е.Ю. Прокофьевой.  

№ 1 – 2 
№ 1 

Стенограмма выступления секретаря Курского Губкома т. Лепа на Объединен-
ном Пленуме Курского Губкома и ГКК ВКП(б) «Об оппозиционной подпольной рабо-
те в Белгородской уездной партийной организации». 28 сентября 1926 г.44 

Товарищи, для бюро ГК и Президиума Губ.К.К. не оставляет никакого сомне-
ния вопрос о том, что в Белгородской организации некоторые товарищи и ранее 

                                                 
ренции по исторической демографии и исторической географии Центрального Черноземья (Курск,  
27 апреля 1994 г.), посв. памяти В.П.Загоровского и И.Н. Емельянова. Москва-Курск,1994. С. 186-187. 

43 ГАНИБО. Ф. 1791. Оп. 1. Д. 482. Л. 25, 26. 
44 Объединенный Пленум Курского губкома и ГКК проходил в Курске 28-30 сентября 1926 г. 
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принадлежавшие к оппозиции и ныне принадлежащие к оппозиции вели организа-
ционную подпольную фракционную работу.  

Я думаю, что объединенный Пленум Губкома и ГКК должен будет рассмотреть 
этот вопрос не только с точки зрения партийного преступления, совершенного со 
стороны отдельных членов Белгородской организации, но так же в связи с общей ра-
ботой оппозиции, работой фракционно-подпольной и, наконец, объединенный Пле-
нум должен будет учесть обстановку, в которой развертывалась эта работа, которая 
способствовала фракционной работе оппозиционеров и наметить ряд практических 
шагов, ряд практических мероприятий для оздоровления Белгородской организа-
ции, а так же для того, чтобы в нашей Курской организации избежать в дальнейшем 
повторения подобной истории, которая имела место в Белгороде.  

Я начну с некоторых исторических предпосылок. Тов. Ленин в своей статье 
«Кризис партии» писал, что «Предсъездовская дискуссия (т.е. перед 10-м съездом) 
развернулась достаточно широко. Из маленьких расхождений и разногласий вырос-
ли большие, как всегда бывает при сравнительно маленьких ошибках, если на ма-
ленькой ошибке настаивают и сопротивляются изо всех сил ее исправлению, или ес-
ли за ошибку одного или немногих уцепятся люди делающие большую ошибку. Так 
всегда растут разногласия и расколы». Я думаю, что это замечание т. Ленина, на-
правленное в свое время против фракционного выступления т. Троцкого, мнение Ле-
нина в статье «Кризис партии» перед Х съездом – против фракционного выступле-
ния т. Троцкого, а так же деятельности рабочей оппозиции накануне Х съезда и во 
время Х съезда, что оно в значительной степени, я бы даже сказал, целиком можно 
отнести к тому положению, которое сейчас мы имеем в партии, можем отнести к вы-
ступлениям сначала, так называемой Ленинградской оппозиции, а потом объеди-
ненной Зиновьевско-троцкистской оппозиции. Товарищи, во время новых фракци-
онных выступлений во время 10-го партсъезда и на самом 10-м съезде партии тов. 
ЛЕНИН поставил резко вопрос о дальнейшем недопущении в нашей партии фрак-
ционных группировок, выступлений и фракционной работы. Он указывал, что эти 
выступления являются весьма опасными для единства партии, опасными для всей 
творческой нашей работы по строительству социализма. Тов. Ленин указывал, что 
страна переживает переломный период, указывал на трудности перехода страны с 
военного положения на мирное строительство. Наконец, в это время ряд обстоя-
тельств усиливали колебания в среде мелко-буржуазного населения страны. ЛЕНИ-
НЫМ было предложено 10-му съезду и съездом было принято следующее постанов-
ление: съезд предписывает немедленно распустить все без изъятия образовавшиеся 
на той или иной платформе группы и поручает всем организациям строжайше сле-
дить за недопущением каких-либо фракционных выступлений. Неисполнение этого 
постановления съезда должно вести за собой безусловное и немедленное исключение 
из партии. Ни один из последующих съездов нашей партии не отменял этих директив, 
принятых под руководством тов. ЛЕНИНА! Это было нашей руководящей директивой 
по сбережению единства партии и партия ею пользовалась в течении всего последую-
щего периода. Мы благополучно отбили атаки против ленинизма, против большевист-
ского понимания роли партии в строительстве со стороны тов. ТРОЦКОГО в 23-м го-
ду. Партия таким образом успешно боролась с фракционностью. К ХIV съезду партия 
снова была поставлена перед фактом фракционного выступления. Припомним 
фракционные выступления накануне съезда в Ленинграде, припомним содоклад Зи-
новьева, платформу (вернее, попытки выступить с платформой), припомним заявле-
ние Крупской о Стокгольмском съезде, что «правым может оказаться меньшинство». 
Все это говорит о том, что фракционные выступления уже имели место, что склады-
валась фракция внутри партии, несмотря на все уверения оппозиции, что им при-
клеивают название фракционеров. Разрешите прочесть маленькую выдержку из ста-
тьи тов. ЛЕНИНА. Он писал следующее: 4 этап. ХIII съезд Советов. Выступление 

                                                 
 Так в источнике. 
* Так в источнике. 
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Троцкого 25 Декабря с брошюркой платформой «Роль и задачи профсоюзов».  
С точки зрения формального демократизма Троцкий имел безусловное право высту-
пить с платформой, ибо Ц.К. 24 Декабря разрешил свободу дискуссии. С точки зре-
ния революционной целесообразности – это было уже громадным преувеличением 
ошибки, созданием фракции на ошибочной платформе». Здесь сказывается Ленин-
ская постановка вопроса. Только одно то, что Троцкий выступил с платформой, этого 
было достаточно, чтобы ЛЕНИН сделал вывод о том, что выступления Троцкого яв-
ляются фракционным выступлением. Так не достаточное ли количество привела оп-
позиция на Х1V-м съезде доказательств своей фракционной работы? 14-й съезд пар-
тии поэтому вынужден был снова обратить внимание партии на необходимость борь-
бы против нарушения постановлений Х-го съезда о партийном единстве и подчерк-
нул снова необходимость борьбы с фракциями и группировками.  

14-й съезд дал отпор организованным и политическим взглядам оппозиции. 
Но на ряду с этим съезд создал все возможные условия, которые могли бы способст-
вовать дальнейшей дружной, сплоченной работе всей партии в целом. Несмотря на 
содоклады, несмотря на непримиримость новой оппозиции, ее руководители были 
включены в высшие партийные органы, в ЦК, ЦКК, Политбюро. Дальнейшая работа 
ЦК, дальнейшая работа Политбюро показывает, что товарищи из оппозиции (потом 
уже объединились с троцкистами) продолжали выступать с декларациями, мешали 
тем самым практической работе этих органов. Вы знаете «замечательное» выступле-
ние тов. Каменева на последнем июльском Объединенном Пленуме ЦК и ЦКК, кото-
рый заявил Что оппозиция свою грудь будет подставлять для удара, но от работы в 
оппозиционном духе не откажется. И они после этого себя называют ленинскими 
учениками! Когда Коллонтай к Х съезду выступила с брошюркой «Рабочая оппо-
зиция» и писала, что Рабочая оппозиция не должна идти, да и не может идти на ус-
тупки, это не значит звать к расколу. Ленин на это отвечал: «когда так говорят, что на 
уступки не пойдут, то съезд этого не допустит». Фракционную работу партия не до-
пустит и сейчас. Вот положение, которое имеется в Центральных учреждениях нашей 
партии. Вместо помощи оппозиционеры вносят в работу фракционную непримири-
мость. Но этой непримиримостью дело не ограничивается. Допустим, что каждый 
член партии имеет право защищать свои взгляды. Но оппозиция не осталась на поч-
ве законного отстаивания своих взглядов. Она переходит, вернее, перешла на фрак-
ционную подпольную работу против партии. Она нарушает постановления 10 и 14-го 
съезда о сохранении единства партии.  

Июльский Объединенный Пленум ЦК и ЦКК должен был констатировать, что 
объединенная оппозиция уже прибегла в своей борьбе с партией к попыткам создания 
нелегальной, фракционной организации, противопоставленной против и направлен-
ной против ее единства. Объединенный Пленум ЦК свое заявление основывал на тех 
фактах, которые имели, к сожалению, место в нашей партии накануне этого пленума. 
Эти факты заключались в деле т.т. Лашевича, Беленького и др., которые дошли до уст-
ройства конспиративного подпольного лесного собрания, где произносились речи про-
тив ЦК, избранного съездом партии […несколько слов неразборчиво – Е.П.]. Партия 
была поставлена перед фактом фракционной работы, работы подпольной против пар-
тии. Поэтому Пленум был совершенно прав, когда он квалифицировал деятельность 
оппозиции, как работу фракционную и подпольную против партии.  

Опасность оппозиционной подпольной работы заключается еще в том, что це-
лый ряд ранее осужденных группировок, даже исключенных из партии, признанных 
контрреволюционными, начинают вести снова работу, при чем отдельные бывшие 
сторонники этих группировок активно выступают по поручениям новой оппозиции. 

                                                 
** Так в источнике. 
*** Так в источнике. 
**** Так в источнике. 
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Вместе с новой объединенной оппозицией работал на подпольной фракцион-
ной работе Михайлов45, ранее принадлежавший к Мясниковской оппозиции, потом в 
виду раскаяния восстановленный в правах члена партии (а вы знаете, что Мясников-
ская группа была квалифицирована партией как контрреволюционная. Вы знаете, 
что Мясников еще при ЛЕНИНЕ был исключен из партии и сидит в тюрьме). Принял 
участие в фракционной работе и Шугаев46 бывший сторонник рабочей оппозиции, 
который вел работу среди беспартийных, обрабатывал спеца. 

Которому говорил, что скоро начнут стрелять пулеметы и т.д. Наконец, к этой 
кампании примкнул Яцек47, бывший член подпольной меньшевистской группы «Ра-
бочая Правда», который в свое время также был исключен из партии. И вот все эти 
лица распространяли материалы новой оппозиции, печатали их с беспартийными 
машинистками, собирались для обсуждения вопросов в пивных, втягивали в это дело 
беспартийных, договаривались о необходимости забастовок и восстаний против Со-
ветов. Поэтому, товарищи, мы должны считать правильным решение 10-го съезда, 
которое говорит, что необходимо, чтобы все сознательные рабочие ясно сознавали 
вред и недопустимость какой бы то ни было фракционности, которая неминуемо ве-
дет на деле к ослаблению дружной работы и к усиленным повторным попыткам 
примазывающихся к правительственной партии, врагов ее углублять разделение и 
использовать его в целях контр-революции.  

Товарищи, можно задать вопрос, как же один из нынешних руководителей 
оппозиции ЗИНОВЬЕВ относился в свое время, когда он еще выступал как ленинец, 
к фракционной работе внутри нашей партии? Здесь я прочту две выдержки из высту-
пления ЗИНОВЬЕВА на ХIХ Ленинградской Губпартконференции. ЗИНОВЬЕВ гово-
рил: «Можем ли мы допустить свободу фракций и групп. Нет! Я в своих тезисах ска-
зал: свобода фракций внутри той партии, которая управляет государством, это значит 
свобода образования параллельных зародышевых правительств». Но тот же Х съезд 
принял предложение тов. ЛЕНИНА о запрещении фракций и группировок. Вот это-
то кое-кому и не нравится. Политика Х съезда партии есть политика тов. ЛЕНИНА. 
Вот почему можно ясно сознавать, что тут есть нападение на основы большевистской 
политики, на основы ленинизма, на основной итог, который подвел Х-й съезд. И по-
этому нужно строжайшим образом различать свободу дискуссий и обсуждений в пре-
делах, позволенных обстановкой, и «свободу фракций и группировок». – И дальше 
он говорил: «Может быть, нам и придется поспорить по этим серьезным вопросам, 
но пока что, повторяю, мы спорим только о фракционности и группировках, т.е. по 
тем вопросам, которые разрешены на Х и ХI съездах нашей партии, при ближайшем 
участии тов. ЛЕНИНА. Поэтому мы просим Вас, Московскую организацию, дать нам 
точный и ясный ответ. Если вы думаете, что наступило время, чтобы легализовать 
фракции и группировки, то скажите это прямо. Мы думаем, что это время не насту-
пило и оно не нас тупит вообще в период ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА, не может 
наступить потому, что этот вопрос связан с вопросом о свободе печати, вообще о по-
литических правах непролетарских слоев населения и т.д. Кто этого не понимает, тот 
ничего не понимает в общей обстановке».  

Нашей партии теперь надо вспомнить то, о чем писал ЗИНОВЬЕВ в 1923 году 
и знать, что оппозиция во главе с т.т. Зиновьевым и Троцким делает в 1926 году, как 
ведется фракционная работа и как она на Июльском объединенном пленуме защи-

                                                 
45 Директор одного из крупных заводов Москвы. 
46 Активный член «рабочей оппозиции», осужден на Х съезде по предложению Ленина за анти-

советскую агитацию среди буржуазных специалистов, которых якобы призывал к прямой борьбе с Со-
ветской властью, сторонник «новой оппозиции«. 

* Так в источнике. 
47 Активный член группы «Рабочая правда», квалифицированной на Объединенном июльском 

1926 г. пленуме ЦК и ЦКК как меньшевистская подпольная организация и обвиненный в распростране-
нии среди членов ВКП(б) секретных документов «новой оппозиции«. 

* Так в источнике. 
** Так в источнике. 
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щалась Зиновьевым и др. вождями оппозиции. Мы должны задать себе следующие 
вопросы. Дело Лашевича, отношение к этому делу Лашевича. Как Зиновьев выступал 
на пленуме по этому вопросу. Каким образом вожди оппозиции относились к делу 
Оссовского48 который непосредственно пропагандировал образование двух партий, 
или во всяком случае, что в нашей партии могут быть две части на равных правах, 
которые свободно работают. Оппозиция по этим вопросам не заявила открыто, что 
она осуждает это, эти фракционные попытки, попытки поколебать единство партии. 
Она пыталась, когда обсуждался вопрос по делу Лашевича, навязать пленуму для об-
суждения свою объединенную платформу Троцкого, Зиновьева, Каменева и проч. 
Она это пыталась сделать, но отмежеваться от этого дела, она не отмежевалась. Мне 
кажется, что таким образом и Нечаев хотел воспользоваться трибуной этого объеди-
ненного пленума, но чтобы не в своих поступках раскаиваться, не помогать партии 
бороться за единство, а чтобы прочесть соответствующую декларацию и ее защищать.  

Был прав тов. КУЙБЫШЕВ49, который говорил на объединенном Июльском 
Пленуме, что «все эти факты говорят о том, что дело идет уже не о том, или другом 
отдельном эпизоде, как это можно было с натяжкой сказать о первом случае, когда 
нам стало известно о собрании в лесу, а дело идет о систематической, определенно 
продуманной и кем-то руководимой работе по созданию фракции внутри нашей пар-
тии, разветвленной по всем организациям партии и противопоставляющей партии 
определенные фракционные задачи и цели, но совершенно ясно и очевидно, что эти 
отдельные случаи уже не являются исключением. Они подтверждают существование 
этих попыток создания нелегальной организации во всесоюзном масштабе». Июль-
ский Пленум, на основании разбора дела Лашевича и других материалов должен был 
заявить, что все эти дезорганизаторские шаги оппозиции свидетельствуют уже о том, 
что оппозиция решила перейти от легального отстаивания своих взглядов к созда-
нию всесоюзной нелегальной организации, противопоставляющей себя партии и 
подготовляющей, таким образом, раскол ее рядов.  

Товарищи, решение Июльского Объединенного Пленума было правильное и 
соответствовало действительному положению дела. В этом мы можем убедиться, к 
сожалению, на работе, которая не развернулась, к счастию, благодаря принятым ГК и 
ГКК мерам достаточно широко, но попытки к развертыванию которой были сделаны 
тов. Нечаевым и др. товарищами в Белгородской организации. Каким образом велась 
работа этой группой товарищей? Мы, товарищи, привыкли, что в нашей партии, в 
нашей организации, если имеются те или иные инакомыслящие, по отдельным во-
просам нашей партийной политики, нашей партийной практики, что эти товарищи 
открыто выступают со своими сомнениями и говорят об этом на соответствующих 
партийных собраниях и заседаниях. Ведь не является преступлением то, что в нашей 
партии отдельные члены ее могут иначе думать, чем большинство партии. Ведь вот в 
данном зале имеются сторонники оппозиции. У нас имеется (не знаю присутствует он 
здесь или нет) тов. АНДРЕЕВ50 – делегат ХIV-го партсъезда, сторонник Ленинград-
ской оппозиции, но мы Андреева не выгоняем с нашего заседания, мы его допускаем 
и слово ему дадим, если он его попросит. Мы разве их преследуем? Разве, если кто-
нибудь из них выступает на ячейке, районном собрании, или выступит здесь на пле-
нуме, разве мы будем их за это преследовать? Нет, пусть т.т. ясно и определенно из-
лагают свои взгляды по тем или иным вопросам. Но, товарищи, работа в Белгороде 
не сводилась к тому, что т.т. шли с открытой душой к партийной массе и заявляли о 

                                                 
48 Я.А. Оссовский. Сторонник оппозиции. Опубликовал в 1926 г. в журнале «Большевик» дис-

куссионную статью с требованием легализации внутрипартийных фракций в ВКП(б), восстановления 
партий эсеров и меньшевиков и предоставления права создавать другие партии, а также привлечения 
буржуазии к государственному управлению. 

49 Куйбышев Валериан Владимировач (1888-1935). С 1920 г. член президиума ВСНХ, начальник 
Главэлектро. Секретарь ЦК РКП(б), председатель ЦКК. С 1926 г. председатель ВСНХ СССР. С 1927 г. член 
Политбюро ВКП(б). С 1930 г. – председатель Госплана СССР. С 1934 г. председатель Комиссии советско-
го контроля при СНК СССР, 1-й зам. председателя СНК СССР и СТО. 

50 Делегат ХIV съезда партии от одной из Белгородских партийных организаций. Подробные 
данные не установлены. 
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своих несогласиях с теми или иными решениями партии, съезда или центрального 
его органа. Нет, там люди вели подкоп против партии, против ЦК, работа была под-
польная, строго рассчитанная с точки зрения конспирации. Почему, в частности, тов. 
Нечаев, член Г.К. партии, член партии с 1915 г., почему этот член партии всегда здесь 
на пленуме и в местной организации выступал за линию ЦК, можно ли допустить, 
чтобы этот член партии вел в тоже время подпольную работу? Товарищи, времена 
меняются, меняется и тактика оппозиции. Установлен ряд фактов, что оппозиционе-
ры сейчас для того, чтобы вести свою раскольническую подпольную работу идут на 
то, чтобы выдавая себя за сторонников ЦК, вести подкоп против партии, против ЦК. 
Только в том случае, если тот или иной товарищ, ведущий фракционную подпольную 
работу провалится, оппозиция считает возможным, чтобы это лицо выступало уже 
определенно и открыто против линии большевистской партии. Эта тактика у нас на-
шла свое применение в отношении тов. Нечаева целиком и полностью.  

В чем выражалась работа Нечаева? Комиссия Губкома, которая вела расследо-
вание в Белгороде и Губернская Контрольная Комиссия, которая занялась дополни-
тельным опросом ряда т.т., которая проводила работу в Белгороде и в Курске, мы все 
вместе могли установить следующее. Тов. Нечаев занимался индивидуальной обра-
боткой членов партии в духе оппозиции. Эта работа варьировалась, изменялась, ве-
лась по-разному в зависимости от объекта обработки. Разговоры (и не только Нечае-
ва, но и Пузакова и Поль) начинались обыкновенно с мелочей: разговоры о том, что 
вот Сталин – Бонапарт, что Сталин подбирает аппарат, что партией управляют аппа-
ратчики. В этой части тов. Нечаев не отрицает обвинения, он отрицает то, что он го-
ворил, что Сталин – Бонапарт, а что Сталин ведет, подбирает аппарат, в этом сознал-
ся. Дальше разговор о том, что Сталин хотел объединиться с Троцким и что это не 
удалось, что после этого он повел двойственную политику, то приглашал Троцкого 
быть вместе с большинством партии, то Зиновьева натравливал на Троцкого, разго-
ворчики, что из Ленинграда выслали 6 тысяч оппозиционеров. Мелкие грязные раз-
говоры, сеющие недоверие к партруководству, нащупывающие почву, – можно ли 
обработать того или иного товарища. Такие разговоры со стороны секретаря круп-
нейшей уездной организации, члена Г.К. находившегося на хорошем счету у губерн-
ской организации, велись на месте. Товарищи, я мох бы привести много этих полу-
политических, полусплетнических разговоров – это по существу является предвари-
тельной обработкой товарищей. Дальше, велись разговоры более определенные на 
счет правоты оппозиции более ясно и ярко выражалась Нечаевым точка зрения его 
на линию большинства ЦК, более ясные разговоры и более ясную обработку он вел с 
ПОЛЕМ, администратором сахзавода, который в свою очередь начал обрабатывать 
других товарищей. Тов. Масловым, членом Орловской Губернской организации, 
Мартышевым – секретарем Горрайкома Уфимской организации. Он пытался вести 
работу не только узко в Белгородском масштабе, он вел работу, может быть, как вто-
ростепенный, но все таки как агент подпольной организации. Работа Нечаева выра-
жалась не только в ведении этих полуполитических, полусплетнических мещанских 
разговоров и не только по этому мы могли его обвинить в подпольной фракционной 
работе. Нет, имеются более серьезные материалы. Нечаев снабжал отдельных членов 
партии специально подобранными односторонними фракционными материалами, в 
то время как Июльский Пленум ЦК вынес прямое постановление, что фракционная 
работа выражающаяся в снабжении отдельных товарищей или организаций одно-
сторонними фракционными материалами является недопустимой фракционной ра-
ботой. Он снабжал этими материалами до Июльского Пленума и после Июльского 
Пленума. Какие материалы он давал?  

Он давал речи членов ЦК оппозиционеров, он давал декларацию Ленинград-
ской оппозиции, брошюрку, которую раздавали во время ХIV партсъезда, которая 
была дана исключительно для делегатов съезда на правах рукописи, как секретный 
материал; давал платформу новой объединенной оппозиции; давал такие материалы, 

                                                 
* Так в источнике. 
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которые до Июльского Пленума даже не оглашались на ЦК партии, например: Заве-
щание Ленина и др. материалы.  

Кому он давал и многим ли он давал? – Он давал тов. Быкову, тов. Бочарову, 
давал тов. Маслову, Полю, давал кое-какие другие менее значительные материалы 
оппозиционные, тем, которым он меньше доверял. Так, например тов. Биткиной да-
вал материалы какой-то оппозиционной группы Донбасса и донесения о политсо-
стоянии рабочих в Ростове. Установлено, что ряду товарищей эти материалы он да-
вал. На допросе в своих показаниях он отрицает, что он давал какие-нибудь другие 
материалы, кроме брошюрки «по некоторым спорным вопросам», в которой была 
изложена платформа Ленинградской оппозиции. (Т.т., которые получали материалы, 
утверждают, что этой брошюрки они от него не получали, а получали другие мате-
риалы – выступление Троцкого, Зиновьева, Каменева и якобы какое-то письмо 
И.Н. Смирнова51, Завещание Ленина и др. материалы).  

Таким образом, тов. Нечаев не искренно выступает перед К.К., сознается, что 
он односторонний фракционный материал давал, не имея возможности этого отри-
цать. Почему он не сознается в даче других материалов? Это объясняется одной про-
стой причиной. Во время данного пленума в Курске тов. Нечаев сообщил тов. Охлоп-
кову52, о том, что член Г.К. партии тов. Перепелица потерял брошюрку «Некоторые 
материалы по спорным вопросам», т.е. платформу Ленинградской оппозиции. Пере-
пелица был делегатом Х1V съезда партии. Тов. Нечаев […слово неразборчиво – Е.П.] 
«задавал жару» Перепелице, что пропала брошюра. На следствии на вопрос откуда 
он получил брошюрку, он заявил, что он ее получил во время съезда партии в Москве 
и что фамилию товарища, от которого получил, он не помнит. В Белгороде он при-
знался, что эту брошюру украл у тов. Перепелицы.  

Он сознался для чего? Для того, чтобы этим объяснением, что стащил бро-
шюрку, выйти из создавшегося положения, которое сложилось вокруг него. Заявить, 
что он эту брошюрку перелистал (он должен был также признать, что он перепеча-
тывал ее с беспартийной машинисткой), что только этот материал он давал членам 
партии, тем самым отказаться от того, что давал им дополнительно и другие мате-
риалы оппозиции и после Х1V съезда и после Апрельского и Июльского Пленумов 
ЦК. Это делалось сознательно для того, чтобы отказаться или опровергнуть дополни-
тельные обвинения в том, что он получал эти материалы непосредственно из складов 
оппозиции. Это делалось для того, чтобы не выдавать сообщников московских.  

Когда мы начали Белгородское дело, мы не имели никакого материала и дело 
начали расследовать ощупью. Дело началось с того, что мне сообщили из Москвы по 
телефону, что в Белгороде не все в порядке, что якобы кто-то написал относительно 
оппозиционного подбора бюро Укома. Я же не совсем разобрал в чем дело, мне пока-
залось, что написал это письмо Зав. Агитпропом УК. Я немного перепутал, но по су-
ществу ведения оппозиционной работы сообщение оказалось правильным. Письмо 
написал один товарищ из Орловской организации. Оказывается, что Нечаев в разго-
воре с этим товарищем по дороге из Кисловодска заявил, что у него в Белгороде име-
ется группа оппозиционеров в количестве 8 человек, что они завоевали бюро УК и 
что остается только один сторонник ЦК – Зав. Агитпропом тов. Бочаров. Вот с этого и 
началось расследование. Мне показалось письмо Бочарова! С него я начал. Потом 
отдельные товарищи подтвердили оппозиционную работу Нечаева и выступления в 
этом духе Пузакова. Тов. Маслов (из Орла) в своем заявлении в ЦКК указывает, что 
Нечаев ему указал в Москве адрес тов. Серебрякова, куда можно явиться за получе-
нием оппозиционно-фракционных материалов. Тов. Маслов побывал 26 августа у Се-
ребрякова, где встретился снова с Нечаевым и откуда они направились к Гинзбургу 

                                                 
51 Смирнов Иван Никитович (1881-1936). Участник оппозиции. В 1921 г. секретарь комитета и 

областного Северо-Западного бюро ЦК РКП(б), зам. председателя Северо-Западной области. В 1922 г. в 
ВСНХ руководил военной промышленностью, затем – работал в НКТ. В 1927 г. исключен из партии. 
Восстановлен в 1929 г., в 1920 г. вновь исключен. Репрессирован, реабилитирован посмертно. 

52 Бывший секретарь, в 1926 г. – член Курского губкома ВКП(б). 
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(ныне исключен из партии за подпольную фракционную работу), где он действи-
тельно вместе с Нечаевым получили материалы.  

Нечаев не отрицает, что он был в Москве в указанное время, но отрицает, что 
получал материалы. Другое заявление мы получили из Уфы от тов. Мартышева о 
том, что Нечаев ему дал адрес в Москве, в частности, Смирнова В.М., который ныне 
также исключен из партии, где его могут информировать о положении в партии, и 
снабдить соответствующими материалами. Таким образом, материалы настоящего 
дела получены из трех источников: из Белгорода, Уфы и из Орла.  
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Отечественная историография 1960-1970-х гг. – время расцвета и зрелости со-
ветской исторической науки. Научные рецензии, публиковавшиеся в эти годы в ве-
дущих профессиональных журналах «История СССР», «Вопросы истории», «Новая и 
новейшая история», и непременно составлявшие в них самостоятельный раздел, от-
ражают те требования, которые тогда предъявлялись к исследованиям, а также уро-
вень рассмотрения монографических результатов изучения проблемы, нормы веде-
ния дискуссии и обсуждения спорных вопросов. Характер, стиль изложения рецен-
зий во многом зависели от степени совпадения или несовпадения научных позиций, 
исследовательского опыта рецензента и авторов рецензируемых текстов. Таким обра-
зом, научные рецензии содержат многостороннюю историографическую информа-
цию, до настоящего времени недооцененную в полной мере. 

Интерпретируя анализируемое исследование и его основные смыслы, рецен-
зии формировали определенное представление о проблеме и решавшем ее авторе, и 
тем самым могли оказывать воздействие на мнение или вызвать интерес к тому исто-
риографическому источнику, о котором шла речь. Историографическое значение ре-
цензий определяется способностью их авторов к концептуализации анализируемого 
ими текста, которая неотделима от концептуализации представлений самих рецен-
зентов по фокусируемому ими вопросу. Таким образом, научная рецензия 1960-х-
1970-х гг. является требующим анализа  насыщенным историографическим текстом, 
содержащим не менее двух концептуальных уровней: автора или авторов, рецензи-
руемого исследования, а также автора-рецензента. В этом случае в рецензии встре-
чаются две концепции: автора (или авторов) рецензируемого издания и  автора ре-
цензии. В том случае, если рецензия носит дискуссионный характер, освещающий 
представленные в науке разные позиции, ее концептуальная структура является еще 
более сложной.  

В поступательном развитии научного знания научные рецензии, безусловно, 
играли важную роль. Значение данного научного жанра многофункционально. Ре-
цензии не только информируют читателя о содержании конкретной монографии и 
дают ей содержательную оценку, но также является ценным источником для изуче-
ния развития творческого пути историка. По словам М.Г. Вандалковской, «рецензия 
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представляет собой особую форму исторического сочинения, в которой могут быть 
раскрыты, равно как и развиты, многие стороны метода и концепции исследовате-
ля»1. Особое место в историографии занимают рецензии, вышедшие из-под пера 
видного историка, поскольку они являются частью его научного наследия. Авторами 
рецензий в 1960-х-1970-х гг. были известные советские ученые: В.А. Емец, Ю.А. Пи-
сарев, А.В. Игнатьев, Р.Ш. Ганелин, П.В. Волобуев, И.И. Минц и др.  

Они анализировали выходившие в эти годы в свет монографии А.Е. Иоффе, 
А.Л. Сидорова, П.В. Волобуева, О.Ф. Соловьева, А.В. Игнатьева и др.  Научное творче-
ство этого поколения историков еще только начинает изучаться. Между тем, научная 
рефлексия, выраженная в форме рецензии другими авторами, характеризуют исто-
риографическое значение труда изучаемого автора и его место в процессе научного 
познания. Таким образом, рецензии формируют коммуникативное пространство для 
объяснительных моделей и их научных  оценок.  

Тематическое и хронологическое изучение рецензий как историографического 
источника несет в себе нереализованную современной литературой возможность 
изучения характера дискуссионности и роли научного обсуждения в процессе иссле-
довательского познания. Целенаправленное и системное изучение научных рецензий 
как тематическое, так и хронологическое, крайне редко становится предметом иссле-
довательского интереса. Между тем, сам жанр данного историографического источ-
ника приобрел известность и был оценен еще дореволюционной отечественной исто-
рической наукой. 

Участие России в первой мировой войне (1914-1918 гг.) является одной из наи-
более востребованных тем в отечественной историографии и в то же время – одной 
из наиболее дискуссионных. В советский период ее изучение, несмотря на изначаль-
но заданный идеологический контекст (выявление предпосылок Октябрьской рево-
люции и разоблачение внешнеполитических замыслов царского и Временного пра-
вительств), сопровождалось различными интерпретациями и оценками многих про-
блемных вопросов, среди которых – отношения России с союзниками по Антанте. 
Выявление и анализ ведущих исследовательских подходов к проблеме «Россия – Ан-
танта» не может быть ограничено рассмотрением их монографий и статей, поскольку 
они не исчерпывают жанровое многообразие историографических источников. Оп-
ределенные возможности предоставляют историографу и научные рецензии.  

Рецензии 1960-х -70-х гг. отразили уровень научных представлений о роли 
России в Антанте. Современные российские исследователи неслучайно выделяют 
1960-1970-е гг. в качестве отдельного самостоятельного периода в исследовании 
внешней политики Российской империи конца XIX – начала XX вв.2 В советской ли-
тературе этого времени наблюдаются принципиальные изменения концептуального 
характера. Прежде всего, происходит  отход от  постулата о полуколониальной зави-
симости России3. В исследованиях 1960-х – 1970-х подчеркивалось, что Россия в на-
чале ХХ в. и в годы первой мировой войны имела собственные великодержавные 
устремления и не находилось в подчиненном положении у стран Антанты. В свет вы-
ходят работы, посвященные экономическому развитию России в годы первой миро-

                                                 
1 Вандалковская М.Г. К изучению рецензии как историографического источника (историческая 

традиция в оценке М.К. Лемке) // Казанский государственный педагогический институт. Ученые запис-
ки. Вып. 121. Вопросы историографии и источниковедения. Казань, 1974. С. 120. 

2 Васюков В.С. К историографии внешней политики России в годы первой мировой войны (1914-
1917) // Первая мировая война: дискуссионные проблемы истории. М., 1994. С. 26; Козенко Б.Д. Отече-
ственная историография первой мировой войны // Новая и новейшая история. 2001. № 3. С. 10-21; Шу-
бин Н.А. Россия в первой мировой войне. Историография проблемы (1914-2000 гг.). Дис. … докт. ист. 
наук. М., 2001. С. 5. 

3 Итоги и задачи изучения внешней политики России. Советская историография / Под ред. А.Л. 
Нарочницкого. М., 1981. С. 340-342; Очерки истории исторической науки в СССР. Т. V. М., 1985. С. 360, 365. 
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вой войны, ее отношениям с отдельными союзниками по Антанте, внешней политике 
Временного правительства4. 

Рецензии отразили особенности историографической ситуации того времени, 
прежде всего, процесс десталинизации. А.З. Манфред в рецензии на вышедший вто-
рой том «Истории дипломатии» под редакцией А.А. Громыко (1963 г.), называет в 
качестве главного идейно-политического процесса того времени «освобождение от 
мертвящих пут культа личности Сталина»5. Подчеркивается важность обращения ав-
торов монографий к идеям В.И. Ленина6. 

Ситуация перемен сказалась на текстах рецензий, в которых проявились про-
тиворечия еще не устоявшихся, но формирующихся исследовательских подходов. В 
центре внимания авторов рецензий оказались вопросы о степень зависимости России 
от союзников по Антанте в годы первой мировой войны. Новая оценка более значи-
мого положения России в Антанте стала своеобразным маркером «исследовательской 
солидарности». Соответствие анализируемой концепции данному положению вызы-
вало у рецензентов понимание, тогда как отход от него становился объектом критики. 
Подробное обсуждение получил вопрос о значении военного фактора во взаимоот-
ношениях союзников по Антанте, рассмотрении воздействия военных  неудач и успе-
хов России на ее положение в коалиции.  

Вместе с тем в рецензиях на монографии, посвященные политике Временного 
правительства (равно как и в самих монографиях), прослеживаются общие концепту-
альные положения об усилении политической и экономической зависимости России 
от союзников в феврале-октябре 1917 г.7  

К числу дискуссионных относится вопрос о характере отношений участников 
Антанты в военной и экономической сферах. В рецензиях он разбирается с точки 
зрения проблемы согласованности политики союзников в отношении России.  
В.А. Емец в рецензии на монографию А.Е. Иоффе «Русско-французские отношения в 
1917 г.» (1958) упрекнул автора в непоследовательности при рассмотрении двусто-
ронних экономических отношений России и Франции без учета политики, проводи-
мой Англии и США. Основным недостатком такого подхода, с точки зрения рецен-
зента, стал оставшийся без внимания факт соперничества союзников в деле финан-
сового закабаления России8. 

О проблеме великодержавного соперничества стран Антанты по  отношению к 
России размышлял А.В. Игнатьев. Рецензируя монографию О.Ф. Соловьева «Великий 
Октябрь и его противники» (1968), А.В. Игнатьев не согласился с позицией автора об 
отсутствии между великими державами расхождений в «русском вопросе» на том ос-
новании, что,  несмотря на общее стремление союзников к ликвидации советской 
власти, каждый из них имел собственное видение будущего России: Англия добива-
лась раздробления России, Франции была необходима «сильная Россия царского ти-

                                                 
4 Сидоров А.Л. Экономическое положение России в годы первой мировой войны (1914-1917). М., 

1960; Волобуев П.В. Экономическая политика Временного правительства. М., 1962.; Игнатьев А.В. 
Внешняя политика Временного правительства. М., 1974; Емец В.А. Очерки внешней политики  
России в период первой мировой войны. Взаимоотношения с союзниками по вопросам ведения войны. 
М., 1977 и др.  

5 Манфред А.З. [Рецензия] // Новая и новейшая история. 1963. № 6. С. 116. – Рец. на кн.: Исто-
рия дипломатии. Т. II. Дипломатия в новое время. 1871-1914 / под ред. А.А. Громыко и др. М., 1963. 

6 Романовский Н.В. [Рецензия] // История СССР. 1975. № 5. С. 186. – Рец. на кн.: Игнатьев А.В. 
Внешняя политика Временного правительства. М.: Наука, 1974; Писарев Ю.А. [Рецензия] // История 
СССР. 1978. № 2. С. 194. – Рец. на кн.: Емец А.В. Очерки внешней политики России в период первой ми-
ровой войны. Взаимоотношения России с союзниками по вопросам ведения войны. М., 1977 и др. 

7 Самохина Г.А. Положение России в Антанте в оценках советских историков 1960-1970-х гг. (по 
материалам научных рецензий) // Clio-Science: Проблемы истории и междисциплинарного синтеза: 
Сборник научных трудов. Вып. II. М., 2011. С. 316-321.  

8 Емец В.А. [Рецензия] // История СССР. 1960. № 1. С. 194. – Рец. на кн.: Иоффе А.Е. Русско-
французские отношения в 1917 г. (февраль – октябрь). М., 1958.  
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па для защиты от Германии», США стремились провести в жизнь принцип «откры-
тых дверей»9.  

По мнению Р.Ш. Ганелина, высказанного им в рецензии на монографию  
А.В. Игнатьева «Внешняя политика Временного правительства» (1974), ее автор не 
учел обстоятельств обоюдного характера зависимости между Россией и союзниками в 
1917 г., которые отмечал историк В.С. Васюков10.    

Полемика относительно вопроса о великодержавных устремлениях России в 
первой мировой войне носила не только конкретно-исторический, но в ряде случаев 
и теоретический характер. Последний обязательно подкреплялся авторитетом  
В.И. Ленина. Так, О.Ф. Соловьев в рецензии на вызвавшую интерес у специалистов 
монографию А.В. Игнатьева «Внешняя политика Временного правительства» (1974) 
заметил, что экспансионистские цели России автор рассмотрел в отрыве от анало-
гичных целей других держав. Поставив данную «одностороннюю оценку» в вину Иг-
натьеву рецензент опирался на тезис В.И. Ленина о коллективной ответственности за 
первую мировую войну капиталистов всех стран11.  

Дискуссионные вопросы, поднимаемые в рецензиях, также касались конкрет-
ных направлений внешней политики России. Одно и то же исследование восприни-
малось по-разному, что получило отражение в рецензиях. В исследовании В.А. Еме-
ца, посвященном отношениям союзников по вопросам ведения войны, рецензенты 
по-разному увидели авторское понимание политики Антанты в Восточном вопросе и 
соответственно расставили акценты. Если Ю.А. Писарев характеризовал авторское 
изложение политики союзников по воспрепятствованию ими «установления Россией 
гегемонии на Балканском полуострове и контролю над черноморскими пролива-
ми«12, то авторы другой рецензии – И.И. Минц и А.В. Игнатьев вели речь о стремле-
нии России к захвату черноморских проливов,  которой, с их точки зрения, автор ре-
цензируемой монографии недооценил13. 

 Ход полемики рецензентов с авторами анализируемых ими монографий, 
вскрывает различия, которые были в научном сообществе, когда одни и те же поло-
жения авторских концепций вызывали разные мнения рецензентов. Иногда выводы 
и обобщения, академически изложенные в конкретной работе и спокойно переска-
занные в одной из рецензий, одновременно или вдогонку подвергались возражениям 
и критике в другой рецензии. Так возникали споры о правомерности той или иной 
периодизации и определении хронологических рамок исследования. В.А. Емец за-
вершил монографию, посвященную  взаимоотношениям России с союзниками в годы 
первой мировой войны  описанием событий в феврале 1917 г.  

Такое завершение монографии нашло понимание в связи с целями и задача-
ми, поставленными перед исследованием его автором в рецензиях И.И. Минца и  
А.В. Игнатьева14, а также И.С. Галкина15. При этом подчеркивалось значение работы 
В.А. Емеца для советской историографии.  Ю.А. Писарев согласился с таким подхо-

                                                 
9 Игнатьев А.В. [Рецензия] // История СССР. 1969. № 4. С. 167. – Рец. на кн.: Соловьев О.Ф. Ве-

ликий Октябрь и его противники. О роли союза Антанты с внутренней контрреволюцией в развязыва-
нии гражданской войны (октябрь 1917 – июль 1918). М., 1968. 

10 Ганелин Р.Ш. [Рецензия] // Вопросы истории. 1976. № 3. С. 154.  – Рец. на кн.: Игнатьев А.В. 
Внешняя политика Временного правительства. М., 1974.  

11 Соловьев О.Ф. [Рецензия]  // Новая и новейшая история. 1975. № 5. С. 201. – Рец. на кн.:  
Игнатьев А.В. Внешняя политика Временного правительства. М., 1974. 

12 Писарев Ю.А. [Рецензия] // История СССР. 1978. № 2. С. 195. – Рец. на кн.: Емец В.А. Очерки 
внешней политики России в период первой мировой войны. Взаимоотношения России с союзниками по 
вопросам ведения войны. М., 1977. 

13 Минц И.И., Игнатьев А.В. [Рецензия] // Новая и новейшая история. 1977. № 6. С. 170. – Рец. 
на кн.: Емец В.А. Очерки истории внешней политики России в период первой мировой войны. Взаимо-
отношения России с союзниками по вопросам ведения войны. М., 1977. 

14 Там же. С. 169-171. 
15 Галкин И.С. [Рецензия] // Вопросы истории. 1978. № 4. С. 131-133. – Рец. на кн.: Емец В.А. 

Очерки внешней политики России в период первой мировой войны. Взаимоотношения России с союз-
никами по вопросам ведения войны. М., 1977. 
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дом лишь частично, поскольку России участвовала в коалиционной войне и после 
Февральской революции, так как Временное правительство продолжало внешнепо-
литический курс царизма16. 

Проблема преемственности внешнеполитического курса царского и Времен-
ного правительств находилась в центре внимания. В монографии о внешней полити-
ке Временного правительства А.В. Игнатьев подчеркивал с одной стороны, преемст-
венность международной программы двух правительств, а с другой, их различия (в 
отношении к дальнейшему ведению войны, по польскому вопросу, задачам переуст-
ройства Юго-Восточной Европы и др.)17. Рецензируя монографию, Р.Ш. Ганелин счел 
данные различия несущественными. По его мнению, если дипломатия П.Н. Милю-
кова соответствовала основным установкам царской и имела признаки самостоятель-
ности, то дальнейшее развитие российской внешней политики определялось нарас-
танием революции. Р.Ш. Ганелин подчеркнул, что точка зрения А.В. Игнатьева о 
различиях политики царского и Временного правительств без учета составов кабине-
тов последнего выглядит неубедительной18.  

В рецензиях на труды, посвященные политике Временного правительства, ис-
торики обращали внимание на отношения России, Франции и Англии с их новым 
союзником – США. Историографические споры касались роли и места американских 
кредитов в экономической политике Временного правительства. П.В. Волобуев и  
Б.Б. Ривкин, рецензируя работу А.Л. Сидорова «Финансовое положение России в го-
ды первой мировой войны (1914-1917)» (1960), отметили недооценку  автором  значе-
ния американских кредитов в 1917 г., которые с их точки зрения представляли  зна-
чительную сумму, хотя и не компенсировавшую военные усилия России. Их основная 
цель заключалась в развертывании «экономической контрреволюции»19.  

В рецензии Р.Ш. Ганелина и Л.Е. Шепелева подверглись критике взгляды  
П.В. Волобуева, изложенные им в монографии «Экономическая политика Временно-
го правительства». Критика была направлена на тезис о добровольной кредитной пе-
реориентации России с Англии на США в 1917 г. По мнению Р.Ш. Ганелина и  
Л.Е. Шепелева, «Англия фактически отказала России в новых кредитах, а США, всту-
пив в войну, их предоставили»20.  

Свое мнение о роли «американского фактора» высказал и А.В. Игнатьев в уже 
упомянутой рецензии на монографию О.Ф. Соловьева. По его мнению, Соловьеву не 
следовало включать США в состав Антанты, поскольку они не были связаны кон-
кретными союзными договорами и соглашениями о переделе мира, а более уместно 
говорить «Антанта и США»21. Таким образом, вопрос о составе Антанты в  
1960-х – 1970-х гг. решен не был. 

Рецензии тех лет отличались разнообразием стиля и индивидуальностью из-
ложения. Наиболее яркими были те, которые посвящались вопросам, совпадавшим в 
сфере научных интересов рецензента и автора рецензируемого текста.  Полемизируя 
с авторами монографий, авторы рецензий выявляли «спорные тезисы», «недоста-
точно убедительные доказательства». Они конкретизировали, оспаривали отдельные 
положения авторских концепций. Нередко между авторами отдельных рецензий 

                                                 
16 Писарев Ю.А. [Рецензия] // История СССР. 1978. № 2. С. 194. – Рец. на кн.: Емец В.А. Очерки 

внешней политики России в период первой мировой войны. Взаимоотношения России с союзниками по 
вопросам ведения войны. М., 1977. 

17 Игнатьев А.В. Внешняя политика Временного правительства. М., 1974. С. 115-121. 
18 Ганелин Р.Ш. [Рецензия] // Вопросы истории. 1976. № 3. С. 152. – Рец. на кн.: Игнатьев А.В. 

Внешняя политика Временного правительства. М., 1974. 
19 Волобуев П.В., Ривкин Б.Б. [Рецензия] // Вопросы истории. 1961. № 8. С. 148. – Рец. на кн.: 

Сидоров А.Л. Финансовое положение России в годы первой мировой войны (1914-1917). М., 1960.  
20 Ганелин Р.Ш., Шепелев Л.Е. [Рецензия] // Вопросы истории. 1963. № 5. С. 113. – Рец. на кн.: 

Волобуев П.В. Экономическая политика Временного правительства. М., 1962. 
21 Игнатьев А.В. [Рецензия] // История СССР. 1969. № 4. С. 167. – Рец. на кн.: Соловьев О.Ф. Ве-

ликий Октябрь и его противники. О роли союза Антанты с внутренней контрреволюцией в развязыва-
нии гражданской войны (октябрь 1917 – июль 1918). М., 1968. 
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также начиналась полемика.  Как правило, это происходило при обсуждении наибо-
лее значимых научных трудов. Марксистско-ленинская теоретическая «рама»  
в 1960-е-1970-е гг. еще оставляла возможности для переосмысления прежних подхо-
дов, дискуссий, развития отечественной исторической науки. Рецензии стимулирова-
ли появление инновационных подходов, которые затем получали более развернутые 
характеристики в статьях и монографиях. 
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В статье рассматриваются процессы возникновения и дея-
тельности общественных организаций этнической ориентации у 
русского населения Республики Башкортостан в контексте разви-
тия этнополитической ситуации в регионе на рубеже ХХ–ХХI ве-
ков. Выделены их основные разновидности и показана динамика 
развития. 

 
Ключевые слова: русские, Башкортостан, этнонациональное 

движение, этнополитика, общественные организации. 

 
Русские – крупнейший по численности этнос Республики Башкортостан 

(1 490 715 человек или 36,3% населения республики – по данным Всероссийской пе-
реписи населения 2002 г.). Этнокультурное развитие русских Башкортостана на про-
тяжении всей истории их проживания в крае, начиная с XVI в., в значительной сте-
пени проходило, в контексте развития всей великорусской народности. История и 
культура русского населения края во многом фактически отождествлялась с историей 
региона, а изучение и анализ этой части населения считалось прерогативой россий-
ских академических центров. Центр изучения населяющих республику народов был 
смещен к башкирам, что было объективно. 

В течение ХХ в., вплоть до 1990-х гг. численность русского населения в Баш-
кирии постоянно увеличивалась. Источники увеличения численности: естественный 
прирост и миграции из других регионов СССР и Российской Федерации. Всероссий-
ская перепись 2002 г. зафиксировала снижение численности русского населения – 
как и большинства других народов Башкортостана, за исключением башкир, числен-
ность которых заметно выросла. 

Таблица 1 
Динамика численности русского населения Башкортостана  

в 1897–2002 годы1 
 

Годы перепи-
сей 

Численность  
всего населения, чел. 

Численность русского 
населения, чел. 

Удельный вес русского 
населения, в % 

1897 1 991 438 834 135 41,8 
1926 2 665 836 1 064 707 39,9 
1939 3 158 969 1 281 347 40,6 
1959 3 336 289 1 418 147 42,4 
1970 3 814 926 1 546 304 40,5 
1979 3 844 280 1 547 893 40,3 
1989 3 943 113 1 548 291 39,6 
2002 4 104 336 1 490 715 36,3 

 

                                                 
 Статья подготовлена в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. по направлению «Исторические нау-
ки», мероприятие 1.2.2., контракт П664: «Национальные процессы на Южном Урале в ХХ–ХХI вв.« 

1 Составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги. М., 1992. С. 65–66; На-
циональный состав населения БАССР. Уфа, 1990; Первая Всеобщая перепись населения Российской им-
перии 1897 г. Т. XLV Уфимская губерния. СПб., 1904; Население БАССР (по данным Всесоюзной перепи-
си населения 1959 г.). Уфа, 1986; Население Башкирии. По данным Всесоюзной переписи населения 
1970 г. Статистический сборник. Уфа, 1971; Национальный состав населения Республики Башкортостан 
(по данным Всероссийской переписи населения 2002 г.). Статистический сборник. Уфа, 2006. 

mailto:as19792004@mail.ru
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В ХХ в. среди русских Башкирии интенсивно проходила урбанизация. В 1926 г. 
было 183 000 русских горожан, к 1939 г. это число увеличилось более чем в два раза. 
Еще более возросли темпы прироста городского населения в военное и послевоенное 
время: в 1959 г. в городах республики проживало 818 000 русских, к 1989 г. к ним 
прибавилось еще 400 000 человек2. Динамика урбанизации русского населения ре-
гиона показана в табл. 2. 

Таблица 2  
Изменение численности русского городского населения Башкортостана  

за 1959–2002 годы (тыс. чел. и в %)3 
 

Годы переписей Численность, тыс чел. Удельный вес  
1959 817,9 57,7 
1970 1100,0 71,1 
1979 1218,2 78,7 
1989 1285,3 83,0 
2002 1232,2 83,0 

 
При этом, в общей массе городского населения республики русские составля-

ют 47%4. Русские живут во всех городах и поселках республики и составляют более 
половины жителей Уфы, Белебея, Ишимбая, Мелеуза, Салавата, Стерлитамака, Дав-
леканово, а в городах Белорецке, Благовещенске, Бирске, Кумертау преобладают (от 
64 до 72%)5. Русское городское население Башкирии оказывает значительное влия-
ние на этнические и культурно-языковые процессы в городской среде. Значительный 
по численности этнический массив русских в населении городов республики образо-
вался в силу исторических условий возникновения и развития городов Башкирии, 
которые основывались как русские поселения и в дальнейшем развивались как цен-
тры русской культуры, которая под влиянием общих тенденций развития этнических 
процессов, стала восприниматься как универсально-городская6. 

Одной из главных отличительных особенностей развития политических про-
цессов на рубеже 1980-х–1990-х гг. в России и республиках тогдашнего СССР стала 
мобилизация этничности, в политическом смысле известная также как «парад суве-
ренитетов». Его существенными характеристиками являются рост национального 
самосознания, движение за национальное самоопределение и т.п.7 Начавшиеся на 
фоне общей демократизации и гласности эти процессы в итоге привели к формиро-
ванию в ряде бывших автономных республиках РСФСР этнократических режимов. В 
обретшей независимость России в первой половине 1990-х гг. центробежные силы, 
особенно в национальных республиках, под этническими лозунгами, в определенной 
степени угрожали целостности страны. На волне этнической мобилизации, в некото-
рых республиках к власти пришли люди, которые в той или иной форме провозгла-
шали курс на национал-сепаратизм8. Основными вехами этих процессов в Республи-
ке Башкортостан были: принятие Декларации о государственном суверенитете  
(11 октября 1990 г.), особый порядок присоединения к Федеративному договору  
1992 г. (на территории Башкирии вступал в силу только после одобрения местным 

                                                 
2 Ковязин С.А. Городское восточнославянское население Башкирии (численность и расселение) 

// Вопросы этнографии городского населения Башкортостана. Уфа, 1992. С. 37–43. 
3 Национальный состав населения Республики Башкортостан (по данным Всероссийской пере-

писи населения 2002 г.). Статистический сборник. С. 10–18. 
4 Там же. С. 10–14. 
5 Там же. С. 64–113. 
6 Об особенностях современной этнонациональной культуры и кульутрной политики см.: Са-

вельев В.В. Национально-культурная политика как российская реальность // Управленческое консуль-
тирование. 2010. № 3. С. 157–169; Межуев В.М. Государство и культура: теоретические предпосылки 
культурной политики // Управленческое консультирование. 2008. № 1. С. 63–79. 

7 Подробнее об этом см., например: Стребков А.И. Конфликты и интеграционные процессы в 
Содружестве Независимых Государств // Управленческое консультирование. 2007. № 1. С. 207–211. 

8 Габдрафиков И.М. Республика Башкортостан. Модель этнологического мониторинга. М., 1998. 
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Верховным Советом, кроме того существовало и специальное приложение к нему), 
принятие Конституции РБ 24 декабря 1993 г. (закрепляла понятия «суверенитет», 
«гражданство республики», башкирский язык как государственный, вводила особые 
требования к кандидатам на пост президента РБ), заключение в августе 1994 г. Дого-
вора о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий 
между органами государственной власти РФ и РБ. 

Рост национального самосознания затронул все народы исторически полиэт-
ничной Республики Башкортостан9, в т.ч. и саму крупную этническую группу населе-
ния – русских. При этом, в республике не сложилось русского национального движе-
ния. Из общероссийских национально ориентированных и националистических пар-
тий на территории Республики Башкортостан некоторое время действовало Русское 
национальное единство (РНЕ) и несколько других организаций. Из республиканских – 
общественное объединение «Русь» и национально-культурный центр «Вече». Основ-
ными задачами в их программах названы сохранение единства России и отстаивание 
русского языка как второго государственного на территории Республики Башкорто-
стан. При этом, РНКЦ «Вече» занималось исключительно культурными проблемами. 
Таким образом, на начальном этапе русского национального движения произошло 
разделение «сфер влияния». «Русь» стала заниматься политикой, а «Вече» – вопро-
сами культуры, хотя только ими не ограничивается10. 

Следует сказать, что ОО «Русь» появилось гораздо позже других этнонацио-
нальных организаций – в марте 1992 г. Оно было создано в целях «реализации и за-
щиты гражданских, экономических, социальных, политических, культурных прав и 
свобод русского и других народов, подъема активности и самодеятельности русских, 
их участия в управлении государством и общественными делами, возрождения ду-
ховно-нравственных ценностей, казачества, развития научного, технического и худо-
жественного творчества, участия в благотворительной деятельности и т.д.». Руково-
дящий орган – Дума движения. Лидер движения – бывший заведующий сектором 
Башкирского обкома КПСС, на тот момент – зав. кафедрой одного из уфимских вузов 
А.Н. Аринин. ОО «Русь» издавало газету «Отечество». В течение 1992–1993 гг. в дея-
тельности данного общественного движения возобладали оппозиционные настрое-
ния по отношению к республиканской власти. Основным средством достижения про-
граммных целей движение видело участие в выборах в органы власти различного 
уровня. Так, А.Н. Аринин в 1993 г. выдвигался в депутаты Государственной Думы ФС 
РФ по Калининскому округу № 4 Республики Башкортостан и победил опередив четы-
рех соперников. Безусловно, определенную роль в этом сыграл этнический фактор – 
преобладание русского населения в Уфе и, конкретно, на территории данного одно-
мандатного округа. В 1995 г. А.Н. Аринин повторил свой успех на выборах в Государ-
ственную Думу II созыва по Октябрьскому одномандатному избирательному округу 
№ 5 Республики Башкортостан на этот раз оставив позади восьмерых конкурентов. 
Примечательно, что в Госдуме А.Н. Аринин входил в проправительственную фрак-
цию «Наш дом – Россия», а в организации и работе этого общественно-
политического движения принимал участие также президент Башкирии М.Г. Рахи-
мов. При этом, с этого времени А.Н. Аринин и возглавляемое им ОО «Русь» находят-
ся в жесткой оппозиции к республиканским властям. В своих выступлениях он ут-
верждает, что «национальные отношения в Башкирии стали разменной монетой в 
политике руководства РБ, заинтересованного в укреплении башкирской этнокра-
тии«11. Его высказывания и деятельность стали вызывать резкое недовольство рес-
публиканских властей и башкирских национальных движений, был даже запущен в 

                                                 
9 Об исторической полиэтничности Башкортостана см.: Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья 

и Южного Урала: этногенетический взгляд на историю. М., 1992. См. также: Народы Башкортостана. 
Уфа, 2002. 

10 Воробьев Д.В., Грушкин Д.В. Идея национальной государственности и проблемы этнической 
дискриминации в Республике Башкортостан. М., 1999. 

11 Аринин А.Н. Вера в Россию. М., 1997. С. 168. 
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оборот термин «арининщина» – якобы обозначающий нечистоплотность в политике. 
В то же время ОО «Русь» пользовалась значительным авторитетом среди русского 
населения республики, в тесном контакте с А.Н. Арининым работали некоторые та-
тарские организации, также позиционировавшие себя как противники этнократиче-
ского режима. 

Наибольшего накала данное противостояние достигло ко времени очередных 
президентских выборов в Башкортостане летом 1998 г. Избирательная кампания на-
чала раскручиваться примерно за год. Так, на совещании заместителей глав админи-
страций районов и городов 12 августа 1997 г. было заявлено о единственном кандида-
те – М.Г. Рахимове, которому «нет альтернативы». 

В период предвыборной кампании, кроме М.Г. Рахимова, было выдвинуто не-
сколько кандидатов в президенты Республики Башкортостан: М.П. Миргазямов – 
бывший председатель Совета Министров республики, позиционировавшийся опре-
деленными кругами как «татарский кандидат«; А.Н. Аринин и другие. 

Этнический фактор сыграл на президентских выборах следующим образом: с 
одной стороны, из всех организаций национальной ориентации, только ОО «Русь» 
выдвинула своего кандидата – А.Н. Аринина; с другой стороны, действующего пре-
зидента М.Г. Рахимова поддержали все без исключения башкирские национальные 
организации, при этом, Рахимов позиционировался как «наднациональный канди-
дат, защитник интересов всех башкортостанцев».    

В ходе предвыборной гонки на «финишную прямую» вышли два кандидата: 
М.Г. Рахимов и Р.Г. Казаккулов. Остальные кандидаты не были зарегистрированы в 
связи с нарушениями в ходе предвыборной кампании. Например, у Миргазямова и 
Аринина часть подписей были признаны недействительными, либо оформленными с 
нарушением требований к их заполнению, а оставшееся количество подписей оказа-
лось недостаточно для регистрации. После апелляции в Верховный Суд России 5 ию-
ня 1998 г. было принято решение зарегистрировать кандидатом в президенты Баш-
кирии А.Н. Аринина, однако на следующий день Центризбирком Башкортостана 
вновь ему отказал. В итоге, лидер движения «Русь» так и не был допущен к выборам, 
а президентом республики на второй срок вновь был избран М.Г. Рахимов. 

После этого поражения деятельность ОО «Русь» постепенно идет на спад, сла-
беют и политические позиции А.Н. Аринина: в 1999 г. ему не удалось вновь избраться в 
депутаты Государственной Думы, в Уфе он не остался – переехав в Москву возглавил 
Автономную некоммерческую организацию «Институт федерализма и гражданского 
общества». Последний эпизод зримого участия Аринина в политической жизни Баш-
кортостана – его участие в выборах президента республики в 2003 г. На сей раз он был 
зарегистрирован как кандидат, но набрал всего лишь около 2% голосов избирателей. В 
данном случае, определенную роль вновь сыграл этнический фактор – в качестве «рус-
ского» кандидата, выражавшего интересы самого крупного народа республики, актив-
но (хотя и негласно) позиционировал себя бизнесмен С.А. Веремеенко.  

С последней трети 1990-х гг. в этнонациональном движении русского населе-
ния Башкортостана наступает новый этап. Впрочем, он характерен для подобных 
движений практически всех народов региона: власти республики стремятся поста-
вить его под свой контроль. С этой целью в 1997–1999 гг. на государственные средст-
ва, как правило, в торжественной обстановке, прошли съезды татар, русских, чува-
шей, марийцев, украинцев, немцев, евреев и др. На этих мероприятиях были созданы 
постоянно действующие исполкомы съездов этих народов. 

В известной степени, проведение этих съездов было упреждающе мерой про-
тив дальнейшей самостоятельной консолидации этнонационального движения наро-
дов Башкирии. Что касается русских общественных организаций, то такая попытка в 
то время действительно была предпринята. В октябре 1997 года состоялась встреча 
активистов и руководителей русских организаций Башкирии. В результате перегово-
ров был создан организационный комитет по проведению Национального собора 
русского народа республики, который был намечен на начало 1998 года.  Однако, 
съезд по объединению русских общественных организаций провести не удалось.  
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В итоге весной 1998 года, под «опекой» президентской администрации, в тор-
жественной обстановке состоялся Конгресс русских Башкортостана. По результатам 
этого съезда был образован «Собор русских Башкортостана» – официальная общест-
венная организация русского населения региона, получившая статус национально-
культурного центра. Высшим органом Собора стал Исполком, а председателем был из-
бран тогдашний министр физической культуры, спорта и туризма РБ В.Н. Самородов. 

Следует отметить, что проведение подобных съездов и учреждение их испол-
комов, по замыслу властей, призваны содействовать развитию культур и языков на-
родов. Однако, на наш взгляд, чрезмерная опека государства при проведении меро-
приятий, нацеленных на «возрождение этнических культур», способствует усилению 
этнизации сознания граждан, опережающему росту этнического фактора в общест-
венно-политической жизни, подмене общественной инициативы и самодеятельности 
масс инициативой государства. 

Примером такого отношения государства к этническим группам явилась раз-
работка так называемых этнических программ «Возрождение и развитие народов». 
Как правило, в основу этих программ берется моноэтнический подход. Анализ этих 
программ показывает, что в них народ, люди, человек выступают не как активный 
субъект истории, а как пассивный объект государственной заботы.   

В этих программах этнос выступает отстраненным от межэтнических связей. 
Ведущее значение придается имманентному развитию языка; культура понимается 
преимущественно как возрождение этнических традиций. Соответственно, програм-
мы «Возрождения» включают мероприятия в сферах языка, образования и традици-
онной культуры. Однако они не охватывают жизнь этноса в целом, особенно в плане 
модернизации культуры и общегражданских взаимодействий. Этническое самосоз-
нание, этничность в этих программах понимается как некая неподвижная категория, 
без развития и динамики.  

Именно такой организацией и оказался упомянутый выше Собор русских 
Башкортостана. Можно сказать, что его деятельность свелась к координации работы 
нескольких историко-культурных центров, расположенных в сельской местности с 
компактным проживанием русского населения (и это при том, что большинство рус-
ских республики живет в городах – см. выше табл. 2), организацией деятельности 
фольклорных коллективов, проведение локальных праздничных мероприятий по 
том или иному поводу (Аксаковские дни, Дни славянской письменности и культуры и 
т.п.). Это всегда сопровождалось выражением лояльности региональному руково-
дству и лично первому президенту республики. 

В первое десятилетие ХХI в. для этнонационального движения русского населе-
ния Башкортостана характерна ситуация общего спада. В 2000 году был ликвидирован 
национально-культурный центр русских Башкортостана «Вече». По решению Совет-
ского районного суда г. Уфы в 2005 году та же участь постигла и ОО «Русь». Деятель-
ность официальных русских общественных организаций отличает пассивность. Стоит 
отметить, что после 1998 г. ни одного съезда русских Башкортостана не было проведе-
но (для сравнения: в первое  десятилетие ХХI в. состоялись два курултая башкир, кон-
гресс татар, съезд чувашей, съезды финно-угорских народов республики). 

Таким образом в этнонациональном движении русского населения Башкорто-
стана выделяются два основных периода: 

Первый: 1991–1998 гг., характеризуется определенной стихийностью и, одно-
временно, стремлением к самоорганизации. Возникают самостоятельные русские 
общественные организации с широким спектром деятельности: этнокультурные про-
блемы, языковая ситуация, образование, политическая деятельность. 

Второй: 1998–2010 гг. В это время русское этнонациональное движение пере-
ходит под опеку республиканских властей: создаются официальные русские общест-
венные организации, независимые, наоборот – разными способами прекращают 
свою деятельность. Спектр деятельности оставшихся официальных в итоге ограничи-
вается сферой культуры. 
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Такой ситуация оставалась вплоть до июля 2010 г., когда в Башкортостане 
сменился президент. Новый глава республики Р.З. Хамитов отметил необходимость 
корректировки этнической политики в регионе, что наверняка скажется на деятель-
ности общественных организаций этнической ориентации. 
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В статье выявлена совокупность знаний о методологиче-
ском подходе и уточнена типология методологических прин-
ципов, которыми располагали представители гуманитарных 
наук при комплектовании методологического инструментария 
в целях изучения российской цивилизации. Отмечен занижен-
ный статус методологических знаний в творческой лаборато-
рии разработчиков цивилизационной проблематики, что не 
позволило им в рассматриваемый период поставить задачу 
определить группу принципов, которые являются основой ба-
зового для неѐ цивилизационного подхода.   

 
Ключевые слова: методологический подход, цивилизаци-

онный подход, методологические принципы. 
 

 
Цивилизационный подход представляется методологическим направлением, 

специализирующимся на изучении локальной цивилизации как целого1 и цивилиза-
ционной специфики еѐ составляющих структур. Не вызывает сомнений, что этот сег-
мент методологии не может быть ограничен конкретной предметной (дисциплинар-
ной) областью, так как основные контуры природы ключевого объекта представля-
ются многомерными, как например: в онтологическом плане он биосоциальный, в 
институциональном отношении – сложно структурирован, а неповторимость духов-
ного мира больших коллективов характеризуется совокупностью факторов, в том 
числе, полиментальным пространством. Указанное направление призвано обеспе-
чить изучение процессов формирования и функционирования в рамках пространства 
и времени суперэтноса комплиментарных многовековых традиций в социальном 
мышлении и самоорганизации, которые собственно и объединяют сообщества в ло-
кальную цивилизацию2. Определяющее значение приобретает отбор принципов ис-
следования, организующих порядок постижения указанных процессов.  

Представителей гуманитарных наук всегда привлекали особенности таких 
форм социальности, как государственность, этничность, страты, производственная 
инфраструктура, право и многие другие системные составляющие. Их классическая 
история писалась преимущественно в социологическом измерении с позиций одной 
из макротеорий (всемирно-исторической, мир-системной, формационной, модерни-
зационной), выделялись универсальные тенденции, обобщались проявления непо-
вторимости в устройстве их жизнедеятельности (функционирования). В проблемати-
ке российской цивилизации изначально был обозначен приоритет на поиск истоков 
еѐ уникальности. Для этого требовалось переосмыслить назначение и комплектацию 
соответствующего аналитического аппарата.  

Теоретическим подспорьем в этом вопросе служили знания из общей методо-
логии о двоякой роли принципов исследования. С одной стороны, они выступали как 
центральные понятия, транслировавшие обобщение и распространение каких-либо 
положений на все явления, процессы той области, из которой абстрагировались.  
С другой стороны, могли быть представлены нормативами, предписаниями к дея-

                                                 
1 Целое рассматривается как форма существования системы в строго определенном качестве, 

выражающем ее независимость от других систем (Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: 
Учеб. пособие. Киев, 2003. С. 352). 

2 Морозов Н.М. Понятие «цивилизационный подход» в отечественной историографии на ру-
беже XX-XXI вв. // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 23 (238). История. 
Вып. 47.  С. 110. 
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тельности3. О методологических принципах писали Н.Ф. Овчинников, А.И. Ракитов, 
А.Л. Симанов и А. Стригачѐв4. Общим местом их работ, по мнению А.В. Баяндина, было 
солидарное понимание назначения принципов, которые преподносились в виде исход-
ных, наиболее общих утверждений, согласованных друг с другом и образовывавших ос-
нование, из которого выводились все остальные умозаключения5. Обычно им придава-
лась форма описательной формулировки или термина (терминосистемы).  

Ссылаясь на мнение А. Энштейна о том, что «… для применения своего метода 
теоретик в качестве фундамента нуждается в некоторых общих предположениях, так 
называемых принципах, исходя из которых, он может вывести следствие», Э.А. Ше-
уджен предложила свою лаконичную дефиницию. «Принято считать, – писала она, – 
что это исходные, базовые понятия, определяющие принятые в науке коренные спо-
собы подхода к изучению исследуемого еѐ материала»6.  

В методологии существовала практика распределения принципов по иерар-
хии7, насчитывавшая до пяти уровней. К уровню наиболее широкого обобщения от-
носились философские принципы: развития, всеобщей связи и взаимообусловленно-
сти предметов и явлений; всесторонности их рассмотрения, историзма; максимы, 
сформулированные на основе трѐх законов диалектики и еѐ категорий (причины и 
следствия, сущности и явления, содержания и формы, необходимости и случайности, 
единичного (особенного) и общего, части и целого, элемента и  системы, возможно-
сти и действительности)8. 

Принципами эпистемологического уровня служили положения, раскрывавшие 
интерпретацию исследователем проблем истины, отношения между объектом и субъ-
ектом познания, способа познания, в совокупности идентифицировавшие один из ти-
пов научной рациональности (классический, неклассический, неоклассический)9.  

Представители гуманитарных наук пользовались общенаучными принципа-
ми: детерминизма, соответствия, дополнительности, симметрии, эмерджентности10.   

В определѐнных областях знаний (исторических, естественнонаучных, культу-
рологических и других) специалисты руководствовались исходными утверждениями, 
имевшими междисциплинарное значение. Для исторических и смежных с ними наук 
основополагающими являлись принципы: историзма, объективности, ценностного 
подхода (встречались иные названия указанного подхода: социальный, партийный, 
классовый)11.  

Пятый уровень составляли постулаты конкретного направления исследова-
ний, в том числе и цивилизационных, фиксировавшие авторское видение положения 

                                                 
3 Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М., 2007. С. 65. 
4 См.: Овчинников Н.Ф. Методологические принципы в истории научной мысли. М., 1997; Раки-

тов А.И. Принципы научного мышления. М., 1975; Симанов А.Л., Стригачѐв А. Методологические принци-
пы физики: общее и особенное. Новосибирск, 1992.  

5 Баяндин А.В. Генезис методологического принципа [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://bajandin.narod.ru/Genezis.pdf  

6 Цит. по: Шеуджен Э.А. Введение в методологию научного исследования. Майкоп, 2001. С. 18, 20. 
7 Типичный набор компонентов методологической базы предлагал, например, В.С. Прядеин в 

виде следующей иерархии их уровней: общефилософского, историософского, принципов познания, ме-
тодов исследования, подходов на основе конкретной теории и проблемы (Прядеин В.С. Принципиаль-
ные основания научного поиска историка // Тагильский вестник: Уральская провинция в культурном 
пространстве ХХ века: Историко-краеведческий альманах / отв. ред. О.В. Рыжкова. Нижний Тагил, 
2004. С. 10. 

8 Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учебное пособие. 2-е изд. 
испр. Киев, 2004. С. 24-25. 

9 См.: Лубский А.В. Альтернативные модели исторического исследования / отв. ред. Ю.Г. Вол-
ков. М., 2004.  

10 Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М., 2007. С. 89-95. 
11 Калимонов И.К. Основы научных исследований (зарубежная история). Практикум. Казань, 

2006. С. 52-65; Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. 2-е изд, дополненное. М., 2003. 
С. 255; Смоленский Н.И. Теория и методология истории : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 
2-е изд., стер. М., 2008. С. 142-163.    

http://bajandin.narod.ru/Genezis.pdf
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ключевого объекта в общей системе знаний, в историческом процессе и осознание его 
внутренней природы.   

Исходя из сложившейся классификации, безупречной по структуре могла 
быть названа методологическая конструкция, включавшая интерпретацию принци-
пов от всех вышеназванных уровней, функционально согласованных между собой и с 
характером содержания поднятой темы, которые в совокупности призваны чѐтко 
обозначить оптимальный путь (способ) научного решения поставленных задач.  

Для многих отечественных исследователей была очевидной актуальность 
принципов цивилизационного подхода, выделенных ещѐ П.А. Сорокиным из кон-
цепций Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, А. Кребера, Ф. Конечны,  
Ф. Нортропа, В. Шубарта и Х. Ортеги-и-Гассета, и опубликованных в 1950 году12. Ука-
занное мнение разделяли учредители Международного института Питирима Соро-
кина – Николая Кондратьева (А.И. Агеев, А.О. Бороноев, А.Г. Гранберг, Б.Н. Кузык, 
В.Т. Рязанов, Ю.В. Яковец13 и другие учѐные), считавшие необходимым использовать 
из наследия классиков в качестве ключевых некоторые идеи, получившие подтвер-
ждение в трудах своих последователей.  Принципы П.А. Сорокина были сформули-
рованы в виде утверждений, составленных с помощью понятийного аппарата социо-
логии культуры и цитировались в следующем виде:    

А) «…существуют крупные культурные суперсистемы (цивилизации), которые 
функционируют как реальное единство и не совпадают с государством, нацией или 
любой другой социальной группой; 

Б) знание принципов устроения суперсистемы, всех основных культурных су-
персистем даѐт макрокатегории для анализа всего культурного космоса; 

В) суперсистемы определяют большую часть изменений, происходящих на по-
верхности социокультурного океана, в том числе исторические события и жизнедея-
тельность входящих в них малых социокультурных единиц — их идеологию, поведе-
ние, материальную культуру, их жизненный путь и судьбу; 

Г) общее число суперсистем в истории человечества невелико (у Тойнби не 
превышает тридцати), число же малых культурных систем практически безгранично; 

Д)  каждая суперсистема зиждется на конечной ценности, которую цивилиза-
ция порождает, развивает и реализует на протяжении своего жизненного пути, и ста-
новится причинно-смысловым единством; 

Е) каждая суперсистема сохраняет свою самобытность, самотождественность 
вопреки изменениям в составляющих еѐ компонентах, а внешние воздействия уско-
ряют либо замедляют, затрудняют или облегчают развертывание ее внутреннего по-
тенциала; 

Ж) в каждый данный момент жизненный путь суперсистемы и человечества в 
целом претерпевает изменения и вместе с тем обеспечивает сохранение преемствен-
ности, подвергаясь сходным повторам, ритмам, тенденциям; 

З) в жизненном цикле всех цивилизаций существуют сходные фазы; в процес-
се развития цивилизации следуют собственным курсом, проходя по этапам зарожде-
ния, роста, расцвета, увядания, упадка и возрождения; 

и) наше время отмечено глубочайшим кризисом — символом конца эпохи 
преобладания чувственной, теоретической, секулярной, прометеевской, научно-
технологической культуры и перехода к интегральному типу цивилизации»14. 

Нетрудно заметить, что в принципах П.А. Сорокина отразилось понимание 
важности пяти векторов познания феномена локальной цивилизации, интегриро-
ванных в общее методологическое направление – цивилизационный подход. Так, в 

                                                 
12 Зюзев Н.В. Философия Питирима Сорокина: дис. …д-ра филос. наук. М., 2004. С. 221-229. 
13 Международный институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева [Электронный ре- 

сурс]. Режим доступа: http://www.sorokinfond.ru/index.php?id=99;  
http://www.civil.newparadigm.ru/index.htm; Яковец Ю.В. Ответ на вызовы XXI века – становление инте-
гральной цивилизации: Научный доклад. М., 2009. С. 9-17. 

14 Цит. по: Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. Т.1,2.   
М., 2006. С. 54. 

http://www.sorokinfond.ru/index.php?id=99
http://www.civil.newparadigm.ru/index.htm
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пунктах А, Г утверждалось о существовании пространственных параметров ключево-
го объекта, в пунктах Ж, З – временных, в пункте Е было отражено наличие пробле-
мы его идентичности и взаимодействия с инородной макросредой, в пункте И опи-
сывалось одно из возможных направлений эволюции, в пунктах Б, В, Д – говорилось 
об универсальной значимости специфичного нормативного основания. Указанная 
систематика не подвергалась сомнению со стороны отечественных исследователей 
российской цивилизации и выборочно использовалась, насколько считали еѐ целесо-
образной в разрезе сложившихся теоретических предпочтений15.  

Имея в виду, что гуманитарии располагали указанным багажом знаний, при-
ступим к анализу основополагающих утверждений, с которыми у того или иного ав-
тора ассоциировался цивилизационный подход.      

Так, в несколько упрощѐнном варианте принципы П.А. Сорокина воспринял  
В.В. Исламов, согласно которому каждая цивилизация имеет (далее в терминологии 
автора – Н.М.): 

– свои географические границы, обозначающие еѐ месторазвитие;  
– духовную сердцевину, духовную ось – традицию, свою «судьбу»; 
– она стремится к государственному воплощению; 
– ей присуща своя хозяйственно-экономическая структура; 
– в каждом конкретном историческом периоде необходимо учитывать взаимо-

действие внутренних культурных полюсов, обозначенных как «Восток» и «Запад»16. 
Практику руководства постулатами П.А. Сорокина можно оценить как неодно-

значную. Выделим еѐ наиболее типичные образцы и установим степень согласован-
ности принципов, составивших различные версии цивилизационного подхода.      

В первую очередь отметим, что во многих трудах отсутствовали специальные 
разделы, которые бы чѐтко поясняли методологические позиции авторов. В этом 
случае их наличие латентно отражалось в структуре исследования и в трактовке под-
нятых проблем. Нередко ключевые утверждения имели декларативный характер, 
чем прямое отношение к цивилизационному подходу.  

Так, в качестве методологической основы своей философской гипотезы о 
взаимодействии поколений в российской цивилизации А.Н. Каньшин выбрал взаи-
моисключающие подходы: локально-исторический и стадиальный сразу в двух вер-
сиях, идентифицирующих цивилизацию как высшую ступень развития культуры и 
наоборот, как еѐ деградирующую стадию17. Решение поставленных задач предполага-
лось осуществить с опорой на элементы «… локальности и интеграции, высокой эт-
нонациональной и конфессиональной гетерогенности народов России в прошлом и 
настоящем, принципы «северного» евразийства российской цивилизации, еѐ исто-
ричность, стадиальность и специфику»18.   

Методологическую конструкцию дополнили несколько принципов: компара-
тивного анализа (в науке их относили к теоретическим методам исследования19), два 
философских (структурности, функциональности), один общенаучный (детермина-
ции). В дальнейшем они по неизвестным причинам были переопределены уже в при-
знаки российской цивилизации20.  

                                                 
15 См.: Абросимова И.А. Методологическая роль понятия цивилизации в социально-

философском исследовании: автореф. дис. канд. филос. наук. Саратов, 2000. С. 4; Исаченко Н.Н. Соци-
ально-философский анализ Российской цивилизации как социокультурной общности (региональный 
аспект): автореф. дис. канд. филос. наук. М., 2006. С. 13; Орлова И.Б. Цивилизационная парадигма в 
исследовании социально-исторических процессов: автореф. дис. д-ра филос. наук. М., 1999. С. 14-23,  
28-30 и другие. 

16 Исламов В.В. Евразийская цивилизация: социально-отнологические и методологические 
аспекты исследования: автореф. дис. канд филос. наук. Уфа, 2002. С. 12. 

17 Каньшин А.Н. Российская цивилизация во взаимодействии поколений: социально-фило-
софская концепция: дис… д-ра филос. наук. М., 2005. С. 17-18. 

18 Там же, С. 17. 
19 Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология… С. 100. 
20 Каньшин А.Н. Российская цивилизация во взаимодействии поколений…С. 64-65. 
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 Анализ авторской технологии оперирования подходами и принципами пока-
зывает на допущенную между ними рассогласованность в гносеологическом плане. 
Так,  гипотезу о евразийской цивилизации поддерживали исследователи, считавшие 
важным подчеркнуть еѐ геополитическое и пространственное местоположение, зна-
чимую роль туранского компонента в генезисе российского суперэтноса и ряд других 
факторов21. В историографии евразийская концепция представлялась самодостаточ-
ной22 и существовала параллельно с другими самодостаточными концепциями, на-
пример, пограничной (Я.Г. Шемякин) и российской цивилизации. Последний вариант, 
следуя названию и содержанию диссертации, также импонировал А.Н. Каньшину.  

В другом месте автор, вслед за Б.И. Кавериным23, причислил к основным 
принципам исследования цивилизаций встреченные в историографии24 разноуров-
невые понятия: описательность, структурность, функциональность, дихотомичность, 
обращение к проблемам «Запад-Восток» и прошлого-настоящего (в действительно-
сти, употреблѐнные Б.С. Ерасовым в качестве критериев компаравистики), полимор-
физм и различные типы анализа (социально-типологический, политологический, 
философский и социологический)25. Из сказанного следует, что заявленные установ-
ки обозначили предпочтения докторанта к отдельным сегментам конкурировавших 
идей и подходов, не соответствовавшие задаче создания непротиворечивой методо-
логической основы.   

Приведѐнный пример не являлся единичным, поэтому в начале нового столе-
тия, когда, в основном, закончился период первоначального осмысления цивилиза-
ционной проблематики, недостаточное внимание к вопросам методологии, особенно 
в докторских диссертациях, нередко вызывало резкую критику со стороны отдельных 
представителей научного сообщества26. Небезосновательными оказались претензии 
И.Н. Ионова к содержанию автореферата диссертации К.К. Токаевой27, успешно 
прошедшей защиту. В частности было обнаружено непонимание автором видовых 
различий между декларированными подходами, указывалось на путаницу в смыслах 
некоторых групп понятий, отмечались ключевые суждения, алогичные и пафосные 
по содержанию28. 

Анализ некорректно сформулированного раздела – «теоретико-методоло-
гической основы» показал, что для выяснения факторов эволюции и императивов раз-
вития российской цивилизации был мобилизован ряд принципов: философского (все-
сторонности рассмотрения, целостности), неклассической эпистемологии (реалистич-
ности) и предметно-исторического (объективности) уровней29. Их потенциал в творче-
ской лаборатории докторанта оказался явно ограниченным, чтобы соотнести логику и 

                                                 
21 Исламов В.В. Евразийская цивилизация… С. 7-8; Орлова И.Б. Цивилизационная парадигма 

в исследовании социально-исторических процессов: автореф. дис. д-ра филос. наук. М., 1999. С. 41-51. 
22 См.: Самохин А.В. Евразийство как идейно-политическое течение в России ХХ века: авто-

реф. дисс. канд. ист. наук. М., 2004.  
23 Каверин Б.И. Российская цивилизация. М., 2005. С. 21. 
24 Ерасов Б.С. Цивилизации: Универсалии и самобытность. М., 2002. С. 299-304.  
25 Каньшин А.Н. Российская цивилизация во взаимодействии поколений…С. 48. 
26 См.: Зверева Г.И. Цивилизационная специфика России: дискурсный анализ новой «исто-

риософии» // Общественные науки и современность. 2003. № 4. С. 98-112; Ионов И.Н. Цивилизацион-
ное сознание и историческое знание: проблемы взаимодействия. М., 2007. С. 445-465; Новожилова Е.О. 
Рецензия на книгу И.А. Яковлева «История человечества: история отношений человека и природы как 
цивилизационный процесс« // Экология человека. 2007. № 10. С. 53-55; Согрин В.В. 1985-2005 гг.: пе-
рипетии историографического плюрализма // Общественные науки и современность. 2005. № 1. С. 30. 

27 См.: Токаева К.К. Россия в контексте мировых цивилизаций: автореф. дис. д-ра филос. наук. 
– М., 2003.  

28 Ионов И.Н. Цивилизационное сознание и историческое знание: проблемы взаимодействия. 
М., 2007. С. 453-455. 

29 Токаева К.К. Россия в контексте мировых цивилизаций… С. 28. К этой группе ошибочно были 
отнесены парные категории: единства исторического и логического, связанности абстрактного и конкретно-
го, которые в диалектической логике относятся к развитию познания в целом и выступают универсальными 
способами мышления, раскрывающими взаимосвязь в парах теоретических методов (анализа-синтеза, ин-
дукции-дедукции и других). (Ильенков Э.В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. 2-е изд., доп. 
М., 1984. С. 236, 241, 254).  

http://elibrary.ru/item.asp?id=9535593
http://elibrary.ru/item.asp?id=9535593
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9265&selid=437037
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9265&jyear=2007&selid=437037
http://elibrary.ru/contents.asp?id=437037&selid=9535593
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содержание исследования с одной из известных концепций локальной цивилизации. 
Поэтому в тексте широко использовались оказавшиеся более удобными для автора ка-
тегории исторического материализма и мир-системной теории30.  

В итоге, вынесенные на защиту положения показали чрезвычайно упрощѐн-
ную расстановку акцентов в понимании уже известных тенденций в истории государ-
ства. Чтобы в этом убедиться, достаточно было обратиться к положениям, вынесен-
ным на защиту: п.3 («В российском цивилизационном укладе политическая состав-
ляющая в значительной мере обусловлена цивилизационной»), п.4. («Российская 
колонизация обусловлена объективными причинами геоклиматического характера и 
характеризуется мягким, ненасильственным характером«31), которыми подтвержда-
лось мнение критиков, что автор придала забвению ранее провозглашѐнные прин-
ципы всесторонности, реалистичности и объективности.  

В докторской диссертации историка И.Л. Экаревой диалектико-
материалистический подход, выстроенный только на философских (всеобщей связи, 
всесторонности) и предметных (объективности, историзма, социального подхода) 
принципах, показал свою ограниченную продуктивность в достижении не характер-
ной для него цели – дать обобщѐнную характеристику становления и развития циви-
лизации Российской империи32. Опыт коллег в теоретическом осмыслении и методо-
логическом обеспечении цивилизационной проблематики, который уже был накоп-
лен к 2006 году (времени защиты диссертации), оказался не востребован.  

В результате, эклектичным выглядел набор приведѐнных определений ключе-
вого понятия, представленных в виде взаимодополняющих суждений:  

– «цивилизация это наивысшая форма культурной общности людей, имею-
щая широкий спектр признаков, определяющих культурную самобытность народов» 
(воспроизведены идеи французских просветителей XVIII в. – Н.М.);  

– «…уровень, общественного, материального и духовного развития народных 
масс в культурно-исторической периодизации» (выражена стадиальная культуроло-
гическая версия – Н.М.);  

– «Российская цивилизация представляет собой совокупность типов и форм 
жизнедеятельности различных этносов, населяющих Россию, объединѐнных единым 
жизненным пространством, историческим временем и устойчивыми социально-
экономическими отношениями»33 (контекст социально-исторический версии ло-
кальной цивилизации – Н.М.). 

Впрочем, риторике, составленной на основе базового понятия с противореча-
щими смыслами, была отведена роль слабого фона, изредка напоминавшего о цен-
тральной теме. Доминирующими оказались заурядные пересказы: известной исто-
рии этапов становления государства (глава 3), преобразований царя Петра I и других 
правителей просвещѐнного абсолютизма (глава 4), «русской колонизации как со-
ставляющей Российской цивилизации» (формулировка названия главы 5), россий-
ского капитализма (глава 6), культуры, научно-технических достижений и общест-
венно-политической мысли XVIII – начала ХХ вв. (глава 7).  

Иллюзию аналитической новизны создавали оригинальные умозаключения, 
как например: «Определяя особенности развития российской цивилизации этого 
времени (речь идѐт о XIX веке – Н.М.), следует назвать, во-первых – огромное воз-
действие демократических и социалистических идей; … в-третьих, Российская циви-
лизация, с успехом вбиравшая цивилизационные достижения других народов и ци-
вилизаций, провозгласившая свободу, разум, счастье для всех людей, независимо от 
их социального происхождения и положения, языка и вероисповедания, вызывало к 
себе интерес во всѐм мире»34 (транскрипция И.Л. Экаревой).    

                                                 
30 Ионов И.Н. Цивилизационное сознание и историческое знание… С. 454. 
31 Токаева К.К. Россия в контексте мировых цивилизаций… С.  38-39. 
32 Экарева И.Л. Истоки, становление и развитие Российской цивилизации (исторический ас-

пект исследования): автореф. дис. д-ра ист. наук. М., 2006. С. 16. 
33 Там же, С. 16-17.  
34 Там же, С. 31. 
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Как видим, некоторые исследователи не строго относились к комплектации 
принципов исследования цивилизационной проблематики, поэтому с помощью по-
строенного таким способом методологического подхода, как правило, копировалась 
уже известная объективистская история социальных структур.  

В погоне за методологическими новациями изобретались необычные анали-
тические модели. Так, философ И.А. Яковлев предложил оригинальную, по мнению 
Е.О. Новожиловой35, классификацию отношений в системе «человек-природа», раз-
делѐнных на 9 групп: обмена, потребления, производства, эстетических, этических, 
познания, собственности, права, идеологических. Указывалось на их подвижные во 
времени характеристики, которые в совокупности должны отражать специфику 3-х 
выделенных типов цивилизаций: собирательство, охота, рыболовство; земледелие и 
скотоводство; урбано-индустриальной (терминология автора – Н.М.). Аналитическая 
стратегия И.А. Яковлева, с нестрогим обращением с понятиями, упростившая смыс-
лы принципа развития социума до устаревших абстракций о стадиальных переходах, 
подвела учѐного к идее о непременном переходе человечества к четвѐртому типу – к 
бинологической цивилизации36.  

Рассмотренные выше примеры свидетельствовали о таком распространѐнном 
явлении, как несогласованность между задачами исследования и принципами их 
решения вследствие: эклектики в теоретической части (А.Н. Каньшин, К.К. Токаева, 
И.Л. Экарева), замещения проблемного поля цивилизации проблемным полем исто-
рии социальных институтов (К.К. Токаева, И.Л. Экарева), в результате механического 
конструирования новых абстрактных схем из элементов конкурирующих концепций 
(И.А. Яковлев). Заметим, что постулаты П.А. Сорокина даже в работах их пропаган-
дистов являлись частично востребованным наследием. В целом, методологическая 
часть многих трудов, которая предназначалась для предварительного выбора учѐным 
требуемой инструментальной оснастки, соответствующей его теоретическим убежде-
ниям, носила формальный характер в виде упоминания чаще далеко не всех мáксим, 
которые оказались ситуативно полезными в процессе исследования. Заниженный 
статус методологических знаний в творческой лаборатории разработчиков цивили-
зационной проблематики не подвѐл к осознанию цели определить группу принци-
пов, которые бы выделили базовый для неѐ цивилизационный подход среди осталь-
ных направлений. 

Вместе с тем, такая возможность была осуществима в пределах известной в 
методологии иерархии общих утверждений при условии их мобилизации на выясне-
ние временных и пространственных параметров ключевого объекта. На первый план 
в данном случае выступала задача конкретизации природы российской цивилизации 
на основе ряда принципов. Во-первых, историзма – в целях определения продолжи-
тельности жизненного пути российской цивилизации, длительности и смены еѐ харак-
теризовавших явлений (процессов).  Во-вторых,  системности – представление о про-
странстве объекта как целостности, свойства которой не должны сводиться к свойствам 
составляющих его структур (элементов) и связей. В-третьих, психологизма – направ-
ленного на выявление специфики экзистенциальных представлений людей о мире и 
о себе, обусловленных менталитетом, на постижение общего и особенного в социо-
культурных портретах этнических и иных сообществ.  

Тем не менее, наличествующие попытки их интерпретации в поле цивилиза-
ционной проблематики обогащали еѐ аналитический аппарат. Так, акценты на прин-
цип системности выразились в выделении возможных ракурсов анализа, а именно 
через: многообразие, многоуровневость, многоплановость, масштабность (В.Ф. Ша-
повалов37), многофакторность (Г.А. Гизатуллина, К.В. Хвостова38), многомерность39 

                                                 
35 Новожилова Е.О. Рецензия на книгу И.А. Яковлева «История человечества: история отноше-

ний человека и природы как цивилизационный процесс« // Экология человека. 2007. № 10. С. 53.55. 
36 Яковлев И. А. История человечества: история отношений человека и природы как цивили-

зационный процесс… С. 79,  270-274. 
37 Шаповалов В.Ф. Россиеведение: учебное пособие для вузов. М., 2001. С. 20. 
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(В.Ж. Келле, А.В. Лубский) структуры цивилизации. Включая в аналитику указанные 
понятия, авторы не преследовали цель отойти от их взаимосвязанных общесоциоло-
гических смыслов, раскрывавших, по мнению Ю.А. Полякова, содержание 
«…исторического процесса как комплексного, отражающего многослойность всех 
существующих человеческих обществ (кроме первобытного) и множественность 
влияющих на него локальных и всеобщих, постоянных и преходящих факторов»40.  

Было бы несправедливо умолчать о том, что перечисленные выше проблемы 
изолированно, но рассматривались в разрезе различных теоретических представле-
ний о российской цивилизации. В итоге, в научном сообществе не сложилось единого 
понимания цивилизационного подхода, которое оказалось размытым универсаль-
ными социологическими смыслами тех принципов, каким отдавали предпочтение те 
или иные авторы. 

Резюмируя изложенное выше можно утверждать, что доставшийся в качестве 
наследия известный перечень установок П.А. Сорокина, предназначенный для пони-
мания феномена локальной цивилизации, в силу своей описательности и преоблада-
ния социокультурных акцентов не рассматривался в междисциплинарном простран-
стве гуманитарных наук как безусловная составляющая цивилизационного подхода. 
Вместе тем, не ставился вопрос о выявлении и конкретизации содержания других 
принципов, которые бы могли его идентифицировать. У многих исследователей вме-
сто логики построения непротиворечивой методологической конструкции домини-
ровал ситуативный подбор инструментария, небезупречного в теоретическом плане. 
По этой причине проблемное поле российской цивилизации нередко отождествля-
лось с проблематикой социальной истории. Можно заключить, что элементы неопре-
делѐнности, имевшие место в системе знаний о цивилизационном подходе, как впро-
чем, и о российской цивилизации в целом, являлись следствием незавершѐнного по-
иска принципов, предназначенных для их уточнения, дальнейшей разработки и по-
явления в будущем полноценной соответствующей теории. 
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В последние годы все больше ученых, а вместе с ними политиков и практических 

работников проявляют интерес к проблеме идеологии. При этом отчетливо проявляют-
ся два подхода в определении места и роли идеологии в общественном развитии. 

Во-первых – это формирование довольно устойчивого стереотипа, что эпоха 
идеологий и больших идей, целеполаганий, ценностей, идеалов безвозвратно про-
шла. На смену этому утверждается индивидуализм, прагматизм, мелкие приватные 
интересы, обогащение  и потребление, постмодернистской иммунитет против идей-
ного и духовного воздействия на личность. 

Во-вторых, обоснование тезиса, что каждый этап, связанный с революциями, 
перестройками, реформами, модернизациями невозможен без понятной населению 
идеологии, поскольку именно она представляет собой систему политических, соци-
альных идей, оценок, целеполаганий, требований, которые и выражают интересы 
различных слоев общества.   

Наша позиция близка ко второму подходу, где утверждается необходимость 
существования идеологии в любом обществе, и критично воспринимается тезис о на-
ступлении  эпохи деидеологизации.  Здесь уместно привести мысль В. Миронова о 
том, что деидеологизация, по сути, может выступать как новая идеология на опреде-
ленном этапе общественного развития1. 

Как известно феномен идеологии имеет свою историю, в которой отчетливо 
проявились как позитивные, так и негативные явления.  В царской России богатую 
историю имела религиозная идеология, или более конкретно православие, носите-
лем которой являлась русская православная церковь. В основных законах царской 
империи определяется вероисповедальный принцип русских монархов. В частности, 

                                                 
1 Миронов В. Деидеологизация – новая идеология? // Высшее образование в России. 2003. №1. С. 67. 
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в 42 статье  Свода Законов Российской Империи говорится, что «Император яко Хри-
стианский государь, есть верховный защитник и хранитель догматов государствую-
щей веры блюститель Правоверия и всякого в Церкви Святой благочестия»2, т.е. не 
православный император воспринимался бы как не легитимный, не законный. 

Кроме того, русская православная церковь внутри своей страны через миссио-
нерское сообщество посредством благовестнических миссий оказывала определенное 
влияние на другие вероисповедания на территории России: католические, лютеран-
ские, реформаторские, армянские, еврейские, магометанские, языческие во имя ук-
репления самодержавной власти и могущества государства российского. Русская пра-
вославная церковь так же обладала и международным влиянием, поддерживая об-
щение с заграничными православными церквами. 

Российская самодержавная власть всемерно способствовала созданию и раз-
витию русской православной церкви как важнейшего института духовного развития 
всех категорий населения, укрепления самодержавного строя, экономического могу-
щества России. Это красной нитью проходило через различные формы и методы дея-
тельности правительствующего синода и его структурных подразделений, регио-
нальных и областных епархий, огромного количества церквей, учебных и научных 
заведений, многочисленных литературных трудов пастырей церквей. Примечатель-
но, что вся эта духовно-нравственная и другая деятельность регулировалась Церков-
ным правом, т.е. систематизированным церковным законодательством, собственным 
и частным государственным финансированием. 

Пришедшие к власти, в результате революции 1917 года, большевики не толь-
ко не воспользовались утвердившейся многовековой идеологией русской православ-
ной церкви, но начисто еѐ отвергли, нанесли огромный удар по вере миллионов сво-
их соотечественников, делали все, чтобы искоренить кадры русского православия и 
его материально-техническую базу. В тоже время, в последующих законодательных 
актах прежнего общества присутствовали мировоззренческие положения, в частно-
сти, в Конституциях (в том числе и последней 1977 г.) «красной нитью» проходит 
мысль о всемирно исторической роли Социалистической революции положившей 
начало перехода от капитализма к социализму, а затем и коммунизму3. Понятно, что 
это политическая стратегия, в последствии ставшей догмой, доктринерством, начет-
ничеством и стала общенациональной идеологией и локомотивом движения широ-
ких народных масс к обозначенной мечте. 

На этапе утверждения новой государственной власти правящая партия теоре-
тически и методологически обосновала идеологию борьбы со свергнутыми классами, 
построения новой государственности, положив в основу программу беспрецедентного 
политического просвещения, массовой идеологической работы среди коммунистов и 
беспартийных. В этих целях повсеместно использовались школы политграмоты, 
кружки по изучению ленинизма, курсы партактива, вечерние и заочные совпарт-
школы. В системе партпросвещения изучались произведения классиков марксизма-
ленинизма, решения съездов, конференций, пленумов ЦК и т.д. 

Особая забота проявлялась о средних и высших кадрах партии. Это, прежде 
всего для них в разное время были созданы курсы марксизма при Социалистической 
академии, Коммунистический университет, Высшая партийная школа при ЦК, Ин-
ститут красной профессуры, Коммунистический университет трудящихся Востока.  
Позже  произошло объединение этих структур в Академию общественных наук при 
ЦК КПСС, а также Институт общественных наук (школа для представителей зару-
бежных коммунистических и рабочих партий). Как известно, подобные партийно-

                                                 
2 Свод Законов Российской Империи. Т.1.ч.1. СПб, 1906. 
3Конституция (Основной Закон) Союза Советских социалистических Республик. Принята на 

внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа:  http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm 
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политические учебные заведения были созданы в союзных республиках, а также  при 
обкомах партии. 

Следует заметить, что во всех этих учебных заведениях делался акцент на изу-
чение общественных наук, подготовку и переподготовку пропагандистских кадров, а 
также на анализ и изучение различных механизмов, технологий, форм и методов ор-
ганизации и проведении идеологической работы с различными категориями партии 
и трудящихся масс.  

Концентрированное идеологическое воздействие было направлено не только 
на членов партии, но и на широкие массы населения страны. Политико-
просветительская работа ставила своей целью повышение политического сознания 
народа, формирование мировоззрения широких масс трудящихся. Политико-
просветительская работа, с одной стороны, включала пропаганду идей марксизма-
ленинизма, а с другой – воспитание в духе преданности политической системе. В этих 
целях использовались массовые средства информации: газеты, радио, а позже и те-
левидение, практиковались поездки агитационных групп, агитпоездов, агитацион-
ные парады, выступления ветеранов партии. В политическом просвещении исполь-
зовались также шефские связи, школы политграмоты, политкружки, художественная 
самодеятельность, театры, кино и т.д. Все это позволило обеспечить государство со-
циалистической идеологией как основой общественного развития и формирования 
мировоззрения трудящихся масс. 

Однако, эффективность этой идеологии, несмотря на ее жесткость и всеобъем-
лющий характер, как показал исторический опыт, не выдержала испытание време-
нем. Длительное мирное существование двух противоположных систем, а следова-
тельно и их идеологий, начавшаяся перестройка, политические и демократические 
преобразования свергали с пьедестала марксистское учение о революции, социализ-
ме, партии, диктатуре пролетариате, осуществили «разрушение всяких идеологиче-
ских парадигм…»4.  

Каково же место и роль идей, ценностей, идеалов, целеполаганий на демокра-
тическом этапе преобразований?  Анализ показывает, что какие бы сложные и про-
тиворечивые процессы ни происходили в нашем обществе, как бы ни складывались 
экономические, политические, социальные отношения, актуальной проблемой всегда 
остается воспитание подрастающего поколения и различных категорий населения.   

Общеизвестно, что любое государство, общество в принципе не может сущест-
вовать без идей, приоритетов, государственных и общественных ценностей, т.е. идео-
логии.  И видимо не случайно российское общество, пережив период глубокого миро-
воззренческого кризиса, критически осмыслив и проанализировав прежнюю совет-
скую идеологию, хотели бы мы того или нет, постепенно возвращается к осознанию 
важности и необходимости качественно новой демократичной идеологии, как важ-
нейшей составляющей политической системы общества, социально-политического ин-
ститута, объединяющего граждан многонациональной страны в единое государство, 
единую нацию со своими целями, ценностями и интересами. Анализ показывает, что 
на первом этапе наших демократических преобразований мы уже исповедовали раз-
личные виды идеологий, в том числе идеологии классического либерализма, демокра-
тического плюрализма, единой национальной идеи, государственного консерватизма, 
державности, государственной солидарности, модернизации и др. 

На наш взгляд, на протяжении всего переходного периода  к демократическо-
му, социальному, правовому, светскому государству вектор идеологических поисков 
власти шел от западничества к патриотизму, от радикализма к консерватизму, от 
свободного рынка к государственному регулированию, от перманентного реформи-
рования к полномасштабной модернизации общества. Время доказало, что на поли-

                                                 
4 Стенограмма встречи Председателя Правительства РФ В.В. Путина со Святейшим Патриархом 

Кириллом и лидерами традиционных религиозных общин 8 февраля 2012 г. [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/2005767.html 
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тическом поприще новая идеология российского консерватизма и устойчивого раз-
вития отвергает как тоталитаризм, так и анархию и требует с необходимостью объе-
диняющую общество доктрину, элементами которой являются идеи исторической 
преемственности, преодоления разрыва между дореволюционной и новой Россией, 
преодоления посткризисных явлений и т.д. 

Учитывая отечественные и зарубежные исторические уроки неоднозначности 
места и роли идеологии на отдельных этапах истории, в частности, в период совет-
ской власти, разработчики новой Конституции, уже в условиях демократических пре-
образований, с большой осторожностью подошли к формулировке конституционных 
положений относительно идеологии. И, тем не менее, если в ст. 13 часть 2  Конститу-
ции Российской Федерации подчеркивается, что «никакая идеология не может уста-
навливаться в качестве государственной или обязательной»5, то одновременно в п.1 
этой же статьи  «признается идеологическое многообразие».  

Следует учитывать, что в Конституции РФ в рамках идеологического плюрализма 
заложены основные идеи демократических преобразований, идеалы и ценности одина-
ково важные для всех граждан независимо от различия взглядов, в частности, приори-
тетное признание высшей ценностью человека, выборность органов власти, уважение к 
культуре всех национальностей, гражданский контроль над властью и т.д. 

Сегодняшнее российское общество разительно отличается от самодержавного 
общества  и, тем более, от советского строя. И одно из важнейших отличий – это от-
каз от монополии официальной идеологии и переход к идеологическому плюрализ-
му. Для формирования  идеологического многообразия, как считает Н. Астахова, 
сформированы определенные  предпосылки, в частности: «стабильная экономиче-
ская и политическая ситуация; снижение теневой экономики; психология цивилизо-
ванного потребления  у населения; наличие сильной правовой и законодательной 
базы; ориентация на общечеловеческие ценности и национальные особенности; дол-
госрочность и стратегическая направленность»6. 

На сегодняшний день  в политической жизни России представлены все основ-
ные идеологии: консерватизм (Единая Россия), социализм (КПРФ), либерализм.  

Идеалами российского консерватизма выступают традиционные ценности –
семья, религиозная вера, державный патриотизм, свободный труд, личная собствен-
ность, коллективная соборность, национальные традиции, любовь к Родине и своему 
народу, бережное отношение к своей истории. Все это свидетельствует о том, что в 
основе консервативной идеологии выражаются национальные интересы, культурная 
связь прошлого, настоящего и будущего; приоритетом консервативной идеологии на 
всех этапах исторического развития являются духовность (православие и другие тра-
диционные религии), державность, народность (национальная самобытность), един-
ство всего общества. 

Характерной чертой идеологии консерватизма является сохранение и даль-
нейшее развитие сложившегося государственного  и общественного устройства, тра-
диционного порядка, приверженность традиционным программам, положениям, 
противодействие социально-политическим потрясениям. Консервативная идеология 
не выдвигает (в отличие от других идеологий утопического идеала совершенного об-
щества). В сложных условиях, создающиеся другими партиями и движениями, «Еди-
ная Россия» со своей консервативной идеологией стремится удерживать обществен-
ные процессы от разрушительных и радикальных социально-политических измене-
ний. Как известно, всем этим программным положениям, представленным В.В. Пу-
тиным на прошедших выборах Президента РФ, большинство населения отдало свое 
предпочтение. 

На этапе перестроечных демократических преобразований, как известно, ли-
берализм, занимая лидирующие позиции, был представлен в органах государствен-

                                                 
5 Конституция Российской Федерации. М., 2010.  
6 Астахова Н. Идеология государственной службы //Государственная служба. 2009. №3. С. 29. 
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ной власти, в политической системе, институтах гражданского общества и т.д. Но, в 
то же время, хорошо известно, что идеология либерализма так и не стала домини-
рующим фактором жизни и деятельности большинства населения и продолжает ос-
таваться идеологией тонкого слоя интеллигенции и чиновничества.  Следовательно, 
потенциал для проведения либеральной политики явно не достаточен. 

И все же, как показывает наш анализ, толчком дальнейшего развития либера-
лизма как мировоззрения, идеологии и политического движения стала именно пере-
стройка, а затем и демократические преобразования. Мощная поддержка руково-
дства страны предоставила ему свободу идейного выражения, организационного 
оформления, в том числе, создания объединений и демократических партий. Прин-
ципы либерализма стали составной частью идеологического обоснования демокра-
тических преобразований. В тоже время активное участие либерализма в процессе 
реформирования страны на уровне фактически господствующей идеологии имело и 
разрушительный характер для социально-экономических и общественно-
политических основ российского общества.  

Таким образом, либерализм так и не стал еще массовым явлением, а социаль-
ная база либерализма фактически продолжает находиться в оппозиционном состоя-
нии к власти, проявляет свою неспособность к выработке эффективной политики мо-
дернизации страны.  

Идеология социализма прошла сложный исторический путь, насыщенный 
большими событиями: свержение царизма; строительства нового общества – социа-
лизма;  катастрофическое поражение политики и идеологии компартии на этапе пе-
рестройки и демократических преобразований, несмотря на то, что партийная идео-
логия коммунистов считалась «научной идеологией»7. Первоначально привлека-
тельная для широких масс населения социалистическая идеология, как известно, не 
выдержала испытания временем.  

Но вместе с этим «советская идеология при всех ее недостатках и ограничен-
ности использовала глубинные, вековые черты менталитета русского и других наро-
дов советского союза. Вера советских людей в советскую идеологию побуждала их на 
великие свершения… ускоренную индустриализацию, беспрецедентный экономиче-
ский, социальный и культурный прогресс, превращение СССР в великую сверхдержа-
ву, победу в Великой отечественной войне»8. 

И сегодня эта идеология пользуется определенной поддержкой населения: так 
на прошедших президентских выборах, предпочтение ей отдали миллионы граждан 
России. Наследницей прежней КПСС ее политики  и традицией является КПРФ, ко-
торая с учетом исторических уроков и выводов выстроила и осуществляет свою про-
грамму обновленного социализма. Ответом  КПРФ на общественную потребность 
представить свое видение выхода России из нынешнего кризиса, является поддержка 
курса на модернизацию новой России, естественно с известной для партии специфи-
кой, предложение обществу своих программ по социально-экономическому, духовно-
нравственному развитию общества, международному сотрудничеству на ближайшую 
и более отдаленную перспективу. 

В заключении хотелось бы обратить внимание на определившуюся и все 
больше утверждающуюся тенденцию возрастания места и роли не отдельных пар-
тийных идеологий (этого уже предостаточно), а общенациональной идеологии. Эта 
проблема значительно актуализировалась в процессе двух последних избирательных 
компаний, где такие универсальные ценности как свобода, демократия, выборы, ду-
ховность, стабильность, легитимность приобрели особый смысл и значение для пред-
ставителей среднего класса, других социальных групп населения, институтов граж-

                                                 
7 Белявский Ю.А. Проблемы общественного сознания // Социология власти. 2011. №1. С. 72. 
8 Добреньков В.И. Консерватизм – национальная идеология России // Вестник Московского 

университета СССР. Сер. 18. Социология и политология.  2011. №2. С. 14. 
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данского общества, политических партий, движений и оформились  в их сознании 
как категории национальной идеологии.   

Таким образом, мы вплотную подошли к необходимости обсуждения и 
разработки хотя бы общих положений единой национальной идеологии, которая 
станет важнейшим фактором компромисса общественных сил, в том числе и 
участников протестных митингов и собраний, таких как на Болотной, Маяковской, 
Сахарова и т.д. Что же касается  партийных идеологий, то они остаются в статусе, 
прежде всего, внутрипартийного употребления. 
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В статье освещается образование идеологически од-
нородного советского строя, который автор характеризует 
термином «идеократия». Основное внимание уделяется 
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Советский коммунистический режим принято определять как тоталитарный  

или партократический (диктатура одной партии). Но прежде всего этот режим идео-
кратический (тотальная власть одной радикальной идеологии). Партия как субъект 
идеологической экспансии подчинила коммунистической идеологии государство, об-
щество, сознание и образ жизни людей.  

Коммунистическая диктатура, по словам Н.А.Бердяева, – «эта диктатура… не 
только политическая и экономическая, но и интеллектуальная, диктатура над духом, 
над совестью, над мыслью. Диктатура эта не стесняется в средствах и пользуется всеми 
средствами. Это – идеократия…»1. 

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона содержится такое опреде-
ление идеократии: «Идеократия, идеократизм — владычество идей, искусственный и 
малоупотребительный термин для обозначения общественного строя, основанного не 
на предании и не на материальных интересах, а на сознательных идеях»2.  

Естественно, что для общественно-исторической мысли конца ХIХ столетия эта 
проблема не была такой актуальной, как для историков и философов ХХ столетия – 
периода взлета и падения всеохватывающих тоталитарных режимов. 

Господство в тоталитарных режимах одной идеологии (корпоративного фа-
шизма в Италии, расизма в Германии, большевизма в СССР) связано с созданием гро-
мадного пропагандистского аппарата, с подавлением демократических свобод, с воен-
но-полицейскими методами внедрения единомыслия в стране.  

Нельзя утверждать, что всѐ зло в человеке происходит от идеологии. Но идео-
логическая маниакальность усиливает человеческие пороки, разлагает духовную ос-
нову личности.  Н.А. Бердяев писал о В.И. Ленине, что «...став одержимым максима-
листической революционной идеей, он, в конце концов, потерял непосредственное 
различие между добром и злом, потерял непосредственное отношение к живым лю-
дям, допуская обман, ложь, насилие, жестокость..., исключительная одержимость од-
ной идеей привела к страшному сужению сознания и нравственному перерождению, к 
допущению совершенно безнравственных средств в борьбе»3. 

 Здесь решающее значение приобретает именно одержимость утопической 
идеологией. А такой и была идеология марксизма-ленинизма.  Идеологической ак-
сиомой большевизма была вера в осуществимость «рая» на земле – коммунизма. А 
если он возможен, то «подлежит осуществлению во что бы то ни стало…, подлежит 
«втеснению» людям, отсюда диктаторский и деспотический пафос, пафос насильст-
венного дарования «счастья»4. То есть большевисткий террор был тесно связан с 
«осуществлением» марксистского идеала. 

                                                 
1  Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 137. 
2 

 Брокгауз Ф.А., Эфрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1884. Т. 12А. С. 798. 
3 Бердяев Н.А. Указ. соч. С.97. 
4 Флоровский Георгий. Метафизические предпосылки утопизма. Путь. Орган русской религиоз-

ной мысли. Кн.1. М., 1992. С. 410. 
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Применительно к истории советского государства необходимость использования 
термина «идеократия» очевидна. Это позволяет приступить к всестороннему изучению 
механизма формирования и функционирования советского тоталитарного строя.  

Идеократический характер советской системы проявлялся, прежде всего, в соз-
дании однопартийного государства и в   насаждении единомыслия, которое достига-
лось путем внедрения в сознание людей определенных стереотипов мышления, уст-
ранения с политической арены оппонентов коммунистической идеологии5.  

Важный этап внедрения и укрепления коммунистической идеи представляли 
собой 20-е годы. Развитие общества в это время сопровождалось многими противоре-
чиями. Одно из них было вызвано новой экономической политикой, которая не впи-
сывалась в коммунистическое мировоззрение руководящей верхушки, но необходима 
была в конъюнктурных целях. В экономической сфере был допущен плюрализм: на-
ряду с государственной собственностью появился частный сектор.  Не так было в по-
литико-идеологической сфере. Тут позиции коммунистической идеологии продолжа-
ли неуклонно укрепляться. 

Коммунистическая власть нередко проявляла большую гибкость в политике и 
экономике, готова была дать некоторую свободу в искусстве и литературе. «Но есть 
область, – утверждал Н.А.Бердяев, – в которой коммунизм неизменен, беспощаден, 
фанатичен и не на какие уступки не идет, – это область «миросозерцания», филосо-
фии, а, следовательно, и религии»6. 

Рассмотрим механизм этого процесса на примере отношений советской власти 
с церковью и интеллигенцией. 

В 20-е годы церковь представляла собой один из центров идеологического про-
тивостояния. По свидетельству современников, храмы активно посещались верующи-
ми7. Однако, однопартийное государство исключало существование института духо-
венства, независимого от партийного контроля. Коммунисты всегда подчеркивали, 
что они противники христианской морали. Именно в это время был выдвинут лозунг: 
«Религия – опиум народа». Борьба с опасным идеологическим конкурентом заметно 
усиливается. 

23 января 1918 году Совет Народных Комиссаров издал декрет «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви»8. Декрет прокламировал отделение церкви 
от государства, лишение ее имущества, юридических прав. Фактически церковь стави-
лась вне закона. Сразу же началась активная кампания против Церкви. Проходили 
собрания и митинги, на которых «судили Бога», были вскрыты мощи многих святых, 
закрывались храмы, монастыри, арестовывались священники, епископы. Многие из 
них погибли. 

С 1922 года главным органом власти, непосредственно занимающимся Церко-
вью, стал VI «Церковный» отдел Государственного Политического Управления (ГПУ).  
В этом же году была создана АРК – Антирелигиозная Комиссия, осуществлявшая кон-
троль со стороны ЦК над деятельностью ГПУ (в ней состоял и  В.Р. Менжинский – за-
меститель главы ГПУ  Ф.Э. Дзержинского, а после его смерти в 1925 году занявший его 
пост). Стратегия антицерковных действий непосредственно определялась В.И. Лени-
ным, позднее И.В. Сталиным. Очень важную роль в антирелигиозной политике играл 
Л.Д. Троцкий. Все антицерковные кампании 1922-1923 гг. были внешними проявле-
ниями одной линии, проводимой государством: разложение Церкви изнутри, подчи-
нение еѐ государственному контролю и, в перспективе, полному уничтожению. 

Активную работу по разложению Церкви развернул Секретный отдел ВЧК.  
9 апреля 1921 г, Ф.Э. Дзержинский  в письме к М.И. Лацису высказался  по этому по-

                                                 
5 Пайпс Р. Создание однопартийного государства в Советской России (1917-1918) // Минувшее. 

Исторический альманах. М., 1991. С. 83. 
6 Бердяев Н.А. Указ. соч. С. 138. 
7 Терче А. В царстве Ленина. М., 1991. С. 127. 
8 Декреты советской власти. Т.1. М, 1957. С. 371-374. 
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воду: «Церковь разваливается, этому надо  помочь, но никоем образом  не возрождать 
ее в обновленной форме. Поэтому церковную политику развала должна вести ВЧК, а 
не кто-либо другой… Наша ставка на коммунизм, а не на религию. Ликвидировать 
может только ВЧК»9.   

Таким образом, на первое место в деле осуществления «церковной политики» 
выдвинулся Наркомат Внутренних Дел (НКВД). На него возлагались обязанности об-
щего надзора за деятельностью религиозных организаций и соблюдением ими зако-
нодательства о культах, регистрации и учета религиозных обществ, выдачи разреше-
ний на проведение съездов и пресечения всякой антиобщественной деятельности, 
«прикрывающейся религиозными формами». 

Одной из главных задач большевистского руководства в начале 1920-х годов 
стал подрыв влияния Русской Православной Церкви (РПЦ) в массах. Был взят курс на 
раскол среди духовенства. 25 марта 1922 г. на места была разослана секретная теле-
грамма ЦК РКП (б) за подписью секретаря ЦК В.М. Молотова, в которой указывались 
пути решения этой задачи: «Нужно «расколоть» попов или, вернее, углубить и заост-
рить существующий раскол…»10.  

Действительно, в 1922 г. раскол в Православной Церкви стал фактом. В середи-
не мая группа петроградских священников потребовала от патриарха Тихона оставить 
патриарший престол. «Обновленцы» объявили о создании Высшего Церковного 
Управления (ВЦУ), которое 15 мая приняло на себя ведение всех церковных дел в Рос-
сии. Тогда же они созвали учредительное собрание своих сторонников и образовали 
так называемую «Живую Церковь». 20 мая эта организация захватила патриаршую 
резиденцию и канцелярию. Это был самый настоящий церковный переворот. Руково-
дство ВЦУ осуществлялось «Живой церковью» формально под контролем ЦИКа, а в 
действительности ГПУ. К августу 1922 г. православная церковь оказалась расколотой: 
из 143 епископов 37 поддерживали «Живую церковь», 36 не признавали ее, а осталь-
ные 70 стояли на распутье11. В декабре 1922 г. патриарх Тихон предал анафеме ВЦУ12.  

Деятельность «Живой Церкви» негласно поощрялась властью, официально за-
являвшей о своем невмешательстве во внутренние дела служителей.  Она была создана 
лишь с одной целью: расколоть и низвергнуть существующую церковь. Когда цель была 
достигнута – деятельность обновленцев потеряла смысл. Зная, что «Живая церковь» не 
пользуется никаким уважением в народе, власти перестали ее поддерживать. «Живая 
Церковь» окончательно исчезла в начале 30-х, когда были арестованы ее лидеры. 

Об огромном внимании руководителей большевиков к  «церковной работе» 
свидетельствует и такой факт. Л.Д. Троцкий в одном из своих писем членам Политбю-
ро в мае 1922 г., критикуя недостаточно активную работу газет «Правда» и «Извес-
тия», не скрывал своего возмущения: «Мельчайшая генуэзская дребедень занимает 
целые страницы, в то время как глубочайшей духовной революции в русском народе 
…отводятся задворки газет»13. Ленин, ознакомившись с письмом Л.Д. Троцкого, эту 
фразу подчеркнул и сделал приписку: «Верно! 1000 раз верно! Долой дребедень!»14. 

13 октября 1922 г. Секретариат ЦК РКП (б) рассмотрел вопрос о создании комис-
сии по антирелигиозной пропаганде (антирелигиозной комиссии). После своего 
оформления эта комиссия выработала правила о ввозе в страну религиозной литерату-
ры, установила порядок регистрации религиозных обществ. Каждые две недели предсе-
датель комиссии должен был представлять в Политбюро доклад о проделанной работе.  

Вопросы антирелигиозной пропаганды были предметом специального обсуж-

                                                 
9 Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (далее – РЦХИДНИ). 

Ф. 76. Оп. 3. Ед.хр. 196. Л. 2,3. 
10 Там же. Ф. 17. Оп. 11. Ед. хр. 147. Л. 35. 
11 Пайпс Р. Русская революция: В 3 кн. Кн.3. Россия под большевиками. 1918-1924. М., 

2005. С. 189. 
12 Там же. 
13 Известия ЦК КПСС. 1990. №4. С. 196-197. 
14 Там же. 
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дения  на XII съезде РКП (б) в апреле 1923 г. В резолюции «О постановке антирелиги-
озной агитации и пропаганды» предусматривалось увеличение издания научно-
популярных книг и брошюр, расширение устной пропаганды, введение антирелиги-
озного просвещения в систему школьного образования15. К этому времени уже сложи-
лись основные формы антирелигиозной работы. С 1919 г. издавался журнал «Револю-
ция и церковь». В 1922 г. начался выпуск популярной газеты «Безбожник». В 1925 г. 
создается «Союз безбожников», который в 1929 г. превратится в «Союз воинствующих 
безбожников». В эти же годы развернули свою деятельность Общество воинствующих 
материалистов, Петроградское научное общество марксистов и другие организации.  

Как и другие мероприятия советской власти, «отделение церкви от государства» 
приобрело форму кампании. Непосредственную работу проводили органы НКВД и ад-
министративные отделы исполкомов разных уровней. На местах, при исполнительных 
органах были образованы ликвидационные комиссии. С целью контроля над религиоз-
ными обществами предусматривалась их обязательная регистрация в органах НКВД 
или в отделах управления исполкомов. В губернии был направлен типовой устав рели-
гиозного общества. Регистрация осуществлялась лишь на основе этого документа. Устав 
не наделял религиозные общества правом юридического лица. Они не имели права 
собственности, обязаны были каждый год информировать власть о своей деятельности 
и т.д. Исполком мог в любой момент запретить общество. Таким образом, власть наде-
лялась неограниченными правами контроля над церковью и верующими.  

Особое внимание органы внутренних дел уделяли отношению религиозно на-
строенных граждан к новой власти. Только благонадежность и лояльность обеспечи-
вали верующим более или менее терпимое существование. В конце июля 1927 г. поя-
вилось «Послание к пастырям и пастве», известное как «Декларация митрополита 
Сергия». В ней Сергий вынужден был признать: «Наша патриархия решительно и 
бесповоротно становится на путь лояльности»16. Дальнейшие события показали: этот 
тяжелый и вынужденный компромисс не обезопасил церковь от сталинского погрома. 
Тем не менее, уже в первой половине 20-х годов большевики сумели в основном уста-
новить свой контроль над церковью и обеспечить ее политическую лояльность. 

Таким образом, органы власти активно использовали дезинтеграционные тен-
денции в самой церкви, всячески способствовали образованию лояльных религиоз-
ных организаций. Регистрация церковных организаций была тактическим маневром 
власти, который не изменил ее отношение к религии, как к «контрреволюции».  

Но подрывом экономической основы церкви путем национализации ее имуще-
ства, раскола ее на Тихоновскую и Обновленческую, и лишения религии статуса офи-
циальной идеологии дело не закончилось.  

Наглядное свидетельство тому организация и деятельность  Всероссийского 
комитета помощи голодающим (Всероспомгола) под председательством патриарха 
Тихона. Образованный 18 июля 1921 г., Комитет дружно принялся за работу.  Но уже 
27 августа 1921 года он был объявлен контрреволюционным и разогнан17. Перспектива 
возрождения оппозиционных большевикам сил – вот действительная причина  лик-
видации  Всероспомгола, который просуществовал всего чуть более пяти недель. 

Богоборческой власти не нужен был диалог с Церковью, а нужно было полное 
подчинение еѐ коммунистическому диктату. Об этом свидетельствует секретное ука-
зание В.И. Ленина по организации расправы со священниками и верующими в ходе 
насильственного изъятии церковных ценностей18. В процессе  антицерковного террора 

                                                 
15 КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. Ч. I., 1954. С. 743—745. 
16 Одинцов М. Декларация митрополита Сергия от 29 июля 1927 г. и борьба вокруг нее 

//Отечественная история.1992. № 6. С. 132.  
17 Известия. 1922. 27 августа. 
18 См.: Письмо В.М. Молотову для членов Политбюро ЦК РКП (б) // Известия ЦК КПСС. 1990. 

№ 3. С. 190. 
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пострадало примерно 20 тысяч священников и верующих19. Только в течение 1922 го-
да погибло при столкновениях, расстреляно по решению судов более 8 тыс. человек20. 

Для подрыва  позиций интеллигенции был провозглашен лозунг  ее «пролета-
ризации». Первым шагом в ее реализации стала ликвидация в 1919 году дипломов, 
научных степеней, свидетельств об образовании и т.д.  Пролетарское происхождение 
заменило образование. Со временем была введена цензура, закрыты оппозиционные 
издательские органы. 

По мере перехода к НЭПу В. И. Ленин и его окружение оказались перед ди-
леммой: сопроводить определенную свободу в сфере экономики политической либе-
рализацией, некоторым ограничением своей власти или для ее сохранения пойти по 
пути высылок, репрессий по отношению к политическим оппонентам и потенциаль-
ным конкурентам. 

Большевистским правительством был выбран второй вариант. Обычным делом 
стали аресты, высылки, расстрелы, которые выносились революционными трибуна-
лами и коснулись всех политических противников РКП (б) – меньшевиков, эсеров, ка-
детов, священнослужителей.  

В 1922 г. В.И. Ленин объявил открытую войну «буржуазной идеологии».   

5 марта в частной записке он назвал сборник статей ведущих русских философов «Ос-
вальд Шпенглер и закат Европы» «литературным прикрытием белогвардейской орга-
низации»21. Два месяца спустя  потребовал от Ф.Э. Дзержинского, чтобы ГПУ провело 
тщательную проверку литературных и научных публикаций, дабы выявить «явных 
контрреволюционеров, пособников Антанты, организацию ее слуг и шпионов и рас-
тлителей учащейся молодежи» и «сделать так, чтобы этих «военных шпионов» изло-
вить и излавливать постоянно и систематически высылать за границу»22. «Военные 
шпионы» были одними из самых выдающихся умов России, которые, при всей своей 
враждебности к большевикам, воздерживались от политической деятельности, а тем 
более не занимались шпионажем. Однако это В.И. Ленина не волновало. 

Большевистское руководство беспокоило  другое. То, о чем говорилось  в док-
ладной записке ГПУ в Политбюро ЦК РКП (б)  «Об  антисоветских группировках сре-
ди интеллигенции»  (31 мая 1922 г.):  «ослабление репрессий окрылило надежды ан-
тисоветской интеллигенции…, происходит определенная кристаллизация и сплочение 
противосоветских групп и организаций…  В недалеком будущем …эти группировки 
могут сложиться в опасную силу, противостоящую Советской власти»23. 

Высылались те, кто не желал отказаться от права на собственное мнение, на 
инакомыслие. В марте 1922 г. В.И.Ленин пишет статью «О воинствующем материа-
лизме», в которой призывает вести систематическую наступательную борьбу с бур-
жуазной идеологией, с философской реакцией, со всеми видами идеализма и мисти-
ки. В резолюции ХII партконференции ленинская идея «воинствующего материа-
лизма» уже звучит как призыв к новому витку гражданской войны:  «Репрессии… 
диктуются революционной целесообразностью, когда дело идет о подавлении тех 
отживающих групп, которые пытаются захватить старые, отвоеванные у них проле-
тариатом позиции»24. 

Изгнание идеологических оппонентов как форма политических репрессий 
практиковалось с давних времен.  В древних Афинах периодически проводилась фор-
ма голосования (остракизм) при решении вопроса об изгнании на 10 лет лиц, призна-
ваемых опасными для существующего государственного строя. Примечательно, что 
среди изгоняемых в то время преобладали философы. Царский режим также широко 

                                                 
19  История России. Учебное пособие: В 2 т. Т. 2. М., 1995. С. 201. 
20 Якунин Глеб. В служении культу. Московская патриархия и культ личности Сталина // На пу-

ти к свободе и совести. М., 1989. С. 176. 
21 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 54.С. 198. 
22 Там же. С. 265-266. 
23 Архив Президента Российской Федерации (далее-АП РФ). Ф. 3. Оп. 58. Д. 175.  Л. 8, 12.  
24 ВКП (б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч.1. М., 1936. С. 477. 
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применял административную высылку и ссылку в отношении к представителям поли-
тической оппозиции.  

Осенью 1922 г. из советской России было выслано около двухсот неугодных вла-
сти интеллектуалов: в их число входили инженеры, экономисты, врачи, писатели, жур-
налисты, юристы, философы, преподаватели25. Высылка интеллигенции была сплани-
рованной, масштабной политической акцией, тщательно организованной руководством 
компартии и проведенной ГПУ. Инициаторами высылки были тогдашние первые лица 
Советской России: В.И. Ленин, Г.Е. Зиновьев, Л.Д. Троцкий и Л.Б. Каменев.  

Перед ГПУ была  поставлена срочная задача: собрать досье на «писателей и 
профессоров». «Диктатура, где твой хлыст?» — вопрошала «Правда»26. При высшем 
органе партии большевиков была создана специальная комиссия по высылке, в кото-
рую вошли Л.Б. Каменев, Д.И. Курский и представитель ГПУ И.С. Уншлихт27. О работе 
по подготовке к высылке И.С. Уншлихт лично докладывал в ЦК и СНК. 

10 августа 1922 года Политбюро ЦК РСДРП (б) утвердило список высылаемых 
деятелей интеллигенции28. Аресты проводились в Москве и Петрограде, Киеве, Харь-
кове и некоторых других крупных городах России.  

Чтобы придать этим арестам законный вид, 10 августа ВЦИК принял декрет, 
предусматривающий применение административной ссылки в качестве меры пресе-
чения. Декрет давал право органам безопасности по своему усмотрению высылать за 
границу или в определенные местности Российской республики на срок до трех лет 
лиц, причастных к «контрреволюционной» деятельности29. 

В «Правде» 31 августа 1922 г.  публикуется сообщение о высылке, в котором ука-
зывалось, что «…наиболее активные контрреволюционные элементы из среды профес-
соров, врачей, агрономов, литераторов, высланы в северные губернии России, часть за 
границу…  Высылка активных контрреволюционных элементов и буржуазной интелли-
генции является первым предостережением Советской власти к этим слоям…»30.  

Из Москвы без суда и следствия, по административному решению ГПУ, высы-
лался цвет русской интеллигенции: философы  Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, И.А. Иль-
ин, С.Л. Франк, Ф.А. Степун, Б.П. Вышеславцев, Л.П. Карсавин, Л. И. Шестов; литера-
торы М. А. Осоргин, Ю. И. Айхенвальд, А.В. Пешехонов, В.Ф. Булгаков; историки  
А.А. Кизеветтер, А.В. Флоровский, В. А. Мякотин, С.П. Мельгунов, А. А. Боголепов; со-
циолог П.А. Сорокин, биолог, ректор Московского университета М.М. Новиков, мате-
матик В.В. Стратонов, целая группа экономистов и кооператоров, агрономы, издатели. 

Между тем  подавляющее большинство представителей интеллигенции, за-
держанных ГПУ в августе 1922 г., заявляли о своем лояльном отношении к Советской 
власти и не занимались активной политической деятельностью. 

 Но их мировоззрение не отвечало идеологическим принципам большевизма.  
Острие удара, таким образом, было направлено не столько против конкретных лично-
стей, сколько против самого права на независимое мышление, на несогласие с навя-
зываемой стране идеологией. В философской автобиографии «Самопознание»   
Н.А. Бердяев так пишет о своем расхождении с большевиками: «Что я противопостав-
лял коммунизму… Я противопоставлял прежде принцип духовной свободы …Я проти-
вопоставлял также принцип личности как высшей ценности, ее независимости от об-
щества и государства, от внешней среды. Это значит, что я защищал дух и духовные 
ценности. Коммунизм, как он себя обнаружил в русской революции, отрицал свободу, 

                                                 
25 Костиков Вячеслав. Не будем проклинать изгнанье Пути и судьбы русской эмиграции. М., 

1990. С. 71. 
26 Правда. 1922. 2 июня. 
27  АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 175. Л. 6, 6 об. 
28 Там же. Л. 45-58. 
29 История советского государства и права / под ред. А.П. Косицына. М., 1968. Т. 2. С. 580. 
30 Правда. 1922. 31 августа.  
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отрицал личность, отрицал дух. В этом, а не в его социальной системе было демониче-
ское зло коммунизма»31.  

Финалом развязанной идеологической борьбы была ликвидация неугодных. В 
частности, 1934 году был расстрелян украинский поэт Д. Фальковский. Обвинение 
гласило: «Только классовый враг может культивировать в своей поэзии настроения 
осенней хандры, изолируя себя от пролетариата, охваченного пафосом социалистиче-
ского строительства»32. Из тематики и стиля поэзии были сделаны жесткие политиче-
ские выводы. 

Проблема взаимоотношения интеллигенции и власти оставалась актуальной в 
течение всего периода существования Советского Союза, причем она так и не была ре-
шена. Как и в начале прошлого века, гуманитарная интеллигенция во многом подгото-
вила почву и выступила локомотивом процессов, которые были впоследствии охаракте-
ризованы как «революция» начала 90-х годов. Однако демократические преобразова-
ния последних 25 лет оказали на отечественную науку, в том числе гуманитарную, 
крайне неоднозначное влияние. Достаточно сказать – нынешний исход «мозгов» из 
России многократно превысил скромные цифры 1922 года.  А это значит, что и сегодня 
диалог власти и различных групп интеллигенции относительно актуальных вопросов 
развития страны далеко не так прост, как может показаться на первый взгляд.  

Таким образом, пришедшее к власти в 1917 году большевистское руководство в 
целях установления монопольного идеологического господства использовало раз-
личные средства. Так в борьбе с церковью оно применяло самые крайние методы: 
подрыв ее экономической основы, установления жесткого контроля над религиоз-
ными обществами и верующими, ликвидация политически неблагонадежных орга-
низаций, дискредитация религии методами агитации и пропаганды, арест и приме-
нение  физического насилия к священникам и верующим.  Не менее разнообразными 
были методы насилия и ликвидации старой интеллигенции. Преследование и террор 
прикрывались прогрессивными коммунистическими идеями.  Последнее обстоятель-
ство придавала этому процессу бескомпромиссный характер «Самая страшная тира-
ния, писал русский философ Б. П. Вышеславцев, «тирания, одержимая идеей, или та, 
что прикрыта идеей»33. Говоря его же словами, «революционная идеология есть са-
мооправдание и самовосхваления социального преступления»34. 
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31 Бердяев Н.А. Самопознание (опыт философской автобиографии). М., 1991. С.242. 
32 Петров В. Дяiчi украiнскоi культури (1920-1940). Жертвы бiльшовицького терору. К., 1992. С.35. 
33 Вышеславцев Б. Два пути социального движения // Путь. Орган русской религиозной мысли. 

Кн.1. М., 1992. С.480. 
34 Вышеславцев Б. Парадоксы коммунизма // Там же. С.354. 
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Модернизация современного российского общества обусловила существенное 

изменение характера его взаимоотношений с государством и обозначила важнейшую 
задачу формирования новой системы государственного управления.  

Стало очевидно, что прежняя модель государственного управления перестала 
удовлетворять общественным запросам ввиду оторванности органов власти от мно-
гих реальных жизненных проблем. Она оказалась насквозь пораженной вирусом бю-
рократизма, стала корпоративно замкнутой, неэффективной. Иначе говоря, тради-
ционная модель государственного управления начала испытывать серьезный кризис 
легитимности на всех уровнях, о чем свидетельствовало падение степени доверия на-
селения к власти, и, главным образом, к чиновничеству.  

Данное явление достигло достаточно критических размеров. Согласно  опросу  
«Левада-Центр» 16 – 20 декабря 2011 года, рейтинг российского правительства состав-
ляет в настоящее время 48%. На вопрос, сможет ли правительство в ближайшее время 
существенно улучшить ситуацию, 37% граждан ответили отрицательно1. Среди  основ-
ных причин недовольства граждан, по результатам опросов этого же социологического 
центра в 2011 году – состояние экономики, качество жизни,  коррупция,  бюрократизм 
государственного аппарата. В связи с этим вывод очевиден – обществу и гражданам 
совсем не безразлично каким будет государственное управление. Во всяком случае, по 
результатам исследования А.И. Турчинова и К.О. Магомедова, проведенного в 23 субъ-
ектах  РФ в 2010 году, видно, что  40,8% населения активно интересуется  тем, какие 
изменения происходят в системе государственного управления. Подавляющее боль-
шинство граждан – 87,7% считают важным обеспечение открытости органов государ-
ственной власти2. Это означает, что социальный запрос на перспективную траекторию 
реформирования государственного управления, на полноценную реализацию админи-
стративной реформы, требует адекватных политических решений. 

Как известно, опыт 90-х гг. продемонстрировал обществу кардинальное рас-
хождение между публично заявленными целями попыток административных ре-
форм и реальными результатами, которые, в основном, свелись к переименованию 
министерств и ведомств, созданию одних и ликвидации других госорганов при со-
хранении общего стиля государственного управления как административно – бюро-
кратического. По настоящему  же административная реформа в Российской Федера-
ции  стартовала лишь в 2003 году. Ее основными задачами стали ограничение вме-
шательства государства в экономическую деятельность, сокращение функций госор-
ганов. В результате проведенной работы госаппарат на федеральном уровне преобра-
зился  –  ведомства,  наконец-то, стали жить по законам. В принятой в 2005 году кон-

                                                 
1  См.: Рейтинги.[Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http:www.levada.ru/22/12/2011/dekabrskie_reitingi_odobreniya 
2 Магомедов К. О., Турчинов А. И. Духовно-нравственные проблемы государственной службы 

Российской Федерации. Материалы социологического исследования. М., 2010. С. 3-19. 
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цепции административной реформы на 2006 – 2010 годы основное внимание уделя-
лось кардинальной перестройке механизмов взаимодействия государства с бизнесом 
и гражданами. Ключевыми идеями этого этапа реформы стало повышение качества 
госуслуг, поиск новых форм взаимодействия государства с населением. Происходил 
процесс  реформирования института государственной службы. 

На практике оказалось, однако, что предпринимаемые в сфере государствен-
ного строительства меры, носят фрагментарный характер и вписываются в логику 
лишь частичных улучшений. Между тем, успех административных реформ, как пока-
зывает международный опыт, связан с формированием единого поля изменений в 
области функционирования органов исполнительной власти, института государст-
венной службы, информационного обеспечения управления и бюджетного процесса.  

Важно и то, что современная западная  модель администрирования связана с 
экономическим подходом к государственному управлению. С учетом усложнения 
взаимозависимостей между государственными, частными и некоммерческими орга-
низациями при формировании и реализации государственной политики неизбежно 
возрастает роль рыночных отношений в государственном секторе. В результате кон-
цепция административного государства  замещается концепцией эффективного, ма-
лозатратного государства. Такая трактовка госуправления  укладывается в парадигму  
теории государственного менеджмента. Его особенности нашли свое выражение в 
принципах,  сформулированных Д. Осборном и Т. Геблером в их  знаменитом труде 
«Перестройка правительства»3. К ним отнесены субсидиарность современной орга-
низации управления, которое должно быть ближе к клиенту; децентрализация 
управления, четкое распределение  полномочий и функций; умение работать в ко-
манде; сочетание общественных интересов с интересами конкретного человека; дея-
тельность, ориентированная на результат, качество услуг и рентабельность. В этой 
связи Л.В. Сморгунов и Е.Г. Морозова справедливо замечают, что новый государст-
венный менеджмент базируется на предпосылках теории рационального выбора и 
рыночных установках относительно публичных дел, подчеркивающих конкурент-
ность, возможность выбора, обмен ресурсами и оптимальность4. 

Внедрение менеджеристских начал в управление позволяет, как показывает 
практика,  осуществлять: 1) правовой контроль за деятельностью  любого чиновника 
(на соответствие его действий закону), 2) финансовый контроль (в части расходова-
ния бюджетных средств), 3) демократический контроль (на предмет взаимодействия 
с гражданами и общественными объединениями), 4)  этический контроль (на соот-
ветствие действий и поступков этическим нормам). 

Опыт формирования новой парадигмы госуправления  в западных странах в 
80–90-е гг. позволяет выделить общие менеджериальные установки на государст-
венное управление. Во-первых, это возрастание внимания к финансовому менедж-
менту в государственной сфере, формирование уважения к ценности общественных 
денег. Во-вторых, результативность управленческой деятельности связывается не 
только с экономией средств, направленных для достижения цели, но и качеством 
оказываемых государственными органами услуг. В-третьих, в условиях менеджери-
зации наблюдается  повышение служебной роли государства, его исполнительных 
структур. В-четвертых, важное значение придается принципу конкуренции, при-
шедшему на смену принципу монополии. В государственное управление вводятся та-
кие рыночные элементы, как контрактная система, тендер, маркетинг, реклама и др. 
В-пятых, децентрализация структур и функций меняет отношение между различны-

                                                 
3 Osborne D., Gaebler T. Reinventing Government: How the enterprencurial spirit is transforming the 

public sector. N. Y., 1992. 
4 См.: Сморгунов Л. В. Сравнительный анализ политико-административных реформ: от нового 

государственного менеджмента к концепции «governance» // Полис. 2003. № 4; Морозова Е. Г. Полити-
ческий рынок и политический маркетинг: концепции, модели, технологии. М., 1998.  
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ми уровнями управления, предполагает относительно большую свободу действий ор-
ганов государственной власти на местах. 

Закономерно возникает вопрос о том, насколько эффективен новый государ-
ственный менеджмент, чтобы его можно было трансплантировать на нашу россий-
скую действительность? Мнения исследователей здесь разделились. Одни критикуют 
теорию государственного менеджмента за узколибералистскую направленность ос-
новных положений. Другие полагают, что менеджеризм  способствовал преодолению 
дисфункции бюрократического управления. Третьи отмечают, что благодаря госу-
дарственному менеджменту стали использоваться такие методы, как политический 
анализ, программы решения приоритетных задач, финансовое управление и элек-
тронная обработка данных. Четвертые акцентируют внимание на том, что государст-
венный менеджмент способствует организационной эффективности органов власти5.  

При всем разнообразии оценочных суждений относительно государственного 
менеджмента следует признать, что именно рынок позволил сделать государственное 
управление более чувствительным к экономической конъюнктуре, более конкуренто-
способным и экономичным. Вместе с тем, государственный менеджмент оставил от-
крытым вопрос об ответственности и подотчетности государства своим гражданам, 
участии последних в процессе выработки и реализации политики. Не решена про-
блема профессионализма на государственной службе, ее надлежащей открытости 
обществу. Требуют своего решения вопросы о соотношении качественных и количе-
ственных параметров оценки деятельности государственных служащих, эффективно-
сти вертикальных и горизонтальных связей в государственном управлении.  

Тем не менее, концепция государственного менеджмента была  положена в 
основу административных реформ многих стран. Исключением не стала и Россия. 
Другое дело, что в России концепция «государственного менеджмента» не рассмат-
ривается как панацея решения всех проблем госуправления. Тем не менее в процессе 
административной реформы мы видим, что у нас получили развитие многие элемен-
ты теории государственного менеджмента – идеи «постбюрократической организа-
ции», информационной открытости государственной власти и управления, перехода 
от «логики учреждения» к «логике обслуживания», к использованию технологий 
кванго, аутсорсинга, управлению по результатам.  

В то же время отсутствие концептуальной взаимосвязи между различными 
звеньями административной реформы в современной России признают многие спе-
циалисты в области госуправления  (Г. Атаманчук, Г Купряшин, А. Турчинов, А Кли-
менко, А. Оболонский, В Слатинов и др.)6. Казалось бы, комплексный характер ре-
форм требует формирования единого механизма управления изменениями в сфере 
государственного управления. Но он не сложился и поскольку таковой отсутствует, 
субъекты, отвечающие за проведение реформ, – Минэкономразвития, Минфин, 
Минздравсоцразвития – фактически взяли курс на углубление фрагментации инсти-
туциональных преобразований.  Свидетельство тому – третий системный документ, 
определяющий основные направления административной реформы в РФ – «Концеп-
ция снижения административных барьеров и повышения доступности государствен-

                                                 
5 См., в частности: Барзилей М., Армаджани Б. Прорыв сквозь демократию / Классики теории 

государственного управления: американская школа. М., 2003. С. 656-675; Купряшин Г. Л. Государствен-
ный менеджмент: возможности и ограничения // Государственное управление. 2003. № 1; Кэттл Д. Ре-
организация государственного управления // Классики теории государственного управления: американ-
ская школа. С. 723-744; Оболонский А. В. Бюрократия для XXI века. Модели государственной службы. 
Россия, США, Англия, Австралия. М., 2002. С. 109-111. 

6 См., в частности: Атаманчук Г. В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, 
практика. М., 2003; Барциц И. Н. Административная реформа в России: правовой аспект. М., 2007; Сла-
тинов В. Б. Российская административная реформа: продолжение следует // Среднерусский вестник 
общественных наук. 2008. № 4; и др. 
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ных и муниципальных услуг на 2011 – 2013 годы»7. Данная концепция содержит ряд 
системных мер, направленных на дальнейшее упрощение  взаимодействие бизнеса и 
граждан с государством. Основными направлениями совершенствования госуправ-
ления в соответствии с этой концепцией являются области лицензирования, аккре-
дитации, сертификации, осуществление госконтроля, муниципального контроля в 
отдельных сферах общественной жизни. Продолжается ранее начатая работа по ком-
плексной оптимизации наиболее востребованных массовых госуслуг с целью сокра-
щения количества представляемых документов, сроков получения услуг в электрон-
ном виде, обеспечения оказания госуслуг по принципу «одного окна» в МФЦ. Кстати, 
в данный период  в 49 регионах (однако  еще не во всех) действует 170  таких центров, 
а к 2015 году их количество планируется увеличить почти в 15 раз, довести до 25008.  

Преодоление административных барьеров предполагает радикальные пере-
мены в лицензировании (к примеру, сокращение лицензирования целого ряда услуг,  
введение бессрочных лицензий). Концепция предполагает облегчить процесс созда-
ния новых бизнесов с помощью уведомительного порядка (в России пока только по 
20 видам существует уведомительный порядок открытия дела). Повсеместно в регио-
нах будет внедряться такой новый элемент, как  оценка регулирующего воздействия 
на экономику различных ведомственных нормативных актов. 

Среди государственных услуг наиболее востребованы социально значимые ус-
луги в сфере социальной защиты, занятости населения, регистрации имущественных 
прав, выдачи актов гражданского состояния. В Брянской, Орловской, Тульской об-
ластях, к примеру,  в одной только системе соцзащиты получают услуги  40% населе-
ния. Ежегодно более 30 тысяч обращений адресовано в регистрационную  службу. В 
связи с этим   без принципа «одного окна» обходиться становится невозможно. Для 
исключения волокиты при оказании услуг предстоит организовать эффективное 
межведомственное взаимодействие федеральных территориальных органов и орга-
нов власти субъекта федерации. Это далеко не всегда удается. Отсюда страдает и ка-
чество. Согласно проведенным нами опросам, кроме длительности ожидания резуль-
тата, каждый четвертый получатель услуги испытывает дефицит информации, свя-
занный с ее оформлением (т.е. далеко не всем известно, где получить информацию о 
перечне документов, представляемых на услугу, технологию оплаты этой услуги и 
т.д.). В отсутствии вежливости работников служб, предоставляемых услуги, упрекают 
19,7% горожан, и 16,3% селян. По некоторым видам услуг, за исключением учрежде-
ний культуры и частично ЗАГСа, отмечаются факты взяточничества. Особенно рас-
пространенным оно стало в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ. Это отмеча-
ет каждый четвертый по услугам медицины, каждый пятый опрошенный, получаю-
щий образовательные услуги. Люди испытывают дефицит информации о видах и по-
рядке предоставления услуг9. Таким образом, возникает масса проблем, связанных  с 
обеспечением надлежащего оказания государственных услуг в субъекте федерации.   

Следует сказать отдельно относительно оказания муниципальных услуг. Здесь 
тоже существует масса вопросов. Это номенклатура услуг, их качество, оптимум 
стоимости, порядок бюджетного финансирования. В европейских странах, как из-
вестно, сначала рассчитывают себестоимость услуги, потом оценивают долю затрат, 
которую способно оплатить население, а затем выстраивают стратегию по обеспече-
нию доходной части бюджета муниципального образования. В России же сначала 
муниципалитет получает средства, а затем планирует, как ими распорядиться с уче-
том достаточно широкого списка обязательств перед населением. 

                                                 
7 Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государствен-

ных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы. Постановление Правительства РФ от 10.06.2011 г.  
№ 10-21р. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc 

8 См. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rusg2c.ru 
9 Огнева В. В. Сервис государственных услуг в зеркале общественного мнения // Известия Туль-

ского государственного университета. 2010. № 1.  
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Еще одна сложность – это низкий уровень владения сельским населением со-
временными информационными технологиями, с помощью которых можно получать 
необходимую информацию об интересующей услуге. Реально только 25% селян поль-
зуется Интернетом, хотя это не единственный барьер для создания «электронного му-
ниципалитета». Плохо то, что на федеральном уровне пока не санкционирован полно-
ценный межведомственный электронный информационный обмен, что мешает пол-
ноценной реализации принципа «одного окна» в получении государственных услуг.  

Среди первоочередных мер повышения уровня доступности и качества услуг 
видятся повышение правовой культуры населения, внедрение системы мониторинга 
удовлетворенности граждан качеством оказанной услуги, использование технологий 
бенчмаркинга, т.е. распространение лучшего опыта, обеспечение эффективного меж-
ведомственного обмена информацией и, безусловно, улучшение качества обслужива-
ния населения, повышение комфортности в местах оказания государственных пуб-
личных услуг.  

Как видно, задача повышения качества услуг и снижение административных 
барьеров достаточна актуальна. И все же, может быть, на государственном уровне на-
стала пора перейти к следующему важному этапу административной реформы – на-
чать выстраивать систему управления качеством функционирования государствен-
ных институтов. 

По-прежнему актуальным остается формирование «Электронного правитель-
ства», которое призвано решить не только проблему доступа граждан к информации 
о деятельности органов власти, но и поднять уровень эффективности самой власти, 
сделать процедуру принятия государственных решений прозрачной для общества. 

Задача «Электронного правительства» состоит в формировании эффективно 
функционирующих информационных систем органов государственной власти, обес-
печении их постоянного представительства в глобальной сети Интернет, развитии 
официальных сайтов субъектов Федерации. 

В настоящее время практически все федеральные и региональные органы го-
сударственной власти имеют официальные сайты. На этих сайтах создаются разделы, 
позволяющие гражданам и организациям обращаться непосредственно в региональ-
ные правительства по вопросам, касающимся как деятельности органов государст-
венной власти, так и по частным проблемам. Вместе с тем, по данным Института раз-
вития свободы информации, более  трети данных по-прежнему остаются надежно 
укрытыми от посторонних глаз. Среди них, например, данные об информационных 
системах, находящихся в ведении госоргана, или информация о расходовании бюд-
жетных средств. Тем самым, степень открытости и прозрачности все еще остается 
низкой. В ряде случаев наблюдается существенный разрыв между количеством раз-
мещенных данных и их качественными характеристиками.  

К сожалению, нет радикальных корректив, связанных с реализацией Страте-
гии развития информационного общества в РФ в рамках существующих региональ-
ных программ. А муниципальный уровень финансируется по статьям обеспечения 
электронизации по остаточному принципу. В связи с этим видится чрезвычайной 
важности задача – сосредоточиться на электронном взаимодействии, обеспечить, как 
говорят специалисты, техническую и семантическую совместимость государственных 
информационных систем, которые создаются каждая по отдельности10. Требуется 
ввести единые правила создания и использования нормативно – справочных данных, 
технических стандартов, установить требования к жизненному циклу государствен-
ных информационных систем. Новое качество государственного управления, переве-
денного на базу информационно – коммуникационных технологий, позволит интег-
рировать информационные ресурсы, создать единую систему анализа и возможности 
моделирования управленческих решений. 

                                                 
10 См.: Данилин А. В. Среда электронного взаимодействия для электронного правительства. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:http://imag.ils.ru/arc/infosoc 
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Безусловно, особого внимания заслуживает реформа  института государствен-
ной службы. Ведь для реализации многочисленных реформаторских проектов обще-
ству требуются высококвалифицированные, компетентные государственные служа-
щие, способные эффективно осуществлять функции государственного управления, 
оказывать сервисные услуги обществу в целом и конкретному гражданину,  надле-
жащим образом исполнять законы. Поэтому, реформируя институт государственной 
службы, целесообразно было бы сосредоточить внимание как на  обеспечении усло-
вий для инновационных действий государственного аппарата, так и развитии  про-
фессиональных качеств государственных служащих.  

Не секрет, что многочисленная российская бюрократия в угоду своим корпо-
ративным интересам создала существенные помехи в каналах связи власти и общест-
ва. Это во многом можно объяснить тем, что многие годы госаппарат был предостав-
лен сам себе. Занятая экономическими преобразованиями, борясь за симпатии элек-
тората, деля полномочия с губернаторами, центральная власть не находила то ресур-
сов, то мотивов, то плана модернизации собственной бюрократии. Последняя же, са-
мостоятельно адаптируясь к меняющимся условиям, развивалась спонтанно, что в 
итоге породило конфликт между формами ее адаптации и интересами работодателей 
госаппарата – политической власти и общества.  

На сегодня российская бюрократия, взятая в целом, остается инертна и далека 
от общества. Определенная ее часть коррумпирована. По своей управленческой эф-
фективности, как отмечают эксперты, она проигрывает менеджменту крупнейших 
отечественных корпораций. Разумеется, все это актуализирует проблему поиска оп-
тимальной парадигмы государственной службы в современной России.  

Очевидно, что современная концепция реформы государственной службы не 
предлагает революционных мер. Скорее, она указывает на способы ликвидации оче-
видных несоответствий аппарата  современным потребностям государства. Мы мо-
жем констатировать, что фактически состоялось разделение должностей на профес-
сиональные и политические. Одобрение общественности вызывает конкурсное за-
мещение должностей, хотя предохраняющие в этой сфере механизмы еще не отрабо-
таны. Как будто расширяется понемногу сфера общественного контроля над деятель-
ностью органов государственной власти, формируется институт представительства 
интересов. Следует признать, что реформированное законодательство о государст-
венной гражданской службе придало больше упорядоченности служебным отноше-
ниям, хотя  значительная часть содержащихся в нем норм, особенно в части антикор-
рупционных практик, требует существенной конкретизации и развития.  

В целом, мы еще на пути к формированию устоявшейся модели государствен-
ного управления. Как представляется, в этой модели  с учетом российского опыта и 
специфики могут найти оптимальное сочетание идеи  неовеберовского государства с 
его рационально – бюрократическими подходами и идеи разумной менеджеризации 
государственного управления. При этом императивом государственного строительст-
ва остается создание полноценной  конституционно-законодательной базы государ-
ственного управления и ее эффективное правоприменение. 
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В статье анализируется понятие «агитационные технологии» 
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Тема агитационных технологий, используемых политическими партиями, ак-

туализируется в той мере, в какой оппозиционные силы получают несколько больше 
возможностей, нежели раньше. В результате коррекции избирательных законов с се-
редины 2000-х гг. поле для их деятельности, как известно, в целом существенно со-
кратилось. Однако выборы в Государственную Думу 2011 г. показали снижение под-
держки избирателями партии власти. Напротив,  оппозиционные парламентские 
партии увеличили количество мандатов. 

Думается, что реальное политическое соревнование в России – вполне дости-
жимая перспектива. 

Анализом понятия «агитационные технологии» занимались многие россий-
ские исследователи: это нашло отражение в многочисленных монографических из-
даниях и  иных научных публикациях. 

Большинство зарубежных и отечественных ученых, исследуя данную пробле-
му, в качестве ключевого используют понятие «пропаганда». Базисной работой для 
многих исследователей является труд американского политолога Лассуэла «Техника 
пропаганды в первой мировой войне». Автор работы определил пропаганду как 
«управление коллективными установками посредством манипулирования значимы-
ми символами«1. По мнению А.А. Мирошниченко, пропаганда представляется как 
коммуникационная деятельность, формирование определенного мировоззрения, 
ценностной системы и установок в общественном сознании, целенаправленное и по-
литически мотивированное влияние на оценки и поведение людей, касающиеся от-
ношения к обществу, общественно-политическим ценностям и власти2. Необходимо 
отметить, что концепция любой пропаганды строится по принципу «от общего к ча-
стному» и имеет одностороннюю направленность. Многие авторы выделяют отличие 
пропаганды от агитации, состоящее в том, что первая предполагает призыв к кон-
кретным действиям. 

Но по нашему мнению, на практике – в реальной избирательной кампании 
между этими понятиями чаще всего можно ставить знак равенства. 

Согласно статье 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» предвыборной агитацией 
можно считать деятельность, осуществляемую в период избирательной кампании и 
имеющую целью побудить или побуждающую избирателей к голосованию за канди-
дата, кандидатов, список кандидатов или против него (них)3. 

                                                 
1 Lasswell H.D. Propaganda technique in the World War. N.Y., 1927. P. 124. 
2 Мирошниченко А.А. Выборы от замысла до победы. М., 2003. С. 50. 
3 П. 4 ст. 2  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан РФ» от 12.06.2002 №67-ФЗ. 

mailto:sr-natali@mail.ru
http://en.wikisource.org/wiki/�����������_�����_
http://en.wikisource.org/wiki/�����������_�����_
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Если говорить об агитационных технологиях, то  большинство зарубежных и 
отечественных политологов приравнивает агитационные технологии к избиратель-
ным4. Под избирательными технологиями понимается совокупность приемов и ме-
тодов, направленных на оптимизацию достижения стратегических целей избира-
тельной компании5. По большому счету, избирательные технологии представляют 
собой набор уловок, которые могут быть связаны или не связаны с агитацией. К из-
бирательным помимо агитационных можно отнести технологии политической мани-
пуляции. Например, внесение в список кандидатов несколько однофамильцев, рас-
пространение в СМИ информации, в выгодном свете представляющей нужного кан-
дидата, использование служебной рассылки в целях агитации и т.д. 

Тем не менее, в  рамках нашей статьи представляется релевантным изучение 
именно агитационных технологий. 

Политическая агитация – это деятельность субъектов политики, оказывающая 
воздействие на общественное сознание с помощью разнообразных методов и средств. 
Следовательно, можно прийти к заключению: агитация не сводится только к распро-
странению информации через СМИ. Она включает в себя множество различных 
форм, и выступает важным средством мобилизации различных социальных групп во 
время политических кампаний, привлекая внимание к актуальным проблемам и по-
буждая к политическим действиям. 

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать следующее: агитацион-
ные технологии – совокупность методов и средств по распространению значимой со-
циально-политической информации с целью регулирования поведения избирателей 
и побуждения  их к политической активности. 

Виды агитационных технологий многообразны. В Федеральном законе вво-
дится понятие «методы проведения предвыборной агитации» (ст. 48, п. 3) и устанав-
ливается, каким образом она может проводиться: через средства массовой информа-
ции, посредством проведения массовых мероприятий, посредством выпуска и рас-
пространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов и 
иными не запрещенными законом методами. 

К сожалению, в рамках современной политической науки создано не очень 
много трудов, посвященных классификациям технологий в избирательных кампани-
ях. В основном исследователи рассматривают классификации избирательных техно-
логий. В качестве примера можно привести классификацию ученых М. Анохина и 
В.Комаровского, которые  использовали в качестве критерия характер воздействия на 
электорат. Они выделили «прозрачные» технологии, то есть основанные на рацио-
нальном воздействии на электорат, «манипулятивные», состоящие из технологий 
внушения и «черные» или «грязные», направленные либо на разрушение положи-
тельного имиджа конкурента либо на создание отрицательного образа6. 

Большинство российских авторов выдвигает на первый план критерий, опи-
рающийся на методы работы с населением7. 

На наш взгляд, обобщив имеющиеся классификации можно выделить сле-
дующую интегральную классификацию агитационных технологий: 

– взаимодействие со СМИ; 

                                                 
4 Фукс Д., Роршнайдер Р. Электоральный процесс в объединенной Германии (Реферат) // Поли-

тическая наука. 2002. N 2; Хирата Т. Появление партийных систем и электоральная нестабильность в 
Центральной Европе (Реферат) // Там же. 

5 Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и Реклама: Учеб. пособие для студентов вузов. М., 
2005. С. 43. 

6 Анохин М., Комаровский В. Политика: Возможность современных технологий. М., 1998. С. 58. 
7 Игнатов В. Г. ,  Кутырев Н. П., Кислицын С. А.  Технологии избирательных кампаний: Учеб. 

курс. М., 2004. С. 165; Малькевич А.А. Политические избирательные технологии: Учебное пособие. СПб., 
2005. С. 247; Малкин Е.,  Сучков Е. Политические технологии. М., 2006. С. 192; Полуэктов В.В. Полевые 
и манипулятивные технологии. Настольная книга менеджера избирательных компаний. М., 2003. С. 20. 
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– организация пресс-туров для журналистов; 
– специальные выпуски газет; 
– реклама в социальных сетях; 
– распространение вирусных роликов; 
– ведение блогов; 
– агитация через официальный корпоративный сайт; 
– наглядная агитация (баннеры, листовки, плакаты); 
– проведение массовых акций (митинги, собрания, шествия, пикеты, автопро-

беги, концерты, флэшмобы); 
– одиночные пикеты (распространение листовок, газет в общественных местах) 
– адресная доставка агитационных материалов; 
– кампания «от двери к двери«; 
– агитационные встречи кандидата с избирателями; 
– рабочие поездки лидера партий по регионам; 
– «телефонное внедрение«; 
– поддержка социально-значимых проектов; 
– создание общественных движений (Общероссийский народный фронт, «На-

родное ополчение»); 
– использование популярных деятелей современной отечественной культуры; 
– пропаганда законотворческой деятельности. 
Используя приведенную выше классификацию агитационных технологий, рас-

смотрим реальные возможности оппозиции в политической системе нашей страны. 
В целом выборы в Государственную Думу 2011 г. продемонстрировали при-

верженность партий, относящих себя к оппозиции, к технологиям, доказавшим свою 
эффективность в предыдущих избирательных циклах. 

Партия КПРФ использовала традиционные методы работы с избирателями: 
встречи, митинги, уличные акции (поддержка работников образования в Улан-Удэ, 
рабочих Красноярского электровагоно-ремонтного завода, в защиту прав жителей 
пригородных поселков Алтайского края и т. д.), кампанию от «двери к двери», рас-
пространение корпоративной газеты «Правда», размещение билбордов и агитация в 
СМИ. Среди основных лозунгов КПРФ мы видим следующие: «Заставить вернуть ук-
раденное», «Время менять власть». Из нововведений стоит отметить, создание дви-
жения «Народное ополчение» в противовес провластному движению «Общероссий-
ский народный фронт», переориентацию на более молодое поколение, свидетельст-
вом которой является запуск интернет проекта на корпоративном сайте КПРФ, отра-
жающего деятельность депутатской фракции8. В новой кампании коммунисты пыта-
лись соединить образы Сталина и Че Гевары. Основной посыл всех агитационных ма-
териалов: борьба с коррупцией. Кроме того, стоит особо подчеркнуть предложение о 
возвращении графы национальность в паспорт. Оно было адресовано националисти-
ческой части электората партии. 

Тем не менее, практически во всех регионах партия столкнулась с проблемой 
размещения агитации. Так, одним из самых проблемных для размещения на носите-
лях наружной рекламы плакатов был «Против жуликов и воров. Коммунистическая 
партия России». Помимо этого, в Хабаровском крае в слогане «Время менять власть» 
краевым избиркомом были найдены признаки экстремизма9. 

Наблюдался массовый демонтаж рекламных баннеров в Костроме, Орле, 
Улан-Удэ, Новокуйбышевске, Самаре, Ярославской области, отказ изданий выделить 
для рекламы печатные площади в Белгородской области, было запрещено распро-
странение комиксов в Нижегородской области. 

                                                 
8 Калитка В. КПРФ запускает программу и интернет-портал//«Коммерсантъ-Online». 05.10.2011. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/1788336 
9 Щербаков Д. Сталина готовят на съем // Коммерсантъ. Хабаровск. № 216(4754). 18.11.2011. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/1818085 
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В целом выявление особенностей показывает, что использование мощного 
административно-медийного ресурса, ограничения в предоставлении эфирного вре-
мени, препятствия в размещении агитационных материалов и другие виды админи-
стративного давления, в итоге привели к уменьшению влияния КПРФ на электорат. 
Однако важно отметить, что агитационные технологии партии оставались достаточно 
многообразны. В данной кампании партия заняла лидирующие позиции среди оппо-
зиционных сил как по количеству технологий, так и их качеству. 

Лозунг «Голосуй против Партии жуликов и воров» стал лейтмотивом агита-
ционной кампании «Справедливой России», серьѐзно повлияв на итоговый результат 
партии – партия выступила в роли собирателя протестного электората наряду с пар-
тией КПРФ. Партия использовала также стандартные агитационные технологии, та-
кие как телефонные опросы, встречи с избирателями, размещение агитационного 
материала на  наружной рекламе,  на плакатах и  на видеоэкранах, распространение 
партийной прессы, одиночные пикеты с раздачей листовок, размещение агитации в 
блогах, социальных сетях. Среди важнейших лозунгов партии в этой кампании были: 
призывы к борьбе с коррупцией, к введению налога на роскошь и возвращению от-
мены выборности губернаторов. 

Партия также подверглась административному давлению. В результате были 
запрещены к показу на телевидении в ряде регионах агитационные ролики под ус-
ловными названиями «Окно» и «Пора сваливать». В первом ЦИК усмотрел разжига-
ние социальной розни в отношении лиц, принимающих решение о размерах пенсии 
и тарифах на коммунальные услуги. Второй был оценен как содержащий признаки 
культа насилия10. 

Как и КПРФ, партия столкнулась с такими проблемами, как демонтаж чего 
наружной рекламы в Ленинградской и Новгородской областях, запрет в проведении 
встреч с избирателями в заранее арендованных помещениях в Новгородской облас-
ти, Алтайском крае. 

Агитация КПРФ и партии «Справедливая Россия» были основаны на поддержке 
кампании несистемной оппозиции «Голосуй против партии жуликов и воров», ини-
циированной блогером Алексеем Навальным. В результате партии набрали значи-
тельно больше голосов в сравнении с 2007 годом за счет протестного электората. 

В избирательном цикле 2011-2012 гг. ЛДПР использовала привычные методы 
агитации: преимущественно регулярные предвыборные поездки по ключевым ре-
гионам страны с участием лидера партии. Можно отметить, проект «Русская Атлан-
тида», а также использование лозунга «За русских!». Новаций в новой кампании не 
было: партия уже не единожды использовала данный набор технологий. 

Партия размещала также наглядную агитацию на баннерах, в СМИ, участво-
вала во всех дебатах с применением основного инструмента борьбы ЛДПР в избира-
тельных кампаниях – радикальной риторики лидера партии, распространяла бро-
шюры и газеты на привокзальных площадях и на станциях метро. 

Основная задача партии заключалась в сохранении депутатских мест в Госу-
дарственной Думе, таким образом, все усилия партии направлены в первую очередь 
на сохранение существующей электоральной базы. 

Предвыборная кампания партии «Правое дело» стартовала очень активно. Это 
было обусловлено сменой кадрового состава и приходом нового лидера М. Прохорова. 
Первостепенной задачей стало повышение уровня узнаваемости как самой партии, так 
и, в частности, нового лидера. Реализация данной цели началась с организации рек-
ламной кампании Михаила Прохорова: только в г. Москва было размещено около трех 
тысяч билбордов с его портретом. Однако скандалы, связанные сначала с демонтажем 
наружной рекламы партии во всех крупных городах России, а затем и вытеснением из 
партии самого лидера приостановили агитационную деятельность. 

                                                 
10 «Справедливой России» закрывают «Окно» к чиновникам // Коммерсантъ. №217/П (4758). 

21.11.2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/1820902 
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Партия «Яблоко» совместила агитацию со сбором подписей, сделав акцент на 
проведение уличных акций в крупных городах. Партия наняла танцевальную группу 
из 17 девушек, которые внезапно появлялись в общественных местах, выстраиваясь в 
ряд под зонтиками с буквами, образующими надпись «Голосуй за «Яблоко«11. Кроме 
того, партия провела серию автопробегов. 
Агитация в средствах массовой информации остается ведущим инструментом по ра-
боте с населением. По данным опроса «Левада-центр» в декабре 2012 года, участни-
ками которого стали более 1,5 тыс. человек, 52% жителей Москвы и Петербурга назы-
вают официальные СМИ инструментами пропаганды и манипулирования, 29% оп-
рошенных считают их работу объективной. По данным ВЦИОМ, большинство жите-
лей Москвы и Петербурга верят сообщениям знакомых и интернета больше, чем 
СМИ (45 и 34% соответственно)12. В целом же по стране за год до выборов в Государ-
ственную Думу 51% респондентов «Левада-Центра» считали, что российские пресса и 
журналистика сейчас достаточно свободны. Недостаточно свободны – говорят 27%. 
56% думают, что власти России нисколько не угрожают свободе слова и не ущемляют 
деятельность независимых СМИ. 25% уверены в обратном13. Таким образом, доверие 
официальным СМИ в особенности телевидению, снижается в центральных субъек-
тах: г.Москва и г. Санкт-Петербург. Напротив, в большинстве регионов РФ доверие к 
официальным СМИ сохраняется.  

В рамках нового избирательного цикла у политических партий расширилось 
использование бесплатного телеэфира, связанное с добавлением двух дополнитель-
ных часов в день на федеральных каналах. Кроме того, увеличилось количество са-
мих СМИ (включены телеканалы «Россия 24», «Россия 2», радиостанция «Вести 
ФМ»)14. Таким образом, партии получили 7 часов бесплатного эфирного времени и 14 
часов платного. Кроме того, половина выделенного времени была отведена под деба-
ты, в которых впервые за 10 лет официально участвовала партия «Единая Россия». 
Особо стоит выделить время проводимых дебатов. Так, на двух федеральных телека-
налах «Россия 1» и «Россия 24» был отведен прайм тайм. Тем не менее, на главном 
телеканале страны дебаты показывали лишь рано утром дважды в неделю, а на ТВ 
Центре их начали проводить на неделю позже официально объявленного начала 
срока агитационной кампании. И если в целом на федеральных каналах добавилось 
агитационное время, то в регионах сложилась прямо противоположная ситуация. 
Так, пермские телеканалы «Рифей-Пермь» и «ВЕТТА», курские телеканалы ТВ-6 и 
«Такт», санкт-петербургские телеканалы «Первый», ТНТ и НТВ, ОТВ отказались от 
предоставления платного эфирного времени для политической агитации накануне 
выборов в Госдуму и законодательное собрание края15.  

В период предвыборной кампании активно применялся административный 
ресурс для сокращения агитационных возможностей оппозиции. В связи с этим ряд 
отделений партий ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко» и «Патриоты 
России» подписали меморандум о координации действий по организации межпар-
тийного наблюдения на выборах в Госдуму 2011 г. с целью предотвращения фальси-
фикаций итогов голосования в пользу «Единой России». 

                                                 
11 Партии заморозили предвыборную агитацию // Известия, 11.10.2011. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.izvestia.ru/news/503587 
12 От редакции: Расстрел эфиром // Ведомости. №175 (2941). 19.09.2011. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/opinion/news/1368865/rasstrel_efirom 
13 Респонденты «Левада-Центра«: российские СМИ достаточно свободны, но находятся под кон-

тролем власти//Полит.ru. 06.12.2010 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.polit.ru/news/2010/12/06/ 

14 Корня А. По шести каналам // Ведомости. №167 (2933).  07.09.2011. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/politics/news/1358871/po_shesti_kanalam 

15 Региональные телеканалы снимаются с выборов // Коммерсантъ.№185 (4726). 04.10.2011. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/1787185 

http://www.izvestia.ru/news/503587
http://www.vedomosti.ru/newspaper/2011/09/19
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/1368865/rasstrel_efirom
http://www.polit.ru/news/2010/12/06/levasmi/
http://www.polit.ru/news/2010/12/06/levasmi/
http://www.polit.ru/news/2010/12/06/
http://www.vedomosti.ru/newspaper/2011/09/07
http://www.vedomosti.ru/politics/news/1358871/po_shesti_kanalam
http://www.kommersant.ru/daily/61188
http://www.kommersant.ru/doc/1787185
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Тем не менее, по итогам выборов было зафиксировано множество таких тех-
нологий, как вброс бюллетеней, «карусели» и т. д. 

Уже на этапе регистрации кандидатов в депутаты против оппозиционных пар-
тий применялись административные технологии. Так, на выборах в законодательные 
собрания из 27 субъектов РФ лишь в четырех участвовали все семь зарегистрирован-
ных партий. Семь отказов в регистрации получило «Яблоко», по два отказа — «Пат-
риоты России» и «Правое дело». 

В целом в ходе агитационной кампании оппозиционных партий преобладали 
такие нарушения, как отказ в размещении агитации и ее незаконное снятие, задер-
жание полицией агитаторов,  снятие агитационных роликов или запрет на распро-
странение тиража агитационных газет под предлогом того, что в них содержатся экс-
тремистские высказывания. 

Все применяемые административные технологии повлияли на исход выборов: 
они уменьшили возможности оппозиции. 

Как представляется, в информационном поле доминировала партия «Единая 
Россия». По данным компании «Медиалогия» в период официальной предвыборной 
агитации на телевидении с 1 по 20 ноября партия власти была упомянута 232 раза. В 
то время как КПРФ – 116 раз, Справедливая Россия – 86 раз, «Яблоко» и ЛДПР 76 и 
74 раза соответственно. Партии «Правое дело» и «Патриоты России» названы в 6 раз 
меньше партии власти, то есть 36 и 25 сообщений соответственно16. 

По имеющимся данным поисково-информационной системы «Интегрум» в 
центральной и региональной прессе с 5 по 20 ноября 2011 г. вышло 5425 материалов 
с упоминанием партии «Единая Россия», 2766 статьи с КПРФ, 1892 публикации со 
«Справедливой Россией», ЛДПР – 1582, «Яблоко» – 1098, «Правое дело» – 871 «Пат-
риоты России» – 787. Необходимо подчеркнуть, что цитируемость непарламентских 
партий ниже партии власти практически в семь раз. В дополнении к этому, незареги-
стрированная партия «ПАРНАС» упоминается всего 112 раз17. 

Анализ статистических данных наглядно демонстрирует ограниченность дос-
тупа оппозиции к средствам массовой информации. Необходимо подчеркнуть, что 
СМИ остаются самым влиятельным инструментом целенаправленного конструиро-
вания образа политических акторов, в том числе партий,  политических событий, а 
также средством выстраивания необходимых власти связей и отношений с общест-
венностью. Сегодня победить в борьбе за власть, не имея доступа к средствам массо-
вой информации, невозможно.   

Оппозиционные партии фактически ограничены в эксплуатации всех видов 
агитационных технологий, что значительно ослабляет их возможности в борьбе за по-
литическую власть. Партии совершили попытку приспособиться к изменившемуся 
контексту, освоив новые формы коммуникации (размещение рекламы в блогах, соци-
альных сетях, на корпоративных сайтах, создание интернет-площадок), но влияние 
крупнейших телекомпаний  все еще превосходит влияние всех прочих агитационных 
факторов вместе взятых. Обеспечение равного доступа к СМИ и предоставление воз-
можностей в использовании разнообразных агитационных технологий позволит оппо-
зиционным партиям быть конкурентоспособными по отношению к партии власти.  

Несмотря на явное информационное неравенство и использование множества 
различных, соответствующих сегодняшней повестке дня технологий, направленных 
на исключение участия оппозиции в выборах, количество голосов по результатам 
выборов у партии власти значительно сократилось в большинстве субъектов страны. 
В то же время возросло итоговое количество мандатов у оппозиционных политиче-
ских партий. Политическая конкуренция явно обострилась, и ее дальнейший рост 

                                                 
16 «Яблоко» обогнало ЛДПР в медиарейтингах // Известия. 22.11.2011. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.izvestia.ru/news/507483 
17  Интегрум. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://aafnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=12&si=yRvGEW2R&qu=0 
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http://aafnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=12&si=yRvGEW2R&qu=0
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будет, несомненно, связан и с преодолением неравенства в использовании агитаци-
онных технологий  между оппозиционными партиями  и партией власти. 
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УДК 323.283 

 

ОТ НАЦИОНАЛИЗМА К ТЕРРОРИЗМУ:  

ПУТЬ РАДИКАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ МИРА 
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В данной статье с помощью концепта «кризисный 
культ» рассмотрен процесс возникновения национально-
освободительных движений различной направленности. По-
казано, что вне зависимости от идеологических пристрастий, 
данные движения превращаются в террористические структу-
ры при условии эффективности насилия в обществе.  

 
Ключевые слова: политический терроризм, нелегитим-

ное насилие, национально-освободительные движения. 
 

 
Введение. 
ХХ век продемонстрировал нам тот факт, что в политике массовое насилие 

может заменять собой эффективность управления. До сих пор многие диктатуры, 
опиравшиеся на репрессивный аппарат подавления, воспринимаются как режимы, 
способные успешно справиться со многими сложными задачами (модернизацией, 
индустриализацией, ускорением технического развития и др.) 

Менее исследованной остается проблема насилия со стороны какой-либо 
группы внутри общества по отношению к государству (точнее, его представителям) и 
обществу в целом. В лучшем случае, это массовое нелегитимное насилие восприни-
мается как терроризм или экстремизм и рассматривается с точки зрения противо-
стояния государству маргинальной группы населения или спецслужб другого госу-
дарства1. Между тем, политический терроризм предельно идеологизирован, носит 
зачастую персональный характер (т.е. его возникновение и направленность связана с 
деятельностью конкретных людей) и использует для мобилизации сторонников со-
циальное недовольство. Важно отметить, что неравенство, несправедливость общест-
венного устройства, к которым апеллируют террористические организации, в луч-
шем случае, имеют отношение к размаху террористической деятельности, но не яв-
ляются причиной ее возникновения2. 

В последние десятилетия ряд стран мира столкнулся с возникновением соци-
ально-политических движений, взявших за основу терроризм как метод борьбы с 
правительствами. Применение насилия постепенно возрастает по мере того, как го-
сударство впадает в состояние коллапса. Оно может проявляться в таких признаках, 
как отсутствие централизованного контроля, прекращение «вложений» в сложные 
феномены культуры (такие, как монументальное строительство, искусство, литерату-
ра), сокращение информационного обмена между индивидами и группами, сокраще-
ние числа профессионалов.3  

Анализу причин возникновения и основных результатов деятельности таких 
движений в разных регионах мира в конце ХХ–начале XXI вв., характеризующих 
общества в стадии коллапса, посвящена эта статья. 

Кризисные культы: вчера и сегодня. 
Термин «кризисный культ» ввел в начале 70-х гг. ХХ века американский этно-

граф У. Ла-Барр. Так он называл разнообразные мессианские и  милленаристские 
движения – от «Пляски духов» у индейцев до «Культа карго» у меланезийцев. Кри-
зисные культы представляют собой массовые аффективные, иррациональные дви-

                                                 
1 Холмогоров Е. Террор. К осмыслению феномена российского терроризма // Отечественные 

записки. 2002. №3 (4). С. 56. 
2 Гончаров С. Феномен терроризма // Спецназ России. 2002. №4. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.specnaz.ru/archive/04_2002/3.htm 
3 Tainter, Joseph A. The Collapse of Complex Societies.  Cambridge, 1988. Р. 3. 
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жения, ставящие себе целью преодоление трудностей, когда решение задачи разум-
ными способами невозможно или же требует от общества таких усилий, на которые 
оно не может пойти4. 

Адепты кризисных культов не в состоянии избавить своих сторонников от раз-
дражающих их негативных явлений, но способны создать иллюзию избавления. Как 
правило, кризисные культы претендуют на способность преодоления не только част-
ных трудностей, но и на решение основных проблем бытия, открытие смысла жизни, 
победу над смертью и т.п. Они сулят вечное счастье и благосостояние своим сторон-
никам и гибель всем, кто противостоит движению или равнодушен ему.  

Только постановка таких «сверхзадач» дает возможность мобилизовать сто-
ронников и на время забыть о реальных страданиях и потерях, масштабы которых во 
ввергнутом в кризис обществе лишь возрастают.  Адепты кризисных культов ведут 
борьбу против конкретного врага за абстрактную цель. При этом, чем менее дости-
жима цель, тем более крайние формы приобретают идеология движения и выступле-
ния ее носителей – это классический пример положительной обратной связи, что де-
лает крайне трудной борьбу с кризисными культами. 

Столкновение культур и цивилизаций неизбежно порождает благоприятную 
для возникновения кризисных культов стрессовую ситуацию. С началом эпохи вели-
ких географических открытий распространение западноевропейской культуры по 
всему миру поставило под угрозу традиционные устои многих народов и, в конечном 
счете, привело к распаду вековых политических и хозяйственных связей. Старые ре-
лигии и культы оказывались бессильны перед натиском чуждой идеологии, опирав-
шейся на мощь и авторитет технологически более развитой цивилизации.  

Кризисные культы – явление универсальное, свойственное человеческим кол-
лективам любой величины и стоящим на самых разных ступенях развития. В их 
классических вариантах они представляют собой идеологическую попытку объяснить 
проблемы внутри своего общества как следствие «злокозненности» неких демонизи-
рованных, деперсонализированных внешних акторов (против которых легко напра-
вить недовольство масс), устранение которых приведет к преодолению кризиса. Про-
цесс «устранения» первоначально не предполагал физической расправы, по крайней 
мере, со стороны адептов культа. Если массовое применение насилия и рассматрива-
лось как неизбежный способ выхода из кризиса, то в ранних вариантах кризисных 
культов (XIX – первая половина XX века) его осуществление возлагалось на «мес-
сию», а направлено оно было исключительно против чужаков. Ситуация принципи-
ально изменилась только в конце ХХ века. 

Милленаризм и терроризм: что причина, а что следствие? 
Известно, что в прошлом милленаристские движения (т.е. обещающие тысяче-

летнее царство благоденствия) активно использовали насилие неизбирательного свой-
ства и терпели крах. В конце ХХ века они перешли к применению дозированного, ад-
ресного насилия, как правило, осуществляемого путем террористических актов против 
агентов правительства и чиновников. Более того, значительная «доля насилия» (если 
судить по числу погибших), было перенаправлена «вовнутрь» организаций – объектом 
террора стало окружение адептов движения, а также те, кто стремился попасть в него, 
но не был допущен по причине недостаточной верности вождю или идеалам.  

Первым движением, реализовавшим на практике этот принцип («бей своих, 
чтоб чужие боялись»), было Partido Comunista del Perú en el Sendero Luminoso de José 
Carlos Mariátegui (Коммунистическая партия Перу Сияющего пути Хосе Карлоса Ма-
риатеги). В специальной литературе отмечается, что сендеристы имеют глубокие кор-
ни, уходящие в 20-е гг. ХХ века (к так называемому «крестьянскому движению Тауан-
тинсуйю»), а партия, как правило, именуется кратко – Сендеро Люминосо (СЛ) или 
«Сияющий путь». Характерно, что организация-предшественник была маргинальной 
и не играла в политике Перу заметной роли, и практически не использовала насилие5. 

                                                 
4 La Bare W. Materials for a history of studies of crisis cults // Current Anthropology. 1971. Vol. 12.  N1. Р.11. 
5 Masterson, Daniel M. The History of Peru. Westport, 2009. Р. 26. 
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За примерно 15 лет активной террористической деятельности (1978-1992), СЛ 
истребило около 66.000 человек. Лидер движения, Абимаэль Гусман Рейносо, многое 
заимствовал из практики Культурной революции в КНР и движения «красных кхме-
ров». Уже через несколько лет с начала борьбы, сендеристы развязали кампанию 
массового террора. За 1980-1983 гг. они провели несколько сотен терактов, в которых 
погибли более 1.500 человек. С 1981 г., уже через год после начала фактической вой-
ны с правительством, сендеристы стали убивать крестьян, не поддерживающих их 
борьбу, а также почтальонов, судей, чиновников, мелких торговцев, – словом, всех 
«эксплуататоров»6. 

Аналогичную эволюцию (зарождение – медленное поступательное развитие – 
внезапный всплеск активности) проходили и другие национально-освободительные 
движения – Тигры освобождения Тамил Илама, Революционное движение имени 
Тупака Амару и т.п. Для нас важно отметить, что идеологическое разнообразие этих 
организаций не привело к разнице в методах и принципах их деятельности. Значит, 
причиной терроризма в соответствующих регионах мира является не идеология, ко-
торой прикрывается то или иное милленаристское движение, а степень эффективно-
сти в определенных условиях террора в отношении государства и простых граждан. 

Сендеристы, исламисты и тамильские националисты: общее и особенное. 
Для нас наиболее любопытным является возможность сравнения радикаль-

ных мессианских движений. К сопоставлению предложено уже упомянутое перуан-
ское движение «Сендеро Люминосо», выросшее из сепаратизма и национализма 
1990-х гг. современное исламистское подполье на российском Кавказе и националь-
но-освободительное движение тамилов на Шри-Ланке. Основными критериями для 
анализа послужат структурно-организационное устройство и его эволюция, мобили-
зация новых членов движения, взаимодействие с населением, характер осуществ-
ляемого насилия, реакция общества и государства и основные идеологемы. 

1. Сендеро Люминосо  
1.1. Организация. 
Центром движения был департамент Аякуччо и некоторые сопредельные рай-

оны. Это сельскохозяйственный регион, пораженный безработицей и низким уров-
нем жизни. Попытки проведения экономических реформ, предпринятые социали-
стом Хуаном Веласкесом Альворадо (1968-1975) и консерватором Франциско Морале-
сом Бермудесом (1975-1980), ситуацию не изменили. Военное правительство Морале-
са, видевшее в провинциальном образовании прогрессивный институт, запустило ряд 
программ обучения для бедных слоев населения Аякуччо в надежде снизить безрабо-
тицу. В действительности же завышенные и не реализованные социальные ожидания 
выпускников провинциального университета (каким был и сам Гусман), вызвали 
рост крестьянского недовольства, чем и воспользовались экстремисты. 

Антиреформистские настроения крестьянства, подогреваемые провинциаль-
ным студенчеством, были изначальной идеологической базой для СЛ. Другие левые 
движения и организации сендеристы называли ревизионистами и отступниками, 
против которых необходимо применять «революционное насилие». Именно сла-
бость и разобщенность перуанских левых сделала возможным возникновение СЛ7. 
Так как организация, ввиду малочисленности и подпольного характера деятельно-
сти, была не в состоянии контролировать поселки, то в них стали создаваться за-
конспирированные ячейки. Именно они информировали руководителей о положе-
нии в деревне и отчитывались в своей деятельности. Революционную власть осуще-
ствляли комиссары. Они собирали «налоги», осуществляли «суд» и «учет» матери-
альных ценностей. 

Сама структура СЛ была трехуровневой: базовые силы – местные силы – глав-
ные силы. Под «базовыми» как раз подразумевались локализованные в деревнях 
боевые ячейки. Боевыми акциями и непосредственным руководством занимались 
                                                 

6 Латышева М. «Светлый путь» террористов // Интересная газета. Тайны истории. 2009. №8. С. 5. 
7 Masterson, Daniel M. The Devolution of Peru‘s Sendero Luminoso: From Hybrid Maoists to Narco-

Traffickers? // History Compass. 8/1. 2010. Р. 51-52. 
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командиры среднего звена; центральное руководство, находившееся в относительной 
безопасности благодаря децентрализованной структуре, занималось выработкой 
стратегии борьбы и идеологии движения, было полумифично и особенно притяга-
тельно из-за своей таинственности. Военные колонны сендеристов, заходившие в се-
ла, обычно были не более 20-30 человек, составляли ядро их сил. Они состояли ис-
ключительно из молодежи – даже командирам редко бывало более 30 лет8. 

1.2. Мобилизация. 
Мобилизация зачастую проводилась с помощью вооруженной силы. Колонны 

сендеристов входили ночью в поселки и похищали детей в возрасте до 7 лет. Подоб-
ной тактикой пользовались вьетконговцы и красные кхмеры. Детей затем обучали 
«мышлению Гонсало» (партийное прозвище Гусмана), тактике боевых действий, ис-
пользованию взрывчатки и другим аспектам партизанской войны. Инициация за-
вершалась после совершения убийства публичного лица: чиновника, полицейского 
или сельского старосты. Только тогда новый адепт принимался в ряды движения.  

Использование насилия объяснялось необходимостью радикальных измене-
ний. Гусман часто говорил о «доле» (―quota‖), то есть жертве жизнью и кровью, кото-
рую должно принести восстание для окончательной победы. Он был убежден, что 
«убийства даруют жизнь, война приносит мир, а жесточайшая тирания – величай-
шую свободу»9. Очевидная аналогия со знаменитыми лозунгами оруэлловской Океа-
нии не должна вызывать смущения – сендеристы были левыми радикалами, вырос-
шими на почве непринятия частью беднейшего крестьянства «советского» варианта 
социализма. Для них был характерен синкретизм из идей Сталина, Мао и «мышле-
ния Гонсало», основанного на многовековых традициях крестьянских выступлений. 

1.3. Взаимодействие с населением. 
После начала кампании террора в 1980-е гг., сендеристы поняли, что они не в 

состоянии ни насилием, ни каким-нибудь иным путем, получить число рекрутов, не-
обходимое им для победы над правительственными войсками. Либо из-за своего вы-
сокомерия, либо из-за непонимания жизненных  практик и ценностей местных об-
щин, лидеры СЛ никогда не пользовались поддержкой крестьянства. Более того, 
именно местные жители были решающей силой, позволившей правительству 
А.Фухимори победить сендеристов. Более того, общественное мнение за пределами 
района военных действий тоже не было на стороне «благодетелей». В соответствии с 
мнением избирателей, в 1991 всеобщее разочарование в «СЛ» охватило 83% населе-
ния, 7% не разделяли это мнение, а 10% не смогли ответить на этот вопрос. Из числа 
опрошенных жителей Лимы 21% полагали, что СЛ никогда не пытало и не убивало 
невинных людей, 15% – что общество стало бы более справедливым при победе 
«СЛ», а 22% людей считали, что общество было бы одинаково справедливым что под 
властью сендеристов, что под властью правительства10.  

1.4. Характер насилия. 
Типичным для СЛ было вовлечение родственников, чаще всего, сыновей и от-

цов. Многие свидетели отмечали, что подобный «семейный подряд» способствовал 
сильной сплоченности рядов движения. Молодые сендеристы, будучи ранеными, 
предпочитали умирать, чем давать властям информацию о сообщниках в обмен на 
медпомощь. Насилие было направлено против официальных лиц: священников, 
членов избирательных комиссий, офицеров армии, иностранцев, представителей 
благотворительных и правозащитных организаций. При этом атаки СЛ не были ог-
раничены районом Аякуччо или определенными людьми – теракты устраивались в 

                                                 
8 Ibid. P. 53. 
9 Kenney, Charles D. Fujimori‘s Coup and the Breakdown of Democracy in Latin America. Indiana, 

2004. P. 319. 
10 Del Pino H., Ponciano. Family, Culture, and «Revolution»: Everyday Life with Sendero Luminoso 

// Shining and Other Paths: War and Society in Peru, 1980—1995. Durham and London, 1998. P. 127. 
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департаменте Анкаш, Вилла эль Сальвадор, Лиме, и против объектов инфраструкту-
ры, в частности – линий электропередач, избирательных участков, ярмарок и др.11 

1.5. Реакция общества и  государства. 
В некоторых районах страны с подачи правительства были организованы кре-

стьянские антисендеристские патрули, так называемые «рондас» (rondas). Они были 
слабо вооружены и экипированы тем, что им передавали правительственные войска. 
В дальнейшем разгорелась фактическая гражданская война, в которой с обеих сторон 
гибли не только вооруженные люди, но также дети и женщины. По всей стране с по-
дачи А.Фухимори к 1991 г. было учреждено несколько тысяч рондас, которым было 
передано более 11.000 винтовок и иного вооружения. Следует отметить, что в 80-е 
противостояние сендеристов и рондерос носило вялотекущий характер. Только когда 
правительство взяло последних под покровительство, СЛ развернуло против кресть-
ян настоящую волну террора. Если в городах от терактов погибло около 2000 чело-
век, то в сельской местности счет шел на десятки тысяч. Это привело к демифологи-
зации СЛ как народных защитников. Теперь крестьяне говорили, что террористы 
«едят плоть и пьют кровь простых людей»12. Кроме того, крестьянские отряды само-
обороны стали использовать тактику СЛ. Они даже вступили в контакты с наркотор-
говцами, которым  раньше покровительствовали сендеристы, но подняли «ставку». 
Деньги шли на закупку вооружения для горной войны.  

1.6. Идеология. 
Сендеристы часто применяют немотивированное насилие и отрицают идею 

всеобщих прав человека. Один из документов организации провозгласил: «Для нас 
права человека противоречат правам народа, т.к. мы полагаем права в человеке как 
социальный продукт, нет абстрактного человека с врожденными правами. Мы отвер-
гаем и осуждаем права человека, потому что они реакционные, контрреволюцион-
ные, буржуазные».13 

2. Имарат Кавказ  
2.1. Организация.  
Конец 1980-х – начало 2000-х гг. ознаменовалось т.н. «исламским возрожде-

нием». Для него характерно повышение интереса к религии и всему, что с ней связа-
но, в первую очередь, среди молодежи; увеличение количества мечетей и их посто-
янных прихожан; возникновение сети исламских учебных заведений14. Во второй по-
ловине 2000-х гг. исламисты провозгласили создание государства «Имарат Кавказ». 
Организационно данное квазигосударство представляет собой сеть ячеек, автоном-
ных друг от друга в плане ресурсов и тактических действий. Общее руководство осу-
ществляет Доку Умаров. Центр Имарата – горные районы Чечни и Дагестана, с избы-
точным сельским населением и структурной безработицей. К моменту вторжения ис-
ламистов в Дагестан (что можно счесть первой вооруженной попыткой построения 
«имарата»), он занимал ведущее место среди депрессивных регионов страны; ряд 
районов республики официальные власти фактически не контролировали15. Более 
сложная ситуация сложилась и в соседней Чечне.  

Тем не менее, начавшаяся контртеррористическая операция (вторая война в 
Чечне) прервала попытку построения исламского государства на Северном Кавказе. В 
итоге была организована подпольная сеть с трехуровневой структурой – джамаат 
(местное районное или городское отделение) – вилайет (республика или несколько 
районов) – имарат («государство»). «Граждане» имарата – в основном, молодые лю-

                                                 
11 Masterson, Daniel M. Militarism and Politics in Latin America: Peru from Sanchez Cerro to Sendero 

Luminoso. Westport, 1991. P. 210-216. 
12 Ponciano del Pino. ‗Peasants at War‘, in Orin Starn et al. // The Peru Reader: History, Culture and 

Politics. Durham, 1995. P. 380. 
13 См.  Communist Party of Peru. «Sobre las Dos Colinas» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.blythe.org/peru-pcp/docs_sp/colinas1.htm 
14 Малашенко А. Исламские ориентиры Кавказа. М., 2004. C. 16. 
15 Эфендиева Д. Чеченские события и Дагестан: последствия и исторические уроки. Махачкала, 

2002. C. 27-33. 

http://www.blythe.org/peru-pcp/docs_sp/colinas1.htm
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ди со средним или среднеспециальным образованием, часто безработные. Конечно, 
напряженная социально-экономическая ситуация в регионе обостряла положение, 
но не была причиной террора – даже в начале 2010-х гг. теракты не прекратились, 
несмотря на значительный рост уровня жизни местного населения. 

Члены имарата ведут активную вооруженную борьбу с «неверными» и «от-
ступниками» (неправильными с их точки зрения мусульманами), прибегая к практи-
ке адресного террора16. Рассредоточенность баз исламистов и их боевых подразделе-
ний позволяет им наносить внезапные удары и затем бесследно «растворяться». Су-
щественным организационным фактором является поддержка (почти всегда вынуж-
денная) со стороны бизнеса. В имарате есть специальные уполномоченные, соби-
рающие «зякат» (дань) с коммерсантов на определенной территории; нежелание со-
трудничать карается смертью17. 

2.2. Мобилизация. 
Вовлечение новых членов в джамааты происходит на полузасекреченных 

встречах, но пропаганда осуществляется в открытой форме, в т.ч. через Интернет. 
Чаще всего, происходит инкорпорация за счет родственников тех людей, кто уже 
«ушел в лес». Обычно это младшие братья или жены боевиков, реже – сослуживцы 
по работе в «мирской» жизни18. Инициация также завершается через «ритуальное 
убийство» – милиционера, чиновника, муфтия. Тем самым новому адепту отсекается 
«путь назад», его дальнейшая жизнь зависит только от собратьев по джамаату. Для 
многих потенциальных рекрутов «уход в лес» – способ сохранить свою жизнь и 
обезопасить близких19. Растущее влияние исламистов вынуждает силовиков обра-
щаться за помощью к местным жителям через «телефоны доверия», которые гаран-
тируют анонимность и безопасность20.  

2.3. Взаимодействие с населением. 
В начале 2000-х, по сравнению с 1990-ми, произошло качественное изменение 

во взаимодействии исламистов с населением. Теперь все люди, не входящие в джа-
мааты имарата, рассматриваются как потенциальные пособники «неверных». Наси-
лие, которое ранее было направлено исключительно против «федералов», теперь 
сконцентрировано, по преимуществу, на местных жителях. Поворотным моментом 
были теракт в Беслане и Нальчикский мятеж21. Задача привлечения населения на 
свою сторону была заменена задачей запугивания с целью вывести местных жителей 
из числа субъектов борьбы и превратить их лишь в объект. Национализм, характер-
ный для чеченских сепаратистов, был заменен «интернационализмом» религиозных 
радикалов, что несколько расширило рекрутинговую базу – помимо представителей 
кавказских народов, среди исламистов стали попадаться русские и другие22. 

2.4. Характер насилия. 
Насилие, постепенно, из массового и неизбирательного, стало адресным и индиви-

дуальным. Оно перенесено в города и на промышленные объекты (заводы, нефтепроводы 
и др.), в том числе далеко за пределы изначального очага возникновения подполья –  
в соседние республики: фактически весь СКФО стал ареной непрекращающейся борьбы 
с терроризмом. Наиболее важным изменением стало направление террора против офи-
циальных лиц, как духовных, так и светских. Наблюдается «перемещение активного те-
ла» исламизма в насыщенные материальными и людскими ресурсами районы. Растет 

                                                 
16 Случаи нападения и убийства муфтиев на Северном Кавказе. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://ria.ru/spravka/20101215/309173739.html 
17 Сухов И. «Зона КТО» и ее окрестности // Россия в глобальной политике. 2006.  т.4. № 1. С. 114-129. 
18 Политковская А. Мечеть закрыта, все ушли на фронт // Новая газета. 2005. №78. С. 5. 
19 Мустафаев Т. Проблема с бородой…// Черновик. 2008. 25 апреля. С.3. 
20 Зязиков М. У мононациональной республики нет будущего // Сердало. 2008. № 61. С. 1. 
21 Поляков Е. Неурегулированные аспекты российско-чеченского конфликта: последствия и 

проблемы // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2008. № 2. С. 184. 
22 Загорец Я. Бурятское лицо кавказского терроризма. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://lenta.ru/articles/2010/03/05/said 

http://ria.ru/spravka/20101215/309173739.html
http://lenta.ru/articles/2010/03/05/said
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неприятие и непонимание между двумя мирами: «плоскостью» и «горами». Именно по-
следние стали социально-политической базой боевиков имарата23. 

2.5. Реакция общества и  государства. 
Желая покончить с нестабильностью в регионе, государство зачастую прибега-

ет к радикальным мерам, таким как похищения подозреваемых к причастности к 
террористическому подполью, неправомерное применение насилия и даже захвату 
заложников24. С другой стороны, часто совершаемые преступления просто не регист-
рируются или оформляются не по статье «терроризм», что позволяет говорить о 
«снижении» угрозы25. Разумеется, это дает определенный эффект в деле наведения 
порядка, но и таит в себе опасность дальнейшего увеличения правового нигилизма. 
Более, того в 2010 г. в Кабардино-Балкарии заявили о себе т.н. «черные ястребы» – 
неофициальная организация, ставящая своей целью вооруженную борьбу с ислами-
стами их же способами26. Это несколько напоминает ситуацию с рондерос, кроме од-
ного аспекта – внеправового статуса «ястребов«. 

2.6. Идеология. 
Если не вдаваться в религиозно-философские диспуты, то идеология ислами-

стов проста. Все несчастия Северного Кавказа вызваны «засильем неверных», любая 
форма представительной демократии и иных институтов, с ней связанных (граждан-
ского общества, светского состязательного правосудия, прав человека), категориче-
ски отвергается как «кяфирская». Показательно, что значительная часть населения, 
особенно молодежи, в той или иной степени согласна с идеологами имарата. По дан-
ным социологов ДНЦ РАН, 54,5% населения республики поддерживают фундамента-
листский подход в выборе формы ритуалов. В предгорной зоне этот показатель дос-
тигает 82%, среди возрастных групп максимальный показатель у лиц в возрасте до  
20 лет – 58,1%, а село более «радикальное», чем город – 60,9% и 42,7%27. 

3. Тамильские тигры 
3.1. Организация. 
В середине 60-х годов националистическое правительство Цейлона лишило 

гражданства потомков тамильских рабочих, завезенных в свое время англичанами, и 
начало их депортацию в Индию. Тогда же на острове появился «Объединенный 
фронт освобождения тамилов» (ОФОТ), провозгласивший курс на создание незави-
симого государства Тамил Илам (в переводе с тамильского «илам» значит «страна»). 
ОФОТ, правда, действовал мирными методами. Когда в 1972 году Цейлон стал полно-
стью независимым и получил новое название – Республика Шри-Ланка, отношения 
между тамилами и сингалами резко ухудшились. В том же году из ОФОТ демонстра-
тивно вышла группа молодежи, недовольная «бездействием организации». Лидером 
раскольников стал 18-летний В. Прабхакаран. Он создал более радикальную структу-
ру под названием «Тигры освобождения Тамил Илама» (ТОТИ). 

Изначально ТОТИ кооперировались с другими вооруженными тамильскими 
группировками, но позднее порвали с ними и начали против них борьбу. Они пола-
гали, что борьба будет эффективнее, если остальные группы, склонные к компромис-
су в конфликте, будут устранены. Следствием такой борьбы стало то, что ТОТИ заня-
ли позицию важнейшей военной группировки, борющейся за создание тамильского 
государства. Структуру ТОТИ образуют два подразделения, называющиеся Военное 
крыло (включающее в себя Морских тигров, Воздушных тигров, Черных тигров (тер-
рористы-самоубийцы), элитный боевой отряд и подразделение разведки) и подчи-

                                                 
23 Эфендиева Д. Взаимоотношения чеченцев с народами Дагестана на рубеже XX – XXI веков // 

Чеченская Республика и чеченцы: история и современность: материалы Всероссийской научной конфе-
ренции. М. 19-20 апреля 2005 года.  Грозный – М., 2006. С. 554. 

24 Алленова О., Мельников В. Я из лесу вышел, был сильный Ахмат // Коммерсант-Власть. 2004. 
№15. С. 15-. 

25 Хадзиева М. Коллегия МВД / Сердало. 2008. №63. С. 2. 
26 Меснянко Я. «Черные ястребы» вышли на охоту.  [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://expert.ru/2011/03/10/chernyie-yastrebyi-vyishli-na-ohotu 
27 Абдулагатов З. Состояние религиозности как фактор политизации религиозного сознания // 

Религиозный фактор в жизни современного дагестанского общества. Махачкала, 2002. С. 46-48. 
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ненное Политическое крыло. Центральное управление обеими подразделениями 
осуществляет руководство во главе с основателем и верховным лидером ТОТИ  
В. Прабхакарном28. 

3.2. Мобилизация. 
Рекруты ТОТИ готовятся умереть за идею при необходимости и носят с собой 

капсулы с цианидом на случай пленения. ТОТИ используют в качестве солдат детей и 
подростков, что нашло подтверждение в факте сдачи правительственным войскам 25 
боевиков в возрасте от 13 до 17 лет. После этого ТОТИ приняли обязательство не ис-
пользовать детей, но ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) и HRW (Human Rights Watch – 
неправительственная организация, занятая наблюдением за соблюдением прав че-
ловека)   уличили их в нарушении данного обещания и использовании в качестве но-
вобранцев детей, оставшихся сиротами после цунами 2008г. Схожие сообщения были 
получены от многих гражданских свидетелей. ЮНИСЕФ подтвердил набор в армию 
315 детей в период с апреля по декабрь 2006 г., а общее число детей-рекрутов, начи-
ная с 2001 г. приближается к 600029.  

У ТОТИ также большое количество женщин-боевиков, чья численность со-
ставляет от 20 до 30% состава боевых подразделений. По меньшей мере, 4000 жен-
щин были убиты, начиная с 1987 г., включая 100 смертниц из подразделения «Чер-
ных тигров». Убийство премьер-министра Индии Р. Ганди и покушение на президен-
та Шри-Ланки Ч. Кумаратунга были осуществлены смертницами. 

3.3. Взаимодействие с населением. 
Ограничено пропагандой среди тамилов и терактами против сингалов. В каче-

стве посредников для связи с миром используются многочисленные международные 
культурные и просветительские организации тамилов, например «Всемирное та-
мильское движение» (ВТД), «Тамильская Ассоциация Мира», «Тамильское Движе-
ние Мира», «Федерация ассоциаций канадских тамилов» (ФАКТ), «Группа Сангил-
лан». Хотя у ТОТИ есть политическое крыло, они не стремятся стать партией. На 
парламентских выборах 2004 года они открыто поддерживали Тамильский нацио-
нальный альянс, который получил 90% голосов в избирательном округе Джафна, в 
Северной провинции. 

3.4. Характер насилия. 
Нападения на гражданских производятся на транспорте, в мечетях и храмах, 

объектах инфраструктуры и сопровождаются многочисленными жертвами. В круп-
нейших терактах погибли десятки и даже сотни (теракт в Анурадхапуре и нападение 
на Центральный банк), которые были объявлены лидерами ТОТИ сопутствующим 
ущербом. Даже после заключения Соглашения о прекращении огня в 2002 г., ТОТИ 
продолжали атаки против гражданских лиц, наиболее масштабные – в апреле, мае и 
июне 2006 г. Для проведения подобных терактов используются транспортные сред-
ства и бомбы массой в десятки и сотни килограммов. 

По данным Jane's Information Group, с 1980 г. по 2000 г., ТОТИ осуществили 
168 нападений смертников на гражданские и военные объекты, став первопроходца-
ми в использовании подобной тактики и превысив аналогичный показатель у «Хез-
боллы» и «ХАМАСа», вместе взятых. Тамильские тигры ответственны за этнические 
чистки против сингалов и мусульман-тамилов, проживавших на контролируемых 
ими территориях. Например, были подвергнуты тактике «выжженной земли» синга-
лы на северо-востоке (население нескольких деревень вырезали), а вся мусульман-
ская община Джаффны была выселена в один из дней 1990 г.30 

                                                 
28 The LTTE in brief / The Permanent Mission of Sri Lanka to the United Nations Office at Geneva. 

2008. Р.2. 
29 Humanitarian Operations Factual Analysis (July 2006 – May 2009) / Ministry of Defense Demo-

cratic Socialist Republic of Sri Lanka. July 2010. P. 10. 
30 The LTTE in brief / The Permanent Mission of Sri Lanka to the United Nations Office at Geneva. 

2008. P. 4-6. 
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3.5. Реакция общества и  государства. 
С тех пор как в 1983 году на острове начались бои между правительственными 

войсками и ТОТИ, правительственная армия отделила повстанческий север блокпо-
стами, но, несмотря на это, по всему острову происходили теракты, организованные 
тамильскими сепаратистами. В ответ правительство начало кампанию массовых аре-
стов всех, кто подозревался в связях с ТОТИ. Итогом кампании стало «исчезновение» 
нескольких тысяч людей31. Общественное мнение в сингальской общине предпочи-
тало не замечать немотивированное применение насилия против гражданских тами-
лов. В результате продолжительных и не очень успешных для правительства боевых 
действий, в «стране Приабхакарана» выросло военное поколение людей, а сотни ты-
сяч тамилов были вынуждены эмигрировать32. 

3.6. Идеология. 
 Идейной базой движения является тамильский национализм, «сдобренный» 
пропагандой социальной справедливости. Движение борется за создание независи-
мого тамильского государства на территории Шри-Ланки (независимого тамильского 
государства на северо-востоке Цейлона, с центром в Джафне). При этом, для под-
держки организации используются любые средства: давление на бизнес и эмигран-
тов с целью рэкета, пиратство, незаконные банковские операции, наркоторговля. Все 
это прикрывается благой целью достижения независимости33. 

Повестка дня для России. 
Если свести воедино данные по рассмотренным шести пунктам, то мы увидим 

много общего национально-освободительных и экстремистских движений в разных 
регионах мира (таблица).  

Таблица 
Сопоставление практик сендеристов, исламистов и тамильских тигров 

 
Характеристика / 

Организация 
«Сендеро Люминосо« «Имарат Кавказ« «ТОТИ« 

Организационная 
структура 

Трехуровневая; базовое зве-
но – местные автономные 
ячейки; подпольный харак-
тер действий; таинственное 
руководство 

Трехуровневая; базовое 
звено – местные автоном-
ные ячейки; подпольный 
характер действий; руко-
водство заявляет о себе в 
СМИ 

Параллельное государ-
ство, трехуровневая, 
периодические контак-
ты со СМИ, таинствен-
ные лидеры 

Мобилизация Принудительная, путем за-
пугиваний и похищений; 
адепт «повязывается кро-
вью» (quota) и подвергается 
активной пропаганде 

Принудительная, часто – 
как способ защиты от си-
ловых структур; инициа-
ция через «ритуальное 
убийство» 

Принудительная, через 
пропаганду в специаль-
ных учебных центрах 

Взаимодействие с 
населением 

Общественное мнение рас-
колото; наряду с сочувстви-
ем, многие практики (запре-
ты, насилие) вызывают от-
торжение 

Люди, не входящие в 
структуру, рассматривают-
ся как потенциальный 
враг. Главная «группа под-
держки» – молодежь 

Через пропаганду и по-
среднические структу-
ры; главная опора – 
подростки и женщины 

Характер насилия Индивидуальное, адресное, 
против инфраструктуры 

Индивидуальное, адресное, 
против инфраструктуры 

Партизанская война и 
индивидуальное насилие 

Реакция общества 
и государства 

Жесткое силовое противо-
действие, введение военного 
положения, создание отрядов 
самообороны («рондос») 

Жесткое силовое противо-
действие, введение режима 
КТО, создание отрядов 
самообороны («черные 
ястребы») 

Жесткое силовое сопро-
тивление и попытки 
переговоров 

Идеология Отрицание прав человека, 
буржуазной демократии, 
частной собственности 

Отрицание прав человека, 
буржуазной демократии,   
светского государства 

Национализм и идея 
социальной справедли-
вости 

 

                                                 
31 Human Rights Watch. World Report 2002. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.hrw.com 
32 Human Rights Watch. Funding the ―Final War‖ // LTTE Intimidation and Extortion in the Tamil 

Diaspora. 1998.  Vol.18. No.1. Р. 7-9. 
33 Humanitarian Operations Factual Analysis (July 2006 – May 2009) / Ministry of Defense Demo-

cratic Socialist Republic of Sri Lanka. July 2010. P. 27. 
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Незначительные отличия в идеологии, структуре и руководстве, объясняются, 
скорее всего, местными условиями борьбы экстремистов против государства. Показа-
тельно разительное сходство в характере осуществляемого насилия, взаимодействий с 
внешним миром и способов инициации новых адептов. Последнее вызвано не какими-
то «внешними» причинами, а тем, что делает нелегитимное насилие эффективным. Не 
последнюю роль здесь играет личностный фактор – пленение или уничтожение лиде-
ров организаций ведет к снижению их активности (так произошло с Гусманом, Ба-
саевым и Прабхакараном). 

Но главной причиной «успешности насилия» экстремистов может быть соци-
альный коллапс, точнее, его последствия. Общество, пережившее столь мощный кри-
зис, характеризуется следующими чертами: 

 падение авторитета центральной администрации и власти вообще, снижение 
военной мощи и отдельные восстания в отдаленных провинциях; 

 постепенная дезинтеграция и  неэффективность центрального управления, 
даже если правительство располагает необходимыми рычагами влияния; 

 «зонтик законности» не защищает население от «дождя беззакония», а упол-
номоченные лица не справляются с поддержанием правопорядка; 

 публичное пространство преобразуется в частное34. 
Очевидно, что эти черты, в целом, характеризуют состояние современной Рос-

сии на ряде ее территорий, и правящему классу не удалось изменить на них тенден-
цию «коллапсирования». В таких условиях эффективность насилия будет расти про-
порционально ослаблению государства, а значит, мы можем ожидать возникновения 
(или усиления уже существующих) кризисных культов. Нелегитимное насилие рабо-
тает по принципу положительной обратной связи – чем его больше, тем активнее со-
противление, что ведет к эскалации напряженности и окончательному развалу госу-
дарства. Этот путь недавно прошли Афганистан и Сомали; коррупция, террор, без-
властие в них – следствие, а не причина слабости государства.  

Причина, как представляется, в том, что при отсутствии транспарентных для 
всех социальных слоев «правил игры», соблюдать которые вынужден каждый, выиг-
рывает тот, кто первым нарушает правила. Подобное иррациональное поведение иг-
роков, изученное в рамках «теории драмы», показало, что нарушение правил (полу-
чившее название творческая рациональность) способствует сохранению эффектив-
ности действий в нестабильных ситуациях (например, при распаде государства) и 
выработке решений, оптимальных для всех35. 

Вот почему при определенных обстоятельствах «инвестиции» в насилие оку-
паются сторицей. Перспектива «драматизации» наиболее актуальна для ряда регио-
нов современной России, где никак не удается создать общие правила, а объективная 
реальность требует сотрудничества весьма разных социально-политических сил. 
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34 Tainter, Joseph A. The Collapse of Complex Societies. Cambridge, 1988. P. 32-33. 
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делается вывод об антиглобалистском понимании природы 
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Cегодня одной из ключевых претензий в адрес антиглобалистов служат обви-

нения в оправдании ими существования такого явления как международный терро-
ризм. В целом ряде публикаций даже можно встретить утверждение о непосредст-
венной связи антиглобалистского движения со структурами международного терро-
ризма1. Несмотря на то, что подобная точка зрения в форме категорического утвер-
ждения встречается достаточно редко, она разделяется многими известными поли-
тиками и общественными деятелями. Необходимо признать, что некоторые из при-
водимых ими аргументов выглядят достаточно убедительными и зачастую даже рас-
сматриваются в качестве неопровержимых доказательств этой взаимосвязи. Напри-
мер, не вызывает особых сомнений то, что многие из признанных идеологов анти-
глобализма действительно рассматривают международный терроризм в качестве од-
ной из форм сопротивления глобализационному процессу или даже как вполне адек-
ватный ответ финансово-экономическому и военному террору «Севера». Обратной 
стороной этого тезиса является принятие антиглобалистской риторики многими тер-
рористическими организациями (например, колумбийскими РВСК-АН и АНО, более 
известными как ФАРК-ЭП и ЭЛН)2, что, безусловно, порождает определенные со-
мнения в абсолютной независимости этих явлений друг от друга. Самым ярким при-
мером последних лет стало неожиданное обращение бывшего «террориста № 1» 
Усамы бен Ладена в одной из своих известных речей к работам одного из ведущих 
теоретиков современного антиглобализма Ноама Хомски3.  По мнению некоторых 
специалистов это свидетельствует, как минимум, о наличии некой идеологической 
взаимосвязи этих явлений и сходстве конечных целей, пусть даже и при различии 
выбранных методов их достижения. Ко всему прочему, в своих официальных обра-
щениях антиглобалистское движение не раз недвусмысленно заявляло о своей мо-
ральной поддержке различного рода организациям и движениям сопротивления, 
среди которых нередко встречаются и те, что входят в список госдепартамента США. 

Однако не все так однозначно. При более детальном анализе становится ясно, 
что указанные примеры вовсе не являются неопровержимыми доказательствами на-
личия взаимосвязи между антиглобализмом и международным терроризмом и за-
частую без труда опровергаются апологетами движения. Данная проблема достаточ-
но актуальна и вызывает массу споров в научной среде. Прямая взаимосвязь анти-
глобализма и того, что сегодня принято именовать международным терроризмом, 

                                                 
1 Антиглобализм и глобальное управление: Доклады, дискуссии, справочные материалы. М., 

2006.  С. 291-295. 
2 Две самых известных повстанческих группировки Колумбии, были сформированы в 1965 и 

1966 гг.  С тех пор с переменным успехом ведут борьбу с колумбийским правительством под революци-
онными лозунгами. ЭЛН и ФАРК  входят в список Государственного департамента США как террори-
стические организации. 

3 Бен Ладен призвал к бойкоту доллара и рассказал про глобальное потепление. См.: [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.riw.ru/world_polit31028.html. 
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если и существует, то она носит гораздо более сложный, а, возможно, даже скрытый 
характер. Доказать ее наличие практически невозможно, даже на уровне теории, а 
можно только предположить в качестве гипотезы, что с успехом и делают некоторые 
исследователи, не вдаваясь в подробности этого «сотрудничества». В подавляющем 
большинстве работ, сообщается о том, что основное сходство антиглобализма и меж-
дународного терроризма заключается в их антисистемной протестной направленно-
сти4. Впрочем, это также является достаточно спорным утверждением. Все-таки, в 
отличие от транснационального терроризма, природу современного антиглобализма 
нельзя назвать исключительно антисистемной, напротив, в последнее время анти-
глобалистское движение демонстрирует огромный созидательный потенциал и 
предлагает свои пути решения тех или иных вопросов, связанных с глобализацией и 
не только. Более того, апологетами движения не раз обращалось внимание на то, что 
сам термин «антиглобализм» давно устарел и не отражает сути этого явления, явля-
ясь обычным журналистским клише. Вопрос о формальном «переименовании» само-
го движения поднимался уже неоднократно. Это также ставит под серьезное сомне-
ние рассуждения о схожей природе этих явлений. Чтобы найти ответ на основной во-
прос нашего исследования необходимо рассмотреть взгляды ведущих теоретиков ан-
тиглобализма на саму проблему международного терроризма. 

Антиглобалистская трактовка проблемы. Теория «Четвертой миро-
вой войны» 

Несмотря на все совместные усилия, ведущими теоретиками антиглобализма 
так и не было выработано единого подхода к изучению такого сложного и неодно-
значного феномена как международный терроризм. Как вы понимаете, это в прин-
ципе невозможно в силу целого ряда объективных причин. То, что сегодня принято 
называть антиглобализмом, не представляет собой даже единого направления обще-
ственной и уж тем более научно-исследовательской мысли. Взгляд антиглобалистов 
на проблему международного терроризма весьма неоднозначен и нуждается в под-
робном рассмотрении и особой интерпретации. 

Первым, кто попытался выйти за рамки двойственного восприятия данного 
феномена, был основоположник современного антиглобализма – субкомманданте 
Маркос одним из первых объявивший об отказе от любых форм террористической 
деятельности, даже в отношении своих политических противников. Парадоксаль-
ность ситуации заключалась в том, что сапатистское движение изначально представ-
ляло собой партизанское военизированное повстанческое формирование со всеми 
соответствующими атрибутами, а категорическое неприятие Сапатистской Армией 
Национального Освобождения террора в любых его проявлениях существенным об-
разом отличало ее от других аналогичных повстанческих движений, действующих на 
территории Латинской Америки.  

Свои взгляды на проблему терроризма Маркос изложил в знаменитой пере-
писке с известным испанским судьей Бальтасаром Гарсоном и руководством знаме-
нитой баскской террористической организации ЭТА5. Лидер сапатистов направил 
весь свой сарказм на высмеивание «официального» подхода к пониманию феномена 
терроризма. В частности он писал: «Мы считаем, что необходимо что-то сделать для 
изменения доминирующей в сегодняшнем мире преступной логики. С террором 
можно бороться путем террора, но победить его таким образом невозможно»6. Мар-
кос даже предлагал собственный выход из сложившейся ситуации: «В сегодняшнем 
мире нам пытаются внушить, что существует одно-единственное окончательное ре-

                                                 
4 Денчев К. Феномен антиглобализма (учебное пособие). М., 2005. С. 121. 
5
 ETA – баскская военизированная группировка, созданная 31 июля 1959 г. на базе молодежной 

организации Баскской националистической партии и студенческой ассоциации EHIN. Входит в список 
террористических организаций государственного департамента США. 

6 Субкоманданте Маркос Четвертая мировая война. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://lib.rus.ec/b/227495/read#t1 
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шение, однако оно, как и все остальные «окончательные решения» является ловуш-
кой. Нас заставляют сделать выбор между одним террором или другим, и критика 
одного террора предполагает поддержку террора другого. Но настоящий выход – не в 
поддержке тех или других из них, а в том, что может быть построено как новый путь, 
как новый мир»7. 

Именно Маркос первым озвучил, ставшую впоследствии знаменитой, концеп-
цию о Четвертой мировой войне, которая во многом оправдывала вооруженное со-
противление неолиберализму и легла в основу одноименной антиглобалистской про-
граммной доктрины. В своей самой знаменитой работе лидер сапатистов пишет: 
«Наступает Четвертая мировая война, аннулирующая все предыдущее, потому что 
мир уже стал другим и ту же самую стратегию применить невозможно. Концепция 
«тотальной войны» развивается дальше – теперь это уже не только война на всех 
фронтах, но и война, которая может вестись в любом месте, тотальная война, при ко-
торой в игру включен весь мир. «Тотальная война» значит: война в любой момент, в 
любом месте и при любых обстоятельствах. Уже не существует идеи боя за какое-то 
конкретное место, бой может быть дан в любой момент; больше нет логики эскалации 
конфликта и обмена угрозами, захвата позиций и попыток наступления. Конфликт 
может возникнуть в любой момент и при любых обстоятельствах. Он может быть вы-
зван какой-нибудь внутренней проблемой, каким-нибудь диктатором, всем тем, чем 
были вызваны войны последних пяти лет. Мир уже перестал быть миром, он – дерев-
ня, и все очень близко. Поэтому главный полицейский мира, в частности, Соединен-
ные Штаты, имеют право на вмешательство в любой момент, в любом месте и при 
любых обстоятельствах. Они могут воспринять как угрозу своей внутренней безопас-
ности все что угодно, например, они могут решить, что восстание индейцев в Чиапасе 
или тамилов на Шри-Ланке или что угодно другое является для них непосредствен-
ной угрозой. Любое движение в любом месте планеты, причем совершенно необяза-
тельно вооруженное, может быть воспринято ими как угроза их внутренней безопас-
ности»8. Это фрагмент выступления субкоманданте Маркоса перед Международной 
гражданской комиссией наблюдателей за соблюдением прав человека в Ла-Реалидад 
от 20 ноября 1999 г., т.е. фактически за два года до событий 11 сентября. Однако эти 
мысли разительным образом напоминают тезисы «Стратегии национальной безо-
пасности США в XXI в.», основные положения которой были озвучены Дж. Бушем-
младшим 29 января 2002 г.9 Обе концепции признают изменения в природе геопо-
литических процессов и структуре военных действий. Это во многом разрушает пред-
ставления об антиглобализме как об исключительно протестной теории даже на са-
мых ранних этапах своего развития. Обе концепции признают изменения в структуре 
военных действий и доминирующей логики объяснения геополитических процессов. 
Теория «Четвертой мировой войны» является одной из основополагающих в анти-
глобализме, более того, фактически из нее вытекает антиглобалистское понимание 
проблемы терроризма. 

Схожие размышления нашли свое продолжение в работах знаменитого «анти-
глобалистского тандема» – М. Хардта и А. Негри, предложивших комплексный и 
системный подход в объяснении данной проблемы. Их взгляды во многом продол-
жают рассуждения Маркоса за исключением фактически полного отсутствия в них 
каких-либо открытых оценочных суждений. Основным тезисом их главной работы 
является образ новой глобальной империи, поглотившей национальные государства, 
которой для того, чтобы существовать необходимо реальное или мнимое наличие ка-
кой-либо глобальной угрозы. Учитывая мощь и масштабы практически всеобъем-

                                                 
7 Субкоманданте Маркос. Четвертая мировая война. 
8 Там же. 
9 Королев В.Н. «Император всея Земли», или За кулисами «нового мирового порядка». М., 

2004. С.132. 
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лющей Империи, эта угроза зачастую трактуется как угроза внутренняя. «Те враги, 
которым сегодня противостоит империя, представляют собой скорее идеологиче-
скую, нежели военную угрозу, но, тем не менее, власть в Империи осуществляется 
посредством силы, и все те инструменты, которые гарантируют ее эффективность, 
уже очень развиты технологически и прочно закреплены политически. Чаще всего 
этих врагов называют террористами, что являет собой грубую концептуальную и 
терминологическую редукцию, коренящуюся в полицейской ментальности»10, – за-
ключают соавторы. Нетрудно догадаться, что Хардт и Негри используют провозгла-
шенную «войну с терроризмом» в качестве одного из ключевых доказательств своей 
революционной теории, логично вытекающую из общего направления процесса ис-
торического развития. Именно в изменении отношения к этой «угрозе» Хардт и Нег-
ри находят признаки глобального изменения в характере трактовки международных 
отношений, которые фактически перестали быть таковыми в привычном понимании 
этого слова, превратившись во внутренние дела Империи. «Справедливая война на-
ходит эффективное подкрепление со стороны «моральной полиции» подобно тому, 
как действенность имперского права и его легитимное функционирование поддер-
живаются необходимым и постоянным применением полицейской власти»11, – это 
прочтение М. Хардта и А. Негри конкретизирует и дополняет теорию Маркоса, объ-
ясняя ее через логично выстроенную причинно-следственную связь. 

С более частной критикой Доктрины Буша и подхода западных исследователей 
в отношении терроризма выступают и другие признанные идеологи антиглобалист-
ского движения, такие как Наоми Кляйн, Игнасио Рамоне и Ноам Хомски. Они не ста-
вят своей целью подробное объяснение природы феномена терроризма. Объектом их 
критики, как правило, представляется «официальная» трактовка данного понятия. 
Например, Наоми Кляйн обращает особое внимание на то, что провозглашенная война 
с терроризмом стала лишь предлогом для еще более агрессивного проведения неоли-
беральной политики и борьбы с протестными движениями. В частности она пишет: 
«Война с терроризмом» тоже стала забором, за которым можно прятаться участникам 
саммитов, объясняя, почему проявления общественного недовольства на этот раз не-
возможны, или еще хуже – проводя угрожающие параллели между легитимным про-
тестом и направленным на разрушение терроризмом12. Также канадская журналистка 
обращает особое внимание на то, что зачастую пресловутый терроризм вполне созна-
тельно противопоставляется «классическим» западным ценностям, среди которых не-
изменно фигурируют свобода торговли и свободный рынок. По мнению Кляйн, это 
противопоставление абсолютно неправомерно и не отражает реального положения 
вещей. Она трактует его как откровенную подмену понятий и осознанную попытку оп-
равдания агрессивного насаждения неолиберальной модели развития, предлагаемую 
обывателю в качестве действенного оружия в борьбе с терроризмом. Хотя более чем 
очевидно, что последнее здесь, скорее, выступает в роли обычного предлога для вме-
шательства в дела суверенных государств и устранения неугодных гражданских струк-
тур путем их официального запрета или низведения до уровня радикальных группиро-
вок. Однако Н. Кляйн не касается вопросов взаимоотношений антикорпоративного 
движения и международного терроризма, хотя и дает понять, что это явления различ-
ного уровня. Канадская журналистка не пытается объяснить истинную природу терро-
ризма, а всецело сосредотачивается на критике официального подхода к трактовке 
данного понятия, отмечая лишь некоторые его слабые стороны. 

Другой известный идеолог антиглобализма – Игнасио Рамоне попытался объ-
яснить распространение терроризма всеобщим хаосом, в который неизменно скатыва-
ется мир в эпоху глобализации и взлета иррационализма13. Когда рушатся основы при-

                                                 
10 Негри А., Хардт М. Империя. М., 2004.  C. 46. 
11 Там же. С.48. 
12 Кляйн Н. Заборы и окна. Хроники антиглобализационного движения. М., 2005. С. 24. 
13 Рамоне И. Геополитика хаоса. М., 2001. 
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вычного мира, в обществе растет недоверие, которое зачастую принимает формы от-
крытого противостояния этим изменениям, в том числе находя свое выражение в са-
мых крайних формах протеста, связанного с открытым применением насилия. Что ка-
сается Доктрины Буша, то Рамоне неоднократно указывал на ее несостоятельность и 
критиковал за отсутствие комплексного подхода. «Термин терроризм расплывчат. К 
нему прибегают постоянно, не делая никаких различий, на протяжении вот уже двух 
столетий, когда необходимо как-то обозначить тех, кто – оправданно либо нет – ис-
пользует насилие для изменения существующего политического строя»14, – писал Ра-
моне в одной из своих статей. Таким образом, французский мыслитель больше сосре-
дотачивался на отдельных аспектах данной проблемы, а не на ее комплексном рас-
смотрении. 

Позиция «главного специалиста по вопросам терроризма» Ноама Хомски ма-
ло чем отличается от выше перечисленных. Этот знаменитый американский полито-
лог никогда не ставил своей целью выработать общий системный подход к проблеме 
терроризма, а лишь пытался объяснить общую логику манипулирования данным по-
нятием в условиях сложившейся геополитической системы. Излюбленным объектом 
его критики является внутренняя и внешняя политика Соединенных Штатов. Имен-
но ее разоблачению посвящено подавляющее большинство политических работ  
Н. Хомски. В сложившейся однополярной системе он видит корень данной пробле-
мы. Американский политолог формулирует это следующим образом: «Мир может 
быть трехполярным, если пользоваться экономическими терминами, однако он ра-
дикальным образом однополярен, когда речь идет о насилии»15. Что касается мето-
дологического подхода к проблеме терроризма, то еще в 1989 г. Хомски дал исчерпы-
вающий ответ: «Существует два способа изучения проблемы терроризма. Можно 
воспринимать это понятие буквально и заниматься его серьезным рассмотрением. 
Либо можно изучать это понятие как пропагандистский термин, понимая терроризм 
как инструмент на службе определенной силы»16. В своих последующих работах Хом-
ски был еще более категоричен и критиковал несостоятельность второго подхода, 
ставшего фактически единственным. «Термин терроризм потерял свое значение для 
тех влиятельных правительств, которые занимаются терроризмом на государствен-
ном уровне, одновременно контролируя при этом образ мыслей своих граждан и спо-
соб их выражения. Для сильных мира сего термин терроризм вновь обретает значе-
ние лишь в случае, когда его проводят те, кто стоит по другую сторону линии фрон-
та»17, – писал он после событий 11 сентября. Подобные речи часто ставят Хомски в 
вину сторонники линии Белого дома, считая их фактическим оправданием терро-
ризма как ассиметричного вооруженного ответа со стороны противников нового ми-
рового порядка. Стоит отметить, что американский автор действительно признает 
существование этого неразрешимого противоречия. Причем, корни терроризма он 
видит, не только в агрессивной внешней политике ряда ведущих стран, но и в самой 
несправедливости государственного устройства, относя свои взгляды к анархо-
синдикализму. 

Но, как это ни странно звучит, но точка зрения Хомски по данному вопросу не 
является наиболее радикальной. Некоторые идут еще дальше. Например, знамени-
тейшие американские документалисты Майкл Мур и Алекс Джонс начисто игнори-
руют существование такого явления как международный терроризм в привычном его 
понимании, напрямую обвиняя Вашингтон, спецслужбы или «теневое правительст-
во» в организации террористических актов (в том числе и против собственных граж-
дан) и целенаправленном финансировании террористических группировок по всему 

                                                 
14 Рамоне И. Что такое терроризм и с чем его едят? («La Voz De Galicia», Испания). [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://www.inosmi.ru/world/20030228/172551.html 
15 Истинные террористы («Rebelion», Испания). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.inosmi.ru/world/20030826/191439.html 
16 Там же. 
17 Там же. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 7 (126). Выпуск 22 

 ______________________________________________________________  

 

277 

миру. Подобной точки зрения также придерживаются и известный американский 
писатель Джон Перкинс и российский публицист Гейдар Джемаль. Последний и во-
все приходит к парадоксальному выводу: «Экстремисты больше не охотятся на 
власть. Их почему-то стали интересовать только случайные прохожие. На наш взгляд 
это свидетельствует о том, что в работе секретных служб с мировым политическим 
пространством стал реализовываться качественно новый этап, основанный на мето-
диках глубокой дестабилизации, шантажа и запугивания как общественного мнения, 
так чиновничества и публичного политического класса – тех сил, которые не посвя-
щены в кулуарную подоплеку руководства всемирной историей»18. «Теория загово-
ра», безусловно, является одной из самых популярных и, в то же время, спорных вер-
сий объяснения природы терроризма, причем она активно используется как анти-
глобалистами, так и сторонниками линии Буша, но и в тот и в другом случае она 
строится на значительных допущениях. 

Что касается общепризнанной позиции антиглобалистского движения, то здесь 
все гораздо сложнее. Спустя год после терактов на втором Всемирном социальном фо-
руме была принята знаменита Хартия Порту-Аллегри, в которой открыто разъясня-
лось отношение антиглобалистского движения к терроризму и Доктрине Буша в част-
ности: «День 11 сентября – отметка драматических изменений. После атаки террори-
стов, которые мы абсолютно осуждаем, так же, как мы осуждаем любые другие напа-
дения на гражданских лиц в других частях мира, правительство Соединенных Штатов 
и их союзники предприняли масштабную военную операцию. Во имя войны против 
терроризма гражданские и политические права были атакованы по всему миру. Война 
против Афганистана, в которой были использованы террористические методы, сейчас 
распространяется и на другие фронты. Таким образом, это начало непрерывной все-
мирной войны для укрепления господства правительства США и их союзников. Эта 
война обнаруживает другое лицо неолиберализма, лицо, которое является зверским и 
неприемлемым. Ислам демонизируется, в то время как расизм и ксенофобия предна-
меренно пропагандируются. Средства массовой информации активно принимают уча-
стие в этой воинственной кампании, которая делит мир на «добро» и «зло». Противо-
стояние войне – в самом сердце нашего движения»19. Эта позиция, как видим, пред-
ставляет собой компромиссный вариант и продиктована, скорее, прагматизмом аполо-
гетов антиглобалистского движения и их нежеланием давать своим противниками до-
полнительный повод для обвинения в связи с террористами. 

Выводы 
Мы можем констатировать, что сторонники антиглобализма в большей степе-

ни выступают с критикой одностороннего подхода к проблеме терроризма и не ста-
вят своей целью оправдание существования данного явления в современном мире. 
Апологетами движения предлагаются различные объяснения: от проведения неоли-
беральной экономической политики, результатом которой является глубокое соци-
альное расслоение, провоцирующее рост радикальных настроений среди обездолен-
ных слоев населения, до сознательных провокаций со стороны спецслужб. Основное 
внимание необходимо обратить на то, что антиглобалистское объяснение феномена 
терроризма всецело построено на критике глобализма, что часто служит поводом для 
обвинений в его исключительно деструктивной направленности и неспособности вы-
работать и предложить конструктивное решение. Однако это касается и «официаль-
ной версии», также не предлагающей ничего нового, а возвращающее нас к извест-
ному нацистскому тезису: «Сила рождает право». И с этой точки зрения антиглоба-
листская критика оказывается вполне конструктивным ответом и действенной аль-
тернативой. 

Таким образом, рассмотрев все вышеизложенные примеры, мы также можем 
прийти к однозначному выводу о том, что сам вопрос о связи антиглобалистского 
движения с международным терроризмом вызван исключительно некорректной по-

                                                 
18 Джемаль Г. Освобождение ислама. М., 2004. С. 189-190. 
19 Хартия общественных движений 2002 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kulac.narod.ru/top/global/hartia.htm 
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становкой проблемы. В большинстве случаев, речь идет о субъективных оценочных 
суждениях, обличенных в форму гипотез и нерушимых догм. Приводимые аргумен-
ты не затрагивают сути обоих явлений, а порой и вовсе имеет место откровенная 
подмена понятий. Гораздо уместнее говорить о доминирующей роли пресловутого 
политического фактора, который существенно влияет на направление исследова-
тельской мысли. Отсутствие приемлемой методологии и даже единой терминологии 
приводит к логическим ошибкам, а, следовательно, лишь добавляет поводов для ост-
рой и вполне обоснованной критики. Именно поэтому часто можно наблюдать такую 
странную картину, когда выводы маститого исследователя легко опровергаются 
вдумчивым или даже поверхностным журналистским анализом. 

Особое внимание следует обратить на неправомерность сравнения таких явле-
ний как международный терроризм и антиглобализм. В отсутствии четких формули-
ровок любые рассуждения на эту тему просто не могут носить исчерпывающего ха-
рактера, т.к. идентифицировать оба этих объекта очень сложно, по крайней мере, ис-
пользуя общепринятую методологию. Если брать терроризм и антиглобализм в абст-
рактном теоретическом контексте, то нелепость подобного сравнения становится аб-
солютно очевидной. Терроризм как способ противодействия или как тактика воору-
женного сопротивления и совокупность антинеолиберальных взглядов, именуемая 
антиглобализмом, это явления совершенно разного порядка и искать прямые и тес-
ные связи между ними просто бессмысленно. Если же сравнивать эти феномены в 
более конкретном содержании, то это вызовет не меньше вопросов, главным из кото-
рых будет – что такое международный терроризм и какие субъекты он в себя включа-
ет? В принципе, то же самое, но в гораздо меньшей степени это также применимо и к 
термину «антиглобалистское движение». Говоря математическим языком: мы имеем 
простое уравнение сразу с двумя неизвестными. Но в первом случае мы берем за ос-
нову внешний признак – тактику сопротивления, а во втором целевой – критику гло-
бализационного развития. Что противоречит принципам сравнения. 

Конечно же, нельзя отрицать того, что антиглобалистские взгляды разделяют-
ся сегодня как некоторыми представителями и группами политических элит, так и 
отдельными вооруженными формированиями, включенными в список госдепа, как 
террористические группировки. Как известно, антиглобалистское движение включа-
ет себя неопределенный круг субъектов, в число которых входят общественные орга-
низации, движения, представители правящих групп и т.д. Разумеется, в их число мо-
гут входить и представители, так называемых, террористических группировок. Но 
это, ни в коем случае, не служит доказательством их устойчивой связи этих разно-
плановых явлений. 

Рассмотрение антиглобалистской трактовки проблемы терроризма, позволило 
нам прийти к выводу о том, что сторонники движения не столько поддерживают 
терроризм, сколько выступают за объективное и всестороннее рассмотрение данного 
феномена и ликвидацию двойных стандартов в подходе к его изучению. Можно ли 
усмотреть в этом оправдание существования подобного явления? Это вопрос, скорее, 
риторический и не лежащий в области научного обоснования. Общепринятая 
трактовка связи антиглобализма и международного терроризма является ничем 
иным как подменой понятий, согласно которой объяснение феномена подается как 
его оправдание. 
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Европейский союз является уникальным образованием. Интеграционные 

процессы в Европе, приведшие к возникновению Евросоюза, с одной стороны, явля-
ются объективным результатом развития западной цивилизации, а с другой – отве-
том на вызовы современности, прежде всего глобализации. Важность процессов про-
текания интеграции заключается в том, что они объединяют три уровня институтов: 
наднациональные институты ЕС, государства-нации и региональный уровень. В свя-
зи с этим, изучение опыта ЕС может быть полезным и эффективным с точки зрения 
последних изменений мировой политики и международных отношений.  

Европейская интеграция насчитывает не один десяток лет, в течение которых 
основатели и строители единой Европы прикладывали непрерывные усилия, направ-
ленные на поиск оптимального пути развития. В основе интеграции лежит долгая ис-
тория развития идейного поля, заложившего предпосылки к созданию ЕС. Системе, 
сложившейся к середине XX в., предшествовали несколько веков идейной интеллекту-
альной подготовки и общественного обсуждения о возможности и надобности объеди-
нения европейских государств в целях безопасности и дальнейшего развития.  

Как отмечают историки, идея о Европе как особом мире проходит нитью по 
векам. На протяжении своего существования она имела множество воплощений: 
появившаяся в Древней Греции в качестве мифа и понятия единой географической 
общности, позже стала примером цивилизации и порой противопоставлялась деспо-
тической организации жизни народов Азии и Америки. Лучшие представители фи-
лософской мысли описывали свои политические проекты Европы. Конкретные по-
пытки их реализации предлагались достаточно быстро, но, в конечном счете, стано-
вились провальными. Даже после Второй мировой войны, когда началось широко-
масштабное европейское строительство, дебаты, касающиеся самоопределения Евро-
пы, не прекратились. Наоборот, это положило начало новому витку обсуждений о 
том, каким способом долго разрабатываемая сложная идея может трансформиро-
ваться из очередного трудноосуществимого проекта в реальность.  

Если оставить в стороне греческий миф о Европе, финикийской принцессе, 
похищенной Зевсом и отправленной на остров Крит, первая идея о Европе носила 
географический характер. Действительно, какая категория может быть стабильнее 
географии? Европу омывают Ледовитый Океан с севера, Атлантический океан с запа-
да и Средиземное море с юга. Когда же вопрос доходил до востока, уверенность в гра-
ницах территории Европы исчезала: где заканчивалась Европа, и начиналась Азия? 
Как определить четкие территории Европы, которая постоянно расширяется в сторо-
ну Азии? Этот нерешенный вопрос до сих пор преследует умы исследователей, стре-
мящихся выявить общие черты, помимо географии, для всех европейцев.  

Древнегреческий историк Геродот в своем трактате «Истории» V в. до н. э. 
представлял Европу, находящуюся между Эгейским морем и рекой Дон, одним из 
трех континентов рядом с Азией и Африкой. Вскоре, после завоеваний Александра 
Македонского и появления Римской империи, данные границы существенно расши-
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рились, противопоставляясь варварским народам севера и востока. В VIII в. Арабские 
завоевания разделяют христиан и мусульман. Армия Карла Мартелла впервые была 
названа армией «европейцев». В 800-е гг. император Карл Великий был назван «от-
цом Европы». В 1095 году в Клермоне папа римский Урбан II призывает европейские 
земли объединиться для крестового похода. Идея Европы стала плотно связана с хри-
стианством и, соответственно, получила религиозный подтекст. Взятие в 1453 г. Кон-
стантинополя турками придало политический смысл слову «европеец».  

Новые предложения появились как отход от кровопролитных войн, ведущихся 
на континенте, с целью их предотвращения и сохранения существующего порядка. 
Среди наиболее ярких представителей того времени, высказывавших идею единой 
Европы, можно выделить Пьера Дюбуа при французском дворе короля Филиппа Кра-
сивого (XIV в.) и его Союз князей как высший орган управления1, чешского короля 
Иржи Подебрада (1462 г.) и его проект конфедерации христианских государств, гер-
цога Сюлли, советника английского короля Генриха IV (XVI-XVII вв.), англичанина 
Уильяма Пена и его работу 1692 года «Сочинение о настоящем и будущем мире в Ев-
ропе», французского аббата Сен-Пьера с «Проектом установления постоянного мира 
в Европе» (1713 г.). Это были пока еще только разрозненные планы преобразования 
Европы, тем не менее, уже они дали существенные плоды.  

Получает широкое распространение концепция политического сознания ев-
ропейца, которая объединяет государства различной веры и различного государст-
венного строя. Идея баланса сил в Европе, подкрепленная работами Макиавелли, а 
затем и Монтескье, противопоставляется азиатской тирании.  

Следующий виток идей о будущем Европы – период Нового времени.  
Ж.Ж. Руссо выступал за союз европейских государств, хотя и крайне скептически 
оценивал такую возможность в рамках монархий. Иммануил Кант в труде «К вечно-
му миру» ссылался на федерацию государств как средство обеспечения мира, своего 
рода переходный этап, имеющий целью установление сообществ, основанных на тра-
дициях республиканизма, федерализма и господства права. Клод Анри де Сен-Симон 
в 1814 году развил концепцию всеобщего европейского парламента, состоящего из 
двух палат, «который стоял бы выше всех национальных правительств»2.  

Союз государств в Европе на тот момент не был возможен из-за того, что необ-
ходимые исторические предпосылки пока не сформировались, преобладали главным 
образом идеи чисто политического объединения, и большинство проектов преду-
сматривало создание оборонительных или наступательных военных союзов. Первые 
шаги в других сферах только начинали делаться. Например, в XIX в. в экономике 
стали выдвигаться требования создания хозяйственных объединений и союзов сво-
бодной торговли на территории Европы. 

В 30-е гг. XIX в. лидеры движения за независимость и объединение Италии, 
Карло Каттанео и Джузеппе Мадзини, сформулировали теорию Соединенных Штатов 
Европы. В 1849 году Виктор Гюго выступил на Парижском конгрессе, где также при-
звал поддержать идею создания Европы по проекту США, причем включая террито-
рию России.  

Серьезное распространение европейское единение получило уже после Первой 
мировой войны. Феномен панъевропеизма стал широко обсуждаться во многих стра-
нах, появились теоретические идеологи и политические деятели, активно вводящие 
новое понятие в повседневную жизнь граждан национальных государств. В 20-е гг. ав-
стриец Ричард Куденхове-Калерги, ориентируясь на американский образец, рядом 
своих работ («Пан-Европа», «Борьба за Пан-Европу», «Европа просыпается») выдви-
нул конкретные предложения по созданию Соединенных Штатов Европы. 

И только бедственное положение европейских государств после двух мировых 
войн, ослабление позиций Европы в мировом сообществе, крах колониального мира 

                                                 
1 Топорнин Б. Европейское право. М., 2001. С. 34.  
2 Цит. по: Шпэт Л. Мечта о Европе. М., 1993. С. 159.  
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побудили ведущие страны Западной Европы к активному поиску выхода из сложив-
шейся тяжелой ситуации. Это был настоящий перелом в истории становления евро-
пейской интеграции, поскольку предмет споров резко перешел из области теоретиче-
ских дискуссий в сферу политической практики реальных государственных интересов.  

Значительную роль имела речь Уинстона Черчилля о «трагедии Европы», с 
которой он выступил в Цюрихе 19 сентября 1946 года: «Мы должны создать нечто 
вроде Соединенных Штатов Европы… Если вначале не все государства Европы про-
явят волю или будут в состоянии вступить в Союз, мы должны сделать все, чтобы те, 
кто хочет и может, сошлись и объединились»3.  

Весомый вклад в развитие современной интеграции в Европе внесли такие 
личности, как Конрад Аденауэр (Германия), Пол Генри Спаак (Бельгия), Альсид де 
Гаспери (Италия), Жан Монне и Робер Шуман (Франция). Последние тесно сотруд-
ничали между собой по многим вопросам объединения Европы, в том числе по соз-
данию франко-германского объединения угля и стали, которое фактически послужи-
ло одной из важнейших предпосылок в становлении Европейской организации эко-
номического сотрудничества. Многочисленные попытки объединения ранее основы-
вались в основном на политических теориях, служивших европейскому мирному по-
рядку. Гаагский конгресс 1948 года призвал формировать европейский культурный 
центр путѐм взращивания общего европейского сознания.  

Как показывает таблица, отправной точкой процесса интеграции в Европе 
принято считать декларацию министра иностранных дел Франции Р. Шумана от  
9 мая 1950 года, в которой содержалось официальное предложение о создании Евро-
пейского объединения угля и стали (ЕОУС).  

Таблица  
Этапы интеграции Евросоюза 

 
Год Событие 

1951 – 1957 Создание общего рынка угля и стали (ЕОУС) 
1958 – 1968 Создание таможенного союза и общего рынка товаров (ЕЭС) 
1969 – 1984 Формирование предпосылок перехода к единому внутреннему рынку 
1985 – 1992 Формирование Единого внутреннего рынка 
1991 – 2002 Создание Экономического и валютного союза 

2007 Формирование правосубъектности организации 

 
Стоит отметить, что сам термин «интеграция» появился сравнительно недав-

но. Известный американский экономист Ф. Махлуп попытался проследить его исто-
рию и выяснил, что он возник не ранее 1942 года, но довольно быстро стал использо-
ваться в международных экономических отношениях: международной торговле, 
движении капиталов, финансовой сфере и т.д.4  

Понятие «политическая интеграция», имеющее довольно много определений, 
вошло в научную терминологию в конце 40-х — начале 50-х гг. XX в. В.Г. Баранов-
ский в своей работе характеризует политическую интеграцию (от лат. «integratio» – 
восстановление, восполнение) в широком смысле как процесс сближения двух или 
более политических структур, направленный в сторону сотрудничества, а в узком – 
как процесс формирования некоего целостного комплекса политических систем на 
межгосударственном уровне5. Европейскую интеграцию отождествляют с процессом 
взаимодействия между социальными и политическими институтами государств Ев-
ропы, стимулирующим создание новой политической системы – Европейского Сою-
за. Данный феномен стал ответом на потрясения XX в. и рассматривается как наибо-

                                                 
3 Цит. по: Топорин Б. Указ. соч. С. 38.  
4 Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI в. Почему не интегрируются страны 

СНГ. М., 2001. С. 15. 
5 Барановский В.Г. Политическая интеграция в Западной Европе. Некоторые вопросы теории и 

практики. М., 1983. С. 11. 
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лее соответствующий сложившимся условиям способ избежать войны между госу-
дарствами Европы.  

Интеграция в Европе имела не только экономические, но и политические це-
ли: Европейское объединение угля и стали было призвано решить проблемы восста-
новления промышленности и урегулировать послевоенные отношения сотрудниче-
ства между Францией и Германией. Если рассмотреть предпосылки европейской ин-
теграции, то следует обратиться к опыту отечественных исследований Ю.А. Борко и 
О.В. Буториной, которые, по мнению автора, выделили наиболее важные факторы, 
благоприятствующие интеграции. Ими являются высокоразвитая рыночная эконо-
мика, полицентрическая структура и особая культурная и историческая общность6.  

Высокоразвитая рыночная экономика имеет три составляющих. Во-первых, 
необходимым компонентом является наличие сильного промышленного потенциала. 
Интеграция нужна была для того, чтобы укрепить производственную мощь, а не соз-
давать ее впервые, поскольку даже в послевоенных условиях государства Западной 
Европы по этому показателю занимали второе место в мире. Исследователь  
Ю. Шишков в замечает: «… история интеграционных усилий в Западной Европе и 
других регионах мира показала, что взаимное притяжение и сращивание националь-
ных хозяйств рыночного типа возможно лишь по достижении ими достаточно высо-
кого уровня технико-экономического развития, когда в структуре производства 
стран-партнеров преобладает обрабатывающая промышленность… И наоборот, инте-
грация объективно противопоказана странам аграрно-сырьевого профиля»7. Во-
вторых, рыночный тип хозяйства, который господствовал в странах, начавших про-
цесс интеграции, на протяжении нескольких веков. И, в-третьих, в европейских госу-
дарствах должна обеспечиваться однородность структуры экономики, без которой 
интеграция в пределах одной группы стран невозможна.  

Полицентрическая структура является следующей характеристикой становле-
ния интеграционных процессов. Объединение вокруг нескольких сильных государств 
(Франции, Германии, Италии и Великобритании) представляет гораздо больше воз-
можностей для стран-участниц союза, нежели объединение вокруг одного высоко-
развитого актора мировой политики. Зачастую это минимизирует опасности узурпа-
ции принятия решений и засилья государства-гегемона в регионе.  

Особая культурная и историческая общность, сложившаяся в Европе, представ-
ляет особый интерес. На протяжении всей истории развития Европа, ограниченная в 
территории и сырьевых ресурсах, была вынуждена приспосабливаться к высокой 
плотности населения, успешно применяя на практике идеи, впоследствии положенные 
в основу интеграции: правовое государство, многовековой опыт совместного прожива-
ния народов, культурная общность и религиозная схожесть. Большинство мыслителей 
подчеркивает, что общая историческая память – основа единения народов. В Европе 
же помимо исторического наследия, существует и огромное культурное наследие. 
Именно культурная доминанта является одним из тех компонентов, который опреде-
ляет и создает многочисленные эмоциональные связи, консолидирующие народы.  

Политологи и историки в своих работах нередко употребляют такой термин, 
как «общеевропейская судьба», который подразумевает осознание жителями Европы 
некой общности пути исторического развития и этно-географической целостности. 
«Европейскую идею» характеризует также сложная взаимосвязанная система равно-
весия между такими понятиями как традиции, ценности (мир, процветание и право-
вое государство) и концепция международного политического строя. 

Интеграция предполагает тенденцию к определенной унификации жизни по 
общим принципам и ценностям, обычаям и нормам поведения, поэтому на регио-

                                                 
6 Борко Ю.А., Буторина О.В. От Европейского Союза – к Соединенным Штатам Европы? // Ев-

ропейский Союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития. М., 2001. С. 431-432.  
7 Шишков Ю.В. Европейская интеграция и СНГ: западный образец и его отражение в восточном 

зеркале // Развитие интеграционных процессов в Европе и России. М., 1997. С. 176.  
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нальном уровне Евросоюза интеграция национальных государств проходит относи-
тельно легко, учитывая сходство культурных традиций и экономического развития. В 
результате интеграционных процессов возникает объединенная политическая сила, 
включающая совокупный потенциал входящих в нее государств, меняющая геополи-
тический расклад в регионе и оказывающая непосредственное влияние на соседние 
страны, не вовлеченные в процессы интеграции.  

Грандиозные изменения, вносимые глобализацией в культурно-духовную 
сферу жизни общества, очевидны. Данные изменения говорят о том, что в быстро 
меняющихся условиях современности почти невозможно ограничиваться рамками 
национальных или локальных общностей. Интеграция Европы отчасти проявляет 
себя в стирании различий в образе жизни и стиле поведения людей, принадлежащих 
к различным культурам, в их приобщении к единому культурному опыту, в исполь-
зовании всеобщих ценностных систем, эстетических и художественных вкусов.  

В настоящее время Евросоюз – образование, не имеющее полноценных анало-
гов, это мощный геополитический и экономический центр всего мира. Европейские 
государства связаны прочными узами права сообществ, общими интеграционными 
институтами и тесными экономическими связями на едином внутреннем рыночном 
пространстве. Впрочем, современный этап развития интеграционных процессов свя-
зан с наличием определенных вызовов, требующих скорого и адекватного ответа.  

Одним из вызовов современности наиболее часто называют глобализацию, 
которая размывает социальную и культурную базы европейских процессов интегра-
ции, тем самым ускоряя процессы индивидуализации. В результате коренные устои 
западноевропейской цивилизации – семья, церковь, протестантская этика, католиче-
ский традиционализм, политическая многопартийность, государство-нация – утра-
чивают своѐ влияние. Быстрое старение жителей Европы, низкий уровень рождаемо-
сти коренного населения8 и наплыв иммигрантов вызывают ощутимое нарушение 
этнического и культурного баланса в обществе и в целом снижение качества жизни 
определенных групп населения. Массовая безработица, потеря квалифицированной 
рабочей силы, падение курса евро, ставшие следствием финансово-экономического 
кризиса последних лет, говорят об утрате конкурентоспособности во многих отраслях 
на мировых рынках. Всѐ это усугубляется ростом экстремизма и правого радикализ-
ма, победой радикальных партий на выборах в государственные органы и, как след-
ствие, распространением явления евроскептицизма. Существует огромная разница 
между объективной реальностью «быть европейцем» и субъективным чувством 
«осознания себя европейцем». Жители Европы, безусловно, понимают своѐ отличие 
в образе жизни, культуре и мироощущении, но это еще не говорит о настоящей евро-
пейской идентичности. Последнее расширение ЕС в сторону востока стало непосиль-
ным экономическим бременем для стран-локомотивов интеграции. Ситуация недо-
верия граждан к общеевропейскому правительству усугубляется также ввиду обост-
рения внутриполитической борьбы между европейскими институтами и слабой ко-
ординации решений между ними9.  

Несмотря на перечисленные аспекты, большинство европейцев имеет скорее 
положительное отношение к расширению Евросоюза и осознаѐт всю важность данно-
го процесса, признавая, что чем больше будет состав союза, тем важнее будет его роль 
в геополитическом пространстве мировой политики. Совершенно очевидно и то, что 
национальные государства в процессах интеграции преследуют обеспечение реали-
зации не гипотетических наднациональных интересов, а вполне объективных собст-
венных государственных интересов.  

В связи с последними вызовами социальной и политической стабильности, 
поднимаются вопросы поиска качественно новых стратегий интеграционных процес-

                                                 
8 Sobotka T. Does persistent low fertility threaten the future of European populations? // Demographic 

challenges for the 21st сentury. A state of art in demography. Brussels, 2008. P. 27-89. 
9 Hix S. What‘s Wrong with the European Union and How to Fix It. Cambridge, 2008. 
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сов стран-участниц Евросоюза. Достижение согласия по ключевым внутренним во-
просам развития ЕС как никогда важно. В частности, Лиссабонский договор призван 
решить ряд ключевых задач, среди которых часто упоминают придание нового сти-
мула развитию и работе общеевропейских институтов, усиление внутренней конку-
ренции, повышение ценности наднациональных институтов в глазах европейцев и, 
соответственно, борьбу с «демократическим дефицитом»10. Поэтому, чтобы макси-
мально полно представить общую картину европейской интеграции, необходим ком-
плексный подход к изучению данного феномена, обращение к истокам интеграции и 
соотнесение с современными тенденциями еѐ протекания.  

Стратегия интеграции представляет собой пошаговый процесс, не раз доказы-
вавший эффективность в преодолении многочисленных препятствий к объединению. 
Еще К. Аденауэр положительно отозвался о подобном постепенном восхождении: «Ев-
ропу нельзя строить просто как дом… иметь план и начать работать. Европа, скорее все-
го, похожа на дерево, которое растет и наращивает в себе один ярус за другим»11.  

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что идея европейской 
интеграции в своем становлении прошла долгий исторический период, а коренные 
события XX в. послужили основным толчком к непосредственному началу ее 
развертывания. Также следует отметить, что интеграции на континенте предшествовал 
целый перечень факторов, способствовавших усилению межгосударственных связей, 
среди которых можно выделить исторические, социокультурные, экономические, 
внутри- и внешнеполитические, комплексное взаимодействие которых поставило 
Европу на такой этап развития, когда интеграция стала для нее наиболее логичной и 
эффективной альтернативой дальнейшего развития. 
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Статьи, отклоненные редколлегией, к повторному рассмотрению не принимаю т-
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ   

СЕРИИ «ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. ЭКОНОМИКА.  ИНФОРМАТИКА»  

ЖУРНАЛА «НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ БЕЛГУ« 
 

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. 

на русском 
языке 

на русском 
и английском 
языках 
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Приложение 1. Оформление статьи 
 

УДК 65.01 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЮ РЕГИОНА  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ* 

 

А. В.  ИВАНОВ1) 

Л. Н.  ПЕТРОВ2) 

 

1)  Департамент экономического 
развития Белгородской 
 области 
 

2) Белгородский государст-
венный национальный  
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  ре-
гионов на долгосрочную перспективу. 

 
Ключевые слова: глобализация, вызовы  развитию, риски и 

ограничения социально-экономического развития, региональная 
политика. 

 
 

В последние годы в российском обществе обозначился явный дефицит 
долгосрочного (на 10-15 и более лет) видения перспектив развития националь-
ной экономики1.  

 
 

KEY CHALLENGES TO REGION DEVELOPMENT  

IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY 
 

A. V.  IVANOV1) 

L. N.  PETROV2) 
 

1) Department of Economic  
Development, Belgorod Region 

 
2) Belgorod National Research 
University 

 
e-mail: bo@bsu.edu.ru 

 

 

Choosing a way of innovative development it is necessary to take 
into account the risks and restrictions of socio-economic 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. 

 
Key words: 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 

 

Таблица, расположенная на первой странице. 
 

Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Белгородская 

область  
1,2620 0,4169 2,2612 1,0176 1,2012 0,6413 1,3134 0,9534 

Брянская  

область 
0,9726 0,4817 0,5612 1,8653 0,9064 1,6898 0,6718 1,4872 

 

Таблица, расположенная на следующей странице. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 7 (126). Выпуск 22 

 ______________________________________________________________  

 

291 

Приложение 3. Оформление графических объектов 
 

1. Изображение каждого графического объекта должно иметь номер и заголо-
вок, расположенные по центру рисунка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Уровень инновационной активности в России, 

странах ЕС, Норвегии, Исландии 

 

2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или 
сгруппированных объектов. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рис 2. Институциональная среда 
существования бедности населения северного региона России 

 
 

3. Изображение графического объекта не должно выходить за пределы 
полей страницы. 

4. Изображение графического объекта не должно превышать одной страницы. 
 
 

За публикацию рукописи в журнале «Научные ведомости Белгородско-
го государственного университета» плата с авторов не взимается. 
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