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РИТУАЛИЗИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА  НА ТЕРРИТОРИИ 

АРМЕНИИ (ШИРАКСКАЯ РАВНИНА) ПО ДАННЫМ ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИИ 
 

А.Ю. ХУДАВЕРДЯН 
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и этнографии НАН  
Республики Армения 
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Наиболее интересной морфологической чертой населения 
Ширакской равнины является искусственно измененная, деформ и-
рованная форма черепа. Носителями идей преднамеренно дефор-
мировать голову у античного населения Ширакской равнины, ви-
димо, были пришельцы. Обычай искусственной деформации гол о-
вы выполнял знаковую функцию – подчеркивал социальный статус 
и отличие от местного населения. Были зафиксированы трепанация 
и скальпирование в эпоху античности. Местному населению также 
не были чужды человеческие жертвоприношения  (декапитация). 

 
Ключевые слова: кольцевая лобно-затылочная  деформация, 

точечная деформация, скальпирование, трепанация,  декапитация, 
травма черепа . 

 

 
Oсознание человеком своего тела как ключевого элемента мироздания и сопря-

женные с этим аспекты манипуляторной деятельности изучаются методами палеоантро-
пологии, фиксирующими непосредственные следы социальной деятельности индивида 
по изменению его внешнего облика, трансформации или деструкции тела. Искусстве н-
ная дефомация головы – интересный и неоднозначный феномен, широко распростра-
ненный в древности и сохраняющийся в некоторых обществах традиционной культ уры 
сегодня, привлекал пристальное внимание многих исследователей. По данным некот о-
рых авторов 1, подобная традиция существовала на всех континентах. На Кавказе первые 
искусственно деформированные черепа были найдены в погребениях эпохи энеолита-
бронзы 2. В дальнейшем этот обычай исчезает и появляется здесь вновь лишь в начале 
нашей эры. Если обратиться к палеоантропологическим материалам с территории Азер-
байджана, то здесь в начале I тыс. н.э. начинается широкое распространение обычая ис-
кусственной деформации головы путем наложения повязки в раннем детском возрасте 3. 
Искусственно деформированные черепа были обнаружены М.Г. Абдушелишвили 4 при 
раскопках близ г. Мцхеты, и датировались они I-II вв. н.э. По одному из таких черепов 

                                                 
1 Lor entz K.O. Ubaid neadshaping: negotiations of identity  th r ou g h  ph y sica l a ppea r a n ce? // Th e Uba id 

ex pansion? Cultural meaning, identity and lead -up to urbanism. Bey ond the Ubaid. Transformation and integ r a t ion  
in  the late prehistoric societies of the Middle Ea st, In terna t ion a l Wor ksh op h elp a t  Gr ey  Colleg e,  Un iv er sity  of 
Du r h a m , 2 0 -2 2  A pr il 2 006 . Ch ica g o, 2 01 0. P.  1 2 5 -1 4 8 .  

2 Дж авахишвили Э.Н. Новая п алеоантропологическая находка в Гру зии (череп чиатурского энеол ити-
ч еского ч еловека) // Тру ды ин-та экспериментальной морфологии А Н ГССР. Т. ХI.  Тбилиси, 1 9 6 4 . С .  3 4 -3 7 ; 
Га дж иев А .Г.  Древнее на сел ение Да геста на  п о да нным  кра ниол огии .  М., 1 9 7 5 .  

3 А л иев И.Г., Асланов Г.М. К вопросу о п роникновении на территорию Азербайджана племен са рм а то-
м а ссагето-аланского кру га в  первые века нашего летоисчисления // Ма териалы по а рхеологии и  древней и с-
тории Северной Ос етии. 1 9 7 5 . № 3 .  С.7 8 –7 9 .  

4 А бду шелишвили М.Г. К краниологии древнего и  современного населения Кавказа .  Тбил иси ,  1 9 6 6 .  
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М.М. Герасимов 5 произвел реконструкцию облика древнего жителя г. Мцхеты. В этот же 
период впервые на черепах из могильников Ширакской равнины (Армения) зафиксиро-
ван обычай искусственной деформации головы6. Упоминание о народах, практиковав-
ших традицию деформировать голову на территории Кавказа, можно обнаружить у ан-
тичных авторов7 . 

В антропологической науке изучению искусственного воздействия на зубы удел я-
ется не меньшеe внимание8. Все воздействия на зубную ткань принято подразделять на 
умышленные изменения зубов и неумышленные (или случайные модификации) 9. К 
умышленным модификациям относят подпиливание, инкрустирование, откалывание, 
удаление зубов и иногда – сверление. К неумышленным искусственным изменениям от-
носят использование зубов как «третьей руки», необычное стирание зубной по верхно-
сти, интерпроксимальные борозды, переломы зубов, утрату зубов, связанную с трав-
мой 1 0. Умышленные и неумышленные модификации зубов зафиксированы у античных 
жителей Ширакской равнины, однако широкого распространения они не имели 1 1 . 

Традиция собирать головы известна с доисторических времен вплоть до наших 
дней. Попытки обратиться к этнологии в поисках объяснения этого обычая привели к 
возникновению большого числа различных теорий. Некоторые исследователи считают, 
что речь здесь идет о культе предков, другие видят в этих людях каннибалов, в культовых 
целях хоронивших черепа своих жертв, третьи вообще считают, что черепа – военные 
трофеи, закопанные как клад. Так, в древности уносили с собой голову врага или соро-
дича, которая затем в разных племенах подвергалась различным процедурам. Одни ее 
высушивали, другие давали мягким тканям сгнить, третьи вываривали в смоле, а рит у-
альные операции проводили с очищенным черепом. В итоге, отрезанная голова превра-
щалась в безопасный элемент собственной бытовой культуры 1 2. Под скальпированием 
понимается удаление части или всей поверхности кожного покрова головы у живого или 
мертвого человека 1 3. По антропологическим данным этот ритуал прослеживается на 
территории Армянского нагорья с эпохи железа 1 4.  

В антропологической практике к трепанациям относятся отверстия, сделанные с 
ритуальной или с лечебной целью. Символическими трепанациями принято называть 
поверхностные (несквозные) манипуляции, слегка нарушающие целостность свода чере-
па (травмировать костную поверхность в строго определенном месте, создать некий гео-
метрический узор на внешней стороне мозговой капсулы) 1 5. Трепанация не только за-
трагивала кожные покровы, но и распространялась в периостальный слой верхней ко м-
пакты. Можно отметить и важную ритуальную составляющую поверхностного ―трепани-

                                                 
5 Гера сим ов М.М. Основы восста новл ения л иц а  п о ч ереп у .  М. ,  1 9 4 9 .  
6 Kh u daverdyan A.Yu. Artificial modification of skulls and teeth from ancient burials in Armenia // A nthropos. 2011. 

V ol. 106 (2). P. 602–609; Khudaverdyan A.Yu. Trepanation and artificial cranial deformations in ancient Ar m en ia  // A n -
thropological Review. 2011. Vol. 74. № 1. P. 39–55; Khudaverdyan A.Yu. Cranial deformation and Torticollis of Early Feudal 
bu r ia l of By u r a kn  fr om  A r m en ia  // A cta  Biolog ica  Szeg edien sis.  2 01 2 . V ol.  5 6  (2 ).  P.  1 3 3 -1 3 9 .  

7 Стра бон .  Геогра фия  в  1 7 -ти  книга х .  Перевод Г.А . Стра та новского.  М. ,  1 9 6 4 .   
8 Ива новский А.А. Зу бы у различных человеческих рас // Ру сский антропологический ж у рна л . 1 9 01 .   

N 3 -4 . C. 203-213; Romero J.  Dental Mu tilation, Trephination and Cranial Deformation // Phy sica l A n th r opolog y . 
Ha n dbook of Middle American In dians. Vol. 9. Univ. of Texas Press, Austin, 1970. Р.  50 –67; Brothwell D.R.  Dig g in g  
u p Bon es. L. , 1972; Milner G.R., Larsen C.S. Teeth a s a rtefacts of h uman  beh a v iou r : in ten t ion a l m u tila t ion  a n d 
a ccidental modification // A dv ances in dental anthropology. 1991. Wiley -Liss.  Pu b. 1 9 .Р. 3 5 7 –3 7 9 ; La r sen  C.S.  
Bioa r ch a eolog y : in ter pr et in g  beh a v ior  fr om  th e h u m a n  skeleton . Ca m br idg e Un iv er sity  Pr ess,  1 9 9 7 .   

9 Miln er G.R., Larsen C.S. Teeth a s artefacts of human behaviour: intentional mutilation a nd a ccidental mod i-
fica t ion  // A dv a n ces in  den ta l a n th r opolog y . 1 9 9 1 .  Wiley -Liss.  Pu b. 1 9 .  Р. 3 5 7 –3 7 9 .  

10 Та м  ж е.  
11 Ху давердян А.Ю. А рмения в а нтропоисторическом  п ространстве  Евразии в  эпоху а нтич ности  // А р-

х еол огия, этнография , антропология Евразии. 2012. № 3 (51). C. 138-148; Khudaverdyan A.Yu. Artificia l m odifi-
ca t ion of skulls and teeth fr om  a n cien t  bu r ia ls in  A r m en ia  // A n th r opos.  2 01 1 .  V ol.  1 06  (2 ).  P.  6 02 –6 09 .  

12 Ма м а рда швил и М.К. Чел овек на ч ина ется с п л а ч а  п о п окойнику .  2 002 . / w w w .r u ss.r u .   
13 A u fderheide A .C.,  Rodr ig u ez-Ma r t in  C. Th e Ca m br idg e En cy clopedia  of Hu m a n  Pa leopa th olog y .  

Ca m br idg e, 1 9 9 8 .  
14 Kh u daverdyan A .Yu. Bioarchaeological analysis of human skeletal remains of Ir on Age from the Shirakava n  

cem eter y ,  Sh ir a k pla tea u , A r m en ia  // A dv a n ces in  A n th r opolog y . 2 01 2 . V ol.  2 . №. 4 .  Р.  2 2 4 -2 3 3 .  
15 Медникова М.Б. Ритуальное посвящение у древних народов Евразии по данным антропологии: си м -

вол ические трепанации // А рхеология , этнография, а нтроп ол огия  Евра зии .  2 003 .  № 1  (1 3 ).  C.  1 4 7 -1 5 6 .  
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рования‖ как испытания и символа перехода из одной социальной категории в другую 
(инициация подростков, замужество и рождение детей у женщин и т.д.).  

Источником нашего исследования послужили новые данные об искусственной де-
формации головы, скальпировании, трепанации и декапитации у населения эпохи ан-
тичности и раннефеодального периода Армении. Скелетные останки 190 индивидов бы-
ли обследованы на предмет присутствия следов искусственной деформации головы, 
скальпирования, трепанации и декапитации.  

Могильник I в. до н.э. – III в. н.э. расположен в Ахуряновском районе у села Бени-
амин (раскопки Ф.И. Тер-Мартиросова, А.А. Хачатряна, Л.Г. Еганян). Благодаря тща-
тельному сбору в нашем распоряжении оказались костные останки почти из всех раск о-
панных погребений (раскопки 1989-2006). Автором была получена коллекция из 106 (62 
женских, 43 мужских, у одного пол не определен) взрослых и 56 детских черепов.  Сведе-
ния о них содержатся в таблице 1. Основным типом захоронений в Бениамине являются 
ящики из каменных плит. Наряду с ними, встречаются кувшинные, грунтовые и ямные 
захоронения. Ориентация захоронений довольно устойчива: наибольшее число погре-
бенных уложено головой на северо-восток (СВ), положение захороненных вытянутое 
(как на спине, так и на правом или левом боку), однако наблюдаются и другие способы 
захоронения1 6. Большая часть погребений безинвентарные, хотя иногда встречаются 
медные бусы, серьги, иголки, обработанные камни, изготовленные из костей музыкал ь-
ные инструменты.  

Черепа из Вардбахского могильника I в. до н.э. – III в. н.э. были раскопаны  
в 1998 г. в городе Гюмри. Автор раскопок С.А. Тер-Маркарян. Группа насчитывает  
8 женщин, 4 мужчин и 2 детей (табл. 1). Погребенные уложены головой на СВ, полож е-
ние захороненных вытянутое.  

Экспедиция Института археологии и этнографии НАН РА исследовала поселение 
Ширакаван. Вскрыто более 30 захоронений I в. до н.э. – III в. н.э. в каменных ящиках, 
ориентированных на запад 1 7 . Большая их часть разрушена пахотой. В захоронениях об-
наружены фрагменты бронзовых браслетов, стеклянных бусин, серег. Найдены камен-
ные зернотерки, ступы, пряслица, костяные проколки. Керамика – с красным покрытием 
и белой глазурью, с орнаментами, характерными для расписной керамики Армении эпо-
хи античности. Обнаружены фрагменты сосудов ширакского типа с грубоватой черно-
серой поверхностью, украшенных многорядными гребенчатыми бороздками, а также 
фрагменты сосудов с рельефными поясками, налепами 1 8. Одонтологические, кранио-
метрические исследования черепов из могильника Ширакаван I были проведены  
А.К. Паликян 1 9, краниоскопические – А.А. Мовсесян 20. Группа состоит из взрослых ин-
дивидов (7 ♂, 3 ♀) (табл. 1).  

Поселение Кармракар открыто археологом А.П. Акопяном в 1998 г., и проведены 
небольшие разведочные раскопки. К I в. до н.э. – III в. н.э. был отнесен единственный 
череп из могильникa. Положение погребенного – вытянутое на спине (табл. 1).  

В 2009 г. Археологической экспедицией Ширакского караеведческого музея был 
раскопан могильник Бюракн. По археологическим данным могильник датируется  
IV-V вв. н.э. (раскопки под руководством А. Хачатряна, Л. Еганян). Погребение соверше-
но в ящиках из каменных плит. Погребенные уложены головой на СВ, положение зах о-
роненных вытянутое (на спине: погребение 1 и погребение 3).  Только мужчина из погре-
бения 2 был уложен в скорченном положении ―у ног‖ индивида из первого захоронения, 

                                                 
16 Ега нян Л.Г. Археологическое и историко-этногра фич еское иссл едова ние Шира ка .  T. 1 .  Ерева н -

Гюм ри, 2 01 0.  
17 Тер-Ма ртиросов Ф.И. Ра скопки а нтичного Ширакавана // А рхеологические открытия 1979 года . М. ,  

1 9 8 0.  С. 4 2 4 -4 2 5 .  
18 Та м  ж е.  
19 Па ликян А.К. Новые палеоантропологические материалы с территории Армении // Биол огич еский 

ж у рнал А рмении. 1 990. N 4 (43). С. 296-300; Паликян А.К., Налбандян К.Г. О  некоторых эпохальных изм ен е-
ниях зубной системы на территории Армении // На родная культура армян. Ма териа л ы респ у бл ика нской  
на у ч ной сессии. Ерева н, 2 006 . С.  2 6 9 -2 7 2 .  

20 Мовсесян А.А., Кочар  Н .Р. Древнее население  Армении и  его участие в  формирова нии  а рм янского 
этноса (по данным  о неметрических п ризнаках на ч ерепе) // Вестник антропологии. 2001. Вып. 7 .  С. 9 5 -1 1 5 .  
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что, возможно, указывает на близкое родство с последним.  Численность индивидов не-
велика (2 ♂, 1 ♀). Сведения о них содержатся в таблице 1. 

Возраст и пол погребенных определены по общепринятым методикам21. Определе-
ние биологического возраста проводилось на базе оценки состояния швов черепа, изно-
шенности жевательной поверхности коронок зубов, изношенности суставов и симфизов 
(при наличии). При обследовании деформированных черепов с территории Ширакской 
равнины для определения типов деформации была использована классификация  
Е.В. Жирова22. Исследователь выделил следующие основные типы деформации: кольце-
вая, подразделяющаяся, в свою очередь, на высокую (с лобно-затылочным уровнем де-
формирующих воздействий) и низкую (при которой давящая повязка располагается на 
теменных костях или на теменно-затылочной области и нижней челюсти), лобно-
затылочная, теменная и затылочная. Однако встречается множество переходных видов 
деформаций. Средства и методы, используемые для получения необходимой формы, 
степени выражения деформации на черепе были самыми разнообразными. Использова-
лись повязки, бинты, косынки, деревянные, костные, каменные накладки, широкие д о-
щечки, плоские колыбели 23 (рис. 4).  

В антропологической литературе известно несколько видов скальпирования:  
1) полное скальпирование, являющееся частью ритуального расчленения противника;  
2) простое скальпирование (серия аккуратных надрезов и снятие части кожи с головы 
вместе с волосами) (напр., ирокезы); 3) сложное (снятие скальпа вместе с частью лица, 
шеи, ушами); 4) частичное (снятие лишь небольшого лоскутка кожи размером с ладонь с 
макушки); 5) групповое (несколько победителей срезали по фрагменту скальпа, когда не 
было возможности определить, чья именно пуля сразила противника); 6) снятие скальпа 
серией быстрых ударов (во время боя, в спешке); 7) снятие скальпа с лысых (обычай, по-
явившийся у индейцев лишь после контакта с европейцами); 8) неполное (нанесение 
надреза и лишь частичное отделение кожи с  волосами от головы как часть процедуры 
пыток) 24. К числу редких разновидностей следует отнести снятие скальпа с погибшего в 
бою соплеменника (когда нет возможности унести с собой для погребения все тело и 
необходимо предотвратить снятие скальпа противником) и самоскальпирование 25. 

При обследовании черепов становится очевидным, что кольцевая лобно -
затылочная деформация – наиболее встречаемая деформация на территории Ширак-
ской равнины. В Бениаминском могильнике (у  4 взрослых  и 27 детских  субъектов) 
наблюдается деформация двух типов: кольцевая лобно-затылочная, приближающаяся 
по форме к конусу , и кольцевая лобно-затылочная, башенная 26. При первом типе лобная 
кость наклонена кзади и вытянута вверх, затылочная кость уплощена и вытянута вверх, 
теменные кости выпуклы в области сагиттального шва; при втором типе лобная кость 
выпрямлена и вытянута вверх, затылочная кость уплощена и не имеет соответствующего 
ей изгиба, и также вытянута вверх. Деформацию обоих типов применяли, чтобы сделать 

                                                 
21 А л ексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия (методика антропологических  иссл едова ний) .  М. ,  1 9 6 4 ; 

Bu ikstra J.E., Ubelaker D.H. Standards of da ta collection from human skeletal remains / A r ka n sa s A r ch a eolog ica l 
Su rvey Research Series. 44. Fayetteville, 1994; Ubelaker D. Human skeletal remains. Ex cavation, a nalysis, interpreta-
t ion . Wa sh in g ton , 1 9 8 9 .  

22 Жиров Е.В. Об искусственной деформации головы // Кра ткие сообщения Института  истории м а т е-
риа л ьной ку л ьту ры. 1 9 4 0. Вып . 8 .  С.  8 1 -8 8 . 

23 Поп ов А.Н., Чикашева Т.А., Шп акова Е.Г. Бойсманская археологическая ку льтура Юж ного Прим орья 
(п о м атериалам многослойного памятника Бойсмана-2). Новосибирск,  1997; Winkler E.-M.,  Ju n g w ir th  J.  Ein  
Kin derskelett mit deformiertem Schädel aus Schilter n  in  Nieder öster r eich  // Zu r  Gesch ich te u n d Tech n ik der  
kü n st lich en  Sch ä deldefor m ier u n g  in  Öster r eich , Fu n dber .  a u s Öster r . ,  1 9 7 8 . № 1 7 .  P.1 9 7 –2 09 .  

24 Бородовский А .П., Табарев А .В. Корреляция обычая скальпирования в  Северной А м ерике и  За п а д-
ной Сибири // Интеграция археологических и этнографических исследований. Нальчик-Омск, 2001 . С.  2 07 -
2 10; Карачаров К.Г., Ра жев Д.И. Обычай скальпирования на севере За падной Сибири в  средние века  // Вес т-
ник а рхеологии, антропологии и этнографии. 2002. Вып . 4. С. 137 -140; Перерва Е.В. О скальпировании у  са р-
м а тов (по материалам могильника Новый) // Российская а рхеология. 2005. № 3 . С . 36-44; Knowles N. The Tor-
tu re of Captives by the In dians of Ea stern North  America // Pr oceedings of the American Philosophical Society. 1940. 
V ol.8 2  (2 ).  Р.  1 5 1 -2 2 5 .  

25 Na deau G . In dian Scalping, technique in Different Tribes // Bu lletin of History  of Medicin e.  1 9 4 1 .  N 1 0.  
Р.  1 7 8 –1 9 4 .  

26 Kh u daverdyan A .Yu. Artificial modification of skulls and teeth fr om  a n cien t  bu r ia ls in  A r m en ia  // A n -
th r opos.  2 01 1 .  V ol.  1 06  (2 ).  P.  6 02 –6 09 .  
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череп более высоким. При конусовидной форме, возможно, имели целью усилить 
наклон лобной кости. В Бениаминском некрополе типичных  конусовидных  черепов за-
фиксированы мужские (пог. 11, 176) и женский череп (пог. 75). Подобная деформация 
наблюдается и на 16 детских  черепах.  

Кольцевая лобно-затылочная (коническая) деформация также выявлена у 2 жен-
щин из могильника Ширакаван I (рис. 1). От давления циркулярной повязки на зат ы-
лочной кости остался след в виде широкой уплошенной полоски, на лобной кости – не-
глубокий желобок шириной 1,5-2 см. Под воздействием повязки изменен рельеф верхне-
го отдела височных линий.  

На женском (пог. 142) и на 11 детских черепах  из могильника Бениамин отмечается 
типичная башенная форма. Кольцевая лобно-затылочная (башенная) деформация вы-
явлена у  субъектов из Вардбаха (женские черепа из погребений 4 и 9) и Кармракара  
(пог. 1: рис. 2). Циркулярная повязка вызывала уплощенность верхних отделов лобной и 
теменной костей и, соответственно, резкое увеличение кривизны теменных костей, при-
нявших куполообразную форму (рис. 2). В отличие от описанного ранее черепа из Ши-
ракавана I (пог. 6), наибольшая выпуклость свода приходится на верхнюю часть лобной 
чешуи. Мы не исключаем, что индивид из Кармракара с помощью зубов (P 2 и M1) держал 
курительную трубку (рис. 2). Подобного рода повреждения связаны с хроническими 
травмами зубов (возникают в результате продолжительного действия слабых раздраж и-
телей).  

У мужчины (пог. 1) раннефеодального периода из могильника Бюракн также 
наблюдается кольцевая лобно-затылочная (башенная) деформация. Воздействие тугой 
повязки привело к уплощению лобной кости и теменно-затылочного отдела (рис. 3). От 
давления циркулярной повязки на лобной кости остался след широкой уплощенной по-
лоски, на затылочной кости – неглубокий желоб шириной 4 см. Зафиксировано  также 
углубление в области саггитальной линии. Циркулярная повязка вызвала уплощенность 
верхних отделов лобной и теменной костей, резкое увеличение кривизны теменных к о-
стей, принявших куполообразную форму. В могильнике Мингечаур также наблюдается 
деформация этих двух типов.  

У мужчины (пог. 1) из Бюракна была обнаружена также мышечная кривошея 27 . 
Асимметрия является более выраженным в правой части черепа. Наблюдается болезнь 
Гризеля – кривошея вследствие наклонного положения атланта. Различие между  левы-
ми и правыми сторонами боковых масс атласа у погребенного в Бюракне существенны  
(4 мм /слева/ и 9 мм /справа/).  

Четкие следы искусственной точечной деформации головы отмечены у субъекта из 
могильника Вардбах (пог. 6). Она характеризуется локальным незначительным пониже-
нием свода и ―точечной‖ реакцией (0,5 – 0,7 мм) костной пластины 28. Подобные видо-
изменения костной ткани мозговой коробки отражают длительное воздействие на свод 
предмета (или предметов?) с постоянным положением относительно продольного и по-
перечного диаметров головы. Объективным критерием этого, в частности, является 
симметричное расположение точечных участков на черепе относительно сагиттального 
и венечного швов. Поскольку воздействие таких предметов на голову было довольно -
таки длительным (выраженное в наличии устойчивой реакции костной ткани), можно 
предполагать, что укрепленные на голове конструкции выполняли роль головного убора, 
украшения или предмета культа, т.е. могли являться знаками социального отличия 29.  

Носителями идей преднамеренно деформировать голову у населения Ширакского 
плато, видимо, были пришельцы. Некоторые субъекты из Бениаминского некрополя с 
искусственной деформацией головы морфологически заметно отличаются от остальных. 

                                                 
27 Kh u daverdyan A .Yu. Cranial deformation a nd Torticollis of Ea rly Feudal burial of By urakn from Arm enia // 

A cta  Biolog ica  Szeg edien sis.  2 01 2 . V ol.  5 6  (2 ).  P.  1 3 3 -1 3 9 .  
28 Kh u daverdyan A .Yu. Pa laeopath olog y  of h u m a n  r em a in s fr om  V а r dba kh  a n d th e Bla ck For tr ess I,   

A r m en ia  // Bioa r ch a eolog y  of th e Nea r  Ea st .  2 01 0. № 4 . Р.  1 –2 3 . 
29 Шп а кова Е.Г. Точечная деформация и  особенности ее проявления // Новейшие археол огич е ские и  

этнографические открытия в  Сибири. Ма териалы IV годовой итоговой сессии ИА Эт СО РА Н. Новос ибирск ,  
1 996. С. 257-259; Попов А .Н., Чикашева Т.А., Шпакова Е.Г. Бойсманская археологическая ку л ьту ра  Юж ного 
Прим орья (п о м а териа л а м  м ногосл ойного п а м ятника  Бойсм а на -2 ).  Новосибирск, 1 9 9 7 .  
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Горизонтальная профилировка лица у  них несколько ослаблена 30. Как извество, в этот 
период на Кавказе присутствовали племена саков, скифов, сарматов, для которых лобно-
затылочная деформация головы была установившейся традицией, практиковавшейся в 
массовом порядке 31. О наличии лобно-затылочной деформации в Хорезме и Фергане 
есть упоминания у Абу Райхана Беруни 32. Сюда можно включить деформированные че-
репа из Северной Бактрии (Поздний Тулхар, Дальверзинтепе, Старый Терем 
/Чингизтепе/, Айртам, Ялантуштепе и Тепаи Шах), юго-восточного Туркменистана (Ба-
башов) и Северного Афганистана (Тиллятепа) 33.  

Истоки данного обычая определить не просто. Мнение о среднеазиатском проис-
хождении этого обычая не имеет подтверждений. Как известно, на территории Средней 
Азии кольцевая, лобно-затылочная деформация массовую практику приобретают в пер-
вые века н.э., а племена, использовавшие эти типы деформации, связывают с пришлыми 
длинноголовыми группами 34. У сарматов Нижнего Поволжья кольцевая деформация 
появляется в I в. н.э. и также связана с группами мигрантов 35. А практика искусст венной 
деформации головы у скифов с территории Крыма связана с расселением на полуострове 
сармат (рубеж н.э.) и алан (с III в.) 36. А.В. Шевченко 37 , рассуждая о появлении обряда 
искусственной деформации головы у племен катакомбной культуры, считал, что эта тра-
диция была занесена в степи Восточной Европы из Средиземноморья скорее кавказским 
путем, причем через ее конкретных носителей. 

На территории Ширакской равнины кольцевая лобно-затылочная деформация в 
основном принадлежат детям (у 27 индивидов), женщинам (у 6 индивидов) и реже – 
мужчинам (у 4 индивидов). На некоторых  деформированных  детских  черепах  из Бениа-
мина хорошо заметны следы повязок. На лобную кость повязка накладывалась выше 
лобных  бугров. Согласно распространенному в научной литературе представлению, вы-
раженность последстствий изменения формы головы наиболее заметна на детских  
краниумах38. 

                                                 
30 Ху давердян А.Ю. Население Армянского нагорья в  античную эпоху (по антропологическим да нным  

Бени а м инского м огил ьника ).  Ерева н ,  2 000.  
31 Трофимова Т.А. Приальские саки // Ма териалы Хорезмской экспедиции. Вып . 6.  М., 1963. С.228-229; 

Ту р С.С. Коч евники Кыргызстана сако-у суньского п ериода (по материалам палеоантропологич еского иссл е-
дова ния) / А втореферат дис. … канд. ист. наук. Ба рнаул, 1997; Ходжайов Т.К. Обыч а й п редна м еренной д е-
форм а ции головы в Средней Азии (Антропологические и этнографические сведения о на сел ении Сре дней 
А зии / Серия: Этническая а нтропология Средней Азии.  Bып. 2. М., 2000. С . 22-4 5 ; Фирштейн Б.В. Са рм а ты 
Ниж него Поволжья в  антропологическом освещении // Тот Т.А.,  Фирштейн Б.В. А нтропологические данные к 
воп росу о Вел иком переселении народов. А вары и сарматы. Л., 1970. С . 69-201; Балабанова  М.А . Обыч а й и с-
ку сственной деформации головы у п оздних сарматов: п роблемы, исследования, резу л ьта ты и су ж дения // 
Ниж неволжский а рхеологический сборник. 2001. Вып . 4. C. 108-122; Батиева Е.Ф. К вопросу об искусственно 
деформ ированных ч ерепах из нижнедонских могильников сарма тского времени // Чел овек в  ку л ьту рной и  
п риродной среде. Труды Третьих  а нтроп ол огич еских  ч тений к 7 5 -л етию со дня рож дения а ка дем ика   
В.П. А л ексеева . Моск ва , 1 5 -1 7  ноября 2 004  г .  М.,  2 007 . С.  4 00 -4 06 .  

32 Беру ни А .Р. Избра нные п роизведения.  Т. V II.  Та шкент, 1 9 8 7 .  
33 Ходж айов Т.К. Обычай преднамеренной деформации головы в Средней Азии (Антропологические и  

этнографические сведения о на селении Средней Азии) / Се рия: Этнич еска я а нтроп ол огия Средней А зии.  
Bып . 2 .  М., 2 000. С .  2 2 -4 5 .  

34 Кияткина Т.П. Краниологический материал из склепов могильников Алтынасар 4, Томпа ка са р, Ко-
са сар // Низовья Сырдарьи в  древности. Джетыасарская культура. Часть 1: Склепы. Вып. II.  М.,  199 3 . С.  1 9 9 -
2 23; Ту р С.С. Кочевники Кыргызстана сако-у суньского п ериода (по материал а м  п а л еоа нтроп ол огич еского 
исследования) / А втореферат дис. … ка нд. ист. наук. Ба рнаул, 1997; Ябл онский Л.Т. Некрополи Древнего Х о-
резм а  (а рх еол огия и  а нтроп ол огия м огил ьни ка ) .  М. ,  1 9 9 9 .  

35 Ба л абанова М.А. Обычай искусственной деформации головы у  поздних сарматов: п роблемы, иссл е-
дова ния, результаты и суждения // Нижневолжский а рхеологический сборник. 2 001 . Вып . 4 .  C.  1 08 -1 2 2 .  

36 Ива нов А.В. О практике искусственной деформации головы на территории Крым ского п ол у острова  // 
Вестник а нтроп ол огии. 2 003 . Вып . 1 0. С.  7 5 -9 0.  

37 Шевч енко А.В. Антропология населения южно-ру сских степей в эпоху бронзы // А нтроп ол огия с о-
врем енного и  древн его на сел ения Европ ейской ч а сти СССР. Л. ,  1 9 8 6 . C.  1 2 1 -2 1 5 .  

38 Ма кл ецова Н.П. Рентгенологическое изучение искусственно деформирова нных  ч ереп ов  древни х  
эп ох  из Средней Азии и  Поволжье // Проблемы этнической а нтропологии и  морфол офии человека. Л.,  19 7 4 . 
С. 165-172; Худавердян А.Ю. Население Армянского нагорья в  античную эпоху (по антроп ол огич еским  да н-
ным  Бениаминского могильника). Ереван: Тигран Мец , 2000; Дубова Н.А. Искусственная дефомация гол овы 
у  земледельцев эпохи бронзы // Иску сственная деформация гол овы ч ел овека  в  п рошл ом  Евра зии OPUS: 
Меж дисциплинарные исследования в а рхеологии. Вып . 5 . М., 2006. С. 22 -36; Кияткина Т.П. Кра ниол огич е-
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Как указывает в своих работах С.А. Арутюнов 39, для распространения любой инно-
вации наибольшее значение имеют утилитарная и символическая или престижно -
знаковая функции. Большинство культурных инноваций возникают как утилитарные 
приспособления, и только некоторые из них, в дальнейшем утрачивая свою утилитар-
ность, приобретают престижно-знаковое значения. Безусловно, изменение формы гол о-

вы с помощью различных деформирующих приспособлений не имеет никакой практ и-
ческой полезности, как, впрочем, и выпиливание и инкрустация зубов, деформации ст о-
пы, удлинение шеи, уродование губ и носовых перегородок с помощью специальных 
втулок, татуировка и нанесение шрамов на тело, и другие обычаи, но они все, несмотря 

на неудобства, выполняют важные знаковые функции. С их помощью отдельные части 
тела становятся средствами наглядной коммуникации. По данным С.А. Арутюнова 40, 
инновации, имеющие знаковое значение, закрепляются в социальной среде. Необычная 
форма головы и зубов становится знаком для выделения отдельных индивидов из гру п-
пы себе подобных, но занимающих в обществе иное – положение. Нужно отметить еще 
одну функцию подобных обычаев. В представлении нaродов, использовавших разные 
способы уродования тела, в том числе, и искусственную деформацию головы, они при-

обретали со временем художественную выразительность. Удлиненная форма головы, 
маленькая нога с очень высоким сводом, частичная или полная яркая татуировка или 
раскраска тела и другие ―украшения‖ одинаково считались красивыми, а иногда и мод-
ными. Именно модой диктовалось массовое использование обычая искусственно изме-

нить форму головы в III-IV вв. н.э. на территории Евразии41. Выглядеть по-иному счита-
лось признаком высокого общественного положения и высокой культуры. Функцио-
нальное назначение обычая искусственной деформации головы у населения Ширакской 
равнины определялось очень сложно. Нет достаточных оснований трактовать его как 
моду. Возможно, практика применения обычая – этнодифференцирующий признак.  

Данные антропологии говорят и об агрессивности социальной среды, что фиксиру-
ется по наличию боевых травм 42. В выборке из Ширакавана I привлек внимание череп 

женщины. В погребении 4 была захоронена только голова женщины (паспортные дан-
ные раскопок археолога Ф.И. Тер-Мартиросова) со следами декапитации (отчленения 
головы): сосцевидные отростки были разрублены (рис. 5). Захоронение черепа отдельно 
от тела – традиция, возникшая на Ближнем Востоке 43. Изолирование черепов было ха-
рактерно для культурных традиций у натуфийцев, докерамического неолита Иерих она и 

т.д. Случаи захоронения черепов со следами декапитации на территории Aрмении за-
фиксированы в эпоху железа в памятниках Ширакаван и Лори Берд I 44. Следы глиняной 
обмазки обнаружены в лицевой части скелета у погребенной из Ширакаван I (рис. 5). 
Утверждать о распространении такого специфического обряда, как моделирование чере-

па умершего на территории Ширакской равнины, мы не можем. Обнаружены мелкие 
ракушки в области основания черепа и носовых перегородок. Голову жертвы отрубили, 
скорее всего, мечом и выбросили в реку. Похоронили ее намного позже. Следует отме-

                                                 
ский материал из склепов могильников Алтынасар 4 , Томпакасар, Косасар // Низовья Сырдарьи в  древности. 
Дж етыа са рска я ку л ьту ра . Ча сть 1 : Скл еп ы. Вып . II.  М.,  1 9 9 3 . С.  1 9 9 -2 2 3 .  

39 А ру тюнов С.А. Инновации в ку льтуре этноса и  их социа л ьно-эконом ич еска я обу сл овл енность // 
Этнографические исследования развития ку льтуры. М., 1985. С. 31–49; Арутюнов С.А . На роды и ку л ьту ры. 
Ра звитие и  вза им одействие.  М., 1 9 8 9 .  

40 А ру тюнов С.А. Инновации в ку льтуре этноса и  их социа л ьно-эконом ич еска я обу сл овл енность //  
Этногра фич еские и ссл едова ния ра звития ку л ьту ры.  М., 1 9 8 5 . С.  3 1 –4 9 . 

41 Медникова  М.Б. Треп а на ц ии в  древнем  м ире и  ку л ьт гол овы .  М. ,  2 004 .  
42 Kh u daverdyan A .Yu. Pattern of disease in three 1 st century BC – 3 rd centu r y  A D bu r ia ls fr om  Ben ia m in , 

V a rdbakh and the Black Fortress I,  Shiraksky plateau (Armenia) // Jou rnal of Pa leopathology ( Italy). 2010. V ol.  2 2 .  
P.  1 5 –4 1 .  

43 Медникова М.Б. Обращение с головой умершего: п огребальная практика древности п о да нным  п а -
л еоа нтроп ол огии // Кра ткие сообщения Институ та  а рх еол огии. Вып . 2 2 4 . М.,  2 01 0. С.  9 8 -1 06 .  

44 Ху давердян А.Ю. Деведжян С.Г., Еганян Л.Г. Способы обращения с телами у мерших  в  п а м ятника х  
Шира каван и  Лори Берд (Армения): по данным п алеоантропологии // Вестник археологии, а нтроп ол огии и  
этнографии. 2013. N 4; Khudaverdyan A.Yu. Bioarchaeological analysis of h uman skeletal remains of Ir on  Age fr om  
th e Shirakavan cemetery, Shirak plateau, Armenia // A dv ances in Anthropology. 201 2 . V ol.  2 . №. 4 .  Р.  2 2 4 -2 3 3 .  
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тить, что это единственная находка черепа со следами декапитации из античных мо-
гильников с территории Армянского нагорья. 

Поль-Анри Сталь убедительно показал, что весьма распространенная в древности и 
в Средние века практика обезглавливания свидетельствует о вере людей в особую важ-
ность головы. Охота за головами вдохновлялась стремлением уничтожить личность и 

силу чужака, врага или жерт вы. Обладание черепом побежденного часто означало при-
своение победителем его достоинств 45. Отрубленная человеческая голова имела важное 
символическое значение в культовых системах и магических ритуалах греков, этрусков, 
карфагенян, кельтов, фракийцев, скифов, тавров и других древних народов, о чем неод-

нократно сообщали античные писатели 46. Объяснение обряда отсечения головы можно 
найти в многочисленных сюжетах мифов, связанных с почитанием божеств хтоническо-
го круга и, прежде всего, Диониса. Недаром во мног их из них описываются сцены с от-
членением головы, терзанием тела и ритуальным каннибализмом 47 . Как известно, чере-
па людей (так же, как и животных) могут свидетельствовать и о наличии мотива земного 
плодородия 48. Жертва выступала как бы видимым медиатором между живущими людь-
ми и божеством, находившимися под землей умершими предками, которые призыва-

лись повлиять на плодородие земли и урожайность, и на благополучие всего сущего, с 
ними связанного. По представлениям древних, человеческие жертвоприношения, раз-
личные манипуляции и препарирование тел жертв и умерших, омофагия являлись сим-
волами искупления и новой жизни. Вероятнее всего, описанный случай из Ширакавана I 

является индикатором отношений внутри общества (или результатом межличных  
отношений).  

Феномен скальпирования, как любое действие, связанное с ритуализированным 
использованием частей человеческого тела, привлекает к себе особый интерес. Бол ьшое 
значение приобретает находка, сделанная при раскопках Бениаминского могил ьника 
(рис. 6). В погребении 239 были найдены останки 2 человек. Причин совершения кол-
лективных захоронений может быть несколько: 1 ) это могли быть родственники, 2) мог-

ло не хватить сил или времени для сооружения дополнительных могильных констру к-
ций, 3) что все погребенные умерли в одно и то же время, скорее всего, в ходе боевых 
действий. Так, у первого погребенного (женщина 40-45 лет) на черепной крышке были 
обнаружены следы специфических действий (рис. 6). Это множественные, длинные у з-
кие повреждения наружной костной пластинки, нанесенные  орудием с острым режущим 

краем. Важно отметить, что все дефекты расположены параллельно по отношению друг 
к другу. Вероятнее всего, для манипуляций над черепом использовался металлический 
нож. Длина порезов 14,5-50 мм, края ровные, параллельные друг другу . Человек, прово-
дивший данную операцию, вероятно, действовал, не спеша и очень аккуратно, так как 

хаотичности в системе надрезов на черепе не наблюдается. На поверхности свода черепа 
были зафиксированы патологические изменения. Выявлен преждевременный синостоз 
правой половины коронального шва и специфические изменения верхнего компактного 

слоя в области правой теменной кости (рис. 6). Травма распол ожена примерно в боковой 
части темени, имеет косое расположение относительно сагиттального шва. Относительно 
травмирующего предмета определенно говорить сложно. Можно предположить, что 
удар был нанесен округлым предметом. Внутренняя компакта кости при этом не повре-

ждена. У женщины из Бениамина было проведено неполное скальпирование – произве-
дены надрезы и лишь част ичное отделение кожи с волосами от головы (скальпирование, 
вероятно, было связано с травмой черепа).  

Выше нами были отмечены свидетельства античных авторов о практике этого об ы-
чая у скифов, аланов и т.д. И именно в античных письменных источниках мы нах одим 

                                                 
45 Sta h l P.-H. Histoir e de la  deca pita t ion .  Pa r is,  1 9 8 6 .  
46 Стра бон. География : в  17 кн. Пер. Г.А. Страта новского.  М. ,  1 9 6 4 ; Геродот. История : в  9  кн. Пер.   

Г.А . Стра та новского.  М. ,  2 001 .   
47 Воеводский Л.Ф. Каннибализм в древнегреческих мифах. Опыт по истории развития нра вственности .  

СПб. ,  1 8 7 4 .  
48 Ива нов В.И. Дионис и  п ра дионисийство. СПб. ,  1 9 9 4 .  
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упоминания о воинственных амазонках, в которых женщины сражаются наравне с му ж-
чинами, или берут в руки оружие, когда начинается война, как, например, у Гиппокра-
та49. Известно, что южно-русский степной регион является одним из очагов ритуал ьного 
и военного скальпирования на территории Евразии. Так, у Полиена есть описания Ама-
ги, жены Медосака (царя сарматов), которая: ―... сама чинила суд, расправу, сама рас-

ставляла гарнизоны в своей стране, отражала набеги врагов и помогала обижаемым с о-
седям‖50. Возможно, погребение 239 из могильника Бениамин является свидетельством 
правоты древних авторов. Неудивительно в данном контексте то, что из четырех оскал ь-
пированных черепов ранних сарматов из могильника Новый один принадлежал мол о-

дой женщине51. 
Обычай снятия скальпа зафиксирован у двух индивидуумов из одного погребения 

могильника Аймырлыг гунно-сарматского времени. В обоих случаях E. Murphy (мужчи-
ны 17-25 лет и 35-45 лет) выявила несколько тонких надрезов, расположенных на костях 
свода черепа, а также на черепах обоих  скелетов следы рубящих ранений. В отличие от 
Бениаминской находки, эти черепа не носят на себе следов заживления после снятия 
кожи. E. Murphy предположила, что операция скальпирования проводилась после смер-

ти индивидов, и произошло это, скорее всего, посл е военного столкновения, в котором 
оба мужчины принимали участие52.  

На предмет присутствия трепанаций были обследованы черепа из могильников 
Ширакской равнины. В античное время трепанированных черепов обнаружено немного 

(пог. 5, Черная Крепость I, Ширакская равнина)53. Интересный случай трепанации за-
фиксирован в могильнике Ширакаван I (ребенок 8-9 лет, рис. 7)54. Трепанационное от-
верстие произведено в правой латеральной стороне теменной кости. Костный дефект на 
наружной пластине круглой формы (диаметр 8 мм), в вертикальном разрезе дефект во-
ронкообразный. Трепанация произведена сверлением. Диплоэ замкнуто на всем прот я-
жении, что свидетельствует о том, что данный индивид жил после операции год 55. Опе-
рация могла быть связана с инициацией.  

На левой теменной кости молодого мужчины (20-25 лет) из могильника Бениамин 
(раскопки 2003 г., рис. 8) выявлена травма овально-округлой формы. Она слегка нару-
шает целостность наружного компактного слоя. Высота повреждения 31 мм, ширина  
25,5 мм. У данного индивида на левой височной кости (рис. 8) зафиксировано отверстие 
овальной формы. Отверстие с гладкими контурами со следами выраженной репаратив-

ной регенерации. Вероятно, повреждение на височной кости является следствием сил ь-
ного удара. Анализируя характер травматизма у отмеченного индивида, следует оценить 
его как ритуальный. 

Мы также зафиксировали в Ширакской равнине традицию нанесения рубцов на 

поверхность свода черепа (Кармракар, Вардбах (14,3%), Бениамин (11,8%), Ширакаван 
(10%)). Чаще символические трепанации зафиксированы на лобной кости у мужчин  
(у 5 субъектов), реже – у женщин (у 1 субъекта). Следы символических трепанаций обна-

ружены также у четырех погребенных в могильнике Черная Крепость I (14,3%). 
Итак, антропологическая экспертиза ряда памятников эпохи античности свиде-

тельствует об ритуализированном использовании частей человеческого тела на террит о-

                                                 
49 Ху да вердян А .Ю. Вним а ние  – а м а зонки! // А ра га ст.  1 9 9 1 .  № 4 .  C.  1 ,  3 .  
50 Ла тышев В.В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // ВДИ. 1 9 4 8 . № 1 -4 . С.  3 4 9 -4 4 1 ,  

 4 4 2 -5 4 1 ,  5 4 2 -6 5 5 , 6 5 6 -7 2 8 .  
51 Перерва Е.В. О скальпировании у сарматов (по материалам могильника  Новый) // Российска я а р-

х еол огия. 2 005 . № 3 . С .  3 6 -4 4 . 
52 Mu r phy E., Gokhman I. ,  Chistov  Y., Ba rkova L. Prehistoric Old World Scalping: New Cases from Cem eta r y  

of A y m y r ly g ,  Sou g h t  Siber ia  // A m er ica n  Jou r n a l of A r ch a eolog y . 2 002 . № 1 06 . Р.  1 -1 0.  
53 Kh u daverdyan A .Yu. Trepanation and artificial cranial deformations in ancient Armenia // A nthropological  

Rev iew . 2 01 1 .  V ol.  7 4 .  № 1 .  P.  3 9 –5 5 .  
54 Та м  ж е.  
55 Ga lloway A. Br oken Bon es: Anthropological Analysis of Blunt Force Trauma. Springfield, Illinois: Charles C. 

Th om a s Pu blish er ,  Ltd.  1 9 9 9 .  
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рии Армянского нагорья. Рассмотрев палеоантропологические примеры, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Население эпохи античности Ширакской равнины является носителями тради-
ции искусственной деформации черепов на территории Армянского нагорья. Деформи-
рованных черепов обнаружено немного (Кармракар, Бюракн /33,4%/, Вардбах /21,5%/, 

Ширакаван /20%/, Бениамин /19,2%/), но все же можно предположить существование 
особого очага традиции изменения формы головы на территории Армянского нагорья.  

2. Систематизация информации о распространении искусственной деформации 
головы также помогает решать вопросы преемственности или взаимодействия синхро н-

ных культур, часто отражая миграцию древнего населения. Группы мигрантов, носители 
идеи искусственно деформировать голову, очевидно, внедрялись местную среду приме р-
но в I в. н.э., а позднеантичное население формировалось на основе местного субстрата с 
включением компонента мигрантов. Не вызывает сомнения тот факт, что кольцевидно 
деформированные черепа на территории Ширакской равнины появляются не раньше  
II в. н.э.  

3. Обычай искусственной деформации головы выполнял, вероятно, знаковую 

функцию – подчеркивания социального статуса и отличия от местного насел ения. По 
данным этнологов, знаковые инновации закрепляются в социальной среде и распро-
страняются через институт брачных связей56.  

4. Единственная находка головы женщины со следами декапитации, вероятнее 

всего, является следствием насилия внутри общества.  
5. Включение в научный оборот новых материалов позволяет говорить об устойчи-

вом феномене трепанирования черепов на территории Армянского нагорья. Немног о-
численные находки удревняют практику трепанирования местным населением до эпохи 
бронзы57 .  

6. Отмеченные повреждения на поверхности свода черепа могут свидетельствовать 
о бытовании обрядов посвящения. Процедура причинения увечий человеческому телу, 

нанесения шрамов и других разнообразных знаков, символизирует переход из одной с о-
циально-возрастной категории в другую или мог быть знаком принадлежности к му ж-
скому союзу воинов.  

7.  Следы символических трепанаций зафиксированы у субъекта из некрополя 
Кармракар, у 17,7% индивидов в могильнике Бениамин, 14,3% – в некрополе Вардбах, 

10% – в могильнике Ширакаван. По-видимому, у античного населения наблюдается ген-
дерная направленность, связанная с процедурами причинения увечий человеческому 
телу: символические трепанации чаще встречаются на костных материалах мужской вы-
борки. 

8. О практике скальпирования свидетельствует единственная находка, принадле-
жавшая женщине. Делать какие-либо предположения о ритуальном или военном скал ь-
пировании очень сложно. Нет пока аналогичных находок, свидетельствующих о практ и-

ке обряда скальпирования у других античных жителей с территории Армянского наг о-
рья. Скальпирование само по себе может служить хирургическим методом лечения г о-
ловных болей или травм головы 58. 

 

                                                 
56 А ру тюнов С.А. Инновации в ку льтуре этноса и  их социально-экономическая обу словл енность // Эт-

ногра фич еские и ссл едова ния ра звития ку л ьту ры.  М. ,  1 9 8 5 . С .  3 1 –4 9 . 
57 Kh u daverdyan A . Yu. Pattern of disease in II m illennium BC – I m illennium BC burial from Lcha sh en , A r -

m enia // A n thropologie – In ter n a t ion a l Jou r n a l of th e Scien ce of Ma n . 2 01 0. V ol.  XLV III (3 ).  P.  2 3 9 –2 5 4 .  
58 Ow sley D.W. Warfare in Coalescent Tradition Population of the Northern Plains // Skeletal Biolog y  in  th e 

Gr ea t  Pla in s.  Wa sh in g ton , 1 9 9 4 . Р. 3 3 3 -3 4 3 .  
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RITUALIZED USING HUMAN BODY PARTS IN ARMENIA (SHIRAK PLAIN)  

ACCORDING PALEOANTHROPOLOGY 
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The aspiration to change appearance is peculiar to mankind in such displays, 
as, for example, the artificial deformation of a head. Artificial deformation of the 
skull had been used to denote defined status by its carrier. Аrtificial deformation 
was documented and widespread among Saka, Sarmatians and Scythians. Ritual  
in Shirak plains being associated with social differentiation. The most common 
and widely distributed war trophy was the human head. Human head was clearly  
part of an elaborate ritual complex within Shirakavan I society. Since the detached 
skulls belong to young female we guess that these were human sacrifices rather 
than venerated ancestors. Scalping is a form of trophy taking that can be found in 
the earliest written records, including the fourth book of Herodotus. Scalping was 
documented and widespread among Sarmatians and Scy thians. It is likely  then 
that the scalp (Beniamin) from the top of the head was removed by cutting across 
the front and along the sides, (roughly following the hairline in front but cutting 
through it posteriorly) and then lifting the scalp back, making subdermal incisions 
to the back of the head to further the reflection of the scalp. In Shirak plains 
(Beniamin), symbolical trepanation are discovered in men on the parietal bone.  

 
Key words: Armenia, Classical Age, ritual, artificial deformation, detached 

skulls, scalping, trepanation, Scy thians, Sarmatians, Saka, 
 

Табл ица 1  
Половозраст ная характ ерист ика черепов эпохи ант ичност и  

 

Возраст  
Б ениамин Вад бах Ш иракаван 

♂ ♀ д ет и Пол  неопред . ♂ ♀ д ет и ♂ ♀ д ет и 

0-4   50    1     

5-9   5    1     

10-14   2        

15-19 - 3      2   

20-24 5 1 6    3  2   

25-29 5 1 9   1  2  1  1   

30-34 3 1 0   1  1      

35-39 3 2   1  1    1   

40-44 8 5  1   1    1   

45-49 7  4   1    1    

50+ 1 2 3      1    

Сумма  43  62 56 1 4 8 2 7 3 - 

 

Возраст  

Кармракар Б ю ракн 

♂ ♀ ♂ ♀ 

0-4     

5-9     

10-14     

15-19     

20-24     

25-29   1   

30-34    1  

35-39 1     

40-44   1   

45-49     

50+     

Сумма 1 - 2 1 

mailto:akhudaverdyan@mail.ru
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Рис. 1.  Кольцевая  лобно-затылочная (кониче-
ская) деформация. Могильник Ширакаван I 

 
Рис. 1 .1 . 

 
 

 

 

 

Рис. 2.  Кольцевая  лобно-затылочная (башен-
ная) деформация, следы иску сственного воз-
действия на верхних М1 и P2 с правой стороны. 

Могильник Кармракар 

 
Рис. 2.2  

 
 
 

  
Рис. 3.  Кольцевая лобно-затылочная (башенная) 

деформация. Могильник Бюракн  

Рис. 4.  Использование бинтов для  полу чения 
необходимой формы и степени выра жения  

деформ ации59 
 
 

 

                                                 
59 Winkler E.-M., Jungwirth J.  Ein Kinderskelett mit deformiertem Schädel aus Schiltern in Niederöster r eich  // 

Zu r  Geschichte und Technik der künstlichen Schädeldeformierung in Österreich , Fundber. aus Österr., 197 8 . № 1 7 .  
P.1 9 7 –2 09 .  
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Рис. 5.  Череп женщины со следами декапитации. 

Могильник Ширакаван I 
Рис. 5.1.  

 

  
Рис. 6.  Правая теменная кость со следами скал ь-

пирования и травмы. Могильник Бениамин 
Рис. 6.1  

 

  
Рис. 6.2 Рис. 7. Сквозная трепанация. Могильник Шира-

каван 

 

  
Рис. 8.  Травмы черепа. Могильник Бениамин Рис. 8.1  
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УДК 94(395.5) 

 

ПОСОЛЬСТВО АППИЯ КЛАВДИЯ К ТИГРАНУ ВЕЛИКОМУ  

И НАЧАЛО АРМЯНО-РИМСКОГО КОНФЛИКТА 
 

А.Р. ПАНОВ  

 
Ниж егородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевско-
го, Арзамасский филиал 
 
e-mail: panov_alexandr@mail.ru 

В статье исследу ются  обстоятельства начала армяно-
римского конфликта в 60-х гг. I в. до н.э. Наиболее подробно 
автор анализирует сведения источников, касающиеся  посол ь-
ства Аппия Клавдия к Тиграну Великому. По м нению автора, 
изначально римляне и тем более Тигран не были нацелены на 
войну, однако вопрос о выдаче Митридата оказался  принц и-
пиальным. Как полагает исследователь, уступка в данном во-
просе для каждой из сторон означала умаление политического 
авторитета, что привело к бескомпромиссности занимаемых 
позиций. Тем самым, нежелание пойти на дипломатические 
у сту пки сделало неизбежным военное столкнов ение. 

 
Ключевые слова: Древняя Армения, Древний Рим, Тиг-

ран Великий, Аппий Клавдий . 
 

 
Правитель Армении Тигран II Великий вошел в историю как создатель крупной 

территориальной державы, который, впрочем, недолго оставался в зените своего могуще-
ства: решающим событием, повлекшим за собой потерю завоеванных им земель, стала 
неудачная война с римлянами в начале 60-х гг. I в. до н.э. Эскалации конфликта предше-
ствовали переговоры, исход которых, очевидно, стал определяющим для последующего 
развития событий. 

Тигран II на протяжении первой половины своего правления вел активную экспан-
сию практически во всех направлениях, так что его владения быстро расширялись, но 
при этом ему  долгое время удавалось избежать прямого столкновения с римлянами. Т е-
стем Тиграна II являлся понтийский царь Митридат VI Евпатор, который также успешно 
реализовывал свои внешнеполитические амбиции, что в итоге вылилось в непримири-
мую вражду с Римом. Несмотря на то, что Тигран II и Митридат VI длительное время 
поддерживали союзные отношения и даже организовывали совместные операции (напр ., 
в Каппадокии – Just., XXXVIII, 3, 1-3), армянский царь в 80-70-х гг. I в. до н.э. воздержи-
вался от участия в митридатовых войнах, невзирая на обращения со стороны своего ро д-
ственника. В ходе последней из митридатовых войн Тигран, по словам Мемнона, «из-за 
частых просьб дочери Митридата обещал помочь союзнику» (XLIII, 3), однако данные 
источников не позволяют утверждать, что это обещание было выполнено. Вполне во з-
можно, что сам же Митридат выдавал желаемое за действительное, стараясь надеждами 
на армянскую помощь приободрить своих воинов и дезориентировать противника: по-
добный прием он применил при осаде Кизика, пытавшись убедить осажденных, что вме-
сто римлян под стены города подошли войска Тиграна (Plut., Luc., 21), а позднее герак-
леоты, выступавшие на стороне понтийского царя, были обмануты слухами о прибытии 
значительной помощи из Армении (Memn., LI, 2-3). На деле же до тех пор, пока усиление 
могущества Армении могло проходить без вступления в борьбу с Римом, Тигран придер-
живался нейтральной по отношению к римлянам позиции1, и толкование его политики 
как целенаправленно антиримской2 представляется необоснованным. 

Положение мало изменилось даже после того, как Митридат потерпел сокруши-
тельное поражение от римлян и вынужден был бежать к своему зятю в 71 г. до н.э. 3 (App., 
Mithr., 82; Memn., XLIV). Примечательно, что хотя Тигран не отказал в приюте Митрида-
ту и окружил его почетом, от общения с беглецом он отказался, поместив его в отдале н-

                                                 
1 При этом нейтралитет Тиграна чаще трактуется как допущенная им  п ол итич еска я ошибка  – недо-

оц енка исходящей от римлян угрозы (Asdourian P. Die politischen Beziehungen zw isch en  A r m en ien  u n d Rom . 
V en edig ,  1 9 1 2 . S.  4 6 -4 6 ; Ма на ндян Я.А . Тигра н Второй и  Рим . Ерева н, 1 9 4 3 . С.  9 1 -9 2 ).   

2 Хотя такие оц енки все ж е высказываются: Манасерян Р.Л. Держава Тиграна II и ее борьба  п ротив экс-
п а нсии Рим а  и  Па рфии: а втореф.  … ка нд .  ист.  н а у к .  Ерева н ,  1 9 8 2 . С .  1 9 .  

3 Sh erwin-White A.N. Lucullus, Pompey and the Ea st // Th e Cambridge Ancient History. Vol . IX. Cambr idg e,  
2 008 . P.  2 3 7 -2 3 8 .  
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ном месте, и личная встреча царей произошла спустя более пол утора лет после прибытия 
Митридата (App., Mithr., 82; Plut., Luc., 22; Memn., LV). Бесспорно, Тигран сознательно 
уходил от разговора с Митридатом4, поскольку хорошо понимал, к чему тот будет его 
подталкивать. Хотя он не мог отказать в приюте своему царственному тестю, вряд ли он 
испытывал желание быть втянутым в войну с Римом5. В противном случае, если бы Тиг-
ран с самого начала желал встать на сторону своего родственника, его упорное  нежелание 
встречаться с Митридатом было бы сложно объяснимо6. Поскольку Римом оказание ка-
кой-либо помощи противнику воспринималось бы как враждебный акт 7 , то Тигран не 
хотел давать повода для обвинения в антиримской позиции. Вполне возможно, что  Тиг-
ран, мысливший категориями эллинистической дипломатии и полагавшийся на достиг-
нутое могущество, надеялся сохранить нейтралитет и выступить в понтийско -римском 
конфликте в почетной для себя роли посредника8.  

Со своей стороны римляне также не были изначально настроены на войну 9. Пока 
продолжалась кампания против Митридата, Л. Лукулл не хотел усложнять стоявшие перед 
ним задачи, о чем красноречиво рассказывает Плутарх, вкладывающий в уста Лукулла 
речь, оправдывающую его медлительность, и основным аргументом выступает расчет  на то, 
что Тигран не оставит Митридата в беде в случае бегства и начнет войну с римлянами 
(Plut., Luc., 14). По Плутарху, римским легионерам внушалось опасение, чтобы, «торопясь 
выгнать Митридата из его владений, не связаться на свою беду с Тиграном» (Plut., Luc., 14). 
После бегства Митридата Тигран, разумеется, должен был оказаться в центре внимания 
римлян, но главной целью для Лукулла являлось завершение порученной ему кампании, 
для чего требовался захват понтийского царя, в то время как вступление в войну с Армени-
ей находилось вне данного ему поручения. Весьма вероятно, что Лукулл не ожидал осло ж-
нений в вопросе выдачи Митридата и считал войну законченной, что подтверждается ор-
ганизацией им жертвоприношений как по случаю победы (App., Mithr., 84). 

Насколько можно судить по сохранившимся источниковым данным, армяно-римские 
взаимоотношения в предшествующие годы не были отмечены принципиальными противо-
речиями. Хотя усилия Митридата и Тиграна закрепиться в Каппадокии наталкивались на 
римское сопротивление, в остальном расширение Великой Армении в южном и восточном 
направлениях не вызывало ответной реакции со стороны римлян, в сфере интересов которых 
на Востоке находились преимущественно малоазийские области, прилегающие к римской 
провинции Азия. Даже присоединение к владениям Тиграна Сирии не повлекло какого-либо 
римского вмешательства. Очевидно, что римляне более серьезной угрозой считали усилив-
шееся Понтийское царство, находившееся ближе к непосредственным владениям Рима в 

                                                 
4 По Г. Ферреро, Тигран был п обу жден к такому обращению с беглецом «своим и совет ника м и, стра -

шившимися иметь в  Митридате соперника» (Ферреро Г. Величие и  падение Рима. Т. 1. СПб., 1997. С. 143 ).  О д-
на ко сложно п редставить ситуацию, что п риближенные Тиграна обладали на него таким влиянием, что мо гли 
да ва ть п одобные советы, и  п ри этом  вид ел и в  Ми трида те своего конку рента .  

5 Б. Ма к-Гинг вполне обоснованно говорит, что наиболее заинтересован в  армяно-римском конфл и кте 
был  Митридат, который видел в  этом, возможно, единственный шанс на возвращение своего ц арства , и  п от о-
м у  Тигран, не желавший вступать в войну с Римом, не стал встречаться с беглец ом  (McGin g  B.C. Th e for eig n  
Policy  of Mithridates V I Eu pator, King of Pon tus.  Leiden, 1986. P.  152). Помимо этого, для Тиграна значение могли 
им еть и личные причины, которые особенно подчеркивает К. А рме н (Armen H. Tigranes the Great: A  Biography. 
Detr oit, 1940. P.  140): подозрение в п ричастности Митридата к выступлениям против Тиграна двух его старших 
сын овей (A pp.,  Mith r .,  1 04 ; V a l.  Ma x .,  IX, 1 1 ).  

6 Лишь Р.Л. Ма насерян придерживается мнения, что Тигран дал убежище Митридату, п отому что гот о-
вился к войне с Римом и ну ждался в  союзнике; отказ армянского царя от участия в  3 -й митридатовой войне до 
этого исследователь объ ясняет тем, что Тигран был занят укреплением своей державы (Манасерян Р.Л. Тигран 
Второй и  римско-понтийская война 73-7 1 гг. до н .э. // Вестник общественных наук. АН Армянской ССР. 1 9 7 7 . 
№ 5 . С .  1 06 -1 08 ).   

7 Ph illipson C. The international Law and Custom of a ncient Greece and Rome. Vol. II.  Lon don , 191 1 .  Р.  3 1 2 .  
8 Возм ож но, Тигран надеялся, что римляне удовлетворятся его обещанием того, что Митридат ник огда  

не п окинет «позолоченной клетки», в  которой он оказался ( Matyszak P.  Mithridates the Great: Rome's In domita -
ble En em y . Ba r n sla y ,  2 009 . P.  1 2 5 ).  

9 Все ж е ка жется преувеличением мнение Т. Моммзена, что война с Тиграном объ ективно была вызвана 
необх одимостью «отодвинуть Армению за Тигр», так ч то требовался лишь дипломатический повод, к аковым и 
ста ла миссия Клавдия (Моммзен Т. История Рима. Т. 3. М., 1941. С. 56, 58. Подобную же оце нку дают Т. Рейнак 
и  К. Экхардт – Reinach Т. Mithridate Eupator, r oi de Pont. Paris, 1890. P.  353; Eckhardt K. Die A r m en isch en  Feld-
zu g e des Lu сullus // Klio.  1909. Bd. 9. S. 7 2 ). Хотя в п ерспективе столкновение Рима с у силившимся А рмянским  
ц а рством, действительно, выгля дело п рактически неизбежным, сложно утве рждать, ч то Лу кулл  созна тел ьно 
бра л  курс на войну – сам ж е выдающийся немецкий романист отмечает, что римский п олководец действова л , 
не имея как санкции сената на вторжение в  Армению, так и  достаточных сил для ведени я борьбы одновремен-
но п ротив а рмянского и  понтийского царей. Поэтому бол ее оправда нным кажется мнение, ч то Лу ку л л  им ел  
основа ния избеж а ть конфл икта  ( Kea v en ey  A . Lu cu llu s.  A  Life.  Lon don , New  Yor k, 2 003 . P.  1 01 -1 02 ).  
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Азии. Для Тиграна же главным противником выступала Парфия1 0, и за годы своего правле-
ния он из зависимого от парфян правителя превратился в царя царей, не уступавшему по мо-
гуществу парфянскому монарху. Отсутствие прямого столкновения интересов Рима и Арме-
нии долгое время позволяло Тиграну реализовывать экспансию, не опасаясь навлечь на себя 
гнев римлян. Лишь появление новой проблемы нарушило ход развития армяно -римских 
контактов, и этой проблемой стал вопрос о возможности выдачи Митридата, где стороны 
занимали противоположные позиции.  

С одной стороны, для Тиграна, связанного с понтийским царем союзными отноше-
ниями и родственными узами, передача беглеца римлянам означала бы потерю своего 
реноме в глазах подданных. Тигран, большое внимание уделявший внешним атрибутам 
своей власти, что проявлялось даже в окружении себя подвластными монархами (Plut., 
Luc., 21), выставил бы себя в крайне невыгодном свете, если бы пошел на поводу у рим-
лян. По эллинистическим понятиям требование выдачи можно было предъявить только 
зависимому или заведомо слабому государству1 1. Поэтому для Тиграна выдача Митридата 
была равносильна признанию вассалитета, что явно не соответствовало его претензиям1 2. 

С другой стороны, Лукулл не мог удовлетвориться тем, что Митридат был вытеснен 
за пределы Понтийского царства и находился на положении беглеца. Учитывая то, сколь 
продолжительным и упорным оказалось противостояние Рима с Митридатом, было весьма 
маловероятно, что последний смирится со своим поражением и не станет искать возмож-
ностей для продолжения борьбы. Только обладание Митридатом – живым или мертвым – 
означало завершение военной кампании. Для сравнения можно указать, что позднее по-
пытки царя завязать переговоры с Помпеем нат олкнулись на жесткое требование непре-
менной сдачи лично (App., Mithr., 98), а сын Митридата Фарнак, восставший против отца и 
ставший, тем самым, виновником его смерти, отправил его тело римлянам (App., Mithr., 
113). По римским традициям материальным воплощением одержанных побед для полко-
водцев являлись триумфальные процессии, в которых принимали участие побежденные 
монархи и члены их семей. Античные авторы проявляли особую тщательность при описа-
нии проведенных пленников1 3. Нахождение Митридата вне пределов досягаемости римлян 
подрывало значение достигнутых ими военных успехов и не позволяло Лукуллу рассчит ы-
вать на бесспорный триумф. Поэтому для него захват Митридата был принципиальным 
вопросом, которым нельзя было поступиться без ущерба для своего авторит ета.  

Лукуллом были инициированы переговоры по поводу выдачи понтийского царя. В 
роли посланника выступил Аппий Клавдий Пульхр, родственник Лукулл а – римский пол-
ководец был женат на его сестре. Аппий Клавдий был направлен к Тиграну 1 4 (Plut., Luc., 21; 
Memn., XLVI, 2), и целью миссии было решение вопроса о выдаче Митридата. По Плутарху, 
римского посла специально повели кружным путем, и даже прибыв в Антиохию, он был 
вынужден дожидаться приезда Тиграна, занятого «покорением каких-то финикийских 
городов» (Plut., Luc., 21)1 5. Очевидно, что армянский царь использовал ту же тактику 
промедления, что и в отношении Митридата, откладывая рассмотрение неприятного для 
себя дела. Кроме того, вынуждая Аппия Клавдия находиться в роли ожидающего прос и-
теля, Тигран демонстрировал т аким способом силу своего положения. 

Однако римский посланник не только не был смущен нежеланием армянского царя 
поспешить на встречу, но и использовал освободившееся время 1 6 для плетения интриг 

                                                 
10 Литовченко С.Д. Римско-армянские отношения в  I в .  до н .э. – нач. I в .  н .э. : дис .  .… ка нд .  ист.  на у к .  

Ха рьков, 2 003 . С.  7 3 .   
11 Бел иков А .П. Рим и эллинизм: проблемы политических, экономических  и  ку л ьту рных  конта ктов. 

Ста вроп ол ь,  2 003 . С .  5 9 .  
12 Ma g ie D. Rom a n  r u le in  A sia  Min or .  V ol.  1 .  Pr in ceton , 1 9 5 0 . Р.  3 4 0.  
13 Bea r d M. Th e Rom a n  Tr iu m ph . Ca m br idg e , 2 007 . P.  1 2 0.  
14 Общера спространенная датировка отъезда Аппия Клавдия из расположения римской армии – 7 1 г. до 

н .э., причем скорее конец года ( Geyer F.  Tigranes // Pa uly-Wissowa-Kroll. Real Encyclopädie der classisch en  A lter -
tumswissenschaft. Bd. VIa. HBd. 11. Stuttgart, 1936. Col. 971; Keaveney A . Op. cit. P.  99; Ма на ндян  Я.А .  У ка з.  соч .   
С .  8 2; Eckhardt K. Op. cit. S. 7 4; Молев Е.А. Властитель Понта. Нижний Новгород, 1994. С. 159; Талах  В.Н. Рож -
денный п од знаком кометы: Митридат Эвпатор Дионис. Киев, 2013. С. 1 4 8 ).  Иной х ронол огич еской сх ем ы 
п ридерживается Ч. Конрад, почему-то датирующий п осольство 7 2 г . до н.э. ( Konrad Ch.F. ― Reges Armenii Pa tr i-
cios Resa lu ta r e Non  Solen t ?‖  // Th e A m er ica n  Jou r n a l of Ph ilolog y .  1 9 8 3 . V ol .  1 04 . № 3 . Р.  2 7 9 -2 8 0).  

15 Вероятно, в отсутствие Тиграна римский посол должен был находиться п о большей части в  общ естве 
Ма га дата (Багадата), назначенного а рмянским царем для у правления Сирией (App., Sy r., 48) – Cha h in  M. Th e 
Kin g dom  of A r m en ia : A  Histor y .  New  Yor k, 1 9 9 1 .  P.  2 2 9 .  

16 Ож идание, оч евидно,  заняло несколько месяцев, возможно,  год  (Mayor A . Th e Poison  Kin g : Th e Life 
a n d Leg en d of Mith r a da tes,  Rom e's Dea dliest  En em y . Pr in ceton ,  2 009 . Р.  2 9 3 ).  
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против него. Аппий Клавдий вступил в контакты с подвластными Т играну правителями и 
городами1 7  и сумел привлечь их на сторону Рима, советуя, правда, временно воздерж и-
ваться от решительных действий (Plut., Luc., 21). То, что действия римлянина имели по-
следствия, доказывает судьба гордиенского правителя Зарбиена, с которым Клавдий вел 
переговоры: впоследствии по обвинению в измене он был казнен Тиграном, но получил 
посмертные почести от римлян, включая установку роскошного памятника (Plut., Luc., 
29). Плутарх отмечает, что Лукулл именовал Зарбиена другом и союзником римск ого 
народа, и хотя данное звание не обязательно было сопряжено с наличием формального 
соглашения1 8, но некая договоренность о сотрудничестве имела место. О других поддан-
ных Тиграна, пожелавших вступить в союзные отношения с Лукуллом в ходе армяно-
римской войны (правитель Коммагены Антиох, арабский вождь Алходоний, софенцы – 
Plut., Luc., 29; Dio Cass., XXXVI, 2, 5), наши источники не сообщают, связывался ли с ни-
ми ранее Аппий Клавдий, но в любом случае последний при дворе Тиграна сумел подг о-
товить почву для появления симпатий к Риму среди местной элиты, и последующие во-
енные успехи Лукулла послужили катализатором роста проримских настроений. 

Насколько деятельность Клавдия имела заранее спланированный характер? Выска-
зывается мнение, что римский посол имел секретную инструкцию от Лукулла возмутить 
и восстановить против Тиграна его подданных 1 9. Наличие полноценной «инструкции» 
представляется все же маловероятным с учетом т ого, что Клавдий сам не знал, как будет 
выглядеть его маршрут , и сколько времени поездка займет, но, безусловно, ему могло 
быть дано поручение изучить ситуацию внутри державы Тиграна и далее действовать по 
обстановке. Вероятно, римляне сами не предполагали, что посольство, невзирая на его 
формальную неудачу из-за недостижения главной цели, окажется  настолько полезным в 
расширении их социальной опоры в восточных областях.  Аппием Клавдием было обна-
ружено наиболее уязвимое место в державе Тиграна – сепаратистские настроения, под-
питка которых была способна существенно ослабить мощь армянского царя. Тигран же 
не только не предусмотрел возможности налаживания связей между римлянином и сво-
ими оппозиционно настроенными подданными, но и невольно создал условия для уст а-
новления прямого контакта между ними. 

Долгожданная встреча Аппия Клавдия и Тиграна началась,  очевидно, с церемони-
альной части – армянский царь пытался произвести на римского посла должное впечат-
ление внешней демонстрацией собственного величия20. Но, как пишет Плутарх, это 
пышное зрелище не смутило Клавдия, сразу фактически предъявившего ультиматум: он 
заявил, что пришел «или получить Митридата, который должен быть проведен в триу м-
фальном шествии Лукулла, или объявить Тиграну войну» (Plut., Luc., 21). Римский посол 
действовал предельно прямолинейно, не пытаясь дипломатическими уловками сгладить 
жесткость римской позиции. При этом он явно выполнял установку Лукулла, что про-
слеживается по данным источников. У Мемнона и Аппиана именно Лукулл обозначен 
как «требующий выдачи» Митридата (Memn., XLVI, 2; App., Mithr., 83). Еще более пока-
зательны сведения Плутарха: он упоминает, что в письме к Тиграну римский полководец 
не назвал его полный титул, именуя его царем, а не царем царей21  (Plut., Luc., 21). Едва ли 
это было случайностью22: римляне, несмотря на собственный негативный опыт царского 
правления, во внешнеполитической сфере хорошо разбирались в иерархии титулов мо-
нархов и, в зависимости от конкретной ситуации, либо придерживались дипломатиче-
ского этикета, обращаясь к тому или иному правителю с подобающим титулом, либо 

                                                 
17 Э. Роу сон не исключает того, что речь могла идти и  о финикийских городах, атакованных  Тигра ном  

(Ra w son  E. Th e Ea ster n  Clien tela e of Clodiu s a n d th e Cla u dii // Histor ia .  1 9 7 3 . Bd. 2 2 . H. 2 .  P.  2 3 1 ).  
18 Ma tthaei L.E. On the Classification of Roman A llies // Classical Quarterly. 1907. Vol. 1.  № 2/3. Р.  1 9 1 ; Ka l-

let -Ma rx R. Hegemony to Empire: The Dev elopment of the Roman Imperium in the Ea st fr om 148 to 62 B.C. Berkley ,  
Los A n g eles,  Ox for d, 1 9 9 5 . Р.  1 8 5 .  

19 A r m en  H. Op. cit .  P.  1 4 3 ; Ма на ндян  Я.А .  У ка з.  соч .  С. 8 5 .  
20 Ка к выражается К. Экхардт, Тигран у строенным зрелищем надеялся «ослепить и  запуга ть м ол одого 

рим л янина » (Eckh a r dt  K. Op. cit .  S.  7 5 ).  
21 По м нению В.Н. Талаха, Лу кулл тем самым отказывался п ризнать результа ты а рм яно -п а рфянской 

войны и намекал на возможность сотрудничества с Парфией (Талах В.Н. Указ. соч. С. 149), но едва ли римский 
п ол ководец имел п одобный расчет – у становление его контактов с парфянами п роизошл о п озднее, и  скорее 
своим  обра щением  он дем онстрирова л  у веренность в  п ревосх одстве Рим а  на д Тигра ном .  

22 А . Кивни полагает, что по отношению к негрекам Лу кулл вел себя оч ень резко и  искренне считал, что 
восточные п равители должны п овиноваться приказам Рима, но в  Тигране он  обнаружил царя, несогла сн ого с 
у готова нной ем у  рол ью ( Kea v en ey  A . Op. cit .  P.  1 02 ).  
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умышленно опускали его, что можно воспринимать не только как дипломатическую иг-
ру, но и как желание унизить таким способом другую сторону. Показательно, что По м-
пей, сменивший Лукулла в должности командующего римскими силами в митридатовой 
войне, оценил значение данного дипломатического приема и использовал его – к приме-
ру, в отношении парфянского царя (Dio Cass., XXXVII, 6, 1; Plut., Pomp., 38). Очевидно, 
для Тиграна, гордившегося достигнутым положением, это был болезненный укол, по-
скольку он ответил в аналогичной манере, не назвав Лукулла императором (Plut., Luc., 21; 
Memn., XLVI, 3). С учетом сложившихся обстоятельств, вполне естественно, что Тигран 
отказался идти на уступку римлянам. Ответ на римский ультиматум был лишен налета 
дипломатической вежливости: армянский царь объявил, что Митридата  он не выдаст, а 
если римляне начнут войну, то окажет им отпор (Plut., Luc., 21). Для обоснования своей 
позиции Тигран пояснил, что «остерегается порицания от всех людей, если предаст отца 
своей жены» (Memn., XLVI, 2). Бесспорно, это был значимый аргумент, но в данном случае 
скорее можно говорить о том, что Тигран стремился не уронить свое царское дост оинство, 
пойдя на уступку римлянам. 

Обе стороны четко обозначили свои позиции, что и стало итогом встречи. Армянский 
царь, правда, попытался несколько сгладить остроту ситуацию, решив щедро одарить рим-
ского посла, полагая, видимо, что после этого тот представит отчет о миссии Лукуллу в б о-
лее благоприятном для Тиграна свете, однако Аппий Клавдий отказался от предлагаемых 
подарков, ограничившись принятием одной чаши (Plut., Luc., 21) 23. Данный поступок, от-
меченный Плутархом, вполне укладывается в выбранную Клавдием линию поведения 24. 
Очевидно, независимый образ действий римского посла резко контрастировал с раболепи-
ем, которое преобладало в окружении армянского царя. Если Тигран пытался демонстра-
цией своего величия обеспечить себе психологическое преимущество в ходе переговоров, 
то и Аппий Клавдий оказался полностью последователен в выражении уверенности в пре-
восходстве римских сил 25. Армянскому царю ясно давали понять, что ни количество под-
властных ему монархов, ни размер его богатств не остановят римлян, если будет принято 
решение о войне. Дипломатические приемы, которые Тигран мог успешно использовать в 
отношении правителей соседних держав, против Рима оказались малоэффективны. 

С формальной точки зрения Тигран мог считать, что в споре с римлянами он остался 
в выигрышной позиции, поскольку он не уступил Клавдию и отказался выполнить рим-
ские требования. Однако, давая объективную оценку переговорам, следует признать,  что 
выбранная армянским царем тактика не принесла результатов: римского посла не удалось 
впечатлить проявлениями царского могущества, на что Тигран, очевидно, делал основную 
ставку. С другой стороны, Аппий Клавдий, действуя в одиночку и на чужой территории, 
сумел добиться реального успеха. Он хорошо понял, что за внешним блеском державы 
Тиграна кроются внутренние проблемы и противоречия, которые можно было использ о-
вать в римских интересах. Римский посол не только получил правильное представление о 
силе потенциального противника, но и начал подготовку к будущему столкновению, фо р-
мируя своеобразную «пятую колонну» в стане Тиграна. Т .о., Клавдий как дипломат полно-
стью переиграл своего более именитого оппонента, и его пребывание при дворе Тиграна 
оказалось весьма продуктивным, в то время как царь царей свои позиции не укрепил. 

Выводы, сделанные обеими сторонами по результатам переговоров, оказались раз-
личными. Лукулл, как сообщает Плутарх, после возвращения своего посла принял реше-
ние о войне против Тиграна (Plut., Luc., 23). Последний же, видимо, не был уверен, что про-
звучавшие военные угрозы будут реализованы, и не стал предпринимать каких -либо ак-

                                                 
23 Хотя позднее Клавдий не  стеснялся использовать свое положение для обогащения – п о словам Цицеро-

на , он  «для п ридания блеска своему эдилитету… перевез к себе в дом из всей Греции и со всех островов все статуи, 
ка ртины, все украшения, какие только оставались в  х ра м а х  и  общественных  м еста х » (Cic.,  De Dom o, 1 1 1 ).  

24 Едва  ли бескомпромиссность римского п осла оп ределялась такими субъективным и фа ктора м и ка к 
его неп риятие восточной роскоши и вспыльчивость характера, как предполагает А. Шервин -У а йт (Sh er w in -
Wh ite A .N. Roman foreign Policy in the Ea st 168 B.C. to A .D. 1 . Oklahoma, 1983. P.  174). Скорее Клавдий совместно 
с Лу ку л л ом  за ра нее оп редел ил , ка к себя сл еду ет вести в  х оде п ереговоров.  

25 В отношении п оведения Аппия Клавдия явно напрашивается п араллель со знаменитой сц еной, где  
римский посланник Попилий Ленат заставил царя Антиоха IV , не выходя за п ределы нарисованного круга, да ть 
ответ на сенатское п остановление в выборе между миром и войной, и Селевкид, в отличие от Тиграна, сразу уст у-
п ил римлянам (Polyb., XXIX, 27; Liv., XLV, 12, 4-6; Just., XXXIV, 3, 3). Как выражается Дж. Бальсдон, порок выс о-
ком ерия, властности, обозначаемый как ́ ςπεπηθα  νία (hyperephania), был присущ римским послам и военач а л ь-
никам, особенно если они действовали на Востоке, и эти п римеры он также отмечает как показа тельные (Balsdon 
J.P.V .D. Rom a n  a n d A lien s.  Lon don , 1 9 7 9 . P.  1 7 0 -1 7 1 ,  2 6 5  n ote 2 5 ).  
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тивных действий. Встреча с Митридатом, которую можно воспринимать как первый шаг к 
организации антиримского союза, вполне могла состояться лишь после начала войны, так 
как сведения источников по данному вопросу противоречивы (Plut., Luc., 22; Memn., LV; 
App., Mithr., 85)26. Несмотря на то, что военные действия были открыты римлянами не-
сколько месяцев спустя (весной 69 г. до н.э.), не подлежит сомнению, что именно посол ь-
ство Аппия Клавдия стало поворотной точкой в развитии армяно-римских взаимоотноше-
ний. Механизм эскалации конфликта оказался запущен, и после миссии Клавдия ни одна 
из сторон не предприняла каких-либо шагов, чтобы не допустить перетекания дипломат и-
ческой стычки в вооруженное столкновение.  

В целом, casus belli во взаимоотношениях Рима и державы Тиграна принял очерт а-
ния вопроса о выдаче Митридата, но в более широком смысле дело касалось таких катег о-
рий как властный авторитет, политический престиж. Для обеих сторон пойти на уступку в 
этом вопросе означало отказаться от тех или иных политических амбиций, и обсуждение 
пошло в резком и бескомпромиссном тоне. Данная ситуация нередко складывалась в ан-
тичности в рамках системы переговоров, основанной на отстаивании позиций и требова-
нии уступок, когда объект спора превращался в некую игровую ставку, чтобы завладеть 
которой противники готовы были пойти на неоправданно высокий риск 27 . Настрой рим-
лян выглядел задиристым, но и Тигран не выказал желания поиска компромисса, факт и-
чески уступив инициативу римлянам. При этом римская оценка соотношения сил оказ а-
лась более адекватной, чем упования Тиграна на собственное могущество28, что показали 
дальнейшие события – разразившийся конфликт завершился в 66 г. до н.э. полной капи-
туляцией армянского царя, которому пришлось признать военно-политическое превос-
ходство Рима. 
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26 Плу тарх у веренно говорит, что встреча ц арей произошла до п ерехода а рмии Лу кулла  ч ерез Евфра т, 

но А п пиан заявляет, что Митридат встретился с Тиграном впервые (ππωηον) у ж е в  х оде военных  действий. 
Мем нон ж е точно оп ределяет продолжительность времени между бегством Митридата в  Армению (прим е рно 
осень 7 1 г. до н .э.) и  встречей царей как 20 месяцев, но с его слов сложно понять, было ли п осл еднее событие 
п о отн ошению к началу армяно-римской войны предшествующим или последующим. Все ж е, п редставляется, 
есть основания п олагать, что встреча царей имела место п озднее: то есть после отъезда А ппия Клавдия Тигран 
п родолжал сомневаться в  неизбежности войны и п отому избегал встреч и со сво им  тестем  (Ма на ндян Я.А . 
У каз. соч. С . 106-107; McGing B.C. The Date of the Outbreak of the Third Mithridatic War // Ph oenix. 1984. V ol.  3 8 . 
№ 1 . Р.  1 3 -1 4 ; Литовч енко С.Д. У ка з. соч . С.  8 6 ).   

27 Са дыков М.Ш. К содержанию п онятия «дипломатический кризис» (на  примере карфагено-рим ских  
вза имоотношений в III в. до н .э.) // Методология и  методика  изу ч ения а нтич ности. М.,  1 9 9 4 . С.  3 3 , 3 5 .  

28 Особенно критичен в своих оценках Тиграна Т. Рейнак, заявляющий, что 25 лет господства и  у сп ех а  
п росто оп ьянили этого заурядного п равителя, и  он  в  своей глупости даже не п онял, что его ответ Лу кул л у  р а -
вен объ яв л ению войны (Rein a ch  T. Op. cit .  P.  3 4 7 , 3 5 4 ).  
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Начало активного вовлечения германского мира в орбиту политического и кул ь-
турного влияния Рима относится ко времени правления Августа, которое едва не увенча-
лось созданием новой провинции, лежащей к востоку от Галлии2. От самых первых опы-
тов в написании еѐ истории исследователи германских древностей сталкивались с почти 
неразрешимыми трудностями при всякой попытке добавить деталей в картину романи-
зации Германии. Их поиски затрудняло  немногословие античных авторов, способное по-
ставить под вопрос само существование предмета их исследований – римской провинции 
между Рейном и Эльбой3. Потому до недавнего времени историческое видение римской 
Германии основывалось лишь на двух весьма лаконичных сообщениях, принадлежащих 
Корнелию Тациту и Диону Кассию. Первый не более чем вскользь (и лишь в небесспо р-
ном пересказе речей Арминия) сообщил о неких «новых колониях» (Анналы, I, 59)4; вто-
рой же бегло упомянул неопределѐнные вновь основанные города (Римская история,  
LVI, 18)5. Такая краткость сообщений не позволяла сколь-нибудь однозначно их истолко-
вать, и мало говорила о том, сколь успешно приживались римские порядки в землях, л е-
жащих к востоку от Рейна. 

Современные представления о жизни в этих землях основываются на данных, в по-
следние десятилетия добытых археологами. Благо, за это время было сделано нескол ько 
важных открытий, существенно дополнивших нюансами прежний размытый образ рим-
ской Германии6. 

Пожалуй, ключевым памятником, формирующим новый еѐ облик, является обна-
руженное в 1990-х годах в Гессене безымянное поселение, известное ныне как Вальдгир-
мес7 . До его обнаружения римский ландшафт Германии представлялся исследователям 
заполненным укреплѐнными лагерями, которые, не смотря на возможное присутствие 
гражданского населения и построек, до конца своего существования оставались в первую 
очередь военными объектами8. Именно как один из таких лагерей первоначально было 

                                                 
1 Ста тья написана в рамках научного проекта «Античная гражданская община», реализуемого Сектором 

исторических исследований НУЛ междисциплина рных  эм п ирич еских  иссл едова ний НИУ  ВШЭ Перм ь.  
2 Wh itta ker  C.R. Rom e a n d Its Fr on tier s: Th e Dy n a m ics of Em pir e.  Lon don , 2 004 . P.  1 0.  
3 Sy me R.J. Klose, Roms Klientel-Randstaaten am Rhein und a n  der  Don a u  // Jou r n a l of Rom a n  Stu dies.   

V ol.  2 5 ,  Issu e 1 ,  Ja n u a r y ,  1 9 3 5 . P.  9 5 .   
4 «Если они предпочитают родину, предков и старину господам над собою и новым колониям, пусть л у ч ше 

п ойдут за Арминием, который ведет их к свободе и славе, чем за Сегестом , веду щим  к п остыдном у  ра бс тву ».  
5 «…та м зимовали их солдаты и основывались города, а варвары приспосабливались к римским обыч а -

ям …».  
6 К ч ислу этих «сенсационных», по словам Р. Вол ьтерса, находок, относятся форт в  Ма рктбрайт (Фра н-

кония) и лагерь, расположенный возле нижнесаксонского Хедемюндена. Wolters R. Die Römer in  Ger m a n ien . 
Mü n ch en , 2 006 . P.  7 .  

7 Becker A. Lahnau-Waldgirmes. Eine augusteische Stadtgründung in Hessen // Historia. Band LII/3. 2003 . S.  3 3 7 .  
8 В ка честве примера можно п ривести известные следы римского присутствия в  ба та вском  регионе .   

В.  Вил л емс о том  пишет: «за исключением Эльста, все иные значимые поселения в  этом районе либо являются 
военными лагерями, либо тесно к п оследним привязаны». Willems W.H.J. Romans and Ba tavians: Reg ion a l De-
v elopments at the Imperial Frontier. // Rom an and Native in the Low Countries. Spheres of In ter a ct ion  / Eds.  R. W. 
Br a ndt & J.  Slofstra. Oxford, 1983. P. 112. Однако не следует забывать о том, ч то в  некоторых  из этих  л а герей 
обна ру живаются п ризнаки развития гражданской ж изни. Это п роявляется, в частности, в  росте местного п ро-
изводства, очевидном на п римерах Оберадена и  (особенно) Хальтерна. В п оследнем случае наряду с п роизво д-
ством грубой керамики для п овседневных ну жд засвидетельствованы п опытки изготовления сложной керам и-
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воспринято и это поселение. Однако в ходе последовавших раскопок на его месте был о 
обнаружено очень немного специфических военных предметов. Вместо них было найд е-
но многое из того, что ранее не встречалось к востоку от Рейна, но могло присутствовать в 
городе, расположенном в любой иной римской провинции9. Вероятно, самой символич-
ной из этих находок является форум, считающийся первым подобным строением, 
найденным к северу от Альп1 0. 

Вся совокупность обнаруженного в Вальдгирмесе позволяет назвать это поселение 
первым городом, основанным в Германии (С. Шнурбайн)1 1  и «административным цен-
тром провинции, находящейся в эмбриональном состоянии» (М. Тодд)1 2. 

Увы, и этой провинции, и этому городу не суждено было пережить эмбриональной 
стадии развития. Вероятно, работа над германским проектом была в самом разгаре, когда 
в 9 г. н.э. в Тевтобургском лесу были уничтожены три легиона Публия Квинтилия Вара1 3. 

Вскоре после этого римские поселения исчезли с карты Германии1 4. 
Однако провал политики романизации зарейнской еѐ части не означал провала ро-

манизации всей Германии. Во власти Рима остались населѐнные г ерманцами земли, ле-
жавшие к западу от Рейна, где попытка укоренения римских порядков принесла иные 
плоды1 5. Эти плоды известны по многочисленным находкам в той части Галлии, которая 
позднее была преобразована в провинции Нижняя и Верхняя Германия.  

Часть германских земель, оставшихся под римским контролем, была населена пл е-
менем батавов. Батавы представляют собой крайне любопытный случай вовлечения вар-
варской периферии в сферу римского культурного и политического влияния. По замеча-
нию Яна Слофстра, оставленное Тацитом детальное описание Батавского мятежа и длин-
ная история археологических исследований на Нижнем Рейне1 6 делают батавский мат е-
риал особенно интересным в связи с изучением процессов романизации в римской части 
Германии1 7 . Потому далее речь пойдѐт о бат авах, и о том, как I в. н.э. в землях, именуе-
мых Civitas Batavorum, складывались политические институты римского образца.  

В 12 г. до н.э. Август положил конец племенной организации Косматой Галлии, с о-
здав на еѐ месте три провинции (Gallia Belgica, Gallia Lugdunensis и Gallia Aquitania), чьѐ 

                                                 
ки, копирующей импортируемые из Италии образцы. Schönberger H. The Roman Frontier in Ger m a n y : A n  A r -
ch a eolog ica l Su r v ey  // Th e Jou r n a l of Rom a n  Stu dies.  V ol.  5 9 .  No. ½. 1 9 6 9 . P.  1 4 9 .  

9 Todd M. Th e Ea r ly  Ger m a n s. Ox for d; Ma lden ; V ictor ia ,  2 004 . P.  5 0 –5 1 .  
10 En ckevort van H. The Roman military complex in Nijmegen // A r chaeology  in  Con fr on ta t ion : A spects of 

Rom an Military Pr esence in the Nor thwest  / Ed. F.  V er m eu len , K. Sa s,  W. Dh a eze.  Gh en t ,  2 004 . P.  1 1 1 –1 1 2 .  
11 Вероятно, этот  город  был основан около 4 г . до н .э. Schnurbein von S. Augustus in Ger m a n ien  // 2 000 

Ja h re Varusschlacht: Geschichte – A rchäologie – Leg enden / Eds: E.  Ba ltrusch, M. Hegewisch, Mi. Mey er ,  U. Pu sc h -
n er ,  Ch . Wen dt.  Ber lin ,  Boston , 2 01 2 . S.  1 4 4 .  

12 Todd M. Th e Ea r ly  Ger m a n s. Ox for d; Ma lden ; V ictor ia ,  2 004 . P.  5 1 .  
13 Место одного из  эпизодов этого сражения с  недавних п ор локализуется  возле Калькризе, что к  северу  

от  современного Оснабрюка. Wells P.S. The Ba rbarians Speak: How the Conquered Peoples Shape d Roman Europe. 
Pr in ceton, N.J., 1999. P.  69; Richardson J.S. Augustan Rome 44 BC  to AD 14: the r estoration of the Republic a n d th e 
esta blish m en t  of th e Em pir e.  Edin bu r g h , 2 01 2 . P.  1 8 3 .  

14 Жители Ва льдгирмеса, вероятно, были эвакуированы. К дру гим римским посел ениям  су дьба  был а  
м енее бл агосклонна. Лу чшей иллюстрацией событий, последовавших за уничтожением легионов Ва ра, послу-
ж а т данные археологических исследований на месте лагеря в  Хальтерне. Он был а такован и  уничтожен, о ч ѐм  
свидетельствуют многочисленные следы п ожаров внутри крепости, находки ц ел ых  сосу дов  и  бол ее 1 4  000 
на йденных монет (отчеканенных ранее 9 г . н.э.), ч то очень много для места, где римляне жили менее тридцати 
л ет и  что указывает на случившуюся катастрофу . (Todd M. The Ea rly Germans. Oxford; Ma lden; V ictor ia : Bla c k-
w ell, 2004. P.  51.) На этом  история римских находок между Рейном  и  Эльбой прервалась, ч тобы возобновиться  
л ишь во II веке (Whittaker C.R. Rome and Its Frontiers: The Dy namics of Em pire. London , 2 004 . P.  1 0).  Одна ко 
стоит заметить, что у ход римлян с правого берега Рейна был, вероятно, нескол ько бол ее п остеп енным , ч ем  
был о п ринято считать ранее. Так, археологические данные говорят о том , ч то вп л оть до конц а  I века  вдол ь 
п ра вого берега Рейна существовали бу ферные зоны, контролируемые римскими войсками. Schönberger H. The 
Rom an Fr ontier in Germany: An Archaeological Survey // The Journal of Roman Studies. Vol . 59, No.  ½. 1969. P. 152. 

15 Ка тастрофа в Тевтобургском лесу и последовавшие за ней кампании за Рейном вызва л и рост рим ского 
п рисутствия (первоначально военного) на западном его берегу. Это присутствие ясно просл еживается в интенси в-
ном военном строительстве вдоль Рейнской границы ( Schönberger H. The Roman Frontier in Germany: An Archaeolog-
ical Survey // The Journal of Roman Studies. Vol. 59, No. ½. 1969. P. 151–152). Естественным образом ход строительства 
соп ровождался ростом численности легионов и вспомогательных войск, ко временам Траяна насчитывавших  п р и-
бл изительно 100 000 человек (Petit  P.  Pa x  Rom a n a . Ber keley : Un iv er sity  of Ca lifor n ia  Pr ess,  1 9 7 6 . P.  2 7 ).  

16 Я.К. Халебос и В. Виллемс замечают, ч то такое состояние археологических исследований обу словлено 
динамичным развитием городов и интенсивным х озяйственным освоением региона. Ha a lebos J.K.,  Willem s, 
W.J.H. Recent research on  the limes in the Neth er la n ds // Jou r n a l of Rom a n  A r ch a eolog y . 1 2 .  1 9 9 9 . P.  2 4 7 .  

17 Slofstra J.  Ba tavians and Romans on  the Lower Rhine. The Romanisation of a  frontier area // A r cheolog ica l 
Dia log u es.  9 .1 .  2 002 . P.  2 3 .  
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административное устройство стремилось насколько возможно точно воспроизвести 
римский образец1 8. Однако северная периферия Галлии, включавшая батавские земли, 
оказалась за границами нового порядка. Вероятно, накануне катастрофы в Тевтобургском 
лесу эти земли рассматривались как часть формирующейся провинции Германия. После 
же они были формально переданы под управление властей Белгики (Gallia Belgica), что, 
однако, не означало их передачи в руки гражданской администрации. 

Реконструируя систему управления регионом, многие склонны полагать, будто гер-
манская политика Августа не имела своей целью насаждение римских институтов в обл а-
стях, населѐнных племенами «слишком варварскими для того, чтобы быть включѐнными 
в империю». С такой точки зрения здесь реализовывалась своеобразная пограничная по-
литика, нацеленная лишь на поддержание военного и дипломатического контроля на 
периферии. Плодом еѐ могло стать только создание «буферной зоны», призванной защи-
тить Галлию от возможных вторжений извне1 9. Подобный взгляд на устройство рейнской 
периферии ярко проявляется, к примеру, в работах Рейнхарда Вольтерса, рассматривав-
шего в числе внешних племѐн-клиентов не только германцев с восточного берега Рейна, 
но и тех, что населяли его западный (римский) берег20. 

Одна из самых известных гипотез, описывающих административную систему, с у-
ществовавшую на Нижнем Рейне, предложена голландским исследователем Яном Сло ф-
стра. Рассмотрев модели управления, сложившиеся вдоль римских границ, он заключает, 
что в эпоху Августа по обе германские стороны Рейна не было создано ни полноценных 
провинций, ни административного аппарата, способного решать сложные управленче-
ские задачи. Вместо этого здесь оформился иной институт – префектура, предназначен-
ная для обеспечения ограниченного перечня функций, связанных с набором во вспомо-
гательные войска и сбором дани21 . 

Слофстра находит две модели префектуры. Первая из них была представлена «prae-
fecti gentium», как правило являвшимися офицерами в ранге примипила (primipilus), 
назначавшимися в недавно умиротворѐнные регионы (а также в земли племѐн, не обл а-
давших высоким статусом). 

Префектуры второго типа, представленные «praefecti civitatium», встречаются сре-
ди племѐн, имевших долгую историю союзных отношений с Римом. В этом случае долж-
ность префекта замещалась кем-либо из числа местных аристократов. Слофстра уклады-
вает подобную префектуру в рамки сконструированной им «Коттианской модели», обра-
зуя термин от имени Марка Юлия Коттия. Последний, после подчинения Римом запад-
ных Альп утратил королевскую власть своего отца, однако вскоре обрѐл новое место во 
властной иерархии, волею Августа став praefectus civitatium22. В итоге около 8 г. до н.э. на 
фризе арки в Сегузиуме он смог определить своѐ положение в следующих сл овах: «Марк 
Юлий Коттий, сын короля Донна (Donnus) и префект следующих общин (ceiuitates)...», 
далее перечислив имена 14-ти альпийских племѐн23. 

Слофстра полагает, что в случае с батавами, бывшими союзниками Рима, именно 
префектура коттианского образца стала ключевым элементом в системе управления, су-
ществовавшей от времени Августа и до Батавского мятежа24. 

                                                 
18 Goodm a n  M. Th e Rom a n  Wor ld 4 4  BC – A D 1 8 0. Lon don , 2 01 2 . P.  2 3 3 .  
19 Rü g er C. Germany // Th e Cambridge Ancient Histor y ,  4 3  B. C. – A .D. 6 9 . V ol.  1 0  / Ed. A .K.  Bow m a n , 

E.  Ch a m plin ,  A . Lin tott  Ca m br idg e, 2 006 . P.  5 2 6 .  
20 Roy mans N. Ethnic Identity and Imperial Power: The Batavians in the Early Roman Empire. Amsterdam: A m -

sterdam, 2004. P. 197. Надо заметить, что одной из самых ранних работ, в которой представлен подобный взгл яд 
на  п оложение германской периферии империи, является книга Иоганна Клозе (Johannes Klose) «Roms Klien tel-
Ra n dstaaten am Rhein und an der Donau: Beiträge zu ihrer Geschichte und rechtlichen Stellung im 1. und 2. Jahrhundert 
n .  Chr.» (1934). И х отя используемый им  термин «Klientel-Randstaaten » не всем  иссл едова тел ям  п ока за л ся  
у дачным  (Kehne P. Fiende und Partner Roms // Kon taktzone Lahn: Studien zum Kulturkontakt zwischen Römer n  u n d 
g ermanischen Stämmen / Ed. K. Ru ffing, A. Becker, G. Rasbach. Wiesbaden, 2010. P. 51), в  последующие годы его идеи 
м ногокра тно восп роизводил ись с некоторым и изм енениям и и доп ол нениям и в  форм у л ировка х .  

21 Slofstr a  J.  Op. cit .  P. 2 7 .  
22 Ha eussler R. Becoming Roman? Div erging identities a nd e xpereiences in ancient Northwest Italy. California, 

2 01 3 . P.  1 8 4 –1 8 5 .  
23 Lev ick B. The Gov ernment of the Roman Em pire. Lon don, N.Y.,  2 000. P.  2 2 . Goodm a n  M. Th e Rom a n  

Wor ld 44 BC – A D 1 80. London; New York, 2012. P.  120. Латинский текст  надписи  п риводится  п о Ha eu ssler  R. 
Becom ing Roman? Div erging identities and experien ces in  a n cien t  Nor th w est  Ita ly .  Ca lifor n ia ,  2 01 3 . P.  1 8 6 .  

24 Roy m a n s N. Op. cit .  P. 1 9 7 , 2 02 .   
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Важным аспектом этой схемы является место, оставшееся собственно батавским 
институтам. Чтобы понять, как выглядела «туземная» власть в условиях вакуума власти 
римской, необходимо обратиться к моменту возникновения батавского этноса и союзных 
отношений между батавами и Римом.  

Письменная история батавов начинается в сочинениях Тацита (История, IV:12), 
рассматривавшего их как часть племени хаттов, отколовшуюся и поселившуюся в дел ьте 
Рейна25. К сожалению, установление точного времени переселения хатто -батавов не 
представляется возможным. Однако исследователи сходятся в том, что это событие 
должно быть отнесено к временному промежутку  между завершением Галльских войн 
Цезаря (51 г. до н.э.) и началом германских кампаний Друза (12 г. до н.э.)26. 

Это событие (как и весь последующий этногенез батавов) не может быть понято в 
отрыве от римской пограничной политики в Галлии, одним из инструментов которой 
были перемещения германских племѐн в пограничные области, нуждавшиеся в защите 
от набегов с восточного берега Рейна27 . 

Формальной основой для таких перемещений мог быть некий договор между бата-
вами и Империей. К сожалению, и для этого случая не существует источников, спосо бных 
указать точную дату, от которой может быть начат отсчѐт истории отношений между ст о-
ронами договора. Фактом является лишь то, что для Тацита, упомянувшего союз между 
Римом и батавами, этот союз уже был «древним» («antiqua societas», De origine et situ 
germanorum, 29)28. Потому в связи с попыткой определения времени его заключения 
обычно упоминаются всѐ те же две даты: завершение Галльских войн Цезаря и начало 
кампаний Друза. 

Письменные источники, не упоминающие времени появления хатто-батавских пе-
реселенцев в дельте Рейна, молчат и о людях, возглавлявших их в момент рождения но-
вого этноса. То, что известно о форме организации власти среди них, известно со слов Т а-
цита, в своей «Истории» указывающего на существование батавской королевской с е-
мьи29. Он – в связи с событиями Батавского мятежа – рассказывает о Клавдии Павле и 
Юлии Цивилисе, которые «выделялись среди батавов» и были «из царского рода» (Ист о-
рия, IV:13). Там же содержится и упоминание о племянниках Цивилиса: Юлии Бригант и-
ке и Клавдии Викторе (История, IV:33, V:20–21). 

Приведѐнные выше сообщения интересны в связи с возможностью определения 
времени обретения королевской семьѐй батавов римского гражданства, наличие которого 
очевидно из имѐн еѐ представителей30. До недавних пор была принята относительно 

                                                 
25 История, IV :12: «Ба тавы до своего переселения за Рейн составляли часть народа ха ттов; из -за  вну т-

ренних распрей они переселились на самую отдаленную часть галльского п обережья, где в  ту п ору еще не б ы-
л о оседлых ж ителей, а также заняли расположенный поблизости остров, омываемый спереди морем Океаном, 
а  сза ди и  с боков Рейном». Цит. по: Пу блий Корнелий  Тацит. Анна л ы. Ма л ые п роизведения. История. М.,  
2 003. Вероятно, рассказ, донесѐнный «Историей», является не вполне точным. Археологические данные св и-
детельствуют о том, ч то ба тавы не были лишь механически отделившимся фра гментом общности хаттов. Ск о-
рее он и были вновь возникшим племенем, оформившимся (возможно в течение ж изни одного п околения) на  
сл ож ной этнической основе. По всей видимости, помимо хаттов это племя включило в себя остатки абориге н-
ных  групп дельты Рейна – эбу ронов, населявших регион до п оявления римлян и  численно сокра тивших ся в  
резу л ьта те дву х  эксп едиц ий Юл ия Цеза ря (в  5 3  и  в  5 1  гг .  до н .э.).  Slofstr a  J.  Op. cit .  P.  2 4 .  

26 Посл едний использовал уже батавские земли в  качестве п лацдарма для оп ераций п ротив зарей нских 
п л ем ѐн.  

27 Та кого рода п еремещения имели место неоднократно. К ч ислу племѐн, сменивших  м еста  обита ния 
п ри п омощи римлян, относятся убии, в 38 г . до н .э. п оселѐнные А гриппой на л евом берегу Рейна, и су га м бры, 
окол о 8  г . до н .э. покорѐнные и п ереселѐнные в  том ж е направлении. Rich J.W. Augustus, War a nd Pea ce // A u -
g u stus / Ed. J.  Edmondson. Edinburgh, 2009. P. 161. Elton H. Frontiers of the Roman Empire. Lon don, 1996. Sou t h -
er n  P.  A u g u stu s.  Lon don ; New  Yor k, 1 9 9 8 . P.  4 6 .  

28 Су ть договора составляли отношения военного союза между сторонами . Эти отношения га ра нтиро-
ва ли Риму п оставку ба тавских вспомогательных войск и  надѐжного п артнѐра, п оддержива ющего п орядок на  
северных рубежах Галлии. Батавы в  свою оч ередь оказывались в ч исле привилегированных партнѐров  им п е-
рии, оп ирающихся на еѐ силу, освобождѐнных от выплаты дани и  имеющих право возгл а вл ять собственные 
всп ом ога тел ьные отряды.  

29 Исп ол ьзование терминов «король», «королевская власть» и  т.п. применительно к герма нским  п л е-
м енам на столь ранней стадии развития неоднозначно и  м ож ет п ородить ряд возра ж ений. Одна ко ввиду  
сл ож ности вопроса в  данном тексте он  не обсу ждается. Здесь и  далее словоу потребл ение сл еду ет за  у стоя в-
шим ся в  литературе способом оп исания политических реалий германской п ериферии империи п ри п ом ощи 
терм инов «king/König», «kingship» и  п роч .  

30 Пра ктика дарования римского гражданства п редставителям аристократических семейств  сл у ж ил а  
одним из ключевых инструментов интеграции п ериферии империи. Ярким свидетельством еѐ распространѐ н-
ности служат многочисленные Юлии, Тиберии и  Клавдии из з натных убиев, каннинефатов и  ба та вов, вовл е-
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поздняя датировка этого события, относящая его ко временам Тиберия или Калигулы. 
Она основывалась на допущении, согласно которому германские аристократы получали 
римское гражданство в конце своей военной карьеры. Однако изучение родственных свя-
зей Цивилиса говорит о том, что некоторые из его родственников обрели этот статус в 
более раннем возрасте.  

Генеалогия Цивилиса любопытна вариациями родовых имѐн (nomen gentilicium) 
его племянников: Юлия Бригантика и Клавдия Виктора. Первый принадлежал к Юлиям, 
второй же – к Клавдиям. Поскольку же оба были сыновьями сестѐр Цивилиса, постольку 
кажется, будто они унаследовали статус своих отцов, ведь гентилиций (в соответствии с 
римским образцом) переходил строго по мужской линии. Из этого следует, что отец Вик-
тора получил римское гражданство от Клавдия, а предок Бригантика – от ранних пред-
ставителей Юлиев. Иными словами, их отцы или деды могли получить гражданство от 
Августа или Тиберия. Самые же смелые исследователи относят это событие ко временам 
Цезаря, в пограничной политике которого коренятся первые германские альянсы Рима. 

Слофстра предполагает, что обретение одной из знатных батавских семей королев-
ского достоинства и римского гражданства могли случиться одновременно . Такое совпа-
дение вполне вписывается в римскую схему интеграции племенной аристократии, пред-
полагавшую среди прочего и дарование королевского титула, в некоторых случаях сопро-
вождавшееся предоставлением гражданства. Исходя из подобных рассуждений, он пре д-
лагает рассматривать королевскую власть батавов как «клиентское королевст во» (client 
kingship), установленное и поддерживаемое Римом, а общность, предводимую этим ро-
дом – как продукт римской пограничной политики31 . 

История этого королевского рода не была долгой: вскоре после Батавского мятежа 
всякие упоминания о нѐм теряются. Как и в случае с его появлением, остаѐтся лишь стро-
ить догадки относительно обстоятельств и времени его исчезновения.  

Слофстра настаивает на упразднении королевской власти Августом. По его мнению, 
на Нижнем Рейне, как и в Коттиевых Альпах, она была замещена префектурой, которая, 
вероятно, досталась всѐ тем же батавским Юлиям. Любопытно, что, с его точки зрения, 
такое изменение статуса королевской семьи скорее усилило, нежели ослабило еѐ поз и-
ции32. Как и в коттианском случае, еѐ власть в еѐ собственной племенно й группе могла 
остаться нетронутой. Но к этой власти – судя по всему – добавилась переданная Римом 
власть над другими племенами дельты Рейна. О том свидетельствует непропорционал ь-
ная численность батавских когорт: расчѐты Н. Ройманса указывают на то, что батавскими 
префектами контролировался набор (по меньшей мере) среди каннинефатов, для кот о-
рых они могли быть непосредственными представителями Империи33. 

Однако у такой точки зрения на политическое устройство рейнской периферии есть 
существенный недостаток: она слабо подкреплѐна прямыми историческими и археолог и-
ческими свидетельствами и выстроена преимущественно на аналогиях, собранных в 
иных приграничных областях. К слову сказать, гипотетический характер этих построений 
признаѐт и сам их автор34. 

Гипотетичность предположений Я. Слофстра оставляет место для дискуссий. Чаще 
всего их предметом оказывается продолжительность существования префектуры и воз-
можность (ранней) муниципализации региона Нижнего Рейна в период, предшествовав-
ший официальному обретению муниципальных прав Civitas Batavorum35. Под муниципа-
лизацией (municipalisation) при этом понимается «учреждение римской системы граж-

                                                 
ч ѐнных в  события мятежа Цивилиса. Rüger C. Germany // Th e Cambridge An cien t  Histor y ,  4 3  B.C. – A .D. 6 9 .  
V ol.  1 0  Ed. A .K.  Bow m a n , E. Ch a m plin ,  A .  Lin tott  Ca m br idg e, 2 006 . P.  5 2 3 .  

31 Slofstr a  J.  Op.  cit .  P. 2 5 . Roy m a n s N. Op.  cit .  P.  6 5 .  
32 Slofstr a  J.  Op.  cit .  P.  2 8 .  
33 Н. Ройманс указывает на отсутствие в сочинениях Тацита упоминаний предводителей каннинефатов, 

ком андующих собственными вспомогательными отрядами, имеющих доступ к офицерским ра нга м  и  к ри м -
скому гражданству. Из этого делается заключение о том, ч то их отряды входили в  число ба та вских  когорт. О 
том  ж е свидетельствуют приводимые Роймансом демографические оц енки: формирование ба тавских всп ом о-
га тельных частей, от времѐн Нерона насчитывавших около 5  000 солдат , не могло обеспечиваться плем енем , 
п о п риблизительным оценкам насчитывавшим порядка 35 000 ч ел овек. Roy m a n s N. Op. cit .  P.  2 07 –2 08 . 

34 Slofstr a  J.  Op.  cit .  P.  2 7 .  
35 Der ks T. Ethnik identity in the Roman frontier. The epigraphy of Batavi and other Lower Rhine tribes // Ethnic 

Con structs in Antiquity: The Role of Power and Tradition / Ed. T.N. Der ks,  Roy m a n s. A m ster da m , 2 009 . P.  2 6 8 .  
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данской администрации в соответствии с моделью гражданской общины (civitas), пред-
полагающей существование кодифицированного права и выборных магистратов»36. 

Одним из самых активных участников этой дискуссии является голландский иссл е-
дователь Нико Ройманс. Он, не отвергая возможности существования института «вое н-
ной префектуры» (military prefecture), склоняется к тому, чтоб ограничить время еѐ гос-
подства лишь начальным периодом римской истории региона (т.е., временем правл ения 
Августа). Вместе с тем он предлагает свою – также более раннюю – датировку упраздне-
ния королевской власти среди батавов, считая, что та отошла в прошлое вскоре посл е 
прибытия хаттских мигрантов к новым местам поселения . Освободившееся ист орическое 
пространство в его интерпретации событий достаѐтся батавской магистратуре, замещаю-
щей ушедшую власть королевской семьи. 

Итак, самые решительные сторонники идеи ранней муниципализации Civitas Ba-
tavorum видят еѐ истоки во временах Августа. Обосновывая свою точку зрения, чаще все-
го они приводят в еѐ пользу три основных аргумента. 

Аргумент первый – всѐ тот же упоминавшийся ранее отрывок из Диона Кассия, ка-
сающийся положения в Германии накануне уничтожения легионов Вара: «…там зимова-
ли их солдаты и основывались города, а варвары приспосабливались к римским обыча-
ям…»  (Римская история, LVI, 18). В зависимости от позиции исследователя этот фраг-
мент может толковаться как свидетельство раннего начала реорганизации казалось бы 
умиротворѐнной Германии в римскую провинцию, чьѐ устройство предполагает суще-
ствование муниципальной администрации37 . 

Два других аргумента представлены эпиграфическими памятниками – «Сиарской 
таблицей» (Tabula Siarensis) и надписью на алтарном камне из Рѐймел (Ruimel). 

Так называемая «Сиарская таблица» представляет  собой два фрагмента бронзовых 
плит, найденные в 1982 г. неподалѐку от Севильи и содержащие  постановления сената о 
воздании посмертных почестей Германику Цезарю38. Являясь важным памятником ист о-
рии принципата, в данном контексте она интересна всего несколькими строками Фраг-
мента I. Теми, что упоминают германцев, живущих к западу от Рейна, «общины коих 
приобрели гражданство по указанию Августа»39. Именно эти строки побуждают исследо-
вателей полагать, будто гражданские общины (civitates) в рейнском регионе были учре-
ждены в столь ранний период. 

Другое свидетельство существования батавской магистратуры – надпись из Рѐймел, 
датируемая первой половиной I в. Здесь в качестве «высшего магистрата общины бат а-
вов» (summus magistratus civitatis Batavorum) упомянут некий Флав, сын Вихирмаса 
(Vihirmas) 40. 

Вероятно, именно эта короткая надпись является ключом к пониманию природы  
батавской магистратуры. Должность, занимаемая Фл авом, не вписывается в правила, по 
которым существовала римская магистратура. Во-первых, та основывалась не на едино-
личном руководстве (в случае Флава очевидном из названия его должности), но на прин-
ципе коллегиальности административных функций. Во-вторых же подобные должности 
замещались лицами, имеющими римское гражданство (отсутствие которого очевидно из 
единственных имѐн Флава и его отца).  

Смысл этой надписи становится ясным благодаря эпиграфическим исследованиям, 
показавшим, что т.н. «монократическая магистратура» (monocratic magistrature) отнюдь 
не была редкостью. О том свидетельствует материал из Галлии, где в начале имперского 
периода обнаруживаются примеры подобных  магистратур в перегринских общинах 
(называемых «vergobretus», «praetor» или «magister»). Вероятно, они являли собой полу-

                                                 
36 Roy m a n s N. Op.  cit .  P. 6 3 .  
37 Roy m a n s N. Op. cit .  P.  1 9 7 -1 9 8 .  
38 Potter D.S. The Tabula Siarensis, Tiberius, the Senate, and the Eastern Bou ndary of th e Rom a n  Em pir e // 

Zeitsch r ift  fu r  Pa py r olog ie u n d Epig r a ph ik.  Bd .  6 9 . 1 9 8 7 . Р.  2 6 9 .  
39 Перевод П.А. Князева. Цит. по: Князев П.А. Tabula Siarensis и два акта сената памяти Герма ника  Це-

за ря // Исседон. Т .  III.  Ека теринбу рг ,  2 005 . С .  1 6 7 .  
40 «Flav s Vihirmae f(ilius) summus magistratus civitatis Batavorum». Galsterer H. Romanisation am Nieder -

r h ein in der frühen Ka iserzeit // Germania inferior  / Hr sg. von Th. Grünewald. Ber lin: W. de Gru y ter ,  2 001 . S.  3 1 .  
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чившие римские имена исконные галльские формы правления, против которых римские 
власти не имели возражений41 . 

Именно в таком контексте понимается Роймансом ранняя муниципализация Civitas 
Batavorum: она видится как постепенный процесс, на начальной фазе опиравшийся на пле-
менные структуры. Благо, на этом этапе римская административная система допускала воз-
можность включения элементов варварского прошлого. Потому батавская магистратура, за-
свидетельствованная надписью из Рѐймел, предстаѐт скорее как «туземная магистратура»  
(Я. Слофстра: «indigenous magistrature» или «native magistrature»)42, лишь постепенно 
встраиваемая в новое муниципальное устройство римского образца. Должность же, занима-
емая Флавом (summus magistratus), при таком подходе может быть понята как «латиниза-
ция» (latinisation) некоей батавской должности, существовавшей в рамках гражданской об-
щины (civitas), которая ещѐ не полностью воспроизвела римский образец43. 

По мнению Ройманса, такой «не лишѐнный ―племенных‖ характеристик» муници-
пальный порядок существовал от времѐн Друза и до рубежа I и II веков, когда на смену 
ему пришла полноценная римская администрация. В правление Домициана (между 82 и 
90 гг.) были образованы провинции Нижняя и Верхняя Германии (Germania Inferior и 
Germania Superior)44. А при Траяне (около 100 г.) Civitas Batavorum обрѐл новый статус, 
отразившийся в имени его нового городского центра – Municipium Batavorum Ulpia 
Noviomagus45. 

Суммируя изложенное выше, можно заметить, что построения, представленные сто-
ронами дискуссии, оказываются примерно в равной степени основанными на допущениях. 
Их гипотетический характер является следствием лаконичности письменных свидетельств 
современников. И поскольку последние не позволяют сделать однозначных заключений, 
единственным решением вопроса кажется более глубокое изучение археологических па-
мятников. Среди них важнейшим является Oppidium Batavorum – самый масштабный объ-
ект из числа существовавших в регионе на протяжении рассматриваемого периода46. Одна-
ко и ныне площадь этого поселения исследована менее чем на 10%; находки из Oppidium 
Batavorum всѐ ещѐ пребывают в процессе обработки, и основная информация о них ещѐ не 
достигла печати. Как кажется, точка в этой дискуссии будет поставлена лишь тогда, когда 
будут опубликованы данные, полученные в результате изучения более значительной части 
площади Oppidium Batavorum. 
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Наличие развитой дорожной сети, бесспорно, является, одним из неотъемлемых 

условий контроля территории. Трудно переоценить значение дорог в процессе устано в-
ления власти в новых землях, так как именно эффективно функционирующая транс-
портная сеть позволяет объединить разрозненные районы в единое целое. Это прекрасно 
понимали римляне, которые не случайно сразу после установления своей власти в той 
или иной провинции приступали к строительству  дорог, игравших огромную роль в раз-
витии провинций1. Степень развитости дорожной сети является одним из показателей 
интенсивности романизации того или иного региона. Особенности развития коммуник а-
ционных сетей римской Британии затрагиваются в работах мног их авторов, с разной ст е-
пенью углубленности изучающих данный вопрос. Из работ отечественных специалистов, 
уделивших внимание развитию дорог в Британии, следует выделить статью М.С. Садо в-
ской «Романизация провинции Британия (I–II вв. н.э.)»2. Однако исследовательница не 
затрагивает в этой публикации целый ряд вопросов, связанных с развитием коммуник а-
ционной системы на севере острова.  

Когда мы думаем о транспортной системе Рима, то всегда представляем себе разви-
тую сеть дорог, лучами расходящуюся в разные концы империи. Если посмотреть на кар-
ту римских дорог в Британии, то мы увидим широкую сеть, охватывающую, главным о б-
разом, южную часть страны. При продвижении на север количество дорог сокращается, и 
их сеть становится гораздо менее разветвленной. Главными дорогами римской Британии 
по праву можно назвать Уотлинг Стрит (Watling Street), Эрмайн Стрит (Ermin Street), 
Стейн Стрит (Stane Street) и Фосс Уэй (Fosse Way). Вопрос о том, какое значение имели 
эти дороги в первые годы оккупации Британии для римлян, был предметом дискуссий 
еще несколько лет назад, но сегодня никто уже не ставит под сомнение их роль в процессе 
романизации региона3. Наиболее дискуссионным вопросом в современной английской 
историографии является вопрос о роли ответвлений этих дорог в формиро вании пригра-
ничной зоны. 

Хорошо известен тот факт, что каждая дорога в Британии создавалась римлянами, 
в первую очередь, для военных нужд. Активное дорожное строительство началось в  
I в. н.э., причем главной его целью было обеспечение быстрого перемещения  войск меж-
ду фортами и укреплениями. В связи с этим, дороги всегда строились по прямой линии, 
обозначая наименьшее расстояние между двумя военными базами. Все заботы как по 

                                                 
1 Wa cher J.  Br itain 43 BC to A D 69 // Th e Cambridge A n cien t  Hist ir y .  V ol.  X / Edited by  A .K. Bow m a n ,  

E.  Ch ampling, A . Lintott. Cambridge, 2008. P.  513; Tilburg C. Traffic and congestion in the Roman Empire. Lon don  – 
New  Yor k, 2 007 . P.  3 3 .  

2 Са довская М.А. Романизация провинции Британия ( I–II вв . н .э.) // Московский государственный п е-
да гогический институт им. В.И. Ленина: Ученые записки: Из истории Древнего м ира . М.,  1 9 6 0.  С .  6 1 -7 9 .   

3 Todd M. Th e Claudian Conquest a n d its Con sequ en ces // A  Com pa n ion  to Rom a n  Br ita in  / Edited by   
M. Todd. Ox for d,  2 004 . P.  4 9 .  
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строительству дорожной сети, так и по еѐ содержанию полностью ложились на плечи 
местного населения, по территории которого эта дорога проходила4. Понимая ценность и 
значение строительства дорог для дальнейшего покорения Британии, римляне не жалели 
для этого средств. В I–II вв. н.э. дороги были одной из основных сфер римских расходов в 
провинции5.  

Техника строительства британских дорог была различной. Не было какого -либо 
универсального рецепта, все зависело, в первую очередь, от географических особенностей 
того района, в котором прокладывалась дорога, и доступности тех или иных материалов6. 
Строительство дорог на территории Британии велось неравномерно. В разные периоды 
времени, с продвижением в определенные районы страны было связано и создание в их 
пределах линий транспортных коммуникаций. Так, строительство дорог в Уэльсе прох о-
дит в основном в период с 50 по 80 гг. н.э., а в Северной Англии оно начинается только в 
70 г. н.э. и продолжается вплоть до 85 г. 

Строительство дорог в южной части острова не встретило больших проблем, не-
смотря на тот факт, что после создания дороги вполне могли использоваться не только 
римлянами, но и проживающими там племенами. Есть свидетельства, доказывающие, 
что благодаря именно римским дорогам Боудикка со своим войском могла передвигаться 
достаточно быстро7 . Понимая стратегическую значимость транспортных путей, и рим-
ские войска, и бритты боролись за контроль над ними в периоды восстаний. Так, решаю-
щее сражение при восстании Боудикки произошло на стратегически важной дороге Уо т-
линг Стрит 8. Также стоит отметить и тот факт, что дороги не только способствовали 
быстрой переброске сил, как самих римлян, так и их противников, но отчасти подсказ ы-
вали бриттам основные направления ударов римских войск и маршруты их сосредоточе-
ния. Видимо, эта предсказуемость действий римского командования стала одной из при-
чин больших потерь IX Испанского легиона, попавшего ночью в засаду в ходе уже упо-
минавшегося восстания Боудикки9.  

Иначе дела обстояли на севере провинции. Строительство дорог здесь в значител ь-
ной мере осложнялось географическими и климатическими особенностями региона, ха-
рактером взаимоотношений римлян с местным населением. Большой проблемой для 
римских военных стало обеспечение безопасности северных дорог, главной из которых 
была Диэ Стрит, соединившая между собой вначале Йорк (Эборак) и Корбридж (Кория), 
а после строительства вала Антонина и две главные пограничные линии северных укреп-
лений. До сооружения Адрианова вала Диэ Стрит имела некоторые ответвления, наиб о-
лее значимым из которых являлась Станегейт или «каменная дорога»1 0, построенная за 
30 лет до Адрианова вала и проходившая параллельно будущей линии укреплений. Ст а-
негейт соединяла такие важные военные центры как Корбридж (Кория) и Лигвалиум. 
Севернее вала Адриана, на всем протяжении до вала Антонина, подобных ответвлений у 
Диэ Стрит уже нет. Очевидным представляется вывод о том, что данная дорога была про-
ложена исключительно в военных целях, полностью обеспечивая их выполнение и без 
расширения дорожной сети на приграничных территориях. Однако общее значение 
строительства Диэ Стрит было все же велико, так как она соединила между собой север-
ную часть провинции с такими важными центрами как Йорк (Эборак), Честер (Дева) и 
Линкольн (Линдум)1 1. 

Со временем проложенные в военных целях британские дороги нашли более широ-
кое применение, так как стали использоваться для торговых нужд. Дороги связывали 

                                                 
4 Wa ch er  J.  Br ita in  4 3  BC to A D 6 9 . P.  5 1 3 ; Са довска я  М.А .  У ка з.  соч .  С .  7 2 .  
5 Fu lford M. Br itain // Th e Cambridge A n cien t  Hist ir y .  V ol.  XI / Edited by  A .K. Bow m a n , P.  Ga r n sey ,   

D. Ra th bon e. Ca m br idg e, 2 008 . P.  5 7 5 .  
6 Fields N. Rome‘s Northern Frontier AD 7 0-2 3 5 : Bey on d th e Ha dr ia n ‘s Wa ll.  Ox for d, 2 005 . P .  1 2 -1 3 .  
7 Wa ch er  J.  Th e Tow n s of Rom a n  Br ita in .  Los A n g eles,  1 9 7 5 . P .  3 0.  
8 Да ндо-Коллинз С. Легионы Рима. Полная история всех легионов  Рим ской им п ерии / п ер. с а нгл .  

Н .Ю.  Живл овой .  М. ,  2 01 3 . С .  1 8 8 .  
9 A ppleby G.A. The Bou dican Revolt: Countdown to Defeat // Her tfordshire Archaeology and History. Vol. 1 6 .  

2 009. P. 59; Тинебекова М.Н. Восстание бриттов п од ру ководством Боу дикки в Римской Брита нии // Моско в-
ский обл астной п едагогический институт  им. Н.К.  Кру п ской : У ч еные  за п иски .  Т .  1 8 9 , вып .  9 .  М. ,  1 9 6 7 .  
С .1 2 7 -1 2 8 .  

10 Th rone J.  Ba ttle, Tactics and the Emergence of the Limites in the West // A  Companion to the Roman A rmy/ 
Edited by  P.  Edka m p. Ox for d, 2 007 . P.  2 3 2 .  

11 Са довска я  М.А .  У ка з.  соч .  С .  7 2 .  
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между собой важнейшие торговые центры, такие как Ричбург, Довер, Фишборн, Колче-
стер и т.д. Это способствовало увеличению числа торговцев, привлеченных в Британию 
новыми рынками сбыта1 2. Большинство современных британских специалист ов отмеча-
ют, что развитие дорожной сети положительно сказывалось не только на развитии горо-
дов, но и на развитии сельскохозяйственной деятельности в районах, по территории к о-
торых прокладывались дороги1 3. Постепенно стали появляться и такие дороги, строи-
тельство которых было связано исключительно с гражданскими, а не военными целями. 
Примером этому может служить Стейн Стрит. Эта дорога, протяженность которой с о-
ставляла приблизительно 93 км, соединила между собой прибрежный Регнум (совреме н-
ный Чичестер) и Лондиний 1 4. Исследователи отмечают, что если до начала строител ь-
ства дороги насчитывалось всего несколько сельских поселений, расположенных в отно-
сительной близости от места строительства, то спустя всего несколько лет произошло 
резкое увеличение количества поселений, причем населенные пункты стали появляться 
даже на расстоянии 40 км от дороги 1 5. 

Несмотря на широкую сеть римских дорог в Британии, особенно густую в южной еѐ 
части, где только главных дорог без учета их ответвлений насчитывается шесть, активное 
использование сухопутных путей было возможным только в летний период 1 6. Созданная 
римлянами система дренажа не спасала дороги от природных особенностей Британии, в 
связи с чем использование дорог в зимнее время значительно осложнялось из -за грязи и 
выбоин. Свидетельства, найденные на табличках в архиве Виндоланды, содержат ин-
формацию о том, что дорожную сеть до лета практически невозможно было использ овать 
для обозов и вьючных животных, так как была угроза порчи упряжи1 7 . Несмотря на 
большое количество недостатков сухопутных дорог, существует и целый ряд преиму-
ществ, которые обеспечивали необходимость их строительства. Во -первых, сухопутные 
пути являлись более безопасными с точки зрения сохранности перевозимого зерна. От-
сутствие бурь и штормов исключало возможность потери провианта в непогоду, а также 
повышало вероятность сохранить зерно сухим. Во-вторых, наличие сухопутных дорог в 
условиях проведения военных компаний давало армии гораздо больше вариантов для 
маневров1 8. 

Тем не менее, ввиду наличия у дорог римской Британии существенных недостатков, 
римляне активно использовали средства речной и морской коммуникации. Географиче-
ские условия Британии вообще были благоприятны для их развития. Британия – это ост-
ров, побережье которого изрезано устьями рек. Основные морские маршруты, по-
видимому, были открыты в период морской экспедиции вокруг Британии, позволившей 
римлянам окончательно удостовериться в том, что покоряемая ими территория пре д-
ставляет собой остров (Tacitus. Agr., 10). Особое значение приобрели морские пут и, со-
единившие между собой две далеко расположенные части острова – юго-западную Ан-
глию и Шотландию (Каледонию). Такими центрами стали два порта – Корнуолл на юге и 
Оркни в Шотландии 1 9. Такие центры широко использовались не только в военных целях, 
но и для торговли. Местом сосредоточения морской торговой коммуникационной сист е-
мы был, видимо, Ла Манш 20. В Британии насчитывался и один из самых крупных мор-
ских флотов Римской империи. Во II в. н.э. остров оставался второй важной базой рим-
ского флота с центром в Дувре, Лиме и время от времени в Ньюкасле21. О значении и раз-
витии флота свидетельствует и тот факт, что в нем проходил и службу чиновники высо-

                                                 
12 Wa ch er  J.  Br ita in  4 3  BC to A D 6 9 . P.  5 1 4 .  
13 Tay lor J.  Rural Society in Roman Br itain // Br itons and Romans: a dvancing an a rchaeological agenda  / Edit-

ed by  S. Hames, M. Millet, York, 2001. P.  58; Fulford M. Br itain // Th e Cambridge Ancient History. V ol. XI / Edited by  
A .K. Bow m a n , P.  Ga r n sey ,  D. Ra th bon e. Ca m br idg e, 2 008 . P.  5 6 9 , 5 7 1 .  

14 Lin dsay J. The Romans were here: the Roman period in Britain and its place in our history London, 1956. P.  1 2 8 .  
15 Lin dsa y  J.  Op. cit .  P.  1 2 8 .  
16 Wa ch er  J.  Br ita in  4 3  BC t o A D 6 9 . P.  5 1 3 .  
17 Цит.  п о: Ir ela n d S.  Rom a n  Br ita in : A  Sou r cebook. Lon don  – New  Yor k, 2 008 . P.  2 2 8 .  
18 Roth J.P. The Logistic of The Roman army at war (264 B.C. – A.D. 235). Leiden – Boston – Köln, 1 9 9 9 . P.  1 9 9 .  
19 Ha selgrove C. Society and Polity in Late Irone Age Br itain // A  Company to Rom a n  Br ita in / Edited by  M. 

Todd. Ox for d, 2 004 . P.  2 0.  
20 Rippon  S. Costal Trade in Roman Br itain: Inv estigation of Crandon Br idg e, Som er set ,  a  Rom a n o -Br it ish  

Tr a n s-sh ipm en t  Por t  beside Sev er n t  Estu a r y  // Br ita n n ia  XXXIX . 2 008 . P.  8 5 .  
21 Lin dsa y  J.  Op. cit .  P.  1 2 2 .  
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кого ранга 22. Исследователями определено, что большинство моряков, служивших в 
римском флоте в Британии, были выходцами из Галлии, Испании или Восточного Сре-
диземноморья23. В создании римского флота в Британии участвовали и местные жители 
(RIB, 91). Большое значение флот имел для проведения военных операций. Римляне 
настолько часто использовали его как средство быстрой переброски военных сил во вре-
мя военных действий с местным населением24, что применение сухопутных армий без 
поддержки флота вызывало удивление противника (Tacit., Agr., 18). 

Реки в Британии выполняли роль важных транспортных артерий и, наряду с доро-
гами, связывали между собой крупные города и военные форты. Флот в Британии стро-
ился таким образом, чтобы можно было беспрепятственно попасть из каждой реки в ок е-
ан (Panegiricon Maxomaian, 12). В российской историографии присутствует мнение, что 
реки были одним из главных препятствий для строительства дорог 25, но совершенно не 
рассматривается аспект использования римлянами рек как транспортных артерий. Реч-
ной транспорт и речные перевозки были значительно дешевле и удобнее для торго вцев, 
чем сухопутные. Реки использовались не только для торговых целей, но и для обеспече-
ния армии провиантом. Так, одному легиону ежедневно требовалось 7,5 тонн пищи26. 
Ежегодно для размещенных в Британии римских войск требовалось приблизител ьно  
14 424 тонны зерна27 . Естественно, такие перевозки значительно проще было совершать, 
используя реки. Недаром все крупные форты в Британии, такие как Кингсхолм (Глостер), 
Йорк (Эборак), Честер (Дева) были расположены на судоходных реках: Глостер – на реке 
Северн, Йорк – на реке Уз, Честер – на реке Ди. Это в целом соответствовало стандартной 
римской военной практике, согласно которой провиант для войск доставлялся преиму-
щественно по воде28. Примечательно, что Фосс Уэй – одна из основных сухопутных дорог 
в Римской Британии – была построена Авлом Плавт ом с таким расчетом, что соединяла в 
трех точках три реки – Трент, Эйвон и нижний Северн29. Известный по археологическим 
материалам образец римского речного судна, использовавшегося в Британии, имел гру-
зоподъемность до 9 тонн: при относительно небольшом тоннаже подобное судно могло 
перевезти столько же груза, сколько 18 повозок или 72 вьючных животных 30.Водные пе-
ревозки в среднем были дешевле организации сухопутных поставок в 40 –50 раз31 . Рим-
ляне использовали не только естественные водные ресурсы, но и строили каналы само-
стоятельно. Так в период правления Нерона в Британии были выстроен канал, прох о-
дивший из Питерборо до Линдума, и из Линдума до Трента. В тот период времени дан-
ная линия служила зоной, выполнявшей функции границы, и именно там было сосредо-
точено наибольшее количество римских войск32. 

Подводя итог, отметим, что в период римского присутствия в Британии на острове 
активно развивались, использовались сухопутные и водные пути сообщений. Вместе с 
тем, дорожная сеть в Британии, по всей видимости, не была столь хорошо развита как в 
других провинциях империи, что, в первую очередь, было связано с природно -
климатическими условиями острова. Наибольшее количество пригодных для использ о-
вания дорог было в юго-восточной, юго-западной и центральной части острова, где 
большее развития получила торговля. На севере провинции – в районе валов Адриана и 
Антонина – дорожная сеть не была так развита. Если в районе Адрианова вала ответвл е-
ния от главной дороги еще существовали, то связь с валом Антонина по суше проходила 
только по одной дороге, не имеющей ответвлений на всем своем протяжении. Такая сит у-

                                                 
22 Sa ddington D.B. Classes. The ev olution of the Roman imperial Fleets // A  Companion to the Roman Army  / 

Edited by  P.  Edka m p. Ox for d, 2 007 . P.  2 1 3 .  
23 Lin dsa y  J.  Op. cit .  P.  1 2 2 .  
24 Elton  H. Military forces // Th e Cambridge History of Greek a nd Roman Warfare. Vol. 2  / Edited by P.  Sabin, 

H. Wees, M. Whitby. Cambridge, 2007. P. 273; Whitby M. War // Th e Cambridge History of Greek a nd Rom a n  Wa r -
fa r e.  V ol.  2  / Edited by  P.  Sa bin , H. Wees,  M. Wh itby .  Ca m br idg e, 2 007 . P.  3 2 3 . 

25 Са довска я  М.  А .  Та м  ж е.  C.  7 2 .   
26 Throne J.  Battle, Tactics and the Emergence of the Limites in the West // A  Companion to the Roman A r m y  / 

Edka m p P. Ox for d, 2 007 . P.  2 3 0.  
27 Kh ene P. War and Peacetime Logistics: Supplying Imperial Armies in Ea st a nd West // A  Companion to th e 

Rom a n  A r m y  / Edited by  P.  Edka m p. Ox for d, 2 007 . P.  3 2 6 .  
28 Roth J.P. Op. cit. P. 189; Southern P. The Roman Army: Social and Institutional History . Oxford, 2006. P. 222–223.  
29 Webster  G. Th e Rom a n  in v a sion  in  Br ita in .  Lon don  – New  Yor k, 1 9 9 3 . P.  1 2 3 .  
30 Roth  J.P.  Op. cit .  P.  1 9 7 .  
31 Roth  J.P.  Op. cit .  P.  1 9 9 . 
32 Lin dsa y  J.  Op. cit .  P.  1 2 4 .  
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ация может быть связана с недостаточным экономическим освоением региона, сложно-
стью обеспечения защиты дорог от нападений местных племен, а также с активным ис-
пользованием морских маршрутов, позволяющих в кратчайшие сроки без лишних затрат 
доставлять все необходимое для войск. Недостатки сухопутной транспортной сист емы 
римской Британии компенсировались активной эксплуатацией речных и морских путей 
сообщений для военных и торговых нужд.  

Таким образом, несмотря на сложность как этно-политических, так и географиче-
ских условий Британии, транспортная система Рима на острове была достаточно эффек-
тивной. 
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«География» Клавдия Птолемея является  важнейшим  первоисточ-
ником не только для исследования административно-территориальных  
делений Аршакидской Армении II в. н.э., но и для изу чения вопросов у р-
банизации. По подсчетам исследователей, античный историк-географ пе-
речисляет только на территории царства Великой Армении 84 города. Од-
нако из у помянутых им 84 городов однозначно можно говорить о местон а-
хождении всего лишь более одного десятка населенных пунктов. Что каса-
ется  остальных городов, то их местонахождение спорно и требу ет серьез-
ной исследовательской работы для  точного обозначения  на географиче-
ской карте древнего мира. На наш взгляд, единственно верным является  
сопоставительный анализ источников не только с точки зрения историч е-
ской географии, но и лингвистики. Указанный способ позволил нам выя с-
нить местонахождение еще нескольких птолемеевских городов. В резу л ь-
тате мы пришли к аргументированному заключению, что птолемеевские 
города Артемида, Сагавана и Бабила соответствуют древнеармянскому  
городу  Багаван. 
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«География» Клавдия Птолемея является важнейшим первоисточником не только 
для исследования административно-территориальных делений Аршакидской Армении 
II в. н.э., но и для изучения вопросов урбанизации. По подсчетам исследователей1, ан-
тичный историк-географ перечисляет только на территории царства Великой Армении 
84 города2. Однако из упомянутых им 84 городов однозначно можно говорить о местона-
хождении всего лишь более одного десятка населенных пунктов, таких как Тигранакерт, 
Армавир, Арташат, Аршамашат, Нахичевань и др. Что касается ост альных перечислен-
ных городов, то их местонахождение спорно и требует серьезной исследовательской ра-
боты для точного размещения на географической карте древнего мира.  

На наш взгляд, единственно верным способом постижения истины является сопоста-
вительный анализ источников не только с точки зрения  исторической географии, но и 
лингвистики. Указанный способ позволил выяснить местонахождение еще нескольких 
птолемеевских городов, в том числе и города Артемиды. Основываясь на данных сопо-
ставительного историко-географического и лингвистического анализа источников, мы 
пришли к однозначному заключению, что названный Птолемеем город Артемида соответ-
ствует древнеармянскому городу Багаван. В параграфе 20 своей «Географии», говоря о 
расположении древнеармянских губерний, древнегреческий историк свидетельствует: «Во-
сточные от истоков Тигра (находятся – А.А.) Баграндауене-Βαγπανδαςηνή, ниже его 
Гордюене-Γοπδςηνή, восточнее последнего Котайя-Κοηαία, а ниже марды-Μάπδοί» 3. В 
следующих параграфах (§§ 21, 22) он перечисляет города трех упомянутых губерний и тер-
ритории, принадлежащие мардам (в общей сложности 18 населенных пунктов). Среди этих 
городов и Άρτέμιτα – Артемида οηo γό μoγ , – 78o40, 40o20,, соответствующая городу Багава-
ну, неоднократно упоминаемому в древнеармянских первоисточниках. 

Топоним Багаван или Баграндауэне автор упоминает не как населенный пункт, 
а как губернию. В последующие века (с наибольшей вероятностью  – в самом начале  
III века) Аршакиды упразднили эту губернию и основную часть ее территории присоеди-
нили к своему домену  – Айрарату, или, согласно Птолемею, Басилисене.  

                                                 
1 См . Том сон Дж .О. История древней геогра фии. М. ,  1 9 5 3 . С .  4 04 -4 05 .  
2 Кla udios Ptolemaios Handbuch der Geographie. Griechisch-Deutsch / Herausgegeben von A. Stückelber g er  

u n d G. Gr a bh oft .  2  Teil.  Ba sel,  2 006 . V ,  1 3 ,  §§1 0 -1 2 ,  1 4 -1 7 ,  1 9 ,  2 1 -2 2 . 
3 Ptol. ,  V .  1 3 , § 2 0.  
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Факт, что в эпоху Птолемея первоначально Баграндауане – Багаван был губер-
нией с центром Багаван подтверждает и другое обстоятельство. После упразднения г у-
бернии основная часть ее территории, но уже в статусе провинции была присоединена к 
губернии Айрарат. В составе последней, согласно «Армянской географии» (или «Аш-
харацуйц»-у), провинция Багреван (шестая по численности среди двадцати двух про-
винций этой губернии) занимала наибольшую территорию. Если губерния Айрарат име-
ла 40.105 кв. км, то провинция Багреван имела 5.275 кв.км, то есть 1/8 часть территории 
среди 22 провинций этой губернии 4. Территориально эта провинция превосходила даже 
провинцию Востан – Двин, где находился удел (или центр) правления Аршакидов.  

Птолемей данную  губернию, в унисон с другими авторами, называет Баграндау-
ене (об этом свидетельствует сопоставительный анализ источников). Однако ее центр, ко-
торый именовался идентично губернии, вероятно, во избежание тавтологии, исто рик пе-
реименовывает в Артемиду. Возникают естественные вопросы: на основании чего сделан 
такой вывод, и какая связь прослеживается  между этими двумя топонимами? 

Наши рассуждения строились следующим образом. Артемида была одной из глав-
нейших божеств древних греков, а первый слог топонима Багаван (баг), происходит от 
персидского слова бага (на рус. – бог) 5; вторая часть рассматриваемой лексической 
единицы (аван) на армянском означает место.  

Город Багаван был религиозным центром еще в эпоху династии Оронтидов  
(VI-IV вв. до н.э.). Таким образом, уже при первой общеармянской династии и впослед-
ствии при Арташесидах 6 данный административный центр имел символическое значе-
ние в религиозной жизни армянского народа. После принятия христианства в Армении в 
301 г. при Тиридате III в этом городе была крещена не только царская семья, но и вся их 
родня, а также знатные вельможи, армянское войско и военачальники 7 . 

Однако на этом «сюрпризы» Птолемея в вопросе Багавана-Артемиды не закан-
чиваются. Для выяснения причин нам следует остановиться, в первую очередь, на истори-
ко-географических знаниях античного ученого с точки зрения его миропонимания. В этом 
аспекте классическим является заключение известного исследователя А.В. Подосинова о 
том, что данные Птолемея «покоятся на двух основаниях – описаниях путешественников и 
купцов (издатели перечисляют около десятка упомянутых Птолемеем описаний) и астро-
номических и дистанционных измерениях. Поскольку же астрономических данных о ме-
стонахождении многих населѐнных пунктов не существовало, Птолемею приходилось ис-
пользовать сообщения путешественников, врабатывая их данные в сетку уже установлен-
ных астрономически пунктов»8. Таким образом, очевиден единственный вывод: к птол е-
меевскому расположению городов следует относиться весьма осторожно, а иногда и скеп-
тически. К сожалению, это не было учтено историком-географом Р.Х. Хьюсеном в извест-
ной работе «Ptolemy ,s chapter on Armenia an investigation of his toponimys», в которой уче-
ный с позиций сопоставительного анализа источников, в первую очередь, историко-
географических трудов, пытается установить местонахождение множества г ородов 9. 

Опорным пунктом ориентировки Р.Х. Хьюсена (в унисон с Птолемеем) являются 
реки, протекающие по территории царства Великой Армении. Однако, к сожалению, эт о-
го недостаточно для ответа на все «темные» вопросы местонахождения городов. Следует 
отметить, что Птолемей из пяти великих рек (Евфрат, Тигр, Чорох, Аракс, Кура), 
берущих начало с Армянского нагорья, знает только четыре, поскольку ничего не упоми-
нает о Чорохе (или Арпасе-Гарпасе, Акампсисе).  

При выявлении неточностей Птолемея кроме точки зрения А.В. Подосинова следу-
ет учесть и другое важное обстоятельство. У античного историка-географа, как выяснил 

                                                 
4 См . Патканов К.П. А рмянская география VII в. п о р.Х. (приписывавшаяся Моисею Хоренскому). Тексты 

и п ер. СПб., 1877. С. 53; Еремян С.Т. Армения п о «Ашхарацуйцу» (Армянской геогра фии V II в.) (оп ыт рекон-
стру кции а рмянской карты VII в. на современной картографической основе). Ереван, 1963. С. 118  (на  а рм . яз.).  

5 См . А браамян Р. Пехлевидско-персидско-а рм яно-ру сско-а нгл ийский сл ова рь. Ер.,  1 9 6 5 .  С. 5 7 .  
6 См . Мовсес Хоренаци. История Армении. Пер. с древнеарм. Г.Х. Саркисяна, Ер., 1990; кн. II, гл .  5 5  и  да л ее.  
7 Бол ее п одробно см. Агатангелос. История А рмении. Пер. с древнеа рм . К.С. Тер -Да втян, С.С. А рев-

ша тяна . Ер. ,  2 004 ; 8 1 7 ,  CXV I. 
8 См . Подосинов А.В.  Ptolem a ios Ha n dbu ch  der  Geog r a ph ie // ВДИ.  2 008 . N 1 .  С .  2 1 9  (рец ензия).  
9 См . Hewsen R.H. Ptolemy ,s chapter on Armenia investigation of h is toponyms // Rev ue des Έ ,tu des A r m é-

n ien n es,  n ou v elle sér ie.  Т .  XV I.  Pa r is,  1 9 8 2 . Р.  1 1 1 -1 5 0 .  
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А.В. Подосинов, своеобразное мировоззрение в вопросе ориентации географических 
карт: «Хотя сами карты Птолемея дошли до нас в очень поздних средневековых рукопи-
сях (начиная с XIII века), система ориентации в его литературном труде, несомненно, бы-
ла северной» 1 0.  

Такая ориентация для определения территорий Аршакидской Армении середины  
II в. н.э. (исследователи находят, что «География» была написана Птолемеем именно в 
этот период) имеет существенное значение. Так, Птолемей при описании Армении спу с-
кается с севера на юг. Если ориентация была бы иной, то есть с запада на восток или 
наоборот, то вероятность ошибок сводилась бы к минимуму. Возникает естественный во-
прос: в чем разница описания царства Великой Армении с севера на юг или с запада на 
восток? Ответ очевиден: если территорию Армении рассматривать с севера на юг, т о она 
постоянно расширяется; на крайнем севере ширина страны  составляет почти 300 км, в 
средней ее части  с востока на запад территория протягивается более чем на 850 км., а на 
крайнем юге – более 430 км. Все это приводит к выводу: если Птолемей при описании 
царства Великой Армении имел восточную или западную ориентацию, то вероятность 
ошибок уменьшилась бы. Следует отметить, что западная граница царства Великой А р-
мении в направлении север-юг протягивалась на 170 км, а на крайнем востоке – на  
130 км. Средняя часть страны в направлении, где проходил  44 о меридиан восточной ши-
роты, простиралась на 470 км, то есть почти в два раза меньше, чем при рассмотрении ее 
территории в направлении север-юг, о чем говорилось выше. Именно поэтому карта Ве-
ликой Армении, составленная Птолемеем, не соответствует действительности: вместо 
ромбовидной формы территории страны Армения у Птолемея имеет кубовидный образ 1 1.  

На этом ошибки античного историка-географа не заканчиваются. Так, горы Пари-
адра (Paryadres – именуемые на армянском языке Пархарские горы), являющиеся 
восточным продолжением Понтийских гор, размещены Птолемеем в совершенно 
ином месте. Эти горы (Paryardes) находились на северо-западной окраине царства Вели-
кой Армении, где страна вплотную приближалась к Черному морю,  но из-за них же не 
могла иметь выхода к нему. Однако Птолемей размещает данные горы почему -то в самом 
центре Армении: на юго-востоке они находятся в районе стыка двух губерний – Акили-
сене – Akilisene и Обордене – Obordene и заканчиваются на территории губернии Си-
ракене – Sirakene, то есть имеют направление от юго-востока к северо-западу. Если до-
пустить, что речь идет о горах, находящихся в центре царства Великой Армении, то почти 
параллельно с 40о параллелью южнее с востока на запад протягиваются горы Армян-
ский Пар (дословно – армянский танец), которые условно делятся на несколько горных 
хребтов 1 2. Исходя из этого, мы можем сделать определенный вывод. Птолемей сокраща-
ет протяженность границ Армении на севере и юге и, наоборот, расширяет протяже н-
ность границ на востоке и западе.  

Эти ошибки привели к другим неточностям, о чем свидетельствует следующее упо-
минание: «В данном участке ниже намеченного до поворачивания Евфрата самыми с е-
верными губерниями являются, начиная с запада – Басилисена-Βαζιλιζηνή, Обордена-
Όβοπδηνή (Βοπδηνή), Арсия-Άπζήα (Άπζήηα). Ниже последнего Акилисена-Άκιλιζηνή, 
Астаунитис-Άζηαςνίηιρ, а на излучине – Софена-Σωθηνη»1 3. Далее идет перечисление го-
родов (§§ 14-17 включительно). В §17 Птолемей упоминает город Сагавана-Σαγαςάνα 
(Σαγαβάνα)- οεo δ, μo Λδ,. – 75о15, 40о45, Губернии, перечисленные историком-географом в 
§§ 13 и 18, сливаются в западной половине территории Армении. Именно там и следует 
искать этот населенный пункт. 

Территориально местонахождение Сагаваны совпадает с местонахождением Ар-
темиды. Поэтому вывод о том, что Сагавана – это та же самая Артемида, представляет-
ся весьма обоснованным. Нам кажется, что изначально город назывался Сакравана. 
Далее, вероятно, с «легкой руки» Птолемея, он был переименован в Сагавану. Сакра-

                                                 
10 Подосинов А .В. Ex  Oriente Lux! Ориентация п о странам света в а рхаических культу ра х  Евра зии. М. ,  

1 9 9 9 . С .  2 4 4 -2 4 5 .  
11 Ptol. ,  A sien  3  Ka r te: Kolch is,  Iber ia n , A lba n ien , Gr oss-A r m en ien . Р. 8 5 4 -8 5 5 .  
12 См .  Ерем ян С.Т. Ка рта  «А рм ения п о «А шх а ра ц у йц »-у ». Ерева н ,  1 9 6 3 .  
13 Ptol. ,  V ,1 3 ,§1 3 .  
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вана – это основа слова sacer, что означает сакральный, священный. Что касается корня 
«аван», его значение было рассмотрено выше.  

Таким образом, можно заключить, что Птолемей знал о существовании «сакраль-
ного города» Багаван и нарек его Сагавана, а также Артемида. 

Но и на этом «сюрпризы» не заканчиваются, так как до упоминания Сагаваны ан-
тичный историк упоминает город Бабила-Βαβίλα-Βαβςλα – ογo δ, μo Λδ,- 73o40, 40o40,. 
Исследователь Р.Х. Хьюсен находит, что это населенный пункт Бенабил 1 4, который 
находился в северной Месопотамии недалеко от города Мардина, находящегося на тер-
ритории современной Турции. Как считают исследователи 1 5, это полностью соответсвует 
местонахождению крепости Бнабех, о которой упоминает армянский историограф  
IV века Фавстос Бузанд 1 6, располагая крепость в губернии Мец Цопк  (Большая Софе-
на). Однако это не соответствует данным «Словаря топонимов», так как северная Месо-
потамия, крайний север которой более известен как Армянская Месопотамия, и гу-
берния Мец Цопк территориально несовместимы. Армянская  Месопотамия оставалась в 
составе Армянского государства до правления последнего Оронтида Ерванда IV Послед-
него (220-201 гг. до н.э.) (у античных историков это имя более известно как Оронтас или 
Арбанд). Он подарил Армянскую Месопотамию Селевкидам взамен их лояльности к Ар-
мении 1 7 . Таким образом, Бнабех и Бенабил  – не один и тот же населенный пункт, так 
как первый находился севернее хребта Армянский Тавр, а второй – южнее, то есть вне 
территории Армянского царства. Получается, что  Бабилу Птолемея опять следует искать 
в другом месте, а поскольку ее координаты почти полностью соответствуют координатам 
Сагаваны, постольку искать следует практически рядом.  

Можно предположить, что название города Бабила является искаженным вариан-
том слова βπασίςναρ, то есть обнаженный (на лат. brachie nudantes). Такой вывод сделан 
на основании того, что поскольку речь идет о временах язычества (в Армении христиан-
ство как государственная религия была принята в 301 г., а Птолемей, как известно, тво-
рил до этого исторического периода), постольку есть определенная доля вероятности, что 
в Бабиле-Багаване проводились некоторые языческие религиозные обряды, которые 
осуществлялись в обнаженном виде.  

Таким образом, можно уверенно считать, что Багаван соответствует птолемеевским 
Артемиде, Сагаване и Бабиле одновременно. Причиной ошибок является ориентация 
Птолемея при изучении и описании Армении. Об этом говорилось выше, однако сл едует 
еще раз вернуться к данному вопросу  для прояснения некоторых деталей. Для этого сл е-
дует сопоставить птолемеевскую ориентацию со страбоновской. В одной из наших ст а-
тей1 8, не учитывая факта своеобразной ориетации Птолемея, мы косвенно остановились 
на этом вопросе. Страбон при описании территории царства Великой Армении, делит ее 
на три части (у Птолемея изучение описывалось в 4-х параграфах). Страбон, ориентиру-
ясь с запада на восток, сначала дает описание западных административно -
территориальных делений, а после – средней полосы1 9. О восточной окраине он говорит 
при описании воссоединения армянских территоррий  основателем армянской династии 
Арташисидов Арташесом I (189-160 гг. до н.э.)20. 

Таким образом, из-за неверного подхода к изучению политической карты и адми-
нистративно-территориальных делений царства Великой Армении Птолемей при пере-

                                                 
14 См . Hewsen R.H. Ptolemy ,s chapter... Р. 134; также: Talbert R.J.A. Atlas of the Gr eek a n d Rom a n  Wor ld.  

Pr in ceton ,  2 000. Р.  1 2 8 6 -1 2 8 7 .  
15 Бол ее п одробно см. Акопян Т.Х., Мелик -Бахшян С.Т., Ба рсегян О.Х. Словарь топоним ов А рм ении и  

п рил ега ющих  обл а стей. Том  I.  Ер.,  1 9 8 6 . С.  6 5 3  (на  а рм . яз.).  
16 Фа встос Бу занд. История Армении. Пер.с древнеармянского М.А. Геворгяна . Ерева н, 1 9 5 3 ; кн. III,   

гл . 1 2 ,  кн.V ,  гл .  7 .  
17 Об этом  достаточно п одробно свидетельствует армянский историограф Мовсес Хореници. См . Хоре-

на ци, II,  3 8; см. также Арутюнян А.Ж. Ца рство Оронтидов согласно греческим историкам  (Гека тей, Геродот,  
Ксенофонт).  А ндес А м сорья, 2 008 . Вена -Ерева н. С.  4 1 -7 8  (на  а рм .  яз.).  

18 См . А рутюнян А.Ж. Армения – Вел икая А рмения. Воп рос пограничных п олномоч ий с огл а сно «Гео-
гра фии » Стра бона  // За кон и  действител ьность. Ерева н, 2 006 . № 1 0. С.  3 1 -3 4  (на  а рм . яз.).  

19 Стра бон. Геогра фия в  1 7  книга х , п ер. Г.А . Стра та новского. М.,  1 9 9 4 ; XI, 4 ,9 ; XI,1 4 ,1 3 .  
20 Бол ее подробно об этом см. Арутюнян А.Ж. Армения – Великая Армения… С. 32; его же. Арташес I и со-

зда ние древнеармянской профессиональной армии // ВДИ. 2009. № 2. С. 131 и далее; его же. Реформы Арташеса 
I и эл линизация древнеармянского государства // Научная мысль Кавказа. Ростов-на-Дону, 2007. № 4. С. 48-5 5 .  
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числении городов и населенных пунктов допускал ошибки, примером чего является от-
сутствие в его «Географии» города Багаван и упоминание вместо него топонимов Арте-
мида, Сагавана и Бабила. 

Итак, вероятно, Птолемей, во избежание тавтологии, правильно называя губернию, 
наименование ее центра заменяет соответствующим с его точки зрения синонимом, то 
есть Артемидой, а также Сагаваной и Бабилой, связывая «божественное» название горо-
да с именем одной из главнейших древнегреческих богинь.  

После упразднения  этой губернии название данного города и религиозного центра 
в соответствии с армянскими источниками упоминает римлянин Аммиан Марцеллин – 
Вагабанта – Vagabanta21, свидетельствуя о Дзиравском сражении (от названия рав-
нины Дзирав) между армяно-римскими войсками и персами в 371 г., произошедшем 
неподалеку от данного населенного пункта 22. 
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urban issues.  According to researches, the ancient historian and 
geographer enumerated 84 towns on the territory of the kingdom of 
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rately locate on a map of the ancient world. The only  true way  to 
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historical, geographical and linguistic comparativ e analy sis, we 
came to the conviction that the towns of Artemida, Sagav ana and 
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21 А ммиан Ма рцеллин. Римская история. М., 2005; XXIX, 1 , 3; также Дашков С.Б. Ца ри царей Сасаниды. 

Ира н III-V II вв. в легендах, исторических хрониках и  современных исследованиях. М., 2008. С. 102 -1 03 ; Фа р-
рох  К. Персы. А рм ия вел иких  ц а рей. М.,  2 009 . С.  2 2 8 -2 2 9 .  

22 Бол ее п одробно см .: А м м иа н Ма рц ел л ин. XXIX, 1 ,  3 ; Фа встос Бу за нд, кн. V ,  гл .  4 .   
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Статья посвящена исследованию различных вариантов 
у потребления термина «демократия» в сочинениях греческих 
авторов II–III вв. Спектр смысловых оттенков весьма широк. 
Демократией могли назвать и республиканский Рим, и импера-
торский, и общественно-политический уклад отдельных греч е-
ских полисов под властью Рима. В качестве атрибутов «демокра-
тии», как правило, высту пали такие понятия , как «свобода», 
«равенство», «закон», но понимание этих категорий могло быть 
различным. Употребление данного термина в ряде слу чаев об-
наруживает тесную связь со спецификой культурной идентичн о-
сти греческих интеллекту алов во II–III вв. 

 
Ключевые слова: демократия, Древний Рим, Римская  им-

перия, политическая мысль Древнего Рима, Вторая  софистика . 
 

 
Рассматриваемый период (II–III вв.) в истории Римской империи стал временем 

экономического и культурного подъема греческих городов. Именно с этим периодом свя-
зано такое явление в греческой литературе как Вторая софистика. В настоящее время 
дискуссии ведутся как вокруг содержания данного понятия, так и относительно степени 
ее влияния на греческую литературу  1. Тем не менее, большинство исследователей рас-
сматривает Вторую софистику как доминирующее направление греческой литературы 
конца I – начала III в., и в качестве главных его черт выделяют засилье риторики и под-
ражание известным греческим авторам IV в. до н.э. 2 Отмечается также, что Вторая софи-
стика посредством риторических и идеологических клише оказывала влияние на поня-
тийный аппарат. Под этим углом сегодня рассматривается, в том числе, и употребл ение 
понятия δημοκπαηία, особенно, когда речь идет о применении термина к римским реал и-
ям, причем не только к республиканскому строю, но и к императорскому Риму 3. Очевид-
на многозначность слова δημοκπαηία в данный период, которая, как полагают, оказалась 
возможной благодаря размыванию сущности понятия, начиная с эллинистической эпо-
хи. Демократией во II–III вв. могли называть отнюдь не только прямое правление наро-
да, как в Афинах V в. до н.э., но любую власть, которая не имела ярко выраженного мо-
нархического характера4, либо употреблять этот термин как синоним слов «государство» 
или «миропорядок»5. Существует мнение, что во II–III вв. употребление понятия 
δημοκπαηία применительно к римским реалиям не предполагало уже никаких алл юзий 

                                                 
 Ра бота  выполнена п ри финансовой п оддержке РГНФ в  рамках научно-иссл едова тел ьского п роекта  

«Меж ду народный конкурс РГНФ – Госу дарственный комитет п о науке Министерства образования Республики 
А рмения 2014 ―Цивилизационные и кросс-культурные аспекты формирования римского мира в  период п ер е-
х ода  от республики к п ринципату‖», проект № 14-21-20003. Работа также частично п оддержана  гра нтом  (с о-
гл а шение от 2 7  а вгу ста  2 01 3  г.  № 02 .В.4 9 .2 1 .0003  м еж ду  МОН РФ и ННГУ ).  

1 Bow ersock G.W. Greek sophists in the Roman Empire. Oxford: Claren don  Pr ess,  1 9 6 9 . Pa ssim ; Bow ie  E.L. 
Gr eeks and their Past in the Second Sophistic // Pa st and Present. 1970. Vol. 46. P.  3–41; Reardon B.P. Cou r a n ts lit t é-
r a ires grecs des IIe et IIIe siècle après J. -C., Paris, 1971. Passim; Bowersock G.W. Introduction: The Greek Renaissance // 
A pproaches to the Second Sophistic. Harvard: University Park, 1974. P.  1–3; An der son  G. Th e Secon d Soph ist ic: a  
cu ltural phenomenon in the Roman Empire. London: Routledge, 1993. P. IX; Brunt  P.A . Th e bu bble of th e Secon d 
Soph istic // Bu lletin of the In stitute of Classical Studies. 1994. Vol. 39. P.  24–52; Whitmarsh T. Greek liter a tu r e a n d 
th e Roman Empire: the politics of imitation. Oxford: Oxford University Pr ess, 2001. P.  26, 27, 41-46 ; Wh itm a r sh  T. 
Th e Second Sophistic. Cambridge, 2005. Passim; Schmitz T. Bildung und Ma cht: zur sozialen und polit isch en  Fu n k-
t ion  der zw eiten Sophistik in der g riechischen Welt der Kaiserzeit.  München, 1997. P.  24, 25; Esh leman K. Defining the 
cir cle of sophists: Philostratus a nd the construction of the Second Sophistic // Classical Ph ilol og y .  2 008 . V ol.  1 03 . 
№ 4 .  P.  3 9 5 –4 1 3 .  

2 См . «Введение» Б.  Борг  к  сборнику Pa ideia: The World of th e Secon d Soph ist ic.  Ber lin ,  2 004 . P.  1 –2 . 
3 A r ist id.  Εἰρ ῾Ρώμ ην  = Or .  XXV I. 3 8 –3 9 , 6 0 Keil; Ph ilostr a t .  V A . 5 .  3 5 ; Ca ss.  Dio LII.  1 4 .  3 –5 .  
4 См . также: Larsen J.A.O. Representation and Democracy in Hellenistic Federalism  // Cla ssica l Ph ilolog y .  

1 945. Vol. 4 0. P. 8 8–91; Näf B.  Die attische Demokratie in der romischen Ka iserzeit. Zu einem A spekt des A thenbildes 
u n d seiner Rezeption // Im perium Romanum. Studien zu  Geschichte und Rezeption . Festsch r ift  fu r  Ka r l Ch r ist  /  
P.  Kn eissl,  V .  Losem a n n  (Hr sg .).  Stu ttg a r t ,  1 9 9 8 . P.  5 5 3 .  

5 Па нтелеев А.Д. Демократия в  неортодоксальном христианстве: оп ыт гностиков // Проблемы анти чной 
дем окра тии / Э.Д. Фрол ов  (ред.).  СПб.,  2 01 0. C. 4 7 7 –4 7 8 .  
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на «власть народа», ибо изменилась суть понятия «демос». Оно приобрело аристократ и-
ческий оттенок, и, таким образом, термин δημοκπαηία отражал политические ожидания 
преимущественно высших слоев римского общества и, в первую очередь, сенаторов, ко-
торые надеялись на определенное участие в политических делах и поддержание устано-
вившегося во времена Антонинов status quo во взаимоотношениях с императорами6. Со-
гласно иной версии, понятие δημοκπαηία в императорскую эпоху означало не «власть 
народа», а власть «над народом» или «посредством народа»7 . Во многих исследованиях 
акцент делается на софистическом характере рассуждений о  демократии в обозначенный 
период, их книжности, оторванности от политических реалий8. Перечисленные особен-
ности часто рассматриваются как общие если не для всех, то, по крайней мере, для бол ь-
шинства авторов Второй софистики. 

Таким образом, по мнению ряда исследователей, понятие δημοκπαηία в античную 
эпоху проделало определенную эволюцию, и ко II–III вв. приобрело значения, отличаю-
щиеся от классического понимания термина. Вместе с тем, поиск общих тенденций в во с-
приятии этого понятия осложнен некоторыми обстоятельствами. Во-первых, в некоторых 
случаях мы имеем дело с сугубо авторскими, индивидуальными трактовками. Во -вторых, 
источники наши – это преимущественно речи, написанные по разным поводам и для 
разной аудитории. Вот почему даже у одного автора в зависимости от контекста это поня-
тие могло употребляться для обозначения, казалось бы, совершенно разных политиче-
ских систем. Так, например, Дион Хризостом, мог назвать «демократией» и афинское 
народовластие (Or. 32. 6; 37. 5; 37. 16; 50. 2), и общественно-политический строй в грече-
ских городах под властью Рима (Or. 31. 58; 41. 1–3). 

Во времена Второй софистики термин δημοκπαηία часто используется для обозна-
чения римской республики. Наиболее показательны труды таких историков как Аппиан 
(I. 33; II. 122, IV. 36, 69, 70, 94, 133) и Дион Кассий (напр., XLIV. 21. 1; XLV. 17. 6; 
XLV. 36. 2; XLVI. 16. 4). Рассмотрим ряд пассажей из «Римской истории»» Диона Кассия. 
Устами Агриппы он характеризует демократию как идеальный политический строй, о с-
нованный на равноправии, равенстве происхождения и воспитания граждан, принима-
ющих равное участие в управлении государством (LII. 4. 1–3). В представлении Диона, 
римляне жили при подобном государственном строе, когда они были гражданами отно-
сительно небольшого полиса, но как только их государство стало могучей державой, вла-
деющей обширной территорией, имеющей сложную этническую и социальную структ у-
ру9, на смену демократии, приходит череда режимов, обозначенных термином 

                                                 
6 Эвол юция греческого п онятия «демократия» в  эпоху империи подробно рассматрива ется в  сл еду ю-

щей ра боте: Sordi M. A lla r icerca di una ― democrazia div ersa‖: Da Tucidide a  Dione // A ev um. 2001 . 7 5 .  1 .  P.  3 –8 . 
Изу чив случаи обозначения императорского Рима как δημοκπαηία, Ч.  Старр предположил, что речь идет о т.н .  
«совершенной демократии», учитывающей интересы всех гра ждан. Иная версия – отож дествл ение им п ера -
торской власти с «дем ократией» могло иметь римские корни и  сопоставимо с рассуждениям и Та ц ита  о том , 
ч то п ри Нерве в  отличие от его п редшественников  ста л о возм ож ным  совм ещение pr in cipa tu s и liber ta s   
(A gr. 3. 1). Термином δημοκπαηία могло обозначаться с одной стороны юридическое понятие r es publica  (госу -
да рство, общественное благо), а  с дру гой – м орально-этическая категория liberta s (свобода ) (Wir szu bski Ch .  
Liber ty a s a  Political Idea a t Rome during the Late Republi c and Early Principate. Cambr., 1950. P.  1 6 0–1 7 1 ; Ha m -
m on d M. Res olim dissociabiles: principatus a c libertas. Liberty under the Early Roman Empire // Ha rvard Studies in  
Cla ssical Ph ilology. 1963. Vol. 67.  P. 93–113). Следовательно, демократия совместима с императорской властью в  
том  случае, если п ринцепс гарантирует сенаторам поддержание r es publica и обесп еч ение liber ta s (Espin osa  
Ru iz U. Debate Agrippa-Mecenas en Dion  Casio. Respuesta senatorial a  la crisis del imperio r omano en epoca Sev er i-
a n a. Ma drid, 1982. P.  59–60). Еще одна точка зрения п редставлена в работе К.  Хорст, которая п ришла к выводу, 
ч то Дион, отталкиваясь от п редставлений Платона об идеальной форме правления как смешении «монархии» 
и  «демократии» (Plat. Leg. 693 d), изложил устами Мец ената к онцепцию создания неких «паритетных  стру к-
ту р власти», п редполагавших активное участие сенаторов в  государственном управлении ( Хорст  К. Дем окра -
тия как форма п равления – к вопросу о п олитической фу нкции п онятия демокра тии в  эп ох у  им п ера торов. 
Интерпретация речей Агриппы и Мецената (Cass. Dio.  52.1–41) // На род и демократия в  древности. Докл а ды 
Российско-германской научной конференции / В.В. Дементьева (отв. ред.).  Яросл а вл ь ,  2 01 1 .  C.  2 7 0–2 8 6 ).  

7 Ca rsana C. La  teoria della ―constituzione mista‖ n ell‘eta imperiale romana (Biblioteca di Athenaeum 13 ).  C o-
m o, 1990. P. 87 ; Canfora L. Eine kurze Geschichte der Demokratie. V on A th en  bis zu r  eu r opa isch en  Un ion . Köln , 
2 006 . S.  1 3  f.  

8 A meling W. 1997: Griechische In tellektuelle u n d da s Im per iu m  Rom a n u m : da s Beispiel Ca s siu s Dio // 
A NRW. II.  34. 3.  1997. P. 2493, 2480; Bow ie E. Quid Roma Athenis? How far did imperial Greek sophists or  ph iloso-
ph ers debate the legitimacy of Roman power? // Or dine e sov versione n el mondo g reco e r omano: a tt i del con v eg n o 
in ter n a zion a le.  Civ ida le del Fr iu li,  2 5 –2 7  settem br e 2 008  / G. Ur so (ed.),  2 009 . P.  2 2 3 –2 4 0. 

9 Эти п редставления прослеживаются в  целом ряде суждений, содержащихся в ра зных  книга х  «Ри м -
ской истории» (XLIV. 2. 1–4; XLVII.  39. 5; LII.  15.  6, 16. 1 –2 ). Бол ее п одробно об этом  см .:  Ма рков К.В. Реч ь 
А гриппы (Cass. Dio LII.  1 –13): риторика и  идеология // Из истории античного общества . Н.Новгород, 2 01 1 .  
С.  1 3 4 –1 5 3 .  
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δςναζηεῖαι1 0. Таким образом, у Диона наряду со стандартным греческим употреблением 
термина δημοκπαηία как эквивалента res publica прослеживается и представление о том, 
что настоящая «демократия» заканчивается с наступлением эпохи гражданских войн. 

Отметим, что Дион неоднократно ставит римскую республику в один ряд с прочими 
демократиями1 1  и проводит параллели с  историческим опытом греков и варваров1 2, рас-
сматривая развитие и перевоплощение «демократии» в Риме как универсальный про-
цесс. Римский опыт, таким образом, становится материалом для обобщенных выводов 
относительно преимуществ и недостатков данной формы власти. Вместе с тем, репрезен-
тация римской республики как δημοκπαηία наложила отпечаток и на повествование о 
республиканцах. Бруту и Кассию достается характерная для античной риторики и лит е-
ратуры роль тираноубийц, борющихся за демократию, свободу и равенство со всеми кон-
нотациями, присущими данному образу (XLVII. 32. 2, 38. 3, 42. 3–4)1 3. Нечто подобное 
встречаем и у Аппиана, который в одном из пассажей изображает республиканцев иде а-
листами, сражающимися за нереалистичные идеалы1 4: «Предлогом, побуждавшим нести 
все тяготы во время их службы у Помпея, и в данном случае служило для солдат то, что 
они действовали не из личных интересов, а ради демократии — слова красивого, но все-
гда бесполезного» (IV. 133). Это еще одна грань восприятия δημοκπαηία во II–III вв. Сход-
ным образом демократию характеризует и Дион Хрисостом, называя ее наименее при-
годной из всех формой правления, не смотря на миловидное имя и стремление к спра-
ведливому управлению и законам (Or. III. 47). Дион Кассий также вкладывает в уста 
Мецената рассуждения о том, что «демократия имеет красивое имя и сулит всем некое 
равенство, проистекающее из равноправия, но практика показывает, что эта форма прав-
ления вовсе не соответствует своему названию» (XLIV. 2. 1). Отметим, что и у Диона Хри-
зостома, и у Аппиана, и у Диона Кассия констатация несоответствия между положител ь-
ными ассоциациями, связанными со словом демократия, и реальной политической прак-
тикой появляется в контексте противопоставления δημοκπαηία единовластию. В том же 
контексте демократия иногда смешивается понятием охлократия и предстает как «своб о-
да» или «дерзость» толпы (Plutarch. De unius in repiblica dominatione, populari statu, et 
paucorum imperio 3. E–F, Dio Cass. LII. 14. 3–5)1 5. 

Несмотря на наличие крит ики, демократия авторам Второй софистики, как правило, 
представлялась чем-то положительным. Более того, Элий Аристид, Дион Кассия и Флавий 
Филострат называют императорский Рим демократией, причем характеристика эта дается 
в речах либо воспевающих Рим, либо  содержащих обоснование императорской власти 
(Aristid. Εἰρ ῾ Ρώμην = Or. XXVI. 38–39, 60 Keil; Philostr. VA. V. 35; Dio Cass. LII. 14. 3–5)1 6. Как 
же оказалось возможным совместить это два, казалось, несовместимых термина? Можно 
предположить, что в основе лежит законодательно закрепленная при Адриане идея дел е-
гирования народом высшей власти принцепсу 1 7 . Вместе с тем в сочинениях авторов Второй 
софистики встречается чисто греческое литературное клише, демонстрирующее фактиче-

                                                 
10 См . п ериодизацию римской истории, п редл ож енну ю Дионом  в  1 -й гл а ве LII книги. Терм ином  

δςναζηεῖαι,  который восходит к категориальному аппарату Аристотеля, но в  словоу потреблении Диона  бол ьше 
соответствует лат. potentia, историк обозначает, п режде всего, исключительную концентрацию власти в  ру ка х  
отдел ьных политических л идеров периода Поздней республики. Примерами такого п рав ления, являющегося 
фа ктической у зурпацией власти и  смягченной формой тирании, служат, прежде всего, диктатура Су лл ы (8 2 –
7 9 гг. до н . э.), диктатура Цезаря (49–44 гг. до н.  э.), Первый и Второй триумвираты (соответственно 6 0 –4 9  и  
4 3 –3 3  гг.  до н .  э.).  

11 На п ример, Фа бриций советует Пирру не выбирать себе советника или п олководц а  из госу да рства  с 
дем ократической формой п равления ( VI. 40. 34). Движение братьев Гракхов обернулось насилием, присущим  
бол ее десп отии неж ел и на родовл а стию ( IX.8 3 .4 ).  

12 Ср. XLIV .  2 .  3  и  LII.  9 .  2 ; 1 0.  3 .   
13 Бол ее п одробно об этом см.: Ма рков К.В. Указ. соч. С. 134–153. См. также у помина ние Диона  о том , 

ч то а финяне п росл а вл ял и Бру та  и  Ка ссия ка к тира ноу бийц  ( XLV II.  2 1 .  2 ).  
14 Та кой подход вполне соответствует общим тенденциям в античной историографии II–III вв. н. э., когда  

историки все более склоняются к обобщениям и интерпретациям в ущерб детализированному п овествова нию и  
верификации данных, а  господство Второй софистики приводит к засилью риторических клише в  историч еских  
соч инениях. Zim merman  M. En com ion  u n d Histor iog r a ph ie: En tw icklu n g slin ien  der  ka iser zeit lich en  Ge s-
ch ichtsschreibung und politischen Wandel im 3. Jh. n. Ch. // Geschichtsschreibung und politisch er  Wa n del im  3 .  Jh . 
n .  Chr. Kolloquium zu Ehren von Karl-Ernst Petzold (Juni 1998) anlässlich seines 80. Geburtstags. Stuttgart, 1999. S. 42.  

15 Ср.: Her odot .  Hist .  III.  8 2 .  
16 Бол ее подробно см.: Марков К.В. Единовластие как «подлинная демократия» в трудах  греч еских  а второв  

времен Второй софистики: ирония, иллюзия, утопия или идеал? // Вестник древней истории. 2013 . №  3 . С.  5 2 –7 4 . 
17 Согласно современнику Диона Ульпиану, «то, ч то решил п ринцепс, имеет силу закона, так как на род 

п осредством царского закона, п ринятого по п оводу высшей власти п ринцепса, предоста вил  п ринц еп су  всю 
свою высшу ю вл а сть и  м ощь» (Dig . 1 .  4 .  1 0; п ер. Л.Л. Кофа нова , И.С. Перетерского).  
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ское смешение единовластия и демократии: «на словах народовластие, а на деле власть 
единого мужа» (Plut. Praecepta. 802C1 8; Aristid. Or. 46. 121 Jebb). Возможно, именно этот т о-
пос стал основой для рассуждений, которые Флавий Филострат вкладывает в уста Аполл о-
ния Тианского: «как единый муж, превосходный доблестью, преобразует народоправство в 
видимость наилучшего самодержавия, точно так же единовластие в заботе своей об общей 
пользе становится народным правлением» (V. 35)1 9. Следовательно, императорская власть 
– это δημοκπαηία, потому что она становится благом для народа. Таким образом, речь идет 
не об участии граждан в управлении, а о том, что управление осуществляется в их интере-
сах. Эта идея просматривается и в других упомянутых случаях употребления термина 
δημοκπαηία применительно к императорскому Риму. Так, согласно Аристиду, империя со-
поставима с демократией, потому что император назначает и контролирует наместников 
провинций в интересах местного населения (Or. XXVI. 36–39). Кроме того, в трактовке 
Элия Аристида Рим становится «вселенской демократией» благодаря равноправию всех 
обладателей статуса гражданина (Or. XXVI. 60). Согласно Диону Кассию, единовластие 
оказывается «истинной демократией», когда обеспечивает наиболее приемлемое для 
граждан социально-политическое устройство20. 

Сходство между Дионом и Аристидом заключается еще и в том, что оба автора рас-
крывают суть понятия δημοκπαηία применительно к императорскому Риму через сужде-
ния о свободе и равенстве, правда, сходство это является формальным, ибо авторы по -
разному понимают сущность этих терминов. Для Элия Аристида в основе понятий «сво-
бода» и «равенство» лежат конкретные аспекты взаимоотношений Рима и провинциал ь-
ного населения, а именно возможность подачи апелляции на решения местных властей 
(гл. 37) и равное положение перед императором всех, включая наместников провинций 
(гл. 39). Согласно Диону, «истинная демократия» и «безопасная свобода» достигаются 
благодаря соблюдению принципа равенства по достоинству (καηὰ ηὴν ἀξίαν)  
(LII. 14. 3–521). Историк, таким образом, обнаруживает знакомство с концепцией т. н. 
«геометрического равенства», которая встречается у Платона, Ксенофонта, Исократа, 
Аристотеля, Дионисия Галикарнасского и Плутарха22: равенство выражается не в том, 
чтобы каждый добивался равного воздаяния, но, чтобы все получали награду  по заслугам 
(ηὰ καη‘ ἀξίαν). В трактовке Диона эта тема приобретает явный аристократический (скорее 
даже олигархический оттенок), ибо представляет собой теоретическое обоснование с о-
хранения за сенаторами политических привилегий23. Таким образом, взгляд Диона имеет 
ярко выраженный просенаторский характер, тогда как у Аристида во главе угла оказыва-
ются интересы муниципальной знати. 

Итак, мы видим, как, казалось бы, абстрактные понятия приобретают вполне конкрет-
ное социально-политическое содержание. В одном из пассажей панегирика Риму Элий Ари-
стид сравнивает принципат с «прежними временами всеобщей демократии» (Or. XXVI. 38). 
Здесь обнаруживается идеализированное представления о Греции до римского завоевания24. 
Таким образом, понятие δημοκπαηία оказывается тесно связанным с идеологией «греческого 
возрождения». Необходимо учитывать, что во времена Второй софистики гордость за славное 
прошлое Эллады становится частью греческой культурной идентичности, а само прошлое вос-

                                                 
18 Пл у та рх  да ет ссыл ку  на  Фу кидидову  х а ра ктеристику  Перикл а  ( II.  6 5 .  8 ).  
19 Перевод  Е.Г.  Ра бинович .  [Греч .  текст: ὥζπ επ  γὰπ εἷρ ἀπεηῇ πποὔσων μεθίζηηζι ηὴν δημοκπαηίαν ἐρ ηὸ ἑνὸρ 

ανπὸρ ηοῦ ἀπίζηος ἀπσὴν θαίνεζθαι,  oὕηωρ ἡἑνὸρ ἀπσὴ πάνη’ ἐρ ηὸ ξςμθέπον ηοῦ κοινοῦ πποοπῶζα δῆμόρ ἐζηιν.] 
20 См . речь Мец ената: «Вот п очему я желаю, чтобы ты не обманулся, прельстившись красотой зва ний, 

но, внимательно обду мав п оложение вещей и  все возможные последствия, п оложил конец дерзости тол п ы и 
п редоставил управление государством себе и  другим лучшим людям. Тогда в  сенате заседали бы наибол ее р а -
зу мные, командовали бы войсками наиболее искусные в военном деле, а  несли воинскую службу  и п ол у ч а л и 
за  это ж алованье самые крепкие и самые бедные. Таким образом, каждый бу дет охотно исполнять то,  ч то в ы-
п а ло на его долю, с готовностью оказывая п омощь другим, и  никто не бу дет испытывать у нижения п ри сра в-
нении своей у части с долей других, и  все обретут истинную демократию и безопасную свободу» (LII.  14. 3–5). 

21 Эта  идея п редставлена не только в  речи Мец ената, но и в  рассуждениях а втора от п ервого л иц а . Д е-
м ократия заключается не в  том, чтобы преуспеть вообще всем из них, но в  том, чтобы каждом у  возда л ось п о 
достоинству (VI.  23. 5). Если п очести раздаются тем, кто этого достоин, все должны это п ринять (ибо та кова  
дем ократия), если ж е распределяются обязанности, то каждому п о мере (ибо таково равенство) ( XXXVI. 32. 1).  

22 Ку дрявц ев  О.Ф. Ренесса нсный гу м а низм  и «У топ ия». M.,  1 9 9 1 .  С.  6 5 –7 3 ; см . та кж е: Xen .   
Cy r. I.  2. 13–15; II.  2 . 21; Isocr. Areopag. 14; III.  Nic. 15–17; Aristot. Eth. Nic. 1141 B 21  sq.; Pol. 1282 B 14 –1283 A  2 3 .  

23 Подробнее см .: Ма рков  К.В. Единовл а стие… 2 01 3 . С .  6 4 .  
24 Oliv er J.  The Ruling Power.  The Study of the Roman Em pire in the Second Century after Christ through  th e 

Rom a n  Or a t ion  of A eliu s A r ist ides.  Ph ila delph ia ,  1 9 5 3 . P.  9 2 0.  
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принимается как своего рода эталон25. Естественно, большое внимание уделялось Афинам. 
Былое могущество Афин становится важной частью греческой исторической памяти, а Афин-
ская демократия начинает рассматриваться как символ политических и культурных достиж е-
ний не только одного полиса, но и всей Греции26. Павсаний, например, будучи сторонником 
единовластия, все же не мог не удержаться от восхваления афинской демократии (Pausan. 
I. 3. 3.). Согласно подсчету количества упоминаний по тезаурусу (Thesaurus Linguae Graecae), 
демократия для авторов Второй софистики – это, прежде всего, афинское народовластие. Оно, 
как правило, оценивается положительно и часто сопряжено с такими понятиями как свобода и 
закон (Aristid. Theb. I. 45. (6); Plut. De unius in repiblica dominatione. 3, Praecepta. 21, Lucian. Ty-
rannicida 9. 1). Отметим, что авторы Второй софистики нередко позиционируют «закон», «ра-
венство», свободу как непременные атрибуты δημοκπαηία, причем демократия – это отнюдь не 
только историческая реальность, ибо города, находящиеся под властью Рима (в том числе Ро-
дос, Александрия, Кизик, Пруса) также часто именуются демократиями (Dio Chrys. Or. 31. 58, 
32. 27; Aristid. Or. 44. 31; 27.43; Lucian. Tim. 57. 13). Есть мнение, что таким образом «греческие 
патриоты» упорно не хотели замечать римскую власть, стремились уйти от политической дей-
ствительности в реальность риторическую27 . Но вместе с тем характер управления империей, 
возможно, давал грекам почувствовать известную степень автономии. Дело в том, что количе-
ство римских должностных лиц в провинциях было сравнительно небольшим, и степень вме-
шательства римлян в жизнь греческих городов была относительно невелика. Например, про-
винция Понт и Вифиния (до Марка Аврелия), а также провинция Азия были сенаторскими, 
значительных воинских контингентов там не наблюдалось. В провинции Азия из числа долж-
ностных лиц был только один проконсул, три легата и квестор, в то время как на данной терри-
тории проживало 300–500 общин28. 

В заключение, возвращаясь к современным взглядам на проблематику, отмечу, что 
следует говорить скорее не о «размывании» понятия δημοκπαηία во II–III вв., а о суще-
ствовании различных вариантов употребления данного термина, которые зависели от 
контекста. Спектр смысловых оттенков весьма широк. Демократией могли назвать и рес-
публиканский Рим, и императорский, и общественно-политический уклад отдельных 
греческих полисов под властью Рима. В качестве атрибутов δημοκπαηία, как правило, вы-
ступали такие понятия как свобода равенство, закон, но понимание этих категорий могло 
быть различным. Вероятно, подобный взгляд авторов Второй софистики на прошлое и 
современность Рима можно рассматривать как проявление адаптации греческого нацио-
нального самосознания к римским реалиям, которые оказались встроены в привычную 
для греков систему понятий. 
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В статье исследуется сложный вопрос образования в Север-
ном Причерноморье двух варварских объ единений тервингов и 
грейтунгов. По мнению автора, процесс их формирования включал 
в себя  два этапа: размежевание географическое (расселение готов в 
различных природных условиях) и политическое (выделение рода 
Амалов из группы близких род ственников). Первый этап нераз-
рывно связан с событиями «скифских» войн, второй – с отходом 
дру жины Гебериха на восток после договора готов с Римской 
империей в 332 году .  

 
Ключевые слова: Римская империя, тервинги, грейту нги, 

готы, Амалы, Балты, черняховская  ку льту ра . 
 

 
Образование в Северном Причерноморье вместо единого готского государства двух 

разрозненных варварских объединений тервингов и грейтунгов является одной из самых 
трудно объяснимых загадок истории Северного Причерноморья. Причины такого разме-
жевания готов были неясны уже древним авторам (Amm. Marc. XXVII. V, 6-9; XXXI. III, 1,  
5, 7; Iord. Get. 42, 130). Неизвестно и место, где произошло это событие. Обычно считается, 
что оно случилось на берегах Черного моря2, однако некоторые ученые предполагают, что 
разделение готов могло произойти еще в северный период их истории3. С последним мне-
нием трудно согласиться, так как известно, что во время первого военного конфликта с им-
перией в 244 г.4 готы выступили единым фронтом5. Нет оснований говорить о разделении 

                                                 
1 Ра бота  вып ол нена  в  ра м ка х  за да ния Минобрна у ки РФ № 2 01 4 /3 8 9  (НИР № 1 7 9 9 ).  
2 Wolfram H. Geschichte der Goten. München, 1979. S. 13-18, 40-59; Вольфрам Х. Готы. СПб., 2 003 . С .  8 6 -8 8 .  
3 Sv ennung J. Jor danes und Scandia. Stockholm, 1967. P.  54-88, 115-131; Sv ennung J. Zu Ca ssiodor  u n d Jor -

da n es // Er a nos. Uppsala, 1969. Vol. 67. P.  71-80; Sv ennung J.  Jordanes und die g otische Stammsage // Studia Gotica.  
Stockholm, 1972. P. 24-28; Wagner N. Getica: Untersuchungen zum Leben des Jor danes und zur frü h en  Gesch ich te 
der  Goten. Berlin, 1967. S. 155-214, 235-253. Отсюда и  разные п одходы к переводу наименований, ка к «терви н-
гов» («люди лесов» или «люди быка»), так и  «грейтунгов» («жители степей и  грубых п есков» или «люди ка м -
ней») (Вол ьфра м  Х. У к а з. соч . С.  4 2 -4 5 ).  

4 Иорда н относит это на п а дение ко врем ени п ра вл ения Фил и п п а  I А ра ба  и  его сына  Фил ип п а  
(2 44-249 гг.): «Когда римлянами п равил … Филипп … вместе с сыном своим, также Филиппом… готы, же п осле 
того ка к была у  них отнята их стипендия … п ереносили это с неудовольствием и из дру зей ста л и вра га м и»  
(Ior d. Get. 89). Упоминание в тексте сенатора Деция, якобы направленного п ротив  Остроготы Фил ип п ом , в  
конц е правления п оследнего ( Iord. Get. 90), не может быть использова но дл я у точ нения да ты у ка за нного 
на падения, так как известно, что указанный сенатор п ри Филиппе в  248-249 гг. воевал с мятежникам и, а  не с 
ва рварами (Zos. I,  21). Острогота, деятельность которого вряд ли бу дет у м естно п еренести на  дру гое врем я 
(Gu tschmid A . Zu Jordanis // Ja hrbücher für Classische Philologie. 1862. Bd. 8. S. 145; Sch m idt  L.  Gesch ich te der  
deu tschen Stämme bis zum Ausgang der Völkerwanderung. Bd .  1 : Die Ostgermanen. München, 1 9 3 4 . S.  2 02 -2 05 ),  
п оставил во главе широкой варварской коалиции (готы, тайфалы, вандалы-астринги, карпы и п евкины) «А р-
га ита и Гу нтериха, знатнейших людей их племени. Вскоре они перешли вброд Дану бий, вновь оп у стошил и 
Мѐзию и подступили к … Ма ркианополю. Они долго его осаждали, но, п олуч ив выку п  от оса ж денных , от о-
шл и» (Iord. Get. 91-92). Сведения Иордана подтверждаются сообщением Дексиппа о неу дачной осаде Ма ркиа -
ноп ол я «скифами» (Dexipp. Fr . 18) и  рассказом «сочинителей истории Августов» с важным и п одробностям и 
у казанных событий. Судя по ним, л ишившиеся ежегодных выплат готы начали войну  тол ько п осл е см ерти 
тестя императора п рефекта Мизитея в 24 3 г . и  убийства Филиппом Гордиана III (2 38-244 гг.), с которым  у  г о-
тов  действовал договор: «скифский ц арь Аргунт [похоже, что это имена Аргаит и Гу нтерих соединенные вм е-
сте,  см.: Köpke R. Die Anfänge des Kön igtums bei den Goten. Berlin, 1859. S. 98] начал разорять соседние царства» 
(SHA. Gordiani tres.  31. 1 ). Быстрое же окончание войны, скорее всего, произошло после подтверждения новым 
им ператором Филиппом у словий п рошлого договора. Таким обра зом, характер п ервого на п а дения готов  на  
территорию империи в  244 г . (которое свелось фа ктически к осаде Ма ркианополя), не имеет нич его общего с 
п осл едующими широкомасштабными военными действиями в  250 -251 гг., закончившимися пол ным  ра згр о-
м ом готами римской армии. Несмотря на высказанные сомнения ( Schmidt L. Geschichte der deutschen … S. 202-
2 05; Вол ьфрам Х. Указ. соч. С. 7 2-7 5), событие это вполне исторично, с чем мы согласны с A. Альфельди (Alföl-
di A .  Studien zur Geschichte der Weltkrise des dritten Jahrhunderts nach Christus. Da rmstadt,  1967. S. 316, anm. 19).  

5 Вл а сти Остроготе «тогда подлежали как остроготы, так и  везиготы, т.е.  обе ветви одного п л ем ени» 
(Ior d. Get .  9 8 ).  
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готов и в ходе последующих событий: войны с Римской империей 250-251 гг.6 и грабежах 
дунайских провинций 253-254 гг., когда «бораны, готы, карпы и уругунды, которые жили 
на Данубии, не только не оставили ни одной части Италии или Иллирика неразграблен-
ной, но и непрерывно продолжали опустошать их безо всякого сопротивления»   
(Zos. I, 31)7 . К этому времени готы вышли к границам Дакии, захватив огромные террит о-
рии, что стало вызывать зависть даже у соседних варваров. Так, вскоре после похода готов 
на империю в 244 г., пытаясь отнять их землю, родственные гепиды затеяли с ними войну, 
послав вначале послов к Остроготе «чтобы выискали … его, засевшего в горах, охваченного 
дикостью и чащей лесов» (Iord. Get. 98). Северные рубежи Дакии, где произошла битва го-
тов с гепидами, действительно не противоречат приведенной Иорданом «лесной» характ е-
ристики местности пребывания Остроготы8. По словам Иордана, это территория восточной 
Трансильвании, так как гепиды были разбиты в южной части Семиградья, в верхнем тече-
нии Алуты (совр. р. Олт) возле города Гальтиса (Iord. Get. 99)9.   

Археологическим отражением передвижения готов к границам империи в это 
сложное для империи время является так называемая дытыничская волна вельбаркского 
проникновения, пик которой приходится примерно на 230-250-е гг.1 0 При этом новыми 
переселенцами была затронута не только Волынь, где наблюдается наибольшая конце н-
трация вельбаркских памятников этого времени1 1, но и территория, непосредственно 
прилегающая к Тире и Ольвии. Об этом косвенно свидетельствует известный пассаж Зо-
сима о «соседних скифах», которые в 250-х гг. увидели «привезенные боранами богатства 
… построили флот с помощью военнопленных и торговцев, живших среди них»  
(Zos. I, 34)1 2. Учитывая соседство с Приазовьем данных варваров, наличие в их среде тор-
говцев и западное направление нового похода, анонимных «соседних скифов» Зосима, 
допустимо отождествить с варварами, подошедшими к Нижнему Днепру и к Ольвии. 
Именно в это время Рим сдает позиции в Дакии1 3 и выводит войска из Тиры и Ольвии1 4. 

                                                 
6 Победа  над карпами в  245 г . ( Zos. I,  20), п о-видимому, п озволила Филиппу I А рабу  вновь п риоста н о-

вить ежегодные платежи готам и  разорвать с ними д оговор (Вольфрам Х. Указ. соч. С.  7 2 -7 3 ).  На ч а вшийся 
кризис в  отношениях с готами не был п реодолен и  во время п равления императора Деция (249 -251  гг .).  В ко-
неч ном итоге готы, во главе с Книвой, возглавившим варваров после смерти Остроготы, осу ществил и шир о-
ком асштабное вторжение на территорию дунайских п ровинций Римской империи варва рской коа л иц ии из 
нескольких армий. Потерпев поражение в  250 г. , Деций отступил, ч то стало причиной сда ч и ва рва ра м  ос а -
ж денного Филипполя во Фра кии. При этом осада этого города п роисходила по всем правилам римского вое н-
ного искусства (с п рименением башен на колесах, таранов и  т.д.),  ч то, скорее всего, был о обесп еч ено п ер е-
шедшими на сторону готов л егионерами (Ременников А.М. Борьба племен Северного Причерноморья с Римом 
в  III в. н .э. М., 1954. С. 59; Ма гомедов Б.В. Черняховская ку льтура. Проблема этноса. Lublin, 2001. С.  1 3 6 ).  На  
сл едующий год Книве удалось заманить римлян в  непроходимые болота у  города Абритт в Нижней Мѐзии, где 
они был и окружены и погибли вместе с императором и его  сыном . На м естник Ниж ней Мѐзии Требониа н 
Га л л, провозглашенный солдатами новым императором (251-253 гг.) восстановил с готами договор с еж егод-
ным и выплатами и даже был вынужден согласиться на у вод за Дунай не только награбленной варва ра м и д о-
быч и, но и  п л ен ных  (Ior d. Get .  1 01 -1 03 ; Zos.  I,  2 3 -2 5 ; La ct .  De m or t .  Per s.  4 ,  3 ).  

7 Новое обострение отношений с готами, скорее всего, опять п роизошло п о п ричине начавших ся п ер е-
боев  с еж егодными платежами в  х оде у зурпации власти наместником Нижней Мѐзии Эмилианом и у бий ства  
сол датами императора Галла в  253 г . ( Zos. I,  27,  28, 31; Vict.  Caes. 31.1), причем победоносная война с ва рва р а -
м и являлась частью стратегии нового претендента  на  высшу ю вл а сть в  Рим ской им п ерии (Вол ьфра м  Х.  
У каз. соч. С. 7 7). Однако нам так и  остались неизвестными подробности военных действий Эмилиана, которые 
он вел  даже на «вражеской территории» ( Zos. I,  28; Зосим. Новая история / п ер., комм.,  у ка з.  Н.Н. Бол гова . 
Бел город, 2 01 0. С.  7 5 ,  п рим . 1 ).  

8 Поп ытка отождествить эту битву с межплеменными столкновениями конца  III в. н .э. (Schmidt  L.  Op.  
cit . S.  102; Вол ьфрам Х. Указ. соч. С. 7 4 ) сомнительна, из-за совершенно разного характера у казанных военных 
стол кн овений (Ма гом едов  Б.В. У к а з. соч . С.  1 3 5 , п рим . 5 ).  

9 Иорда н. О происхождении и  деяниях гетов. Getica / Всту пительна я ста тья, п еревод, ком м ента рии  
Е.Ч. Скрж инской. М., 1960. С. 256-257, ком. 317, 318; Бу данова В.П. Готы в  эпоху Великого пересел ения на р о-
дов. СПб.,  2 001 . С.  1 1 0.  

10 Щу кин М.Б. Готский п у ть (готы, Рим  и ч ернях овска я ку л ьту ра ).  СПб.,  2 005 . С.  1 07 -1 08 .  
11 Щу кин М.Б. У ка з. соч . С.  1 07 .  
12 Бу да нова  В.П. Готы в  эп ох у  Вел икого п ересел ения на родов. СПб.,  2 001 . С.  1 1 7 -1 1 8 .  
13 Проц есс сдачи римских позиций в Дакии начался п ри Галлиене (253-268 гг.) (Eutrop. IX.8; Ru f.  Fest .  

V III; A u r. Vict. Caes. XXXIII.  3; Oros. V II.  22.7) и  завершился п ри Аврелиане (270-275 гг.), который «так ка к п о-
терял надежду удерживать ее», вывел «оттуда войско и  п ровинциалов» ( SHA. Aurel. 39.7; Eu trop. IX. 15); (Scor -
pa n  C. Limes Scythiae. Topographical and Stratigraphical Research on the Late Roman For t ifica t ion s on  th e Low er  
Da n ube. Oxford, 1980. P.  134; Bog dan-Câtâniciu I.  Ev olution of the System of Defence Works in Roman Da cia  / Br i t -
ish  a rchaeological reports. In ternational series, 116. Oxford, 1981. P.  53-55). Тем не менее , Аврелиан не бросил  Д а -
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То, что ситуация в регионе обретает характер катастрофы, свидетельствует обстоятел ь-
ства похода 269-270 гг., сбор для которого был назначен в устье Тиры. Здесь варвары 
«построили шесть тысяч кораблей, на которые они погрузили 320 тысяч человек»  
(Zos. I, 42)1 5. Если учитывать большое количество женщин в их числе (SHA. Claud. 6.2; 
8.6; 9.4), то можно сделать вывод, что участники коалиции выступили в поход вместе с 
семьями и при этом были намерены поселиться на римской земле 1 6. Все это свидетель-
ствует о значительной перенаселенности Северо-Западного Причерноморья на данном 
этапе миграции и о проблемах ей сопутствующих (в первую очередь голода). Эвакуация 
гарнизона и даже, возможно, части гражданского населения1 7  позволила огромной массе 
варваров не только беспрепятственно разграбить около середины III в. н.э. поселения пе-
риферии Ольвии и Тиры1 8, но даже напасть на оставленные римлянами указанные ан-
тичные города1 9. Последующие победы римской армии над варварами в 269-270 гг., без-
условно, сыграли роль переломного момента в истории Северного Причерноморья. В но-
вых условиях, исходя из невозможности дальнейшего продвижения на земли, подвлас т-
ные империи, многие мигранты с севера были вынуждены перейти к расселению на тер-
ритории  Северного Причерноморья. При этом носители предыдущих культур, как, 
например, позднескифской в окрестностях Тиры и Ольвии, никуда физически не исче з-
ли. Они вместе с пленными и перешедшими на сторону варваров выходцами из римских 
провинций вошли в состав формируемого черняховского населения. Подобная  ситуация 
сложилась во многих местах расселения мигрантов с севера. По-видимому, именно это и 
стало причиной формирования новых, совершенно особых этнических групп, нашедших 
свое отражение в наименованиях тервингов и грейтунгов. При безусловном политиче-
ском доминировании готов этнически эти объединения представляли собой сложные 
конгломераты, сформированные под сильным воздействием провинциальной римской 
культуры. Поэтому к собственно готам тервинги и грейтунги имели лишь опосредованное 
отношение20. В изменившихся условиях римские авторы если и продолжали применять 

                                                 
кию на п роизвол судьбы. Территория этой бывшей п ровинции, во всяком случае, северо-за п а дна я ее ч а сть,  
был а  уступлена по договору вандалам ( Dexipp. Fr. 23-24), старым врагам готов (Ior d. Get.  26),  п рич ем  на  осо-
бых  у словиях. В связи с этим она могла действительно в  какой-то степени п родолжать принадлежать империи 
(Ch rysos Ev . Gothia Romana: Zur Rechtslage des Föderatenlandes der Westgothen im. 4. Jh . // Da coroma n ia : Ja h r -
bu ch für öst liche Latinität. Freiburg; München, 1973. №1. S. 52 u. folg.). Другие территории бывшей п рови нц ии 
(возможно северо-западная ее часть) римляне могли оставить за собой (Колосовская Ю.К. Рим и мир п л ем ен 
на  Ду на е. I-IV  вв. н .э.  М.,  2 000. С. 1 4 7 -1 5 1 ).  

14 В Тире только п осле 253 г.  были заброшены помещения римской век силляции, на месте которой бы-
л о п остроено новое здание (Сон Н.А. Тира римского времени. Киев, 1993. С. 54). В Ол ьвии ж е та кие на х одки, 
ка к алтарь 248 г., вотивная плитка, в которой у поминается Фра кийская когорта 249-25 0 г.  и  дру гие да нные 
свидетельствют, что вывод войск из города был осу ществлен не позднее третьей ч етверти III в. (Зу ба рь В.М. 
Северный Понт и  Римская империя (середина I в. до н .э. – п ервая половина VI в.). Киев, 1998. С. 13 0 -1 3 1 ; Зу -
ба рь В.М.,  Сон Н.А. Северо-Западное Причерноморье в а нтичную эп ох у . Основные тенденц ии соц иа л ьно-
эконом ич еского ра звития / МА ИЭТ. Su pplem en tu m .  Вып . 3 .  Сим фероп ол ь, 2 007 . С.  1 8 4 ).   

15 Об огромном количестве варваров говорят и  другие источники ( SHA. Claud. 6. 4; Amm. Marc. XXXI. 5 .1 5 ).   
16 Бу данова В.П. Указ. соч. С. 124. То, ч то готы выступили в  поход вм есте с сем ьям и, возм ож но, п од-

тверждает обнаруженное на территории Нижнего города погребение ребенка 2 -3 лет, датируемое в ц елом вто-
рой п ол овиной III- п ервой п оловиной IV  вв. н.э. (Крапивина В.В. Ольвия и  черняховска я к у л ьту ра : фа кты и 
дом ысл ы // Босп орские ч тения. Керч ь, 2 01 3 . Вып . XIV .  С.  2 5 6 ).  

17 Зу ба рь В.М.,  Сон Н.А . У к а з. соч . С.  2 02 .  
18 Гу дкова А .В. I-IV  вв. в  Северо-Западном Причерноморье. (Культура оседлого населения) // STRATUM 

plu s.  1 9 9 9 . №4 . С. 3 6 8 .  
19 Точ ная дата разгрома этих ц ентров неизвестна. Однако о том, ч то к концу 7 0-х гг. III в. н .э.  Ол ьвия и  

Тира уже были захвачены варварами, косвенно свидетельствует ряд обстоятельств. Например, п одготовка  п о-
х ода  269-270 гг. проходила около Тиры или даже в  самом городе. Прекращение п оступления римских монет в  
Ол ьвию датируется тем ж е самым временем (Крапивина В.В. Ольвия. Ма териальная ку льтура I-IV  вв. н .э.  Ки-
ев , 1 9 9 3 . С.  1 5 3 -1 5 4 ).  

20 Этническая неоднородность ч ерняховской культуры хорошо прослеживается по специфическим осо-
бенностям ее локальных зон (Тиханова М.И. О локальных вариантах черняховской ку льтуры // СА . 1957. №4 .  
С.168-194; Ма хно Є.В. Знову п ро л окальні варіанти ч ерняхівської ку льтури // А рхеологія. 1970. Т.24. С.4 9 -5 8 ;  
Ба ра н В.Д. Черняхівська культура (за матеріалами Верхнього Дністра і Західного Бу гу). Киев, 1981. С.  163-1 6 5 ; 
Ма гомедов Б.В. Этнические компоненты … С. 322-330). Так, в междуречье верховьев Днестра и Западного Бу га  че р-
няховская культура сформировалась на основе пшеворско-зарубинецкой зубрецкой группы памятников  п редше-
ствующего времени (тип Черепин-Рипнев), обычно отождествляемой с ранними славянами (Козак Д.Н.  Етноку л ь-
ту рна історія Волині (I ст.до н.е. – III ст.н.е.). Київ, 1992. С.33, 132-134; Ба ран В.Д. Чернях івська  ку л ьту ра  …  
С. 163-165). Здесь нет могильников, длинных домов, есть особенности и  в керамическом комп л ексе (Ма гом е-
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термин готы, то под ним теперь явно подразумевали довольно сложное в этническом 
плане варварское население21 . Территориально грейтунгов, вероятней всего, надо будет 
отождествить с припонтийским населением междуречья Днестра и Днепра, совпадаю-
щим с черняховским населением в степях, тервингов с лесо-степными и лесными райо-
нами черняховской культуры междуречья Прута и Днестра22. Напомним, что миграция 
последних на юг почему-то не затронула западную часть причерноморской степи, заня-
тую к этому времени этулийским населением и обособленной группой сармато-алан23. 
Колонизация черняховским населением (грейтунгами, из-за Днестра?) этой упирающей-
ся в римский лимес оконечности трансевразийской степной полосы начал ась достаточно 
поздно, только в середине IV в. н.э. По всей вероятности, она происходила мирно, что 
прослеживается по характеру отношений с этулийцами24. В свое время Р.Вульпе пришел 
к выводу о доминировании в степях Северного Причерноморья от Днепра до Дуная ис-

                                                 
дов  Б.В. Этнические компоненты … С. 322-325; Щу кин М.Б. Указ. соч. С. 163).  Соседняя вол ынска я гру п п а , 
на оборот, отличается п реобладанием вельбаркских элементов, правда, в  основном , в  кера м ике (Ку х а ренко 
Ю.В. Вол ынская группа п олей п огребений // СА . 1958. №4. С. 219-226). Данное население нередко связывают с 
геп идами (Щу кин М.Б. Указ. соч. С. 163), так как считается, что именно этому народу принадлежат памятники 
вел ьба ркской ку л ьту ры п озднерим ского врем ени (Ма гом едов  Б.В. Этнич еские ком п оненты …  
С. 3 24). Северо-восточные районы черняховского а реала выделяются чересполосицей памятников  ч ернях о в-
ской и  киевской культур. Последняя традиционно отож дествляется с ранними славянам и – «венедами» п ись-
м енных источников (Терпиловський Р.В. Пограниччя черняхівської та київської ку льтур // Сто років вивчення 
ку льтур п олів поховань на Україні. Київ, 1999. С. 38-40; Обломский А .М. Этнические п роцессы в  м еж ду реч ье 
Су ллы и Ворсклы в I-IV  вв.н.э. // РА . 1994. №2. С. 42-55; Обломский А.М. Днепровское л есостепное Левобер е-
ж ье в  п озднеримское и  гуннское время (середина III – п ервая п оловина V  в. н.э.). М., 2002. С. 21-60, 92). Выде-
л яются своей спецификой и  черняховские памятники Северо-За п а дного П рич ерном орья (Ма гом едов  Б.В. 
Черняховская культура Северо-Западного Причерноморья. Киев, 1987). Особенности ч ерняховской культуры в 
этой ч асти Северного Причерноморья заключаются в том, ч то п ри меньшем количестве трупосожжений здесь 
фиксируется бол ее значительный п роцент ингумаций с западной ориентировкой умерших, а также появление 
ям  с «заплечиками» — сту пеньками, на которые оп иралось каменное или деревянное п ерекрытие. Б.В. Ма г о-
м едов связывает эти признаки с эллинизированным местным населением скифо -сарматского п роисхождения, 
вошедшим в  состав черняховской культуры п рибрежных районов (Ма гомедов  Б.В. Чернях овска я ку л ьту ра  
Северо-Западного Причерноморья … С. 33-44; Ма гомедов Б.В. Этнические компоненты черняховской ку л ьт у -
ры // STRA TUM plus. 2000. №4. С. 323; Ма гомедов Б.В. Черняховская ку льтура: Проблем а  этноса  … С.  1 2 4 ).  
А .В. Симоненко, напротив, отмечает прямую связь ям с «заплечиками», не с п оздними скифами, для которых  
они не характерны, а с сарматами Бу джака и Мол довы (Симоненко А .В. Некоторые позднесарма тские элемен-
ты в  ч ерняховских ингумациях // БИ. 2 004. Вып.VII.  С. 208-214). Но все ж е наиболее характерными ч ерта м и 
ч ерняховской культуры приморской части Северного Причерноморья являются каменные дома-у са дьбы, ко-
торые здесь доминируют над остальными типами ж илищ и связь которых  с герм а нским  этносом  на деж но 
обоснована (Тиханова М.А. Раскопки поселения у с. Лепесовка // V II Меж ду нар. конгр. доисториков  и  п ра и-
сториков: докл. и  сообщ. археологов СССР. М., 1966. С. 2 09-214; Вол яник В.К. К вопросу о «бол ьших  дом а х » в  
ч ерняховской культуре // Сл авяне и Ру сь. Киев, 1979. С.  37 -48; Жу рко О.I., Козак Д.Н. Посел ення п обл изу  с.  
Вел ика Слобідка пізньоримського часу в  Середньому Подністров , ї // А рхеологія. 1983. Вип. 43. С. 62-7 1; Ма го-
м едов Б.В. Черняховская культура Северо-Западного Причерноморья … С.15-25; Гу дкова А.В. Носители черня-
х овской ку льтуры в  Бу джакской степи // КСОА О. 1999. С.  121-127). Б.В.Магомедов отказыва ется видеть сх од-
ство каменных домов с типичными для черняховской ку льтуры наземными глинобитными карка сными дома -
м и. По его мнению, такое сходство в планировке является чисто формальным (Магомедов Б.В. Чернях овска я 
ку льтура Северо-Западного Причерноморья … С.  25; Ма гомедов Б.В. Тринефнi споруди у  чернях iвськом у  до-
м обу дуваннi // А рхеологiя. 1989. №4. С. 102-110), а настоящие аналоги необходимо искать на п озднескифских  
п а мятниках Неаполя Скифского, Золотой балки (Днепр) и  п осел ении Мол ога  II (Днестр) (Ма гом едов  Б.В. 
Чернях овска я ку л ьту ра  Северо-За п а дного Прич ерном орья … С.  1 8 ).  

21 Гу дкова  А .В. У ка з. соч . С.  3 8 3 .  
22 На  востоке степные владения грейтунгов граничили с Приазовскими степями, занятыми кочевника м и 

(«И вот гунны, пройдя через земли аланов, которые граничат с гревтунгами и  обычно называются та на ит а м и» 
(Amm. Marcell. XXXI. 3,1)), на западе с территорией подконтрольной тервингам («Он разбил большой л а герь на  
берегах Данастрия в удобной местности поблизости от степ ей гревту нгов» ( A m m . Ma r cell.  XXXI. 3 ,  4 -5 )).  

23 Лока лизация Аммианом Ма рцеллином европейских аланов рядом с архаическим и «костобока м и и 
бесч исленными скифскими племенами» (Amm.Marcell. XXII.  8,42), действительно может ука за ть на  Северо-
За п адное Причерноморье. Поэтому отож дествление данного варварского клана с западной арх еол огич еской 
гру ппой позднесарматских памятников вполне допустимо. При этом на л евобереж ье Днеп ра  констру кц ии  
а л анских катакомб бол ее разнообразны, в отличие от монолитной в типологическом отношении п риду на й-
ской группы а лан, где преобладали катакомбы II типа п о К.Ф. Смирнову (Симоненко А.В. Европейские а л а ны 
и а л аны-танаиты в  Северном  Причерноморье // РА . 2001. №4. С. 77-7 9, 90). Отсюда, связь между двумя гру п -
п а ми алан п ризнается, но не так однозначно (Мошкова М.Г., Ма лашев В.Ю. Хронология и  типология са рм а т-
ских катакомбных погребальных соору жений // А рхеология Вол го-Уральского региона в  эпоху раннего желез-
ного века  и  средневековья. Вол гогра д, 1 9 9 9 . С.  1 9 9 ; Сим оненко А .В. Европ ейские а л а ны…С.  8 9 ).  

24 Гу дкова  А .В. I-IV  вв. … С .  2 3 5 , 3 7 1 .   
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ключительно грейтунгов. По мнению ученого, «вал грейтунгов» (Amm.Marcell. XXXI.  
3,4-5) – это хорошо известный Траянов вал, проходивший по границе степи и лесостепи и 
служивший границей между владениями грейтунгов и тервингов25. В этом случае 
направление миграции населения междуречья Прута и Днестра (тервингов) было 
направлено не к устьям указанных рек, а в сторону римского лимеса, скорее всего, прин-
ципиально через территорию Дакии. При этом если к концу III в. н.э. в Северном При-
черноморье движение гот ов и других северных варваров было уже остановлено, то на 
этом направлении процесс продвижения варваров на юг активно продолжался, причем 
он приобрел форму межплеменной борьбы за обладание Дакией26. Конечно, все эти кро-
вопролитные столкновения между варварами не мешали готам выстраивать свои отно-
шения с Римской империей. Считается, что в интервале 295-297 гг. римляне заключили с 
готами очередной мирный договор и готские вспомогательные отряды вновь появились в 
римской армии27 . Своего рода апогей всей этой сложной ситуации в регионе достиг здесь 
к началу 30-х гг. IV в. н.э., когда «готы напали на области сарматов» (Isid. Hist. 5) и «от 
сарматского коварства» погиб «храбрейший из готов» Видигойя (Iord. Get. 48, 178). Вме-
шавшийся на стороне сармат в этот межплеменной конфликт 332 г. император Констан-
тин разбил готов (Oros. VII. 28,28; Aur. Victor. De Caesarib. XLI, 12; Prosper. Chron. 1036; 
Euseb. Chron. 2348; Hieron. Chron. 2348; Isid. Hist. 5), в итоге заключив с ними мирный 
договор (foedus). Существует мнение, что тем самым император фактически «отвоевал 
Траянову Дакию28, хотя и стыдился предстать перед богами, поскольку обязался выпл а-
чивать варварам денежные субсидии» (Julian. Caesares. 30.11.2). По-видимому, готы стали 
считаться подданными империи, хотя и не получили римского гражданства, и в Дакии 
(которая стала превращаться в «Готию»)29 не было введено провинциальное управле-
ние30. За ежегодные денежные выплаты они продолжали поставлять на службу в рим-
скую армию воинов и им разрешалось вести торговлю на Дунае31.  

Не вызывает сомнений, что замедление темпов миграции и окончательное оседа-
ние на землю северных варваров завершило формирование черняховской культуры 32. 
Данный феномен, сформировавшись на огромной территории степи и лесостепи между 
Дунаем и левобережным Днепром, явился археологическим отражением сложных отно-
шений выходцев с севера с местными варварами и всех их вместе с Римской империей. 
Безусловно и то, что именно эти памятники оставили известные нам по письменным ис-
точникам тервинги и грейтунги. При этом, несмотря на перечисленные выше локальные 
отличия, по своим основным характеристикам черняховская культура представляла с о-
бой культурное единство33. Однако вряд ли эта особенность может отражать некую пол и-
тическую общность («державу Германариха»)34. С точки зрения социального развития 
общества такое единство может свидетельствовать только о схожих процессах разлож е-

                                                 
25 V u lpe R. Le Vallum de la Moldavie inférieure et le «mur» d ,Athanaric. Bu cureşti, 1957. P.  3-55; Гу дкова А.В. 

I-IV  вв. … С. 3 8 1 -3 8 2 .  
26 «Готы ц еликом уничтожают бу ргундов, с другой стороны, за п обежденных вооружаются аламанны, и 

в  то ж е время тервинги, другая часть готов, п рисоединив отряд тайфалов, устрем л яется п ротив  ва нда л ов  и  
геп идов» (XII pa n eg . la t .  XI (III).  1 7 .  1 -2 ).  

27 Вол ьфра м  Х. У ка з. соч . С.  9 1 ,  9 5 .  
28 Да кия вновь стала рассматриваться как п ринадлеж а вша я Рим ской им п ерии ( Sch m idt  L.  Op. cit .   

S.  2 2 7 -2 2 8 ).   
29 Th ompson E.-A. The Visigoths in the Time of Ulfila. Oxford, 1966. P. 39-40; Wolfram H. Gotische Stu dien  I // 

MIӦG.  1 9 7 5 . Bd. 8 3 . H. 1 /2 . S.  1 -4 ; Ch r y sos Ev . Op. cit .  S.  5 2 ; Бу да нова  В.П .  У ка з.  соч .  С .  1 01 .   
30 Ch r y sos Ev . Op. cit .  S.  5 2  u .  folg .  
31 Ra ppaport Br . Die Einfälle der Goten in das römische Reich bis auf Constantin. Leipzig, 189 9 . S.  1 07 -1 1 0;  

Pa tsch C. Die V ölkerbewegungen an der unteren Don au: Beiträge zur Völkerkun de v on  Sü dosteu r opa  III // S. -Ber .  
A kad. Wiss. Wien. Ph il.-hist. Kl., 1928. S. 27-29; Vetters H. Da cia ripensis. Wien, 1950. S. 23; Mitrea B. Die Goten  a n  
der  u nteren Don au – einige Probleme im III.  – IV . Ja h r h u n der t  // Stu dia  Gotica .  Stockh olm , 1 9 7 2 . S .  8 1 -8 3 ;  
Бу данова В.П. Указ. соч. С. 144-148; Кол осовская Ю.К. Указ. соч. С. 152-155; Вол ьфрам Х. У ка з. соч . С.  9 4 -9 6 .  

32 Форм ирование черняховской ку льтуры проходило в интервале между 20-30-ми гг. III в. н .э. и врем е-
нем  п ра вл ения Конста нтина  Вел икого 3 05 -3 3 7  гг.  (Щу кин М.Б. У ка з. соч . С.  1 6 1 ).  

33 Им еется в виду наличие практически на всех памятниках глинобитных , стол бовых  ил и ка м енных  
дл инных домов, биритуальных могильников и  специфической ч ерняховской керамики, форма которой и  те х -
нол огия производства уходит корнями в  ра йоны рим ского л им еса  (Щу кин М.Б. У к а з. соч . С.  1 09 -1 2 9 ).   

34 Обл омский А .М., Терпиловский Р.В. Этнокультурные процессы на территории днеп ровского л ес о-
степ ного л ев обереж ья в  III-V  вв. // РА . 2 003 . №1 . С.  3 3 .  
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ния родоплеменного строя на всем указанном этническом пространстве. Известно, что 
при переходе к государственной организации общества резко возрастает роль централь-
ной власти, важными функциями которой становится сбор прибавочного продукта и 
охрана своей территории. При этом важным явлением социального устройства общества 
становится выделение и обособление профессионального военного слоя, часто не свя зан-
ного не только с общиной, но и с этнополитической (племенной) организацией. По мне-
нию Е.А. Мельниковой, такой тип государственного образования уместно называть 
«дружинным», ведь именно из этой воинской среды образуются органы управления це н-
тральной власти35. Однако вельбаркские и черняховские памятники не содержат ярких 
признаков социальной градации, что свидетельствует о наличии у тервингов и грейту н-
гов центральной власти исключительно в форме племенной «демократии»36. По види-
мому, вместо постоянной дружины на службе у вождя находилось войско, состоящее в 
основном из соотечественников, несущих временную воинскую повинность. По класс и-
фикации Е.А. Шинакова, такой тип элитных формирований, скорее всего, близок к двор-
цовой гвардии, комплектующейся по признаку военных заслуг, благородства происхож-
дения, иногда — родства или близости с правящим домом37 . В этой ситуации взять на се-
бя функцию центральной власти должна была родоплеменная знать, в условиях «дру-
жинного государства» только частично сливающаяся с военной аристократией38. Скорее 
всего, причина этого в том, что представители готской знати, ведя войны с Римской им-
перией и другими варварами, никогда не покидали свой народ, вместе с которым они и 
мигрировали на новые земли. Народ же был и племенным войском , и источником по-
полнения отряда служившим при вожде. 

На протяжении всего III в. н.э. древние авторы практически ничего не говорят о 
готской знати восточной части черняховского ареала39, хотя очевидно, что складывание 
двух полиэтничных варварских общностей тервингов и грейтунгов по археологическим 
данным, началось практически одновременно – в период активного расселения северных 
варваров на территориях, расположенных в разных природных зонах 40. Следовательно, 
связь возникших объединений с готскими знатными родами Балтами и Амалами про-
изошла значительно позднее41. С одной стороны, корни обоих знатных родов, безусловно, 

                                                 
35 Мел ьникова Е.А. К типологии предгосударственных и  раннегосударственных обра зова ний в  Севе р-

ной и  Северо-Восточной Европе (Постановка п роблемы) // Мел ьникова Е.А. Древняя Ру сь и  Ска ндина вия: 
Избра нные тру ды. М.,  2 01 1 .  С.  2 3 .  

36 При такой форме становления центральной власти п осл едняя сосредота ч ива ется у  п л ем енного 
на родного собрания, что наблюдалось у  многих западногерманских племен (Селицкий А.И. К вопросу  о ген е-
зисе королевской власти у  древних германцев // Скандинавские чтения 1998. Этнографические и  ку л ьту рно-
исторические аспекты. СПб., 1999. С. 68-7 0; Ку лаков В.И. Археологические критерии социальной истории Я н-
та рного берега в I-XI вв. н.э. // STRATUM plus. 2005 (2003-2004). №4. С. 287). По мнению Х.Вол ьфра м а  г от-
ское общество состояло из кланов ( kuni), возглавляем ых  князьям и (Вол ьфра м  Х. У к а з. соч . С.  1 4 3 -1 4 4 ).  

37 Шина ков Е.А. Элитные воинские формирования и  власть (Древность и  Средневековье) // Викинги. 
Меж ду  Ска ндина вией и  Ру сью. М.,  2 009 . С.  1 8 1 .   

38 Ку ббель Л.Е. Этнические общности и  п отестарно-политические структуры доклассового и раннеклас-
сового общества // Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. М., 1982. С. 1 2 4 -1 4 6 ; Ку ббел ь Л.Е. Воз-
никновение частной собственности, классов и  государства // История пе рвобытного общества. М.,  1 9 8 8 . Т.3 .   
С. 2 31-235; Ку ббель Л.Е. Этнические общности и  п отестарно-политические структуры докл а ссового и  ра нн е-
кл а ссового общества  // Этнос в  д окл а ссовом  и ра ннекл а ссовом  обществе. М.,  1 9 8 2 . С.  1 2 4 -1 4 6 .  

39 Искл ючение составляет только Филимер, но п осл е ра згром а  сп а л ов, он  довол ьно быстро у шел  в  
«кра йнюю ч а сть Скифии»  ( Ior d. Get .  2 8 ).  

40 Тервинги впервые п оявляются в  панегирике Клавдия Мамертина IV в. н.э., в котором затрагиваются со-
бытия второй половины III в. н .э. (XII paneg. lat. XI (III). 17.1-2). Грейтунги фигурируют в  довол ьно сл ож ном  и 
п ротиворечивом сообщении «сочинителей истории Августов» п од 269 годом (SHA. Claud. 6,2).  То, ч то здесь ж е 
у поминаются визи и остроготы, свидетельствует о достаточно п озднем  п роисх ож дении у ка за нн ого текста .  

41 Иорда н настойчиво п ытается провести идею существования у готов на всем протяж ении их  истории, 
на чиная еще с III в. н .э., устойчивых племенных объединений вокруг Балтов и Амалов  (Iord.Get. 42, 82, 98, 1 3 0).  
Однако он ту т же утверждает: «… На берегах Понта, где они, как мы говорили, остановились в  Скифии, часть их , 
вл адевшую восточной стороной, возглавлял Острогота; либо от этого его имени, либо от места, т.е. «восточные», 
на зываются они остроготами; остальные ж е — везеготами, т.е. с западной стороны» (Ior d. Get .8 2 );  «…Он -то и  
п ослал послов к Остроготе, власти которого тогда подлежали как остроготы, так и  везеготы, т.е. обе ветви одного 
п л емени» (Iord. Get. 98). Отсюда тезис о неправомерности идентифика ц ии на  всем  п ротяж нении готской 
истории тервингов с везеготами и гревтунгов с остроготами ( Krause W. Handbuch des Gotischen. München , 1 9 5 3 .  
S.8 -9; Schwarz E. Die Urheimat der Goten und ihre Wanderungen ins Weichselland und nach Sűdrussland // Sa eculum . 
1 953. Bd.4. H.1. S.22; Rosenfeld H. Ost und Westgoten. Welt als Geschichte. Stuttgart, 1957 . Bd.1 7 .  H.4 . S.2 4 5 -2 5 0; 
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уходят в районы Дакии и Трансильвании42, с другой, именно представителю  этой ари-
стократии наследовал Эрманарих — «рикс» восточной группировки (грейтунгов), что уже 
явно указывает на Северное Причерноморье. Все это заставляет нас более внимательно 
отнестись к рассказу о войне предшественника Эрманариха – Гебериха с вандалами 
(Iord. Get. 111-116)43. Иордан сообщает, что Геберих напал на вандалов, «желая расши-
риться» (Iord. Get. 113), то есть завладеть чужими землями, однако, после того как он по-
бедил вандалов, «вернулся в свои места, откуда вышел» (Iord. Get. 115). Из-за этого про-
тиворечия Х. Вольфрам даже высказал сомнение в том, что области расселения вандалов 
находились рядом с готами44. Обращает на себя внимание и то, что Иордан не называет 

Гебериха ни остроготом, ни везеготом, а просто готом (Iord. Get. 113). Это позволило  
Х. Вольфраму, вопреки мнению А. Гутшмида45, Е.Ч. Скржинской46, Р. Хахмана47 , предпо-
ложить, что хотя род Гебериха также являлся знатным, однако его нельзя с полным осно-
ванием отнести к роду Балтов48. По мнению А. Гутшмида, вождь придунайских готов 
Книва, предпринявший поход на империю в 251 г. н.э. (Iord. Get. 101), идентичен Овиде, 
деду Гебериха (Iord. Get. 113). Он же возглавил придунайских готов после смерти Острог о-
ты49. Если это так, то род Гебериха как внука Книвы (Овиды), как и  ветвь потомства Остро-
готы, через внука Атталла и правнука Агиульфа (отца Эрманариха) (Iord. Get. 79-81), явля-
лись активными участниками событий на Балканах. Возможно, все они не только при-
надлежали к единой группировке готов, но и являлись близкими родственниками. Ск о-
рее всего, в это время (во второй половине III – начале IV вв. н.э.) Балты и Амалы еще не 
выделились из общей семейно-клановой группы готской знати. Попытка представить 
готскую историю после Остроготы (якобы объединившим королевскую власть над двумя 
готскими племенами) в виде узурпации власти Балтами не убедительна50. Геберих пока-
зан Иорданом как выдающийся вождь готов, покоривший вандалов, Эрманарих же пред-
ставлен как его достойный преемник. Трудно в данном контексте увидеть жесткое Амало-
Балтское противостояние. Как представляется нам, Амалы окончательно оформились 
только в Северном Причерноморье, попав сюда вместе с дружиной Гебериха. Значит, 
именно это событие и является тем самым разделением готов, о котором так настойчиво 

                                                 
Ha chmann R. Die Goten und Skandinavien. Berlin, 1970. S.43, Anm.31; S.129, Anm.79; Svennung J. Op. cit. S .36 ; Wolf-
r am  H. Geschichte der Goten…S.15, Anm.11), п ризнается нами вполне сп ра ведл ивым . Оч евидно, ч то Иорда н,  
возможно, вслед за Кассиодором, х отел представить готскую историю уже с древнейших  врем ен ка к историю 
остроготов и  везеготов, каковой она могла быть на самом деле в основном с походов Алариха в Италию (401 -4 1 8  
гг.  н.э.) и  выступления Теодориха из Паннонии (488-493 гг. н.э.) (Wenskus R. Stammesbilduhg und Verfassung: Da s 
Wer den der Frühmittelalterlichen gentes. Kőln; Graz, 1961. S.471-480; Wolfram H. Geschichte der Goten … S.18). Така я 
идея была естественна и  понятна, п оскольку она вытекала, п режде всего, из самого факта существова ния дву х  
ва рварских королевств, имевших  отл ич ия в  п ол итич еской ориента ц ии (Берку т Л.Н. За ч а тки м естной 
историографии в ранних варварских государствах: Остготы и вестготы. Вандалы // Тр. ист. ф-та КГУ.  Киев, 1939. 
Т.I.  С.7-28; Бу данова В.П. Готы… С. 77-78). Однако реально Иордан начинает говорить о разделении готов только 
с IV  в. н.э., то есть со врем ени п оявл ения «держ а вы» Эрм а на рих а , второго п осл е тервингов  кру п ного 
объ единения варваров. При этом допустимо предположить, что самые первые наименования «остр» и  «вез» не 
являлись собственно обозначением готов как восточных и  за п а дных  и  тем  бол ее не был и этникона м и, а  в  
ом ыслении «austr» (блестящий) и  «weise» (мудрый) (Иордан / п ер. и комм. Е.Ч. Скржинской … С. 247, комм. 277) 
относились в виде эпитетов к данным родам. Только п озднее они п ерешл и на  на им енова ния ва рва рских  
объ единений, возгл а вл яем ые А м а л а м и и Ба л та м и.  

42 Им енно здесь разгромил вандалов Геберих, которому и  наследовал Эрмана рих  ( Ior d.Get .  1 1 4 -1 1 5 ;  
Иорда н / п ер. и  ком м . Е.Ч. Скрж инской….С. 2 6 2 -2 6 3 , ком м . 3 6 0, 3 6 1 ,  3 6 2 ).  

43 Битва готов с вандалами состоялась вскоре после заключения договора 332 г ., п осле того как у ме рл и  
А риарих и  Аорих (возможно сын Ариариха, находившийся с 332 в  Константинополе, в  к а ч естве за л ож ника , 
бу ду щий отец Атанариха) (Anon. Vales. Pars prior. VI. 31; Amm. Ma rcell. XXVII.  9), но не п озж е ч ем  у м ер Кон-
ста нтин Великий (337 г .),  с ра зрешения которого оста тки ра збитых  ва нда л ов  п осел ил ись в  Па ннонии 
(Ior d. Get .  1 1 5 ).  

44 Wolfr a m  H. Gesch ich te der  Goten  … S .  6 6 .  
45 Gu tsch m id A . Op. cit .  S .1 4 7 .  
46 Иорда н / Пер. и  ком м . Е.Ч.Скрж инской… С .  2 6 1 -2 6 2 , ком м .  3 5 7 .  
47 Ha ch m a n n  R. Op. cit .  S.6 8 , 7 2 ,  1 1 2 -1 1 4 .  
48 Wolfr a m  H. Gesch ich te der  Goten … S.  3 1 .  
49 Gu tsch m id A . Op. cit .  S .  1 4 6 -1 4 8 ; Бу да нова  В.П .  Готы… С .  1 1 1 .  
50 Левада М.Е. «Неготские» элементы в восточногерманских древностях п озднего римского времени с е-

вероп ричерноморской зоны // Босп орские чтения. Керчь, 2005. Вып .VI. С.174-175; Левада  М.Е. «Дру гие гер-
м а нц ы» в  Северном  Прич ерном орье п озднего рим ск ого врем ени // БИ. 2 006 . Вып . XI.  С.  2 09 .  
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говорит Иордан. По его словам только в третьем месте расселения готов на Понтийском 
море, после возвращения их снова в Скифию и разделились готы между двумя родами 
своего племени (Iord. Get. 38, 42). На наш взгляд, очевидно, что выделение и размежева-
ние двух прославленных в будущем готских родов произошло в результате изменения 
ситуации внутри готского мира после заключения договора 332 г. н.э. Геберих, скорее 
всего, «наследовал власть» не после смерти, а «после ослабления» Ариариха и Аориха, то 
есть, вероятно, после их поражения в 332 г. н.э., когда они отказались от наступательной 
политики по отношению к империи и стали ее федерат ами51. Все это могло вызвать 
обострение внутренней борьбы и окончательный раскол готской знати, часть которой, 

возможно, еще до указанных событий сопротивлялась складывающейся у варваров цен-
тральной власти. Таким образом, одной из возможных причин ухода на север52 (восток?)  
данной группы готов, возглавляемой Геберихом, могло стать его несогласие с взятым 
курсом Ариариха и Аориха на мирные отношения с империей. Второй вероятной причи-
ной отхода части готов в северо-причерноморские степи мог непосредственно стать дого-
вор 332 года, о котором, на самом деле, нам мало что известно. Не исключено, что его з а-
ключение необходимо рассматривать в общем русле политики Константина на восст а-
новление римского господства не только в Дакии53, но и на территории бывших антич-
ных государств Тиры и Ольвии. Так же, как и в Дакии, за поставляемое римлянами про-
довольствие и денежные субсидии, отошедшие сюда готы полностью должны были з а-
крыть врагам с востока степной коридор и взять под охрану возрожденные античные г о-
рода54. При этом готы, в первую очередь, конфликтующая между собой варварская знать, 
оказались рассеянными на огромном пространстве Восточной Европы, что должно было 
получить поддержку в империи, ведь посредством этого разделения закладывался нео б-
ходимый фундамент успешной нейтрализации готов в будущем. 
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51 Бу да нова  В.П. Готы… С.  1 4 8 -1 4 9 , п рим . 1 04 .  
52 Бу да нова  В.П. У ка з. соч . С .  1 4 8 .  
53 Ch r y sos Ev . Op. cit .  S.  5 2 .  u .  folg .  
54 По-видимому, именно в этом заключается причина сложностей с интерпретацией материальной ку л ь-

ту ры п озднеантичных Тиры и Ольвии, которые представляются то ка к ва рва рские ц ентры (Па вл енко Ю.В.,   
Сон Н.А. П iзньоантична Т iра та ранньодержавне об,єднання вiзiготiв // А рхеологiя. 1991. №2. С. 6 -1 6 ; Сон Н.А . 
У каз. соч. С. 54-59; Зу барь В.М., Сон Н.А. Указ. соч. С. 188-189, 202-204), то как продолжающие античные тра д и-
ц ии города, с налаженными торговыми связями и мирными, но не совсем понятными отношениями с окруж а ю-
щими черняховским и п л ем ена м и (Кра п ивина  В.В. Ол ьвия и  ч ернях овска я ку л ьту ра  … С. 2 5 2 -2 5 9 ).  
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В византийский период появляется  большое количество 
благотворительных у чреждений, которые организу ются  при 
монастырях. Среди них самыми распространѐнными были 
странноприимный дом и больница. Они были принципиально 
новыми институтами, не имевшим и ничего общего с у чрежд е-
ниями античного времени. В статье рассматривается  благотв о-
рительный комплекс при монастыре аввы Серида, который рас-
полагался  близ Газы.  

 
Ключевые слова: византийская медицина, византийская  

больница, ксенодохейон, носокомейон, м онашеский лазарет, 
Варсану фий  и Иоанн Газские, монастырь аввы  Серида.  

 

 

С момента возникновения христианства забота о больных, странниках, заключѐн-
ных и нищих являлась необходимым деланием каждого христианина согласно евангел ь-
ской притче о Страшном суде (Мф 25:34 -36). При этом, как заметил Тимоти Миллер, за-
бота о больных поначалу не предполагала лечения, основанного на теориях Гиппократа и 
Галена, которые считались языческими1. Со временем медицина начинает восприни-
маться как светская область знания, не связанная с языческой религией, а потому сове р-
шенно безопасная в использовании, в отличие от заговоров и колдовских зелий. Одним 
из самых значительных достижений союза медицины и христианских идей явилось ро ж-
дение больницы. 

Византийские больницы, так наз. носокомейоны (νοζοκομεῖον), по своему устрой-
ству восходят к первым монастырским лазаретам, которые изначально предназначались 
только для лечения самих монахов. Лазарет первого киновийного монастыря, который 
основал Пахомий Великий (ок. 292 — ок. 346) в Табеннеси в Египте2, рассматривался не-
которыми исследователями как первая больница, несмотря на то, что он не являлся пу б-
личным3. Идея организации специально отведѐнного места для больных была вполне 
естественна в условиях закрытого пространства, каким являлся монастырь Пах омия, но 
строгость его устава по отношению к пребыванию в монастыре ст оронних лиц мешала 
появлению там общедоступной больницы. По примеру пахомиевых обителей подобные 
лазареты стали появляться и в других последующих киновиях, став их неотъемлемой ча-
стью. В сер. IV в., когда центр монашеской жизни переместился из Египта в Палест ину, 
монастыри всѐ чаще стали располагаться не в пустыне, а в городах и на паломнических 
путях. Соответственно изменились представления о монашеском призвании: всѐ больше 
внимания стало уделяться не созерцанию, а делам милосердия, монастыри стали более 
открытыми миру. С этого времени при них  начали появляться благотворительные учре-
ждения для странников – ксенодохейоны (ξενοδοσεῖον; ξενοδοκεῖον) или ксеноны (ξενών); 
для нищих  – птохейоны (πηωσει  ον) или птохотрофейоны (πηωσοηποθει  ον); для одиноких 
пожилых людей – герокомейоны (γεποκομει ον; γεπονηοκομει ον). В первое время эти раз-
нообразные термины были взаимозаменяемы и не несли в себе строгого определения 
функций4. Так, все эти учреждения одновременно служили как убежищем для странни-
ков и нищих, так и приютом для стариков и больницей для больных. В течение IV столе-
тия они быстро завоѐвывают популярность как в восточной, так и в западной части импе-
рии. Примечателен тот факт, что в 362 г . Юлиан Отступник призывал язычников следо-

                                                 
1 Miller T.S. The Birth of the Hospital in the By zantine Empire. Baltimore: Johns Hopkins Univ . Pr., 1997. P.  5 1 .  
2 Подробнее о первых монашеских лазаретах: Crislip, Andrew. Care for the Sick in Shenoute‘s Mon aster ies // 

Ch r istianity and Mon asticism in Upper Egy pt / ed. Gawdat Gabra, Hany Takla. Cairo, 2008. P.  21-3 0; Хосроев  А .Л.  
Па х омий Великий. Из  ранней истории  общеж ител ьного м она шества  в  Егип те.  СПб. ,  2 004 . С .  1 1 2 -1 1 3 .  

3 Hor den P. The Earliest Hospitals in By zantium, Western Europe and Islam // Jou rnal of  In ter disciplin a r y  
Histor y ,  V ol.  3 5 .  №.  3 .  2 005 . P.  3 6 5 .  

4 Fer ngren Gary B. Medicine and Health Care in Ea rly Christianity. Ba ltimore, 2009. P.  127; Nutton V . Ancient  
Medicin e.  New  Yor k , 2 004 . P.  3 09 .  
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вать примеру христиан, повсеместно основывавших приюты для странников, нищих и 
больных (Origen, Contra Celsum, 8:60). 

К царствованию императора Юстиниана эти учреждения становятся всѐ более спе-
циализированными. Среди них наиболее многочисленными считаются странноприим-
ные дома (ξενοδοσεῖον), которые вытеснили привычные античному человеку гостиницы 
(πανδοκεῖον)5. Причина кажется очевидной, так как в странноприимном доме путникам 
питание и ночлег предоставлялись бесплатно. Следующими по численности были бол ь-
ницы (νοζοκομεῖον)6, превратившиеся из заведений для малоимущих в более престижные 
институты7 , в медперсонал которых стали входить опытные врачи, занимавшиеся до эт о-
го только частной практ икой. 

Терминология этих учреждений до сих пор не до конца изучена. Термин носоко-
мейон был впервые употреблѐн Палладием Еленопольским в диалоге 408 г ., где он ха-
рактеризовал филантропическое учреждение Иоанна Златоуста в Константинополе 
(Palladii dialogus de Vita S. Joannis Chrysostomi, 32)8. Чуть позже Нил Анкирский уже ис-
пользует этот термин как метафору (Epistulae 2, 110)9. При этом медицинские учрежде-
ния, подпадающие под определение носокомейона, продолжали называться  также и ксе-
нонами. Можно предположить, что последние, будучи большими комплексами, служили 
одновременно и больницами, и странноприимными домами.  

История первоначального развития больничной системы также является малоизу-
ченной. С одной стороны, византийские больницы по своему устройству были организ о-
ваны как монастырские лазареты. Это обстоятельство дало повод  Эндрю Крислипу сде-
лать вывод о том, что первые публичные больницы напрямую вос ходят к этим лазаре-
там1 0. С другой стороны, как замечает Гэри Фернгрен, очевидна их преемственность мо-
нашеским благотворительным учреждениям, в первую очередь, ксенодохейону 1 1. Вместе с 
тем, имеющиеся в нашем распоряжении источники не позволяют проследить эт апы раз-
вития и взаимосвязи этих институтов1 2. Возможно, приходившие странники нередко ока-
зывались больными, ведь многие из них отправлялись в паломничество именно в поис-
ках исцеления, велика также была вероятность заболеть в дороге или получить раны от 
разбойников. В связи с этим, совершенно естественным кажется устройство в ксено-
дохейоне лечебного отделения по известному уже типу монастырского лазарета. Здесь 
можно вспомнить, что такие слова как «госпиталь» и «отель» происходят от одного л а-
тинского слова «hospitalis», что означает гост еприимный. 

Часто исследователи стремятся установить время и место появления первого такого 
византийского лечебного отделения при ксенодохейоне. Одни из них полагают, что  пер-
вая больница располагалась в «Василиаде» Василия Великого1 3, которую он называл пт о-
хотрофейоном (Ep. 94)1 4. Тимоти Миллер, оппонируя этой распространѐнной точке зре-
ния, предположил, что идею обустройства лечебного благотворительного учрежд ения 
свт. Василий заимствовал у ариан, которые в начале IV в. основали ряд подобных заведе-
ний в Малой Азии1 5. Другие исследователи считают первой больницей ксенон1 6, основан-
ный в 373 г. Ефремом Сирином в Эдессе. Тем не менее, в источниках ни об одном из этих 
комплексов не говорится как о чѐм-то новом и революционном в своѐм роде. По всей ви-
димости, появление носокомейонов вполне соответствовало веянию времени, и все по-
пытки найти их первооснователей являются неперспективными.  

                                                 
5 Con stable, Olivia Remie. Housing the Stranger in the Mediterranean World: Lodging, Trade, a n d Tr a v el in  

La te A n tiqu ity  a n d th e Middle A g es.  Ca m br idg e, 2 003 . P.  3 5 -3 7 .  
6 Ox for d Ha n dbook of By za n tin e Stu dies.Ox for d, 2 008 .P. 6 2 2 .  
7 Fer ngren, Gary B. Medicine and Health Care in Early Chr ist ia n ity .  Ba lt im or e,  2 009 . P.  1 3 6 , 1 5 1 -1 5 2 .  
8 Pa lladii dialogus de V ita  S.  Joa n n is Ch r y sostom i / ed. Pa u l R. Colem a n -Nor ton .  Ca m br idg e, 1 9 2 8 .  
9 Pa tr olog ia  cu r su s com pletu s.  Ser ies g r a eca  / a ccu r a n te J. -P.  Mig n e T. 7 9 .  Pa r is,  1 8 6 5 . P.  2 4 8 .  
10 Cr islip, Andrew T. From Mon astery to H ospital: Christian Mon asticism and the Transfor m a tion  of Hea lth  

Ca r e in  La te A n tiqu ity .  A n n  A r bor ,  2 005 .  
11 Fer n g r en , Ga r y  B. Medicin e a n d Hea lth  Ca r e i n  Ea r ly  Ch r ist ia n ity .  Ba lt im or e,  2 009 . P.  1 2 6 .  
12 Ibid.  P.  1 2 5 .  
13 Temkin O. Hippocrates in a  World of Pa gans & Christians. London and Ba ltimore: The Johns Hopkin s Un i-

v ersity Pr ess, 1991. P.162; Retief, François P.  & Cillier, Louise. The ev olution of h ospitals from Antiquity to the Renais-
sa n ce // A ct a  Th eolog ica  Su pplem en tu m . 7 .  2 005 . P.  2 2 1  и  др.  

14 Sa in t  Ba sil: Letter s,  4  v ols.  / Loeb Cla ssica l Libr a r y .  Ca m br idg e, 1 9 6 1 .  
15 Miller  T.S.  Th e Bir th  of th e Hospita l in  th e By za n tin e Em pir e .  Ba lt im or e,  1 9 9 7 . P.  8 8 . 
16 A n droutsos Georges, Karamanou Marianna, Ma tsa g g a sA r istom en is.  Les in st itu t ion s h ospita lièr es de 

By zance et l‘hôpital (Xénon) du monastère du Christ Sauveur Pantocrator de Constantin ople // La  Pr esse Médica le .   
4 1  (1 ).  2 01 2 . P.  6 8 -7 3 .  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  
Серия История. Политология. Экономика. Информатика.  
2014 №  15 (186). Выпуск 31 

___________________________________________________________  

 

56 

В современной литературе часто встречается точка зрения, что устройство филан-
тропических заведений было делом политическим. Согласно версии Питера Брауна, они 
были изобретением христианских епископов, использовавших их в качестве орудия сво е-
го «христианского популизма»1 7 . Тимоти Миллер попытался доказать, что больницы ор-
ганизовывались епископами для привлечения  народа на свою сторону в ходе догматиче-
ских споров с арианами1 8; к этому же мнению склоняется и Перегрин Хорден1 9. Действи-
тельно, часто благотворительные заведения основывались по воле императоров или епи-
скопов. Величественные сооружения, такие как Василиада или столичные ксеноны, по-
трясали многих современников, а впоследствии и исследователей.  Между тем, чтобы со-
ставить представление о том, что происходило вдали от мегаполисов, необходимо  обра-
титься к значительно менее грандиозным, но более многочисленным провинциальным 
ксенодохейонам и носокомейонам, в организации которых епископы не принимали пря-
мого участия. 

Об одном таком комплексе, включавшем носокомейон и ксенодохейон, нам извест-
но благодаря «Переписке Варсануфия и Иоанна». Он располагался близ Газы при мона-
стыре аввы Серида, который был основан в начале VI в. и получил широкую известность, 
так как там поселились два знаменитых на всю Палестину и Египет старца – Варсануфий 
и Иоанн Газские. Монастырь находился рядом с караванным путѐм, идти по которому с  
наступлением темноты было небезопасно, потому что любой путник становился лѐгкой 
добычей разбойников (QS 386; 390-391). Днѐм же странники страдали от зноя и жажды. 
Долгое время паломники, посещавшие монастырь, непрестанно просили настоятеля, ав-
ву  Серида, построить близ обители странноприимный дом (QS 570c). Однако участок 
земли близ монастыря, на котором можно было построить ксенодохейон, принадлежал 
человеку, который не собирался его продавать. Настоятель же решил дождаться момента, 
когда хозяин земли сам захочет еѐ продать. Только после того, как это случилось, на этом 
месте началось строительство. Среди монахов были архитекторы, поэтому как проект, так 
и его реализация выполнялись самими монахами (QS 13). Возможно, об этой масштабной 
стройке говорится в начале «Переписки Варсануфия и Иоанна» (QS 13, 16). В результате 
помимо ксенодохейона у братии появился, в том числе, и монастырский храм (QS 570c). 
О том, как выглядело это строение, нам неизвестно. Впрочем, можно предположить, что 
оно напоминало недавно раскопанный в Иудейской пустыне ксенодохейон при монаст ы-
ре св. Мартирия, возведѐнный в это же самое время. Он представлял собой сооружение 
трапецевидной формы, имеющее в длину 33-43 м, а в ширину 33-27 м. Само здание раз-
делялось на два независимых пространства: в одном из них размещались жилые поме-
щения и церковь, а в другом – конюшни, если их так можно назвать, так как они предна-
значались в основном для верблюдов. Жилая площадь составляла 320 м2 и состояла из 
нескольких общих и отдельных спален, где могли разместиться 60-70 человек20. В целом, 
здание отличалось красотой и прочностью постройки.  

Дорофей Газский, бывший одно время странноприимцем (ξενοδόσορ) в монастыре 
аввы Серида, рассказывал, что особенно трудными были ночные служения, которые по-
рой могли довести до сильного физического изнеможения.  Вечером приходили странни-
ки, затем подходили погонщики верблюдов. Каждому из них по древнему обычаю гост е-
приимства монах-гостеприимец должен был сначала омыть ноги, затем накормить, 
напоить и дать ночлег. Часто и после того, как он уходил спать, его опять будили 
(Instr. XI, 119). О тяжести этой службы говорится и в Житии св. Георгия Хозивита, где 
также подчѐркивается еѐ круглосуточный характер и, кроме того, сообщается о большом 
количестве еды, которую необходимо было готовить (V. Geor. 57, 356)21. 

                                                 
17 Br ow n P. Pov erty and Leadership in the Later Roman Empire. Hanover,  2002; Br own P. Power and Per su a -

sion  in  Late A ntiquity: Towards a Christian Empire. Ma dison, 1992. P.  75–103; Br own P., Br ian E. Da ley .  Bu ildin g  a  
New  City: The Cappadocian Fathers a nd the Rhetoric of Ph ilanthropy // Jou rnal of Ea rly Christian Studies,  VII.  1999 . 
P.  4 3 2 –4 3 3 .  

18 Miller T. The Birth of the Hospital in the By zantine Em pire. (=The Henry E. Sigerist supplements to the Bu l-
let in of the history of medicine; new series, n o. 10.) Ba ltimore, 1985; reprint with new in tr odu ct ion , 1 9 9 7 . P.  2 09 .  

19 Hor den P. The Christian Hospital in Late Antiquity: Br ea k or  Br i dg e? // Gesu n dh eit  – Kr a n kh eit .  Ku l-
tu rtransfermedizinischenWissens von der Spätantikebis in die Frühe  Neuzeit (=Beiheftezum A r ch iv  fü r  Ku ltu r g es-
ch ich te,  v ol.  5 5 ) / h r sg .  F.  v on  Steig er  u n d K.P. Ja n kr ift .  Köln ,  2 004 . P.  8 0 -8 1 .  

20 Hir schfeld Y. Th e Ju dea n  Deser t  Mon a ster ies in  th e By za n tin e Per iod.  New  Ha v en , 1 9 9 2 .  P.  1 9 7 .  
21 V ita sancti Georgii Chozibitae auctore Antonio Chozibita / ed. C. House // A nalecta  Bollan dia n a . 7 .  1 8 8 8 .  

P.  9 5 -1 4 4 .  
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Известно, что даже после постройки ксенодохейона на внутренней территории мона-
стыря по-прежнему продолжали принимать гостей. Наши источники не говорят напрямую о 
том, каких именно людей там размещали, но мы можем судить об  этом на основании кос-
венных данных. В первую очередь, это были иноки и клирики (QS 588-593). Исключение из 
них составляли «πεπίακηοι», то есть монашествующие, которые, не принадлежа ни к одной из 
монашеской общин, бродили от монастыря к монастырю, от церкви к церкви, где им давали 
кров в течение какого-то времени. В монастыре аввы Серида, как и во многих других мона-
стырях того времени, им воспрещалось оставаться в киновии, чтобы они не смущали братию. 
При этом им могли дать еду или вещи, в случае если они в них нуждались, а затем отпустить 
(QS 588; 589). Безусловно, эти странствующие монахи могли переночевать в ксенодохейоне, 
куда пускали всех. По всей видимости, в монастыре оставались и те мужчины, которые при-
ходили туда как паломники, желая услышать наставления от настоятеля (QS 584) и, возмож-
но, написать вопрос Варсануфию и Иоанну. В скором времени была построена и больница. 
Поводом для еѐ основания также послужили просьбы братьев, число которых со време-
нем возрастало, в связи с чем возникла необходимость в постоянной медицинской слу ж-
бе (VD 1:14-20). К тому же монастырь посещали многочисленные паломники, надеющие-
ся получить от старцев чудесные исцеления (QS 82; 515; 516; 643; 784), или просто боль-
ные, искавшие в монастыре приюта и заботы; их приходилось селить в келию к какому-
нибудь брату (QS 548). Тогда руководители монастыря решили построить больницу для 
всеобщей пользы. Дело это было поручено Дорофею (VD 1:14 -20). Его родной брат, бу-
дучи состоятельным человеком и добрым христианином, выступил ктитором и снабдил 
монастырь всем необходимым для строительства и организации больницы (VD 1:15 -17). 

Новопостроенное больничное здание в пространственном отношении было отдел е-
но от остальных монашеских строений, а потому имело собственную кухню и кладовую 
(VD 6:6). По всей видимости, по своему устройству этот комплекс напоминал аналогич-
ные учреждения в других монастырях. Греческий археолог Анастасий Орландос опреде-
лил22 некоторые отличительные черты византийских носокомейонов. Они представляли 
собой сооружения квадрат ной формы, условно разделявшиеся на два пространства че-
тырьмя колоннами, поддерживавшие потолок с отверстием для дыма. В центральной ча-
сти размещался большой очаг, а по периметру здания вдоль стен находились кровати для 
больных. Носокомейон имел также отдельное помещение, где располагалась операцион-
ная. Кроме этого он должен был быть экипирован различными хирургическими принад-
лежностями, медицинскими сосудами и прочими необходимыми вещами.  

Осуществлять лечение в этой больнице было поручено Дорофею, чья неопытность 
компенсировалась полученным риторическим и медицинским образованием (Instr.  X, 
105; QS 326, 327). Хотя, конечно, такого понимания медицинского образования, как мы 
знаем его сегодня, не существовало. Врачами могли считаться те, кто изучил корпус с о-
чинений Гиппократа и Галена, и те, кто проходил практику в присутствии опытных кол-
лег. Подобное образование будущие врачи получали только после обучения риторики и 
философии. Таким образом, человек мог быть философом, оратором и медиком в одном 
лице23. Здесь можно привести в пример личность Василия Великого, который служил сам 
врачом в «Василиаде» и в то же время писал богословско-философские трактаты, и 
управлял епархией. Дорофей был не только врачом, но и управляющим хозяйством 
больницы. Он следил за закупками медицинских инструментов, посуды, лекарств, а так-
же продуктов для лечения и питания больных (VD 8:6-7; QS 313; 336), и он же выступал 
посредником между обитателями больницы и настоятелем (QS 286).  В подчинении заве-
дующего больницей находился штат медбратьев, которые называются в «Переписке» 
«служители» (ὑπηπέηηρ – VD 6: 2). Они исполняли все его предписания, готовили бол ь-
ным специальную еду, осуществляли гигиенический уход, стелили постели (VD 7: 1). Это 
послушание имело свои преимущества и недостатки. С одной стороны, оно считалось 
очень трудным, прежде всего, психологически, так как приходилось терпеть больных, ча-
сто раздражѐнных (QS 90; 483; VD 6:4-5). С другой стороны, служители больницы гот о-
вили пищу больным, которая отличалась от ежедневного рациона не только других мо-
нахов, но и обычных людей той местности24. Естественно, что при приготовлении таких 
«лекарств» они их пробовали, и доедали остатки от несъеденного (VD 11: 7 -9). Кроме того, 
                                                 

22 Α ν αζηάζιορ  Κ.  Οπλ άν δορ  Μον αζηηπιακή  απσ ιηεκηον ική .  Α θήν αι,  1 9 2 7 ; 1 9 5 8 . Σ.  7 9 -8 3 .  
23 Temkin, Owsei. By zantine Medicine.  Tradition and Empiricism // Du m barton Oaks Papers. 16. 1962. P.  102. 
24 Cr islip, Andrew T. From Mon astery to Hospital: Christian Mon asticism and the Transform a tion  of Hea lth  

Ca r e in  La te A n tiqu ity .  A n n  A r bor ,  2 005 . P.  7 4 -7 6 .  
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они были лишены обычных аскетических подвигов: длинных молитвенных правил, в том 
числе бдений и ряда дневных служб, а также постов. В целом, на них не распространялся 
общий монастырский режим, что порой вызывало зависть других братьев (VD 11:1-6). 

Врач и его помощники проводили в больнице весь день (QS 334). По всей видимо-
сти, врач там же имел икелию (на что указывает глагол «κάθημαι» («жить») (QS 330)), и 
остальные служители также, что можно вывести из слов настоятеля, произнесѐнных в то 
время, когда он посылал Досифея в больницу (VD 4:7).  Бенедикт Лезьѐр полагает, чт о 
больница в монастыре аввы Серида предназначалась только для монахов25. Между тем, в 
«Переписке» можно найти свидетельства об обратном. Различие между монахами и 
больными особенно подчѐркивалось, что видно из следующих фраз: «Если желая испра-

вить заблуждающегося из братьев или из самих больных» (ἐάνδὲζθαλένηορ ηῶν ἀδελθῶν 
ηινορ ἤ αὐηῶν ηῶν ἀππώζηων  θέλων διοπθώζαζθαι) (QS 333); «Пойди, отдай это либо брату, 
либо больному» (ὕπαγεδὸρ αὐηὸ ηῷ δε ηῷ ἀδελθῷ ἤηῷ δε ηῷ ἀζθενοῦνηι) (VD 7: 14-15). Письма 
Дорофея из «Переписки» также говорят о людях, приходящих в больницу извне 
(κοζμικόρ) (QS 316). Врач и медбратья постоянно находились среди людей, служа другим и 
заботясь о больных, отчего не оставалось ни одной свободной минуты для себя (QS 316), 
не хватало времени на уединение, что являлось неотъемлемой частью монашеского дел а-
ния, а постоянная суета не давала держать ум в постоянной молитве. У Дорофея стали 
возникать сомнения в том, что его жизнь в монастыре протекает правил ьным образом. 
На подобные сомненияи Иоанн и Варсануфий отвечали, что для киновита дела милосер-
дия являются более важными, чем аскетические подвиги (QS 313-316; 329). Этот вопрос о 
соотношении «ππᾶξιρ» и «θεωπία» в духовной жизни монаха был весьма острым во многие 
эпохи. Некоторые считали, что практ ика христианского милосердия может угрожать ду-
ховной жизни монаха, его молитве, созерцанию, то есть «теории». Другие, наоборот, по-
лагали, что «праксис» является необходимым для монашеской жизни. От решения этого 
вопроса зависела степень участия братьев монастыря в работе больниц. В первые два века 
существования носокомейонов, весь персонал, как правило, состоял из монахов, даже в 
крупных медицинских центрах старались обходиться без мирян. Со временем стало ус и-
ливаться давление на городское монашество, которое считалось слишком обмирщѐнным 
из-за постоянного взаимодействия с мирянами, в том числе, в городских  носокомейонах. 
Постепенно руководство монастырей, в том числе под давлением извне, стало отстранять 
монахов от работы в них, нанимая мирских врачей и медбратьев. Таким образом, к сере-
дине VI века медицинские должности начали восприниматься как исключительно свет-
ские. При этом больницы оставались привязанными к монастырям административно и 
финансово. 

Тимоти Миллер26 на основании вопросоответов (QS 316; 327) ошибочно посчитал, 
что в носокомейоне при монастыре аввы  Серида также служили мирские врачи. В этих 
вопросоответах Дорофей просит разрешения у Варсануфия отлучаться на время из бол ь-
ницы, передавая свои обязанности одному из братьев: «Не прикажешь ли сказат ь одному 
из братьев, которые находятся там со мной, чтобы, когда я не буду успевать, он сам бы 
пришѐл и позаботился» («Μὴκελεύ ειρ εἴπω ἑνί ηῶν ἀδελθῶν ηῶν ἐκεῖμεη' ἐμοῦ, ἵνα ὅηεμὴθθάνω, 
ἔλθῃ αὐηόρ, καὶ θπονηίζῃ») (QS 316: 8-10). По мнению Т. Миллера, в данном случае речь 
идѐт о мирских помощниках, а не о монахах. Однако в этом отрывке употребляется ко н-
кретный термин – «братья» (ἀδελθόρ), в контексте «Переписки» означающий не всех хри-
стиан, а именно монахов. Также в поддержку своего мнения Т. Миллер цитирует вопро-
соответ 327; в нѐм Варсануфий пишет о том, что Дорофей может консультироваться с 
людьми по поводу медицинских вопросов, а именно говоря следующее: «Читая врачеб-
ные книги или спрашивая кого-либо о них, не забывай, что без Бога исцеления никто не 
получает» («Ἀναγιγνώζκω νοὖναὐηὰ ἢκαὶ ἐπωηῶν ηιναρ πεπὶ αὐηῶν, μὴ έπιλάθῃ ὃηι ἂνες Θεοῦ ἴαζιρ 
οὐ γίνεηαίηινι») (QS 327: 19-21). Впрочем, и этот довод не кажется нам вполне убедител ь-
ным, ибо Дорофей мог выезжать в город и там встречаться с опытными врачами. И более 
того, если бы персонал больницы включал в себя таких врачей мирян, то, по всей види-
мости, они бы и занимались там лечением. Тогда как источники говорят о том, что в но-
сокомейоне Дорофей служил сам, и помогали ему другие монахи (VD 1:17 -18). В монасты-
ре аввы Серида людям помимо лечения и ночлега часто оказывалась и материальная по-

                                                 
25 Lesieur Bénédicte. Le monastère de Séridos sous Barsanuphe et Jean de Gaza: un monastère confor m e à  la  

lég isla t ion  im pér ia le et  ecclésia st iqu e? // Rev u e des Étu des By za n tin es .  6 9 .  2 01 1 .  P.  7 -8 .  
26 Miller  T.S.  Th e Bir th  of th e Hospita l in  th e By za n tin e Em pir e.  Ba lt im or e,  1 9 9 7 . P.  1 3 3 .  
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мощь. «Переписка Варсануфияи Иоанна» свидетельствует, что раздачей людям еды и 
вещей занимался настоятель (QS 587-592), но он мог делегировать своѐ право, например, 
заведующему  больницей (QS 313; 335). На первый взгляд, может показаться странным, 
почему эта обязанность была закреплена за т еми, у кого и без того было много забот, но 
этому есть разумные объяснения. Во-первых, именно исполнители этих двух должностей 
более всех были связаны с внешним миром. Настоятель по монастырской традиции дол-
жен был принимать пищу за одним столом с гостями монастыря, так было и в обители 
аввы Серида (QS 584), а врач принимал больных мирян, которые часто оказывались ма-
лообеспеченными. По-видимому, настоятель занимался теми, кто ночевал в монастыре, а 
врач теми, кто приходил в больницу и в странноприимный дом. Вторая причина состоит 
в том, что вещи стоили в те времена очень дорого, и некоторые приходили, следуя к о-
рыстным побуждениям, поэтому в этом деле нужна была особая рассудительность и от-
ветственность (Instr.IX, 101:13-16; QS 317; 335; 584; 592). Опасались и воров, желавших 
поживиться за счѐт монастыря, но даже им сначала давали хлеб, а затем отпускали  
(QS 587; 592). В «Переписке» есть сведения,  что настоятель и заведующий больницей 
также принимали вещи в дар (QS 338; 594). Единственным условием было то, чтобы да-
ющий приносил вещи, не желая что-либо получить взамен, иначе настоятель либо выку-
пал вещь, либо не принимал еѐ в дар (QS 594).  Другим источником вещей и денег для 
раздачи бедным была личная собственность монахов, принадлежавшая им до их постри-
жения. Согласно законодательству монах не имел право на личное имущество, поэтому 
вступающий в монастырь аввы Серида передавал его либо настоятелю, либо раздавал 
бедным самостоятельно. Если состояние было значительным он могразделить его на две 
части, одна из которых шла на нужды киновии, а другая предназначалась для бедных  
(QS 252; 253; 319). Иногда монахи могли сами изготавливать одежду и потом отдавать еѐ 
больным (VD 7: 10-15). 

Пример монастыря аввы Серида свидетельствует о том, что византийская благотво-
рительность не всегда зависела от сложной администрации и больших средств. В о тличие 
от городских филантропических учреждений здесь монахи продолжал и активно участво-
вать в деятельности больницы и странноприимного дома при монастыре. В последующие 
эпохи их пример служил идеалом монашеской жизни. Именно поэтому, когда Феодор 
Студит решил возродить традиции киновийной жизни в Вифинии и в Константинополе,  
он обратился к сочинениям Василия Великого, который был поборником активного уча-
стия монахов в делах милосердия, и сочинениям газских отцов, прежде всего, к «Пере-
писке Варсануфия и Иоанна» и «Поучениям» их ученика, аввы Дорофея. Следуя им, Фе-
одор Студит сделал упор на практике милосердия как части монашеского призвания, и 
даже написал стихи27 , чтобы побудить монастыри участвовать больше в жизни тех бол ь-
ниц, которые были к ним присоединены.  
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Анализируется малоизвестный в отечественной историч е-
ской науке источник – Компендиум жизни нидерландского гу -
маниста Эразма Роттердамского (1 467 -1 536), изложенный в 
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Гоклению (1489-1539). Исследуются исторический контекст воз-
никновения и бытования автобиографии Роттердамца, диску с-
сии западных медиевистов о подлинности источника, выявляет-
ся  специфика Эразмова автобиографизма. 
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Современная историческая наука все большее внимание уделяет вопросам микро и-

стории, истории индивида, а в связи с этим и изучению персональных текстов или исто ч-
ников личного происхождения, биографий и, особенно, автобиографий. На сег одняшний 
день историческая биография находится в центре внимания, существенно об огащаясь, 
приобретая новые методы и наполняясь новым содержанием. По мнению Л. П. Репиной, 
которой принадлежит ряд исследований по данной проблеме, «в настоящее время про-
явившиеся в этой области тенденции дают основания говорить о складывании нового 
направления со специфическими исследовательскими задачами и процедурами. Речь 
идет о так называемой «персональной истории» или «новой биографической ист ории», 
основным исследовательским объектом которой являются персональные тексты, а целью 
исследования – восстановление «истории» одной жизни»1. На фоне возросшего в отече-
ственной историографии интереса к «истории индивида» наше обращение к практически 
неизвестной русскоязычному читателю автобиографии нидерландского гуманиста Эраз-
ма Роттердамского представляется актуальным и, кроме того, может стать весьма плодо-
творным, поскольку исследуемый нами источник является одним из прот иворечивых и 
интереснейших памятников автобиографического жанра эпохи Ренессанса.  

Описание своей жизни Эразм предпринял весной 1524 года. 2 апреля он отправил 
Compendium Vitae2 близкому другу, известному лувенскому знатоку древних языков Ко-
нраду Гоклению (1489-1539), приложив к тексту сопроводительное письмо 3. На русский 
язык ни письмо, ни сама автобиография не переводились и еще не привлекали внимания 
отечественных исследователей Эразмианы. В зарубежной историографии попытки из у-
чения Compendium vitae Эразма стали осуществляться на рубеже XIX-ХХ вв., участив-
шись с публикацией его в составе первого тома эпистолярного наследия гуманиста. Пе р-
вые исследователи Эразмова текста столкнулись с проблемой аутентичности источника. 
Так, нидерландский историк Й.Б. Кан, земляк Эразма, усомнился в подлинности источ-
ника. Несомненно, важным аргументом здесь послужил тот факт, что при жизни гумани-
ста Компендиум не был известен4. Кроме того, ученого насторожило, во-первых, что это 
жизнеописание представляет собой сжатое излож ение одного из писем Эразма (Рим, 
1516 г.) и каталога трудов, составленного им в 1523 году. Историк отмечает близкое схо д-

                                                 
1 Реп ина Л.П. Персональные тексты и «новая биографическая история»: от индивидуа л ьного оп ыта  к  

соц иальной памяти // Диалог со временем. А л ьм а на х  интел л екту а л ьной  истории .  2 006 . №  3 .  С .  1 5 4 .  
2 Com pendium vitae Erasmi Roterodami, cuius ipse in epistola praecedente facit mention em  // Opu s epist o-

la rum Des. Erasmi Roterodami / Rec. per P.S. et H.M.  Allen. 12 vol. Oxonii. 1906-1958. Vol. I.  1906. Ep.  II.  P.  4 6 -5 2 . 
Да лее – Com pendium. Cм . также отдельные изда ния  источ ника : Er a sm i Roter oda m i Com pen diu m  v ita e / 
Ed.  P.S.  A llen , E.  Sch u ltz.  Ba sel,  1 9 3 5 .  

3 Opu s epistolarum Des. Erasmi Roterodami / Rec. per P.S . et  H.M. A llen . V ol.  V .  Ep.  1 4 3 7 . P.  4 3 1 -4 3 8 .  
Да лее – Op. ep. Английский вариант  см .: The Correspondence of Er a smus: letters 1356 to 1534. Vol. 10 / Tr a n s.  by  
R.A .B.  My n or s a n d A .  Da lzell.  Tor on to-Bu ffa lo – Lon don , 1 9 9 2 . P.  2 2 2 -2 3 1 .  

4 Источ ник у видел свет л ишь в  1607 году стараниями Павла Меру ла, п рофессора истории и  библ иот е-
ка ря Лейденского у ниверситета .  
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ство вплоть до дословного повторения ряда предложений. Во-вторых, его смущает лако-
ничность стиля, нехарактерная для гуманиста, а также некоторые фактические ошибки5. 
В результате, Й.Б. Кан пришел к выводу, что Compendium – подделка XVII века, которая 
была вставлена неизвестным автором в письмо Эразма к Гокл ению. 

Английский переводчик писем Эразма Ф.М. Николз, анализируя текст автобиогра-
фии, напротив, полагает, что факты его жизни изложены достоверно, а скудные сведения 
о происхождении и семье, скорее всего, почерпнуты из рассказов его матери6 В целом, 
Ф.М. Николз был склонен считать источник подлинным, не приведя, однако, достаточно 
убедительных аргументов7 . 

Выдающийся знаток Эразма, издатель его эпистолярного наследия, Перси С.  Аллен, 
вступая в дискуссию о подлинности Compendium Vitae, не отрицал сходства – вплоть до до-
словного повторения ряда предложений – данного источника с рядом других работ Эраз-
ма. По его мнению, данный факт, отнюдь не опровергает принадлежности Компендиума 
перу Эразма, а совсем наоборот, свидетельствует в пользу данного утверждения. Гуманист, 
по словам британского ученого, имел привычку сохранять копии своих писем, а  потому 
вполне мог в спешке использовать их при написании своей биографии, сжав и исключив 
ряд пассажей; другие же сочинения, на близость которых к Компендиуму указывали уче-
ные, были, полагал П.С. Аллен, написаны Эразмом незадолго до создания Compendium Vi-
tae ,поэтому гуманист мог цитировать некоторые фразы по памяти. Подробно разобрав все 
остальные доводы Й. Б. Кана (о недостоверном имени отца – Герард, неупоминание брата 
Питера и т.д.8, Аллен пришел к выводу о необоснованности каких -либо сомнений в под-
линности документа, уверенно отдавая авторство Эразму. В дальнейшем обе точки зрения 
находили своих адептов. Так, Р. Грэхэй отстаивал версию о подложности Компендиума, 
поскольку автобиография, созданная во время Реформации и написанная для друга-като-
лика, должна содержать защиту Эразмовой позиции в условиях религиозного конфликта. 
Однако такой защиты в Компендиум нет 9. К подобной оценке склонялась и Марга-
рет  М. Филлипс1 0. Однако доминирующим в европейской историографии стал иной под-
ход, сущность которого наиболее четко проявляется в исследованиях Дж.  Д. Трэси1 1  и 
Э. Руммель1 2. Ученые указывают на возможность того, что Компендиум является поддел-
кой XVII в., но используют его текст как один из основных источников биографических 
данных об Эразме1 3. Таким образом, можно констатировать, что споры о подлинности ав-
тобиографии Эразма ушли в прошлое. Однако дискуссии ученых еще раз подчеркивают 
неоднозначный характер источника, стимулируя интерес к нему современного историка. 
На наш взгляд, актуальной в контексте «новой биографической истории» является иная 
проблема, решению которой посвящено данное исследование: выяснить специфику Эраз-
мова подхода к описанию собственной жизни. Автобиография Роттердамца была написана 
в эпоху Ренессанса, время расцвета биографического жанра, для которого характерен инт е-
рес к человеческой личности. Гуманизм, помещая человека в центр мира, отказывается от 
идеи греховности и ничтожности человеческой личности, восхваляя ее красоту, разум, силу 
и творческое начало. В XIV-XVI вв. количество автобиографий резко увеличивается, так 
как многие ученые, художники, гуманисты создают собственные жизнеопис ания в форме 
диалогов, мемуаров, хроник и писем1 4. Характерными жанровыми чертами автобиографий 

                                                 
5 Biblioth eca  Er a sm ia n a  / Ed. Dr .  J.B.  Ka n . Gh en t ,  1 8 8 8 . P.  XI.  
6 Th e Epistles of Er asmus from his earliest letters to his fifty-first year a r r a n g ed in  or der  of t im e / Ed. a n d  

tr a n s.  F.M.  Nich ols.  V ol.  I.  Lon don -New  Yor k-Bom ba y , 1 9 01 .  Р.  2 5 .  Да л ее – Nich ols.  
7 Тру дно счесть таковыми утверждения, что «только Эразм мог решиться написать в стол ь неп ривы ч -

ном  для него стиле и  п оместить в п исьмо лишь часть жизнеописания, когда обещал написать полную версию». 
См . : Nich ols.  Р.  2 6 .  

8 См .: Allen P.S. The auten ticity  of Th e Com pen diu n  V ita e // Op.  ep. V ol.  І.  A ppen dix  I.  P.  5 7 5 -5 7 8 .  
9 Gr ahay R. Recherches sur le Compendium vitae a ttribué à Er asme // Hu m a n ism e et  Ren a issa n ce.  № V I.  

1 9 3 9 . Р.  7 -1 9 ,  1 3 5 -1 5 3 .  
10 Ph illips M.M. Er a sm u s a n d th e Noth er n  Ren a issa n ce.  New  Yor k, 1 9 6 0 (1 9 8 1 ).  P.  1 8 .  
11 Tr a cy  J.D. Er a sm u s: th e g r ow th  of a  m in d. Lon don , 1 9 7 2 . P.  2 1 .  
12 Ru mmel E. The Erasmus Reader. Тoronto, 1990. P.  15-20; Eadem. Desiderius Erasmu s. New  Yor k, 2 004 .  
13 А вторы многочисленных ж изнеописаний Эразма в  ХХ  в. использовали Компендиум в качестве одн о-

го из биографических источников. Подробный а нализ наиболее значимых соста вл яющих  Эра зм иа ны см .: 
Ma n sfield B. Er a sm u s in  th e Tw en tiet h  Cen tu r y : In ter pr eta t ion s c.  1 9 2 0 -2 000. Tor on to, 2 003 .  

14 Одна из наиболее известных а втобиографий ренессансного п ериода  – а втобиогра фия ску л ьп тора  
Бенвенуто Челлини – «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, фл орентийц а , на п иса нна я им  
са мим во Фл оренции». Ру сское издание см.: Челлини  Б. Жизнь Бенвенуто Челлини, сына маэстро Дж ова нни 
Чел л ини, фл орентийц а , на п иса нна я им  са м им  во Фл оренц ии / п ер.  М.  Лозинского, всту п . ста тья 
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эпохи Возрождения являются жесткий отбор фактов, обусловленный целью создания тек-
ста и, как следствие, актуализирующий вопрос о достоверности и объективности сведений; 
соблюдение хронологической последовательности описания; интимно-личностная состав-
ляющая, раскрывающая внутренний мир автора, отнюдь не исключительно  в духе послу-
шания Богу и следования заповедям. Жизнеописание составляются не столько в назидание 
потомкам, сколько ради сохранения памяти о личности, ее идеях и достижениях 1 5. Можно 
ли говорить о специфике Компендиума Эразма как памятника ренессансного авт обиогра-
физма, и в чем состоит эта специфика? 

Полагаем, что решение данной проблемы возможно лишь при сопоставлении све-
дений из Компендиума с информацией из письма К.  Гоклению от 2 апреля 1524  г. Из по-
слания мы узнаем, что Компендиум был отправлен адресату при строжайшей секретно-
сти, для прочтения в одиночестве и хранения в тайне вплоть до смерти Эразма. Причем 
конфиденциальность была столь важна для гуманиста, что он дважды упоминает о некой 
тайне: в самом начале письма («Однако в первую очередь полное молчание обязательно, 
так чтобы никто не был столь близок тебе, чтоб ты мог открыть тайну») и в конце («Знаю, 
как трудно сохранить всѐ в тайне, однако тебе одному я всѐ вверяю»)1 6. Скрытность и ост о-
рожность Эразма, засвидетельствованные многими его современниками, хорошо известны 
историкам1 7 . Однако подобные таинственность и осмотрительность даже для него пред-
ставляются необычными. Чем они вызваны и почему для Конрада Гокления гуманист де-
лает исключение? Интригующим представляется также и то обстоятельство, что описание 
собственной жизни Роттердамец начинает с греческого эпиграфа ό βίορ λάθπα −«Жизнь 
должна оставаться в тайне». Странный эпиграф для автобиографии. Эразм пишет о своей 
жизни, намереваясь, однако, сохранить ее в секрете. Что именно и почему он хочет у бе-
речь от других? Очевидно, поиск ответов на эти вопросы должен начинаться с анализа 
событий, подтолкнувших гуманиста к составлению своего жизнеописания. 

Прежде всего, отметим, что весна 1524 года – один из сложнейших периодов в жиз-
ни Эразма, о чем он говорит и в письме Гоклению: «О положении моем ты, наверное, 
знаешь, оно достаточно непростое»1 8. Это было время противостояния гуманиста с ре-
форматорами – Ульрихом фон Гуттеном и Мартином Лютером. Эразм, хотя и заручился 
поддержкой папы римского1 9, все же находился в довольно опасном положении между 
лагерями католиков и протестантов, каждый их которых стремился привлечь его на свою 
сторону20. Не примыкая ни к одной из противоборствующих конфессий, Роттердамец 
стал объектом критики и нападок, как с той, так и с другой стороны. Неудивительно, что 
в письме он высказывает опасение за свою жизнь и описывает себя окруженным враг а-
ми21. Всюду ему мнится предательство. Особенно подробно Эразм рассказывает Гокл е-
нию историю с Эппендорфом, которого он ввел в круг ближайших друзей и который ока-
зался, по его словам, отъявленным мошенником22. Втеревшись в доверие, Генрих Эппен-

                                                 
А .  К.  Дживелегова. М. ; Л., 1989. Автобиография, автор которой склонен к хваст овству и п реувеличениям, х отя  
и  не всегда достоверна, все ж е красочно изображает не только его личность, но и  социальную, политическую и 
бытову ю обстановку, в которой п ротекала весьма бу рная ж изнь гениального мастера. Подробнее см .: Сорото-
кина  Н.М. Бенвену то Чел л ини. М.,  2 01 1 .  

15 Ел изаветина Г. Становление жанров автобиографии и мемуаров // Ру сский и  за п а дноевроп ейский 
кл а ссицизм. Проза. М. , 1982. С . 102; Spengemann W.C. The Forms of Autobiography: Episodes in th e Histor y  of a  
Literary Genre. 2 nd ed. New Haven, 2003; Schuster Sh.C.  The philosopher's autobiography: A qualitative study. West-
por t  (Con n .),  2 003 . Р.  2 8 -3 2 .  

16 Op. ep. Р.  431: «Sed hoc in primis opus est profundo silentio, a deo ut nullum habeas tam in t im u m  t ibi cu i 
h oc cr eda s a r ca n i»; Р.  4 3 8 : «Scio qu a m  sit  difficile con tin er e a r ca n u m ; ta m en  u n i t ibi cr edo om n ia ».  

17 На п рим ер, см .: Хѐйзинга  Й. Эра зм . СПб. ,  2 009 . С .  3 3 4 .  
18 Op.  ep.  V ol.  V .  P.  4 3 1 : ― De sta tu  m eo scia s eu m  esse sa t is per plex u m ‖ .  
19 Лу венский у ниверситет стал ц ентром борьбы п ротив Лютера. Эразма ж е лувенские теологи сч ита л и 

единомышленником Виттенбергского реформатора. Их нападки были столь сильны, что Эразм вынужден был 
обра титься к п а п е, см .: Op. ep.  V ol.  IV . P.  5 2 .  

20 Об одной из попыток Эразма обозначить свою собственную п озицию в  религи озном вопросе см .: Со-
фронова  Л.В. Эразм о Дж оне Колете и  Жане Витрие: собирательный обра з «х ристиа нского гу м а ниста » // 
Средние века . Вып .  7 1  (1 -2 ).  М.: На у ка , 2 01 0. С.  2 4 2 -2 6 6 .  

21 Op.  ep. V ol. V.  P. 435: «Поскольку моя ж изнь п одвергается опасности, мне оста ется только вверить те-
бе – ч естнейшему из моих друзей – всѐ, что я имею стоящего, в п амять обо м не, которая, я п одозрева ю, бу дет 
вскоре п одвергаться великим нападкам и клевете» (Quum autem  su bin de per icliter  de v ita ,  su per est  v t  t ibi  
a m icorum sincerissimo commendem id quod habeo charissimum, memoriam mei, qu am suspicor m u lt is ca h im n iis 
for e obn oxiam). Он дает некоторые наставления о действиях в  случае своей смерти. В ч астности, о ра сп оряж е-
нии значительной суммой денег в различных монетах, которая оставалась  на хранении у дру га : Ibid.  P.  4 3 5 .  

22 Op. ep.  V ol.  V .  P.  4 3 1 -4 3 2 .  
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дорф за его спиной распространял клеветы, настраивая против него и католиков, и про-
тестантов. Так, Эразм пишет о том, что именно под влиянием Эппендорфа его  вознена-
видел прибывший в Базель Ульрих фон Гуттен, обвинивший гуманиста в предательстве 
их общего дела23. Уже после смерти мятежного рыцаря Эппендорф шантажировал гума-
ниста неким письмом против Гуттена, которое могло опорочить Эразма. Письмо было 
напечатано и распространилось едва ли не по всей Германии. Роттердамец отмечал, что 
Эппендорф стремился выжать из него и его друзей как можно больше денег, грозил вы-
двинуть обвинение в клевете. Враждебное отношение Эппендорфа, нападки лютеран вы-
звали глубокие переживания Эразма и побуждали к отъезду из Базеля, где гуманист с 
1521 г. укрывался от ненависти лувенских теологов24. И здесь Эразма одолевают сомне-
ния. Он пишет: «Если я поеду в Италию, мне придется заняться составлением памфлетов 
против сумасшедших евангелистов, кричащих, что я предал Священное Писание… Если я 
поеду во Францию, которую буду рад увидеть, меня обвинят в том, что я ищу убежище у 
врагов империи и определяю дух лютеран при королевском дворе»25. Таким образом, по-
ложение Эразма весной 1524 года было, по его ощущениям, настолько шатким, что, как 
он мог предположить, любая неоднозначная информация о нем, например, о его нез а-
коннорожденности, могла оказаться в руках его противников весьма опасной. Полагаем, 
именно это обстоятельство и заставило его соблюдать высокую степень секретности и до-
верять исключительно близким, проверенным людям. Таковым был Конрад Гоклений, с 
юности связанный с Эразмом узами дружбы. Они оба были учениками Девентерской 
школы, слушали лекции Александра Хегия. Вероятно, по протекции Эразма, ценившего в 
К. Гоклении знание древних языков, особенно, древнегреческого, тот стал деканом арт и-
стического факультета Лувенского университета. К.  Гоклений защищал Эразма от травли 
со стороны рьяных сторонников Лютера. Впоследствии Эразм смог оценить в Гоклении 
не только приверженность studia humanitatis, но и личную преданность: лувенский гума-
нист вел дела Роттердамца после отъезда того в Базель, занимался изданием его трудов. 
Взаимное доверие и помощь на протяжении многих лет, по-видимому, и обусловили то, 
что именно Гоклению Эразм, вновь оказавшийся в сложной ситуации, отправляет свою 
«тайную» автобиографию, вверяет распоряжение наследством и, что особенно показ а-
тельно, в 1536 г. напишет свое последнее в жизни письмо26.  

На второе обстоятельство, побудившее Эразма создать описание своей жизни, он ука-
зывает как в Компендиуме, так и в послании Гоклению. Соответствующие пассажи в авт о-
биографии и письме полностью идентичны27 . В них говорится, что гуманисту написал Ге-
рард Гельденхауер28, сообщавший о неких  людях, вознамерившихся описать «жизнь Эраз-
ма, частью стихами, частью прозой». Сам Герард тоже хотел «втайне быть руководство-
ван», т.е. получить какие-то материалы от Эразма и инструкции – как писать29. Но Эразм 
говорит, что побоялся отправить, и велит Гоклению при встрече устно передать тому все 
наставления. Полагаем, что Эразм написал Компендиум своей жизни для того, чтобы в б у-
дущем на его основе приверженцы гуманиста создали полное жизнеописание, так, как он 
сам сделал – описал жизнь Тома Мора, Джона Колета, Жана Витрие30.  

                                                 
23 Ibid.  P.  432-433. Подробнее о п ротивостоянии Эразма и  Гу ттена см.: Вол одарский В.М. Спор Эразма и  

Гу ттена  // Эра зм  Роттерда м ский и  его врем я. М.,  1 9 9 1 .  С.  1 3 7 -1 4 8 .  
24 Ibid.  P.  434: «Определенно, что отсюда надо куда-то уезжать» (Cer tu m  est  h in c a liqu o dem ig r a r e).  
25 Ibid.  P.  4 3 4 -4 3 5 .  
26 Подробнее  см .: Tournoy -Thoen G. Gerardus Goclenius // Con temporaries of Er asmus: A biographical regis-

ter  of the Renaissance and Reformation / Ed. by  P.G. Bietenholz a nd Th. Deutscher. Toronto-Buffalo-Lon don , 1 9 8 5 . 
V ol.  I.  P.  1 08 -1 09 .  

27 Cf.: Com pen diu m . Р.  5 2 .  Lin .  1 5 6 -1 6 2 ; Op. ep.  I.  Ep. 1 4 3 7 . P.  4 3 7 -4 3 8 . Lin .  2 1 2 -2 1 9 .   
28 Возм ож но, что это п исьмо №  1436: Op. ep. I.  Р.  426-431. Оно по содержанию совпадает с Ком п енди у -

м ом , тол ько п овествова ние ведется от п ервого л иц а . Гера рд Гел ьденх а у ер ( Ger a r du s Gelden h a u er ,  
Geldenhouwer, Nov iomagus, Neocomus, 1482-1542) – нидерландский гуманист, еще один у ч еник А л екса ндра  
Хегия, выпускник Девентерской школы. Готовил к печати у  Лувенского издателя Ма ртинса Дирка  некоторые 
из Эра змовых тру дов и  «Утопию» Т . Мора . Подробнее  о нем  см .: Tournay G. Gerardus Geldenhauer // Con tempo-
r a r ies of Er a sm u s. V ol .  I.  P.  8 2 -8 4 .  

29 Вп осл едствии это сделал Беа т Ренан. См. его п исьма кельнскому архиепископу Герману фон Ва йду от 
1 5  августа 1536 г. и  императору Ка рлу  V  от 1  июня 1 5 4 0  г.: Ор. ер.  V ol.  I.  Ер.  III.  P.  5 2 -5 6 ; Ep. IV . P.  5 6 -7 1 .  

30 Литературный п ортрет Т. Мора см. в  письме Эразма У . фон Гу ттену от 23 июля 1519 г.: Ор. ер. V ol.  III.  
P.  1 2-23. Ер. 999. Письмо опу бликовано в  переводе Ю.Л. Каган с сокращениями: Томас Мор. Утопия. М., 197 8 .  
С.  317-332. Параллельное ж изнеописание Дж.  Колета и  Ж. Витрие см. в  п исьм е Юсту су  Йона су  от 1 3  июня 
1 521 г.: Ор. ер. Vol.  IV. P.  507-527. Ер. 1211. Ру сский перевод с комментариями и вступительной статьей см .: С о-
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Рассказ о собственной жизни нидерландский гуманист ведет от третьего лица, как 
это было принято среди многих авторов, начиная с Юлия Цезаря до папы Юлия  II. При 
этом он обращается непосредственно к своему собеседнику на «ты», превращая автобио-
графию в диалогическое повествование, в любимом его жанре диатрибы. Вполне в духе 
ренессансного биографизма гуманист ведет свой рассказ, соблюдая строгую хронологиче-
скую последовательность изложения событий, охватывающих период от рождения до 
1516 г. Эразм описывает своих родителей, их происхождение и обстоятельства своего по-
явления на свет. Судя по характеру описания, сведения действительно получены от мат е-
ри, которая не смогла простить отца, но попыталась объяснить сыну, почему так слож и-
лись их судьбы. Отец Эразма Герард был младшим из одиннадцати сыновей Хелиаса и 
Катарины. Родители хотели, чтоб он стал служителем церкви, а потому крайне разгнева-
лись, узнав о тайной связи с Маргарет. Не найдя сочувствия ни у родителей, ни у братьев, 
Герард, хотя и не уступает требованиям родственников, но совершил отчаянный пост у-
пок: покинул страну, бросив любимую женщину с ребенком на руках. Эразм пишет: «Ге-
рард, видевший, что вступление в брак для него однозначно исключено, сделал то, что 
обычно делает отчаявшийся: тайно бежал, отправив по пути родителям и братьям пись-
мо, адресованное им лично в руки. С припиской: ―Прощайте, я никогда вас не увижу‖»31. 
Своего отца гуманист не осуждает, напротив, описывает его как человека острого ума, о б-
ладающего многими талантами: в стихосложении, в юриспруденции и других областях. 
Роттердамец пишет о нем: «Был сведущ в красоте греческого и латыни»32. Такие люди, 
по замечанию гуманиста, были нужны Риму, и его отец мог рассчит ывать на успешную 
ученую карьеру. Однако Герарду, замечает его сын, волей судьбы было предначертано 
стать священником, коим он и становится, получив от родителей ложное известие о 
смерти Маргарет. Позже, по словам Эразма, Герард забрал его с собой в Рим и заботился 
о нем. Однако этот рассказ не соответствует реальным событиям жизни маленького 
Эразма. Как отмечают исследователи, его отец уже был священником, у которого от связи 
с матерью Эразма за три года до него уже был ребенок – старший брат Питер33. Вероятно, 
Эразм, страдавший от пятна незаконнорожденности, став взрослым и оказавшись в опас-
ной ситуации, попытался предложить более романтическую версию обстоятельств своего 
появления на свет.  

Крайне скудны и сведения, представленные Эразмом о брате, названного в Ко м-
пендиуме Питером, хотя в других письмах он упоминает ся под именем Антония. Воз-
можно, именно эту сторону своей жизни Эразм и стремился сохранить в тайне. Во-
первых, наличие старшего брата срывало ореол романтизма с отношений его родителей, 
во-вторых, видимо, именно брат содействовал уходу Эразма в ненавистный монастырь, 
что превратило его в предателя, имя которого следует предать забвению.  

Некоторые сведения приводятся им о своей школьной жизни, куда отец отправил 
его в четырехлетнем возрасте. Благодаря письму Эразма мы можем оценить уровень о б-
разования, которое получали обучающиеся сельских школ. Он пишет: «В первые годы 
незначительно продвинулся в деле изучения неприятных наук, для которых рожден не 
был»34. Вероятно, это была школа в Гауде. В девятилетнем возрасте его отправили в Де-
вентер. Раздел Компендиума, связанный с обучением в Девентерской школе, также ну ж-
дается в критике. Многие биографы отмечают ее принадлежность к Обществу братьев 
общей жизни, хотя сам Эразм никаких упоминаний об этом не дает. Система обучения, 
существовавшая в школе до Хегия, описана Эразмом вполне правдиво. Стиль преподава-
ния, когда учитель читал грамматику вслух, а мальчики сначала повторяли, а потом рас-
сказывали сами, был характерен для средневекового образования. Эта школа, по его сл о-
вам, еще оставалась варварской, где господствовал схоластический метод обучения с чт е-
нием «Отче наш», обсуждением и разбором каждого слова. Данная система была нена-
вистна гуманисту, что явствует, как из стиля письма, так и его дальнейших педагогиче-

                                                 
фронова  Л.В. Джон Кол ет. Опыт реставрации образа х ристианского мыслителя ренессансной эпохи. Н. Новг о-
род, 2 009 . С.  3 6 0-4 2 3 .  

31 Com pendium. Р.  47: «Gerardus v idens se modis omnibus exclude a matrimonio magno c onsensus omnium ,  
fecit  quod solent desperati; dam aufigit et ex itinere misit parrentibus et fratribus epistolam cum manu manu m  co m -
plex a . A ddito cla g io: ― V a lete,  n u n qu a m  v os v idebo‖ .   

32 Com pen diu m . Р.  4 7 : «Gr a ece et  La t in e pu lch r e ca llu it».  
33 См .: Хѐйзинга  Й. Эра зм . С.  2 1 3 .  
34 Ibid.: «Ac pr im is a n n is m in in m n i pr oficieba t  in  lit ter is illis in a m oen is,  qu ibu s n a tu s n on  er a t».  
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ских трудов35. Свободолюбивая натура Эразма противилась жесткости обучения в школе, 
всегда стремясь к независимости в изучении наук и выборе авторов. Исключение состав-
лял лишь тот факт, что в школе начинают в это время читать привозную гуманистиче-
скую литературу. Заслугу в этом Эразм отдает Александру Хегию36 и Зинцию37 , которых 
он и в более позднее время очень ценил.  

Значительная часть жизнеописания отводится периоду опекунства, когда от чумы 
умирают родители гуманиста. При этом Эразм дает здесь одно из немногих хронологиче-
ских указаний, по которым можно судить о дате тех или иных событий: «И тот, и другая 
умерли, достигнув не многим более сорока лет»38. Одним из опекунов был Питер Вин-
кель – школьный учитель словесности, благодаря стараниям которого, Эразм был о т-
правлен в другую школу, город Хертоггенбос. Затем более подробно гуманист останавли-
вается на одной из сложных страниц своей жизни – уходе в монастырь . Во время чумы 
опекуны Эразма пытались уговорить его пойти в монастырь, чему он яро сопротивлялся, 
монашеский образ жизни его не привлекал; для него была свойственна тяга к знаниям. 
Однако все попытки увильнуть оказались тщетны, и Эразм с явным сожалением пишет о 
том, что влекомый детской дружбой к Корнелию39 и прельщенный его рассказами о бога-
той библиотеке, в которой хранятся древние рукописи, поступил в монастырь в Стейне. 
Свой шаг он часто объяснял давящей на него лихорадкой. Однако вскоре Эразм был 
разочарован и самим монастырем и монашеской жизнью, о которых он писал: «Хотя я и 
был совсем юношей, однако, скоро почувствовал, что нет там истинного благочестия»40. 
Он принял решение покинуть монастырь. 

Дальнейшие годы своей жизни Эразм упоминает вскользь. Подобный отбор фактов 
для составления автобиографий, когда автор описывает лишь те события, которые важны 
для его цели, не является нововведением Эразма, а присущ большинству ренессансных 
биографий. Помимо беглого упоминания о жизни после монастыря Эразм исключает из 
повествования и информацию, связанную с его братом Питером, что впоследствии стало 
одним из поводов для сомнений в подлинности документа. Несколькими предложения-
ми гуманист описывает службу у епископа Камбрейского, учебу в Париже. Несмотря на 
отсутствие эмоциональной окраски, сам тон повествования выдаѐт явное нежелание 
вспоминать этот период своей жизни. Видимо, сказались чума, плохие условия жизни и 
занятия богословием, которое все более тяготило его. В Компендиуме он пишет: «От з а-
нятия теологией он испытывал отвращение, не свойственное душе , несклонной к отри-
цанию всех основ, из-за чего потом в будущем мог быть заклеймен званием еретика»41.  

С большой теплотой и восхищением Эразм Роттердамский отзывается о своем уче-
нике, а впоследствии покровителе лорде Маунтджое42, по приглашению которого он не-

                                                 
35 Подробнее см.: Меньшиков В.М. Педагогика Эразма Роттердамского: открытие мира детства. Педаг о-

гич еска я систем а  Ху а на  Лу иса  Вивеса . М.,  1 9 9 5 .  
36 А л ександр Хегий (1433-1498) – немецкий гуманист. О ранних годах его жизни пра ктич ески нич его 

неизвестно. В 1469 г. он  стал ректором школы в Везеле, чуть позже был назначен главой монашеской школы в  
Эм мерихе. В 1474 г . он  принял ру ководство школой в Девентере, которая в те дни п риобрела славу. Как Гу м а -
нист он  был восторженным поклонником древнего классического п ериода; говорил и  писал на латинском. Он 
был  одинаково сведущ и в  греческом языке и стремился п ривить своим уч еника м  л юбовь к языку  Гом ера .  
Признания Хегий достиг,  в  основном, в обл асти п едагогики. Он упростил и  улучшил метод обу чения и  у бра л  
из школ  древние книги, которые в  течение многих столетий использовались для обу чения. Школа Девентера  
достигла успеха п од его ру ководством; бол ьше двух ты сяч студентов обу чалось та м  в  то врем я. А л екса ндра  
Хегия отличали очень религиозный ум, моральные качества, скромность и  простота, очарование его ч истого 
сердца в  сочетании с глубокой ученостью, которые п роизводили неизгладимое впечатление. Он был  на сто я-
щим  отцом своим ученикам, особенно бедным, которым отдавал то,  что п олучал от богатых. Незадолго до св о-
ей смерти Хегий распределил все, что имел среди бедных Девентера , которые вп осл едствии сл едова л и за  
оста нками своего благотворителя. Он не приобрел выдающе йся славы п иса тел я, небол ьшие его тра кта ты, 
п исьм а  и  стих и был и изда ны Дж эйкобом  Фэбри в  1 5 03  г .  в  Девентере.  

37 О Зинции достоверно известно, что он был одним из братьев Девентера, который п озже преп ода ва л  
та м. Вместе с Хегием он написал «Учение Александра», впервые опубликованное в  Девентере в  1488 г ., и  др у -
гие тру ды п о гра м м а тике.  

38 Com pen diu m . Р.  4 8 : «Uter qu e decessit  n on  m u lto su pr a  a n n u m  qu a dr a g essim u m ».  
39 Вероятно, речь идет о Корнелии из Гауды, который был выпускником Девентерской школ ы и да вно 

зна л Эразма. В 1508 г.,  бу дучи х орошо известен в религиозных и  культурных кругах Северных Нидерл а ндов,  
п риобретя славу евангелического Горация, он был у достоен импер а тором  Ма ксим ил иа ном  зва ния п оэта -
л а у реа та . Корнел ий был  одним  из дру зей Эра зм а  в  Стейне.  

40 Com pen diu m .  Р.  5 0: «In ter ea ,  ta m etsi a dolescen s,  sen sit  qu a m  n on  esset  illic  v er a  pieta s».  
41 Ibid.  
42 У ильям Маунтджой (1478–1534) – у ченик Эразма. Первое письмо Эразма лорду Маунтджою было от-
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сколько раз побывал в Англии43. Эта страна, по его мнению, более всего могла похва-
статься учеными мужами. Здесь он приобрел многих друзей. Однако, по его словам, ож и-
дания не оправдались, обещания выполнены не были, что и заставило его направиться в 
Италию, где он давно мечтал побывать. 

В Англию Эразм Роттердамский вернется вновь по приглашению своих друзей 
вскоре после смерти короля Генриха VII и восхождения на престол Генриха  VIII, о кото-
ром он, в свое время, был достаточно высокого мнения44. Однако его надежды и ожида-
ния, как он сам пишет, не оправдались вновь, и он уехал в Брабант, где оставался при 
дворе принца Карла, будущего императора. В целом, следует отметить, что всю свою 
жизнь после обучения в Девентере Эразм описывает бегло, соблюдая хронологическую 
последовательность, но без указания конкретных дат тех или иных событий. Единственно 
откуда мы можем сделать вывод о времени – его упоминание о собственном возрасте45 

Таким образом, в духе ренессансной автобиографии Эразм Роттердамский кратко 
описал в Компендиуме некоторые факты своей жизни в хронологической последовател ь-
ности – от рождения до 1516 г. Дальнейшие сведения он упускает, говоря своему собесед-
нику, что «остальное тебе известно»46. На наш взгляд, остановка повествования на дан-
ной хронологической границе может быть также связана с нежеланием гуманиста касат ь-
ся своей позиции в ходе Реформации. 

Одной из особенностей Компендиума становится описание автором собственного х а-
рактера, помещенное в конец текста. Эразм пишет Конраду, что всегда отличался сл абым 
здоровьем, его часто лихорадило, особенно в определенные сезоны. Характером, по его 
словам, обладал простым, но ненавидел лжецов: «Его характер прост; и его нелюбовь к 
лжецам такова, что даже как ребенок он ненавидел других мальчиков, которые лгут, и в 
старшем возрасте даже вид таких людей физически раздражал его»47 . С друзьями всегда 
был приветлив, доброжелателен и красноречив. Как пишет сам гуманист, он так и не смог 
научиться не доверять своим друзьям48. Вполне вероятно, что сделать акцент на своем от-
ношении к друзьям Эразма заставил случай с Генрихом Эппендорфом. Вероломство л ю-
дей, которых он считал своими близкими друзьями, тяготило его, делало мнительным и 
скрытным. Тем более что события, описанные ранее, произошли в то время, когда Эразм в 
силу своего нежелания присоединяться к какому-либо конфессиональному лагерю, пост о-
янно подвергался нападкам как с той, так и с другой стороны. Он с гордостью говорит, что 
ему удалось сохранить свободу собственного стиля и не допустить нападок на него со ст о-
роны других авторов: «К пятидесяти годам он не нападал ни на одного автора, и никто не 
нападал на него»49. Здесь Эразм лукавит, предпочитая не вспоминать неприятную для ис-
торию с Гуттеном и крайне резкие высказывания, которые он позволил себе в адрес рыца-
ря в своей «Губке»50. И даже трагедия лютеран, по признанию гуманиста, разрывавшая его 
на части, не заставила принять какую-либо одну сторону. По словам автора, он стремился 
примирить обе. Данный факт известен биографам нидерландского гуманиста, которые 

                                                 
п ра влено в  1498 г., после ч его они стали заниматься риторическим и у п ра ж нениям и. В на ч а л е 1 4 9 9  года  
Ма у нтджой п ригласил Эразма ж ить в  его доме в  Париже; Эразм принял п риглашение в  марте. В мае У ил ьям  
у помянул о возможности п осещения Эразмом Англии, и  спустя два месяца, Эра зм  у ж е был  в  А нгл ии. Чу ть 
п озж е, возможно в  1500  г., Маунтджой был назначен наставником к молодому п ринц у  Генрих у , котором у  
п редста в ил и Эра зм а  еще в  1 4 9 9  г.  

43 В Ком п ендиуме нет п рямого указания на дату п ервого визита Эразма в  Англию, но известно, ч то он  
п рих одится на  1 4 9 9  год.  

44 Стихотворение Эразма, написанное после его п ервого визита в  эту страну, «Говорит Британия» начи-
на ется словами: «Великая Британия, которая некогда была названа Альбионом, а  ныне зовѐтся А нгл ия, ор а -
ду ющая доблести непобедимейшего короля Генрих а  и  выда ющем у ся та л а нту  корол евского отп рыска ».  

45 В Ком п ендиуме упоминается, что в  4 года его отдали в  школу в Гауде, в  9 лет в  Девентер, а в  сорок лет 
он  у ех а л  в  Бол онью.  

46 Ibid.  P.  5 2 .  
47 Ibid.  P.  52: «Ingenium erat simplex; adeo a bhorrens a  mendacio u t puellus etiam odisset pueros mentien tes 

et  sen ex a d illorum a spectum etiam corpore commoveretur». Опираясь на свидетельства современников, м н огие 
исследователи отмечают также такие черты характера гуманиста, как скрытность, застенчивость, нерешител ь-
ность, обидчивость и  крайняя ранимость, объ ясняя их незаконным п роисхождением Эразма. См.: Ма ркиш  С. 
Зна ком ство с Эра зм ом  из Роттерда м а . М.,  1 9 7 1 .  С.  1 4 5 .  

48 Ibid.  P.  5 2 .  
49 Ibid.  
50 Ср.: Хѐйзинга Й. Эразм. С. 381: «Тон, подход этой Гу бки остаются мелочными и ограниченными, п роди к-

тованными ненавистью и жаждой мести. Когда Эразм ненавидел, он  м ог у да рить своего вра га  ниж е п ояса ».  
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неизменно отмечают его устойчивое желание не вмешиваться в религиозные и политиче-
ские споры, сохраняя независимость собст венного мнения51.  

Таким образом, Compendium vitae Эразма представляет собой типичный образец 
ренессансной автобиографии, обладающий, тем не менее, рядом специфических черт. 
Жизнеописание представлено в виде письма к давнему, хорошо знавшего Роттердамца 
другу, что обусловило особенности стиля: при сообщении о нежелательных для автора 
сторонах его жизни, к тому же известных адресату, он пишет короткими, отрывистыми 
предложениями. В остальных случаях стиль является более связным, привычным для 
читателя, знакомого с другими письмами и сочинениями Эразма. Ценность данного тек-
ста, прежде всего, заключается в том, что он предоставляет сведения о происхождении 
гуманиста и ранних годах его жизни, неизвестные по другим источникам. Раскрытие 
внутреннего мира, свойственное для ренессансной биографии, практически не просл е-
живаются в Компендиуме. Автор ведет повествование от третьего лица и почти не дает 
никаких оценок. Отношение его к тем или иным фактам собственной жизни можно о б-
наружить, как правило, лишь по употребляемым речевым оборотам и полноте/сжатости 
описания. Автор излагает события жизни в хронологической последовательности, остав-
ляя без внимания многие важные аспекты своей жизни. Специфика автобиографии 
Эразма может быть правильно истолкована лишь в контексте конфессионального прот и-
востояния католиков и лютеран в 1523-1524 гг. Скудость сообщаемых биографических 
сведений, доведение повествования только до 1516 г., а также отсутствие описания рели-
гиозно-философских воззрений можно объяснить опасениями Эразма за свою судьбу в 
условиях нападок на него со стороны обоих религиозных лагерей. Видимо, боязнь обви-
нения в ереси удерживала Роттердамца от полного и откровенного описания своей жиз-
ни. Однако попытки некоторых его сторонников создать его биографию побудили Эразма 
составить некий образец, которым следовало руководствоваться его биографам. Дво й-
ственность такой ситуации обусловила противоречивую позицию Эразма в отношении 
своей автобиографии: берясь за ее создание, он, тем не менее, стремился следовать прин-
ципу «жизнь должна оставаться в тайне». 
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В у словиях румынской военной окку пации, никем не из-
бранный и никого не представляющий СфатулЦэрий, нару шая 
все демократические нормы, провозгласил объ единение Бесса-
рабии с Ру мынией. Данный акт не имел никакой юридической 
силы, а с точки зрения принципа су веренитета народа и норм 
международного права, являлся абсолютно незаконным. Бол ь-
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Русская революция провозгласила право народов на самоопределение, и молдаване 

получили возможность самим решать свою судьбу. 2 декабря 1917 г. СфатулЦэрий (с о-
зданный молдавскими националистами «Краевой Совет») провозгласил Бессарабию 
Молдавской Демократической Республикой, равной в правах частью единой Российской 
Демократической Федеративной Республики1. СфатулЦэрий призвал «молдавский народ 
и все братские народы МДР» стоять на страже Всероссийского Учредительного собрания 
и общей родины – Российской Демократической Федеративной Республики2. 

Однако, в первых числах января 1918 года румынская армия (получившая на это 
одобрение как Антанты, так и Четверного Союза, а также формальное приглашение по л-
ностью безвластного и, к этому моменту, ненавидимого подавляющим большинством 
населения, никем не избранного СфатулЦэрий) перешла Прут и после ожесточѐнного 
сопротивления 13-го числа заняла столицу Молдавии. С приходом румынских войск, в 
нашем крае установился режим террора. Когда румынского генерала Броштяну уведоми-
ли, что в Молдавской республике смертная казнь отменена, генерал ответил: «Судья – 
это я, и всякого рода преступления будут строго караться»3. Приказы румынской военной 
администрации о всякого рода наказаниях вплоть до расстрела вывешивались повсе-
местно4. «Репрессии были дейст вительно чудовищными», отметил в своих мемуарах да-
же крупнейший румынский историк Николае Йорга5. 

Эти события верно оцениваются в американской историографии. Льюис Фишер 
пишет, что «вскоре после Нового 1918 года румынские войска начали захват Бессарабии. 
Молдавские патриоты оказали сопротивление, однако 26 января 1918 года оккупация 
была завершена». А Артур Адамс считает, что «объединение» представляет собой акт за-
воевания, Бухарест будучи мощно поддержан западными союзниками6. 

В атмосфере румынской военной оккупации, самопровозглашѐнный «верховным 
органом власти» в Бессарабии, никого не представляющий СфатулЦэрий, нарушая обыч-
ные демократические нормы, не тайным, а открытым поимѐнным голосованием, 27 мар-
та / 9 апреля 1918 г. провозгласил объединение Бессарабии с Румынией. О том, насколько 
«законным» был данный акт, отмечает  Н. Йорга, который прямо и без тени смущения 
пишет, что «генерал Броштяну переправился через Прут и провинция... превратилась, в 
соответствии с ожиданиями, в оккупированную военным пут ѐм территорию»7 . 

Однако, уже на следующий день некоторые «депутаты»этого незаконного и никем 

                                                 
1 См .: Национальный архив Республики Мол дова  (далее:НАРМ). Ф. 7 27. Оп.  2. Д. 57. Л. 36-36 об., 4 0 -4 0 

об.,  1 2 9 -1 3 0; Ф. 7 2 7 .  Оп .  2 .  Д. 2 1 .  Ча сть I.  Л. 6 1 -6 8 , 6 9 -7 0, 7 4 -7 5 .  
2 Свободна я Бесса ра бия. 1 9 1 7 ,  5 .1 2 ,  № 1 8 1 ; Ку вынтМол довенеск. 1 9 1 7 ,  6 .1 2 ,  № 1 1 0.  
3 НА РМ. Ф. 7 2 7 .  Оп . 2 . Д. 2 1 .  Л. 1 9 4 .  
4 См . например: Сфатул Цэрий. 1918, 21.01, 23.01, № 16, 17; см. такж е: Cioba n u  Şt .  Un ir ea  Ba sa r a biei.  

Stu dii şi docu m en te.  Ch işin ă u , 1 9 9 3 . P.  2 2 3 .  
5 Ior g a  N. Mem or ii.  V ol.  I.  Bu cu r eşt i,  1 9 3 9 .  Р.  2 8 8 .  
6 См .: Anghel Fl. Politica externă sov ietică interbelică în viziunea istoriografiei anglo-saxone // Rev ista istorică. 

A ca dem ia  Rom â n ă . 1 9 9 7 , Nr .  5 -6 .  P.  3 5 0.  
7 Ior g a  N. Nea m u l r om â n esc în  Ba sa r a bia .  V ol.  II.  Bu c.,  1 9 9 7 . P.  2 2 1 .  
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не признанного органа заявили о том, что проголосовали за «объединение» вопреки сво-
ей воле. Так, депутат П. Кокырлэ 28 марта «со слезами на глазах» сказал: «Господа, мы – 
предатели интересов крестьян, мы не оправдали святых надежд, возложенных на нас 
крестьянами… Что касается меня, скажу, что очень каюсь в своѐм поступке... зная, что 
мои товарищи, которые поступили честно и искренне, будут смотреть на меня как на пре-
дателя». А его коллеги Ф. Херца и Д. Маркитан признали, что «поступок их был вы -
нужденным, так как им пригрозили и они страшно перепугались, когда жандармы поя -
вились на заседании фракции 27 марта, и когда шло голосование, их объял необузданный 
и животный страх за своих детей, которые, быть может, останутся без куска хлеба»8. 

И эти страхи были не безосновательны, так как ещѐ 19/31 января во время работы 
III съезда Советов крестьянских депутатов Бессарабии в зал вошѐл отряд жандармов с че-
тырьмя пулемѐтами9. Молдаван В. Рудьева, В. Прахницкого, И. Панцыря, Т. Котороса и 
украинца П. Чумаченко (заметим, что ни один из них не был большевиком) арестовали и, 
«объявив врагами румынизма»1 0, на следующий день расстреляли. Были также растре-
ляны меньшевичка Н. Гринфельд и эсер Н. Ковсан1 1. Все они являлись членами Сфа-
тулЦэрий. Кроме них, были расстреляны ещѐ 40 делегатов съезда12. Их «вина» состояла в 
том, что они выступили против румынской интервенции и за Молдавскую республику в 
составе России. 

Данные настроения чѐтко выразил американский историк Чарльз Кинг: «Пригла-
шение румын в Бессарабию, хотя состоялось в результате обращения, сделанного Сфа-
тулЦэрий, не было… желанным всюду… Многие члены СфатулЦэрий сами очень мало 
выступали в пользу румынского присутствия»13. Голландец В.П. ван Мѐрс дополняет его: 
«Молдавские лидеры Сфатул Цэрий прекрасно осознавали, что в умах  доминируют ре-
волюционные идеи и недоверие к румынскому правлению в республике»1 4. Он оценивает 
господствовавший в то время в Румынии режим как реакционный1 5. 

Незаконность так называемого «объединения» в первую очередь доказывают умо -
настроения жителей края. Архивные документы свидетельствуют, что крестьяне многих 
сѐл открыто проявляли несогласие с решением Сфатул Цэрий1 6. Так, например, началь-
ник бендерской сигуранцы Д. Попеску уже после 27 марта докладывал в Кишинѐв, «что 
крестьяне пока настроены против нашей армии... В сѐлах Булбоака, Гырбовэц, 
Фэрлэдень, Спея и Шерпень крестьянское движение наиболее развито. Жители Гырб о-
вэц, созванные 31 марта священником на церковную службу в честь объединения, вели 
себя агрессивно со священником и выступили против объединения с Румынией»1 7 . 

В рапорте генерала Рышкану в адрес командования говорится о собрании крест ьян 
села Мерень Кишинѐвского уезда, на котором было от крыто сказано в глаза румынским 
офицерам: «Нам не нужно объединение. СфатулЦэрий предал нас, мы не нуждаемся в 
румынском иге». В рапорте отмечалось: большинство селян объявили, что бессарабцы 
жили 100 лет с русскими, поэтому и далее могут жить так, и «сохрани их Бог стать ру-
мынами». Вывод делался однозначный: «Из всего вышеуказанного явствует, что населе -
ние села Мерень противится нашим интересам»1 8. 

                                                 
8 Виноградов В.Н.,  Ерещенко М.Д., Семенова Л.Е., Покивайлова Т.А. Бессарабия на п ерекрѐстк е евро-

п ейской ди п л ом а тии. Доку м енты и м а териа л ы. М.,  1 9 9 6 . С .  2 2 3 .  
9 Гол ос револ юц ии. 1 9 1 7 .  2 6 .01 ,  № 1 6 0.  
10 Mor a r u A. Istoria Românilor. Ba sarabia şi Transnistria. Р. 172; Шорников П.М. Бессарабский фронт. Ки-

шинѐв, 2 01 0. С.  3 1 .  
11 Березняков Н.В., Бобейко И.М., Копанский Я.М., Му рзак У .Г., Платон В.П. Борьба  трудящихся Бесс а -

ра бии за своѐ освобож дение и воссоединение с Советской Родиной (1918 -1940 гг.). Кишинев, 1970. С. 7 8; А фте-
нюк С.Я. Ленинская национальная политика Коммунистической партии и  обра зова ние советской госу да р-
ственности м ол да вского на рода . Кишинев, 1 9 7 1 .  С.  1 8 8 .  

12 Ла зарев А.М. Мол давская советская государственность и  бессарабский вопрос. Кишинев, 197 4 . С.  1 3 4 ;  
Лу нгу В.Н. Политика террора и грабежа в Бессарабии. 1918 -1920 гг. Кишинѐв, 1979. С. 55; Брысякин С., Сытник 
М. Торж ество исторической справедливости (1918 и  1940 годы в  судьбах молдавского народа). Кишинев, 1969 .  
С.  25; Мельтюхов М.И. Бесса ра бский воп рос м еж ду  м ировым и война м и. 1 9 1 7 -1 9 4 0. М. ,  2 01 0 . С .  4 3 .  

13 Kin g  Ch . Moldov en ii,  Rom â n ia ,  Ru sia  şi polit i ca  cu ltu r a lă .  Ch işin ă u , 2 002 . P.  3 3  
14 Meu r s W.P. v on . Ch est iu n ea  Ba sa r a biei în  istor iog r a fia  com u n istă .  Ch işin ă u , 1 9 9 6 . P.  8 9 .  
15 Ibid.  P.  8 6 .  
16 См .: НАРМ. Ф. 679. Оп. 1 . Д. 4803; Ф. 7 27. Оп. 2. Д. 45; Д. 55; Д. 7 3 ; Ф. 7 4 2 . Оп . 1 .  Д. 4 5 ; Д. 5 1  и  др.  
17 Str a ta n  V .,  Gor u n  A . Moş Ion  Roa tă ,  Sig u r a n ţa  şi „ Un ir ea ‖ .  Ch işin ă u -Ia şi,  2 003 . P.  1 4 1 .  
18 НА РМ. Ф. 7 2 7 . Оп . 2 .  Д. 7 3 .  Л. 2 9 -2 9  об.,  3 3 -3 3  об.,  3 4 , 3 7 -3 7  об.  
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И такого рода свидетельства, включая донесения от агентов тайной полиции, шли 
из разных уголков Молдовы19. Таким образом, после 6-месячной деятельности кишинѐв-
ская сигуранца констатировала: «Как свидетельствуют надѐжные источники, в целом на-
селение городов и сѐл воспринимает приход румын не только с недоверием, но и с нена-
вистью. Оно считает этот приход не т олько бесполезным, но и вредным. Что касается са-
мого „Объединения‖,то оно даже не обсуждается, так как, по мнению людей, это объеди-
нение могло состояться лишь посредством плебисцита»20. 

Начальник бендерской сигуранцы Д. Попеску ещѐ 14 февраля сообщал своему 
начальству об одном эпизоде, который, по нашему мнению, является очень показатель -
ным: «Возвращаясь из Кишинѐва на автомобиле, при выезде из села Броаска я вступил в 
разговор с тремя парнями, пасшими овец в поле. Я был одет в форму российского солдата 
и спросил их, знают ли по-русски. Они ответили мне, что говорят лишь по-молдавски. Я 
сделал вид, что являюсь сторонником большевиков, так как они сразу же начали ругать 
румын. Они рассказали, что все жители села Броаска являются большевиками, готовыми 
получить оружие и боеприпасы и, восстав, изгнать румын из Бессарабии... По своей на-
ивности, они были абсолютно искренни»21 . 

Своеобразным симбиозом глупости и произвола румынских властей в оккупиро -
ванном крае можно назвать приказ коменданта гарнизона местечка Единец капитана Ду-
митриу: «Румынские офицеры должны быть приветствуемы населением следующим обра-
зом: каждый приветствующий должен остановиться на месте, лицом к начальнику и быс -
тро, геройски, с улыбкой на лице, снять шапку, поклонившись до земли. Для о бучения 
населения этому и точному приведению в исполнение приказа, в дневные часы фуражка 
коменданта будет прогуливаться на палке по улицам, и все будут обязаны еѐ приветст -
вовать»22. 

Даже некоторые присланные из Румынии чиновники, редкие среди данной публ и-
ки честные люди, не могли принять развязанного против населения террора. Так, пре -
фект Измаильского уезда Думбравэ докладывал вышестоящему начальству о произволе и 
насилии, творимых румынскими военными над мирным населением, и просил отставки: 
«При существующих условиях... когда властвует террор, город заполнен сотнями агентов 
сыскной полиции и даже все лояльные взяты под подозрение, когда на каждом шагу экс -
плуатируется слово „большевик‖, а власть местной администрации превращается во власть 
фиктивную, когда в сѐлах военные коменданты являются администраторами и судьями, а 
мои заявления остаются гласом вопиющего в пустыне, когда всѐ население стонет от гнѐ -
та военного управления и доведено до такого состояния, что в уезде нельзя найти ни од -
ного сторонника единения с Румынией, – не могу оставаться на своѐм посту... Если бы я 
был врагом единения Бессарабии с Румынией, то я только радовался бы тому, как боль -
шинством военных властей убивается на корню идея объединения»23. 

Для слежки за настроениями населения румынские власти ввели цензуру на почте. 
Один из ответственных чиновников данного ведомства профессор Н.  Шербан, на основе 
отобранных 14-15 июля 1918 г. писем, писал вышестоящему начальству: «Отовсюду разда-
ѐтся один тревожный клич: румыны отбирают всѐ у нас и оставляют умирать нас с голо-
ду… В некоторых письмах румын осыпают грубой бранью… В общем из всех этих писем 
видно серьѐзное недовольство крестьян, вызывает тревогу их решимость оказывать соп-
ротивление с топорами и дубинами в руках проведению реквизиций. Из села в село по-
сылаются письма, в которых население призывается к сопротивлению. Судя по фамилии 

                                                 
19 Ibid.  Д. 55. Л. 185 об., 186; Ф. 7 42. Оп. 1 . Д. 45. Л. 1242-1243; Д. 51.  Л. 5 -5  об.; Бессарабия на перекрѐстке 

европ ейской дипломатии. С. 230; Борьба тру дящихся Мол давии против интервентов и  внутренней контррев о-
л юции (1917-1920). Сборник документов и  материалов. Кишинев, 1967. C. 149-198; За власть Советскую. Борьба 
тру дящихся Мол давии против интервентов и  внутренней контрреволюции (1917-1920). Сборник документов  и  
м а териалов. Кишинев, 1970. С. 110-121; Stratan V., Gorun A . Moş Ion  Roa tă, Siguran ţa  şi „ Un ir ea ‖ .  P.  1 4 1 ,  1 4 2 ; 
Левит И.Э. Мол давская республика (ноябрь 1917 – ноябрь 1918). Кишинѐв, 2000. С . 378; Livean u  V . 1 9 1 8 . Din  
istor ia  lu ptelor  r ev olu ţ ion a r e din  Rom â n ia .  Bu cu r eşt i,  1 9 6 0 .  Р.  2 4 0 . 

20 Str a ta n  V .,  Gor u n  A . Moş Ion  Roa tă ,  Sig u r a n ţa  şi „ Un ir ea ‖ .  P.1 4 2 .  
21 Ibid.  P.  6 6 -6 7 .  
22 Бесса ра бия на  п ерекрѐстк е европ ейской дип л ом а тии. С. 2 2 9 .  
23 Ibid.  С. 2 2 6 -2 2 7 .  
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отправителя или адресата, эти письма большей частью пишутся молдаванами»24. 
Анализируя ситуацию в крае, Совет генеральных директоров Бессарабии в пере -

писке с румынскими военными указывал на «большое недовольство населения» и пре -
дупреждал, что «имеются серьѐзные опасения, что может вспыхнуть восстание»25. Один 
высокопоставленный румынский чиновник с серьѐзным беспокойством констатировал: 
«Жители Бессарабии проводят грань между молдаванами и румынами. Жителей Мунте-
нии и Олтении они называют румынами и считают их чужеземцами и покорителями»26. 
В этой связи К. Стере* с горечью признавал, что «Бессарабия держится лишь благодаря 
румынской армии, которая спасла нас от большевиков и теперь охраняет нас»27 . 

Другой видный деятель СфатулЦэрий, а затем и румынский сенатор, Николай 
Александри заявил 7 октября 1918 г.: «Наша страна стонет от одного конца до другого, 
процветают беззакония, оскорбления и издевательства, которых, наверное, не было на 
нашей земле веками. Жизнь при царском самовластии нам кажется раем»28. И далее он 
добавил, что «двухмиллионная крестьянская масса поголовно возмущена и самым иск -
ренним образом мечтает об освобождении от нынешней Румынии. Мы готовы присоеди-
ниться к кому бы то ни было, только бы отделиться от королевской Румынии» 29. 

Подводя итоги по данному вопросу, И. Левит делает следующий вывод: «Приве -
дѐнные факты красноречиво говорят о том, что по причине реквизиций, грабежей и 
насилий атмосфера в бессарабской деревне была накалена до предела, и акт объединения 
с Румынией, осуществлѐнный СфатулЦэрий, был отрицательно воспринят большинством 
крестьян»30. Проведя анализ исторических документов, данную мысль подтверждает и 
румынист Ион Цуркану, пришедший к выводу, что «на данном этапе исследования одно 
является совершенно однозначным: народные массы следует исключить из списка [фак-
торов]», способствовавших «объединению»31. Смеем заверить г-на Цуркану, что и на 
«следующих этапах исследования» он не сможет опровергнуть собственный вывод.  

Конечно, решение СфатулЦэрий было неодинаково воспринято различными со -
циальными слоями. Были и те, которые поддержали его. Среди них в первую очередь – 
помещики и другие крупные собственники, духовенство, большинство служащих и офи-
церов, значительная часть молдавской интеллигенции и студенчества32. Следовательно, 
около 2-3% населения края составили «социальную базу» «объединения»: значительная 
часть священнослужителей; члены бывшего царского бюрократического аппарата; поме-
щики-держиморды, в большинстве своѐм даже не знавшие румынского языка, велико -
державные шовинисты и монархисты, откровенно презиравшие Румынию и всѐ румын-
ское, но выступившие за «вхождение» Бессарабии в состав Румынского королевства с 
единственной целью – сохранить свои поместья и социальное положение.  

По нашему мнению, довольно объективно и нетенденциозно оценивает отношение 
различных категорий населения нашего края к «объединению» голландец В.П. ван Мѐрс: 
«Крестьяне, а не только нацменьшинст ва, опасались, что румынская интервенция покон-
чит с запланированной СфатулЦэрий или Всероссийским Учредительным собранием аг-
рарной реформой и возвратит экспроприированную собственность помещикам. Вполне 

                                                 
24 Борьба  тру дящихся Мол давии против интервентов и  внутренней контрревол юц ии. Сборник доку -

м ентов  и  м а териа л ов .  C.  1 9 0-1 9 1 .  
25 Ibid.  C.  1 5 6 -1 5 7 .  
26 Liv ea n u  V . 1 9 1 8 . Din  istor ia  lu ptelor  r ev olu ţ ion a r e din  Rom â n ia .  Р.  2 4 0.  
* Бывший видный а ктивист народовольческих организаций в Кишиневе и  Одессе, затем  идеол ог «р у -

м ынского ва риа нта » ру сского л ибера л ьного на роднич ества .  
27 НА РМ. Ф. 7 2 7 . Оп . 2 .  Д. 5 5 .  Л. 1 5 4  об.  
28 Цит. п о: Stepaniuc V . Statalitatea poporului moldov enesc. Chişinău, 2005 . P.  2 2 2 ; см . : Br â sea kin  S.K.,  

Sâ tnic M.K. Triumful a devărului istoric. Anii 1918 şi 1940 în destinul poporului moldov enesc. Chişinău, 1 9 7 0. Р.  6 0.  
29 Ла зарев А .М. Мол давская советская государственность и  бессара бский воп рос. С .  3 2 1 ; Str a ta n  V .,  

Gor u n  A . Moş Ion  Roa tă ,  Sig u r a n ţa  şi „ Un ir ea ‖ .  P.  8 5 .  
30 Левит И.Э. Мол да вска я респ у бл ика . С .  3 9 9 .  
31 Ţu rcanu I.  Unirea Basarabiei cu România. Preludii, pr em ise,  r ea liză r i.  1 9 1 8 . Ch işin ă u , 1 9 9 8 . P.  1 7 3 .  
32 Ciobanu Şt. Unirea Ba sarabiei. Studii şi documente. Chişinău, 1993. P. 23 9-256; Cazacu P. Moldov a  din tr e 

Pr u t şi Nistru. Chişinău, 1992. P. 389-395; Unirea  Ba sa r a biei şi a  Bu cov in ei de Nor d cu  Rom â n ia .  1 9 1 7 -1 9 1 8 . 
Docu mente. Chişinău, 1995. Р. 172-174, 182-185; Halippa P., Mor aru A. Testament pentru urmaşi. Chişinău, 1 9 9 1 .  Р.  
1 47-148; Ghibu O. Pe baricadele v ieţii. În  Ba sarabia rev oluţionară (1917-1918). Amintiri.  Chişinău, 1992. P. 5 5 7 -5 6 0; 
Kir iţescu  C.I.  Istor ia  r ă zboiu lu i pen tr u  în tr eg ir ea  Rom â n iei.  V ol.  2 .  Bu cu r eşt i,  1 9 8 9 . P.  2 5 5 .  
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возможно, что молдавские крестьяне считали себя в первую очередь молдаванами, а не 
румынами [в сноске автор отмечает, что „все местные организации использовали в своих 
названиях прилагательное «молдавский» вместо «румынский» – С.Н.]... Они осознавали, 
что румынская военная интервенция может трансформировать  социально-экономичес-
кую революцию в Бессарабии в румынскую националистическую революцию. Лишь у з-
кая молдавская элита боролась за объединение с Румынией и, в конечном итоге, предпо-
читала культурные и этнические связи социально-экономическим реформам»33. 

Что касается непосредственных оценок «Объединения» с точки зрения междуна-
родного права, следует сказать следующее.  В первую очередь, СфатулЦэрий не являлся 
законодательным форумом, который был бы избран всеобщим и прямым голосованием 
всем населением края. Он представлял лишь определѐнные организации, направившие 
(кооптировавшие) своих представителей в его состав. Ядро данной структуры составила 
Молдавская национальная партия, собравшая на выборах в Всероссийское Учредител ь-
ное собрание всего 2,2% голосов: из 600 тыс. бессарабских избирателей, принявших уча-
стие в голосовании, националистов поддержали всего 14 тыс. человек 34. Лидеры Сфа-
тулцэрий, чтобы победить, проходили по спискам этих формирований, не указывая даже, 
что являяются руководителями этого органа. К примеру, И. Инкулец, П. Ерхан,  
Г. Пынтя и П. Кожухарь шли на выборы как представители Губернского крестьянского 
Совета. Даже лидер МНП П. Халиппа выдвинул свою кандидатуру в Учредительное с о-
брание по спискам не своей партии, а крестьянского Совета35. 

Вот истинный максимальный «рейтинг» СфатулЦэрий (упавший в декабре 1917 – 
январе 1918 гг. и того ниже) среди населения Бессарабии, посему этот «орган власти» ни-
как не мог представлять его волю. В нѐм не были пропорционально представлены нацио-
нальные меньшинства края, рабочие и крестьяне. Следовательно, у него не было никако -
го права представлять население Бессарабии и решать его судьбу.  

Вот как оценивает сложившуюся ситуацию экс-президент РМ П. Лучинский: «Объ-
единение, учитывая нормы международного права того времени, не было „пристѐгнуто 
на все пуговицы‖, так как СфатулЦэрий не являлся уполномоченным законными права-
ми органом для голосования акта Объединения»36. Мы дополним эту мысль, отметив, что 
оно не только «не было пристѐгнуто на все пуговицы», но и вообще было полностью «рас-
стѐгнутым» и держалось исключительно на штыках завоевателей.  

Если предположить, что народ избрал бы всеобщим и прямым голосованием пар-
ламент, даже тогда его общая судьба могла быть решена только референдумом. И – что 
не менее принципиально – ни один «депутат» этого органа не был избран в его сос тав, 
чтобы осуществить «объединение с матерью-родиной Румынией». Процедура голосо-
вания в условиях военной оккупации и осадного положения не была свободной.  

Возможно возражение: «Какая это оккупация, господа? Румыны оккупировали ру -
мын?!» Но и здесь грешат против истины: абсолютное большинство молдаван считало и 
продолжает считать себя именно молдаванами. Правда, предлагаются ещѐ и такие «бесс -
порные» аргументы: народ одурачен, неграмотен и неадекватно оценивает реальность, да 
и какой народ осуществил национальное объединение без применения силы и насилия? 
Однако последний европейский народ, добившийся национального единства подобным 
образом (немецкий), сделал это в 60-е годы XIX в., когда ещѐ ни в морали европейцев, ни 
в международном законодательстве не существовало «права наций на самоопределение», 
в то время как в 1918 г. это право было полностью признано и стало международной но р-
мой. Следовательно, судьбу Бессарабии могло законно решить только еѐ население и ни-
кто другой. 

Но здесь возникает «контраргумент»: в условиях войны было невозможно провес ти 
свободные выборы. И в качестве аргумента приводят примеры других отделившихся от 

                                                 
33 Meu r s W.P. v on . Ch est iu n ea  Ba sa r a biei în  i stor iog r a fia  com u n istă .  P.  8 6 .  
34 См .: Нотович Ф.И. Бу харестский мир, 1918. М.,  19 5 9 . С.  9 9 ; Левит И.Э. Мол да вска я респ у бл ика .  

С. 4 8 -4 9 , 5 0 -5 1 .  
35 Левит И.Э. Мол давская республика. С.  2 3 , 5 0, 5 2 ; Ста ти В. История Мол довы. Кишинев, 2 003 .   

C.  2 7 1 .  C.  2 7 1 .  
36 Lu cinschi P.  Moldov a şi moldov enii. De ce ţara noastră este mer eu  la  să r ă cie? (În cer ca r e de r ă spu n s la  

în tr eba r e).  Ch işin ă u , 2 007 . P.  1 8 8 .  
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России территорий, и даже пример Соединѐнных Штатов Америки периода Войны за не-
зависимость, когда первый Конгресс также не был всенародно избран. Даже если и согл а-
ситься с этим, подобное совсем не означает, что судьбу населения возможно, а также 
справедливо и законно решать против его воли.  

Однако и этот «аргумент» недейственен, т.к. Россия де-факто вышла из войны ещѐ 
в ноябре 1917 г. (де-юре, в марте 1918-го), поэтому проводить выборы было возможно , и 
во Всероссийское Учредительное собрание они были проведены, в том числе и на терри-
тории Бессарабии, и его (т .е. Учредительного собрания) законность никто и никогда не 
ставил под сомнение, даже и разогнавшие его большевики. Более того, когда создавался 
СфатулЦэрий, все без оговорок признавали его главную миссию – организацию выборов 
в Бессарабское Учредительное собрание – и никто не сомневался в возможности их про-
ведения на демократической основе. И лишь в середине января, со вступлением румын-
ских войск на территорию Молдовы и еѐ оккупацией, лидеры СфатулЦэрий посчитали 
проведение таких выборов «бессмысленными». Повторяем – «бессмысленными», и имен-
но потому, что даже в условиях румынской военной оккупации они дали бы совершенно 
противоположный результат, чем тот, которого «добились» националисты под прикры -
тием румынских штыков. 

Что касается «других отделившихся от России территорий», – то люди, провозгла-
сившие независимость Финляндии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, выражали волю 
этих народов, и после провозглашения независимости данные территории стали поисти-
не независимыми государствами. Ещѐ раз повторим – этими актами была выражена воля 
народов: жить в собственном независимом государстве. И после провозглашения незави-
симости те, кто еѐ провозгласил (и не под охраной иностранных штыков), не продали 
свои страны соседней державе. 

В отношении США аналогия с Бессарабией также неуместна. Во-первых, по тем же 
причинам, что и с лимитрофными по отношению к России новообразованными государ-
ствами. А во-вторых, Филадельфийский Конгресс, выражая волю американского народа, 
возглавил его борьбу против колонизаторов и интервентов, а СфатулЦэрий, против воли 
своего народа, призвал интервентов для его же порабощения и подавления его свободы.  

Да и смехотворны утверждения некоторых «историков» о том, что до мозга костей 
коррумпированная и некомпетентная румынская полуфеодальная  олигархия во главе со 
своим полусамодержавным королѐм иностранных кровей, жестоко угнетавшая собствен-
ный народ, держа его в бесправии и убогости, могла обеспечить свободу волеизъявления 
ещѐ и молдавскому народу. В этом отношении особо значимо мнение Октавиана Гоги*, – 
политика, которого невозможно заподозрить в «антирумынизме», – о румынском 
политическом классе: «Страна негодяев, страна несовершеннолетних, постыдно провалив-
шаяся на экзамене на аттестат зрелости перед Европой… Вот к чему привели нас зауря д-
ные политики, воры, выступающие сегодня моралистами, министры, всю жизнь прода-
вавшиеся, депутаты-контрабандисты… Мы погибаем не от количества врагов, не от их 
оружия, болезнь у нас в душе, это устрашающая эпидемия морального менингита. Страна 
с руководителями – обыкновенными грабителями с большой дороги должна была ока-
заться на краю пропасти»37 . 

Однако в правовом контексте рассматриваемого вопроса ещѐ больший интерес 
представляет точка зрения известного румынского дипломата Николае Титулеску: «Кро -
ме того, самоопределение[имеется ввиду голосование 27 марта – С.Н.] имело место в ус-
ловиях оккупации Бессарабии румынскими войсками... Но самоопределение, собственно 
говоря, это плебисцит. Чтобы получить международное правовое признание, любой пле -
бисцит должен быть проведен в условиях свободы. Потому там, где его проводили.., имен-
но международные силы обеспечивали порядок, а не военные той или иной заинтересо -
ванной стороны»38. Титулеску ясно сознавал, в чѐм уязвимость акта 27 марта 1918 г.  

В этом смысле, уже после завершения своей дипломатической карьеры, он отмечал: 
«Наихудшим является тот факт, что данное самоопределение было сопряжено двумя 

                                                 
*Известный ру м ынский п оэт, кра йний на ц иона л ист, а нтисем ит, фа шист.  
37 Цит. п о: Con sta n tin iu  Fl.  O istor ie sin cer ă  a  popor u lu i r om â n . Bu cu r eşt i,  1 9 9 7 . P.  2 8 1 .  
38 Titulescu N. Documente confidenţiale. Bu cureşti, 1992. P.  85; см. также: Antonescu Mareşalul Româ n iei şi 
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письмами: а) одно генерала Авереску, который был тогда в первый раз председателем 
Совета министров, о том что румынские войска будут немедленно выведены из Бессара-
бии после восстановления порядка в ней39; б) второе от Клемансо, который от имени 
великих держав писал Колчаку, чтобы он продолжал борьбу с Советами, а российская 
часть Бессарабии будет в любом случае возвращена России»40. «Таким образом, – завер-
шает свою мысль выдающийся дипломат , – наши права на Бессарабию очень не серьѐз-
ны»41. Другими словами, исходя из логики Титулеску, не может быть и речи о каком-либо 
«самоопределении» в случае с Бессарабией 1918 года. 

С официальным протестом против аннексии края, «оформленной решением»  Сфа-
тулЦэрий, выступил СНК РСФСР. В ноте Советского правительства от 18 апреля отмеча-
лось, что акт 9 апреля является не только «вызовом Российской Федеративной Советской 
Социалистической Республике», вопиющим нарушением только что подписанного совет -
ско-румынского соглашения об очищении Бессарабии от румынских войск, но и «наси-
лием над бессарабским населением, единогласно и открыто выразившим свой протест 
против румынской оккупации»42. 

А вот как оценивает «объединение» известный американский историк Чарльз 
Кинг: «Важным источником нестабильности, проистекающей из территориального выиг -
рыша, был статус Бессарабии – единственного территориального приобретения, чьѐ по-
ложение в рамках Великой Румынии никогда не было обеспечено каким-либо междуна-
родным договором… Поскольку Япония никогда не ратифицировала этот договор *, а Со-
единѐнные Штаты и Россию даже не пригласили его подписать, он остался документом, 
не имеющим большого юридического значения»43. 

Есть ещѐ один аргумент в пользу тезиса, что территория между Прутом и Днестром 
не является румынской. Правда, он косвенный, но очень убедительный, так как принад-
лежит Н. Йорге – пламенному стороннику румынизма и объединения Бессарабии с Ру-
мынией. Вот что он писал в 1912 году, в связи со столетним юбилеем вхождения Бесса-
рабии в состав России: «Бессарабия не наша... Сто лет тому назад... поднялись ли мы на 
борьбу за неѐ?.. Румынии не существовало, а в той половине Румынии, которая была 
Молдовой, никто и не помышлял, что такая Румыния возможна... Ни одна душа не обра-
тилась к воспоминаниям, не открылась надежде с целью дать отчаянный бой, к которому 
обратилась бы сегодня наша глубинная признательность... Сегодня, когда существует по-
требность хотя бы в одном герое, имя которого мы могли бы почитать, найти его невоз -
можно»44. И не могли бы найти, так как молдаване никогда не ощущали себя румынами 
и не стремились войти в состав румынского государства. 

Анализ законности «объединения» Бессарабии с Румынией можно завершить вы-
водами двух известных в Молдове людей. Первый из них – это юрист -международник 
А.Д. Буриан, считающий, что, «исходя из данности, что СфатулЦэрий не был избран пос -
редством всеобщего голосования населением Бессарабии, стòит ли вообще обсуждать 
вопрос, насколько законны решения незаконного органа, который, кроме того, явно 
превысил свои полномочия, ведь вопросы, связанные с передачей территорий, решаются 
либо на основе соглашения между общепризнанными субъектами международного 
права, либо посредством плебисцита (референдума)»45. 

Второе мнение, – В.Ф. Степанюка, – звучит следующим образом: «Всестороннее 
изучение касающихся данной проблемы дипломатических актов, документов и истори-
ческих трудов приводит нас к выводу о том, что грубейшей ошибкой Румынского прави-
тельства явилась оккупация в январе 1918 года Молдавской Демократической Республи-
ки, „равноправного члена Российской Федеративной Демократической Республики‖, со-

                                                 
39 А нализ этого документа см.: Назария С. Международные отношения в  эпоху мировых войн: Фа кты и 

м ифол огия. Кишинѐв, 2 01 2 . С.  1 9 5 -1 9 9 .  
40 Titu lescu  N. Docu m en te con fiden ţ ia le.  P.  8 6 .  
41 Ibid.  8 8 .  
42 Доку м енты внешней п ол итики СССР. Т.  1 .  М.,  1 9 5 7 . С.  2 4 8 -2 4 9 .  
* Та к называемый Парижский п ротокол (или Договор п ослов) Англии, Фра нции, Ита л ии и  Яп онии с 

Ру м ын ией от 2 8  октября 1 9 2 0 года .  
43 Kin g  Ch . Moldov en ii,  Rom â n ia ,  Ru sia  şi polit ica  cu ltu r a lă .  P.  3 7 ,  3 8 .  
44 Ior g a  N. Nea m u l r om â n esc în  Ba sa r a bia .  V ol.  2 .  Bu cu r eşt i,  1 9 9 7 . P.  5 2 -5 3 .  
45 Bu r ia n  A . Geopolit ica  lu m ii con tem por a n e. Ch işin ă u , 2 003 . P.  3 4 1 .  
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юзника Румынии. Другие „недостатки‖, „лакуны‖, насколько бы ни были тяжелы, явля-
ются всѐ-таки второстепенными по сравнению с актом агрессии, совершѐнным румын-
ским королевством в январе 1918 года, в результате чего было нарушено право молдав-
ского народа на национальное самоопределение, был прерван процесс становления Мо л-
давского Государства»46. 

В итоге следует отметить, что провозглашение Молдавской Демократической Рес -
публики было выражением стремления молдавского народа к восстановлению своей 
многовековой государственности. Одновременно, большинство наших сограждан выст у-
пало за сохранение Молдовы в составе России, и было категорически против еѐ объеди-
нения с Румынией. Однако, по причине интенсификации процесса советизации и боль-
шевизации Бессарабии, лидеры национального движения, занявшие жѐсткие антисовет -
ские и антибольшевистские позиции, начали всѐ убыстряющийся идеологический тренд 
в сторону румынского национализма и вопреки воле населения предприняли ряд де й-
ствий, направленных на подрыв самого существования возрождѐнного вследствие ру с-
ской революции молодого молдавского государства. 

В большой тайне от общественности, более всего опасаясь собственного народа и 
полностью лишѐнные его поддержки, они призвали румынские правящие круги напра-
вить в страну иностранные интервенционистские силы. Под их прикрытием и в резул ь-
тате решения румынской полуфеодальной олигархии, которая в свою очередь получила 
предварительное согласие Антанты и Центральных держав, 27 марта 1918 г. было органи-
зовано опереточное голосование, в результате которого было провозглашено «объедине -
ние» Бессарабии с Румынией. 

Данный акт не имел юридической силы, а с точки зрения принципа суверенитета 
народа и норм международного права являлся абсолютно незаконным. Его эксклюзив-
ной целью была «легализация» аннексии Бессарабии королевской Румынией. Великие 
западные державы и Германия, исходя из собственных антисоветских целей, поддержали 
Румынию, позволив ей захватить молдавскую территорию между Прутом и Днестром, 
для еѐ вовлечения в борьбу с Советской Россией. Однако большинство населения нашего 
края не приняло чужеземного господства и жило надеждой на его свержение.  
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В статье рассматривается участие Н. П. Кондакова в обсу ж-
дении проекта археологического музея на территории Херсонес-
ского городища. В 1 887-1890 гг. Императорская  Археологич е-
ская  Комиссия рассматривала возможность организации му зея  
и реконструкции средневековой базилики на памятнике. Иссле-
дование выполнено на основе архивных материалов из фондов 
Нау чного архива Института истории материальной ку льту ры 
РАН (Санкт-Петербург). Документы характеризуют представл е-
ния ученых и организаторов науки о принципах му зейной дея-
тельности и практике му зейного дела в конце XIX в ека . 

 
Ключевые слова: Кондаков Никодим Павлович, Крым, 

Херсонес, Императорская Археологическая Комиссия, история 
му зейного дела, история археологии . 

 

 
Никодим Павлович Кондаков (1844 -1925) является одним из выдающихся предста-

вителей российской науки второй половины XIX – начала XX в. Вполне закономерно, что 
его жизнь и научные труды привлекают большое внимание современных исследоват е-
лей1. В сфере научных интересов Н. П. Кондакова были вопросы истории и теории иску с-
ства, археологии, музейного дела. Он преподавал в Новороссийском (1871 -1887), Санкт -
Петербургском (1888-1897) и Карловом (1922-1925) университетах, исполнял обязанности 
младшего члена Императорской Археологической Комиссии (1876-1891), старшего хра-
нителя Отделения искусства средних веков и эпохи Возрождения Императорского Эрми-
тажа (1888-1893), помощника председателя (1916-1918) и председателя 
(1918-1922) Русского археологического общества. Никодим Павлович состоял членом-
корреспондентом (1892) и действительным членом (1898) Императорской Академии 
наук, действительным членом Императорской Академии художеств (1893), действител ь-
ным и почетным членом многочисленных отечественных и зарубежных научных органи-
заций и учреждений2.  

В 1870-х – 1890-х гг. Н. П. Кондаков занимался археологическими раскопками па-
мятников Крыма (Керчь, Феодосия, Евпатория, Севастополь), Таманского п-ва и Кубани. 
Стоит отметить, что только в последние годы были сделаны шаги для осмысления вклада 
Никодима Павловича в развитие антиковедческого направления отечественной  
археологии3. 

В 1887-1890 гг. Н. П. Кондаков принимал участие в обсуждении вопросов об орг а-
низации исследований Херсонесского городища, переданного в ведение Императорской 

                                                 
1 См . напр.: Кондаков Н. П. Восп оминания и  ду мы / сост. И. Л. Кызласова. М.,  2002 . 4 1 6  с.; Никодим  

Па влович Кондаков, 1844-1925: л ичность, научное наследие, архив: к 150-летию со дня рождения. СПб., 2 001 . 
1 66 с.; Мир Кондакова: Пу бликации. Статьи. Ка та л ог выста вки / сост.  И. Л. Кызл а сова . М.,  2 004 . 3 9 0 с.  

2 Ту нкина И. В. Н. П. Кондаков: обзор лич ного фонда  // А рх ивы ру сских  виза нтини стов  в  Са нкт-
Петербу рге / п од ред. И. П. Медведева. СПб., 1995. С. 93-103; Она же. Академ ик Н. П. Конда ков: п осл едние 
годы ж изни (по материалам эпистолярного наследия) // Мир ру сской византинистики. Ма териа л ы а рх ивов  
Са нкт-Петербурга / п од ред. И. П. Медведева. СПб., 2004. С. 641-657; Бол гов Н. Н. Никодим Павлович  Конд а -
ков: штрихи к портрету // Пробл емы историографии всеобщей истории: Ма териалы междунар. науч. семин а -
ра  / отв .  ред. Н. Н. Болгов. Бел город, 2000. С. 17-24; Непомнящий А. А . Iсторичне кримозавство (кiнец  XV III – 
п оч аток XX столiття): Бiобiблiографiчне дослiдження. С iмферополь, 2003. С.  2 6 4 -2 6 9 ; Историки Ку рского 
кра я. Биогра фич еский сл ова рь / сост.,  отв .  ред. С.  П. Ща вел ев. Ку рск, 2 009 . С.  1 4 8 -1 5 0.  

3 Тихонов И. Л. Археология в Санкт -Петербу ргском  университете: Историографические оч ерки. СПб.,  
2 003. С. 57-61; Бол гов Н. Н., Прокопенко С. Н. Н. П. Кондаков и  классические древности Северного Причерн о-
м орья // V II Босп орские чтения: Босп ор Киммерийский и  варварский мир в  период античности и  средневек о-
вья / ред.-сост. В.  Н. Зинько. Керчь, 2006. С. 19-24; Медведева М. В.,  Всевиов Л. М., Му син А. Е.,  Тихонов  И. Л. 
Оч ерк истории деятельности Императорской Археологической Комиссии // Им п ераторская А рхеологическа я 
Ком иссия (1859-1917): К 150-летию со дня основания. У истоков отечественной а рхеологии и  охраны кул ьту р -
ного наследия / Нау ч. ред.-сост. А . Е.  Му син. Под общей ред. Е.  В.  Носова. СПб., 2009. С. 46-4 7 ; Стоянов  Р. В.  
Им п ераторская Археологическая Комиссия и  изу ч ение Херсонеса  Та врич еского // Та м  ж е. С.  5 2 5 -5 3 0.  

mailto:shamanaev@mail.ru
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Археологической Комиссии (ИАК)4. Руководство ИАК рассматривало возможность созда-
ния музея на месте раскопок как одно из направлений деятельности на памятнике. Уже в 
1887 г. А. А. Бобринский (1852-1927, председатель ИАК в 1886-1918 гг.) обсуждал с  
Н. П. Кондаковым и И. И. Толстым (1858-1916, член ИАК в 1886-1991 гг.) различные ас-
пекты создания и функционирования предполагаемого хранилища древностей. О дет а-
лях этих консультаций можно судить по письму И. И. Толстого графу А. А. Бобринскому 
от 9 июля 1887 г.5.  

Обсуждения проекта будущего музея было сконцентрировано на рассмотрении трех 
основных вопросов: целесообразности такого учреждения на городище, его размещения, 
комплектации фондов.  

Вероятно, Н. П. Кондаков высказался за необходимость создания музея в Херсоне-
се, так как И. И. Толстой уделил значительное внимание критике этого предложения. По 
мнению Ивана Ивановича, одно из главных препятствий для функционирования музея 
на городище – изолированность и удаленность территории памятника от публики: «От-
носительно вообще устройства музея в Херсонесе я нахожусь в великом  сомнении. Много 
хороших вещей, может быть уже все6 лучшие, находятся в музеях, и требовать все это об-
ратно, для сокрытия в захолустном хранилище, немыслимо. Еслиб и нашлись еще хоро-
шие вещи, то едва-ли возможно оставлять их под охраной инвалидов сокрытыми от глаз 
большинства образованной публики (не только большинства, а почти всей)»7 . 

Нужно отметить, что создание древлехранилища на территории Херсонесского г о-
родища входило в планы архиепископа Херсонского и Таврического Иннокентия 
(И. А. Борисова, 1800-1857). В конце 1840-х – начале 1850-х гг. священнослужитель ини-
циировал проект создания «Русского Афона», предусматривавший возрождение средне-
вековых монастырей в Крыму 8. Небольшое собрание археологических находок хранилось 
в киновии св. Владимира, открытой на городище, должно было стать основой будущего 
музея. К сожалению, коллекция артефактов была утрачена в годы Крымской войны 9. В 
1870-х – 1880-х гг., в период руководства раскопками городища Одесским обществом ис-
тории и древностей (ООИД), была предпринята новая попытка создать «Христианский 
музей». Однако отсутствие необходимых денежных средств и передача памятника в веде-
ние ИАК помещали осуществлению этих планов1 0.  

И. И. Толстой не был первым критиком идея создания музея в Херсонесе. Еще в 
1878 г. А. Л. Бертье-Делагард (1842-1920) писал вице-президенту ООИД 
Н. Н. Мурзакевичу (1806-1883): «Назначение всякого музея есть не только хранение воз-
можно более доступен ученым и публике, доступность  же главным образом определяется 
местом нахождения музея. В этом отношении Херсонес очень плох: добраться туда очень 
трудно и дорого, да и добравшись надо будет не мало хлопотать чтобы попасть в музей, 
который всегда будет заперт; в конце концов окажется, что музей находящийся в стороне 
от всякого движения, никому не будет известен»1 1 . Судя по всему, опасения И. И. Толст о-
го были приняты во внимание руководством ИАК. В рапорте старшего члена ИАК  
В. Г. Тизенгаузена (1825-1902) министру Императорского двора от 27 июля 1887 г. о про-
екте изучения и сохранения Херсонеса было отмечено, что «Приступать к постройке му-
зея в настоящее время было бы преждевременно»1 2. 

                                                 
4 Гриневич К. Э. Сто лет херсонесских раскопок (1827-1927). Севастополь, 1927. С. 2 3 -2 8 ; Стоянов  Р. В.  

Им п ера торска я А рх еол огич еска я Ком иссия и  изу ч ение Херсонеса  Та врич еского. С.  5 2 7 -5 3 1 .  
5 Нау чный А рхив Института истории материальной ку льтуры Рос сийской А кадемии наук, Ру копи сный 

а рх ив (далее – НА  ИИМК РА Н, РА). Ф. 1 . 1887 г. Д. 22. Л. 28-29об. Письмо И. И. Толстого п редста вл яет собой 
отзыв на  п редл ож ения Н. П. Конда кова  об орга низа ц ии ра скоп ок и  м у зея на  городище (л .  2 8 ).  

6 Здесь и  да л ее в  ц ита та х  ку рсивом  отм еч ены сл ова , выдел енные в  п одл инника х .  
7 НА  ИИМК РА Н, РА . Ф. 1 .  1 8 8 7  г .  Д. 2 2 . Л. 2 9 .  
8 Ка л иновский В. В.  «Древностей – и замечательных , и  интересных , и  кра сивых  – неп оч а тый у г о-

л ок» : Церковное крымоведение (1837-1920) / Под. ред. и  вступ. ст. А. А . Непомнящего. Киев; Сим фероп ол ь, 
2 012. С. 86-87 (Серия: «Биобиблиография крымоведения, вып. 18); Kozelsky M. Cristianizing Cr im ea  : Sh a pin g  
sa cr ed spa ce in  th e Ru ssia n  Em pir e a n d bey on d. DeKa lb, 2 01 0. P.  7 8 -1 2 4 .  

9 Ту нкина И. В. Ру сская наука о классических древностях юга России (XV III – середина  XIX в .) СПб.,  
2 002. С. 526-529; Шаманаев А . В.  Утрата культурных памятников в  ходе Крымской войны // Изв. У ра л ьского 
федера л ьного у н -та .  Серия 2 : Гу м а нита рные на у ки. 2 01 3 . № 3  (1 1 7 ) С.  2 6 9 .  

10 Ша м анаев А. В.  К истории проекта создания «Христианского му зея» в  Херсонесе // Херсонесский 
сборник. 2 006 . Вып . 1 5 .  С.  2 2 9 -2 3 6 .  

11 Ру кописный отдел Института ру сской л итературы Российской А ка дем ии на у к (да л ее  – РО ИРЛИ 
РА Н). Ф. 6 03 . № 6 8 . Л. 3 об. -4 .  

12 НА  ИИМК РА Н. РА . Ф. 1 ,  1 8 8 7  г .  Д. 2 2 . Л. 3 5 .  
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Перспектива открытия музея на городище требовала решения вопроса о месте раз-
мещении будущей экспозиции. Судя по письму И. И. Толстого графу А.  А. Бобринскому, 
Н. П. Кондаков обратился к проекту Одесского общества истории и древностей, который 
предусматривал реконструкцию одного из раскопанных средневековых храмов: «можно 
ввести в записку пункт, которым опять-таки только факультативно дозволял Комиссии 
устроить местный музей, хотя-бы в базилике, как предлагает Ник.<одим> 
Павл.<ович>»1 3. Можно отметить, что еще в 1876 г. представители ООИД и монастыря св. 
Владимира обсуждали возможность возведения на городище крещальни «в виде древней 
христианской баптистерии»1 4. Постепенно идея т рансформировалась в проект постройки 
такого помещения для музея христианских древностей1 5. 

Эта предложение также было отражена в рапорте В. Г. Тизенгаузена, но без упоми-
нания перспективы размещения в этом здании музейной экспозиции: «Восстановить на 
первый раз одну из базилик (например, наиболее сохранившуюся близ новостроящегося 
собора) на существующем древнем фундаменте, преимущественно из древних остатков… 
с перестилкою мраморного пола, установкою старинных баз, колонн, капителей и 
проч.<его>»1 6. Для временного хранения находок предполагалось построить «сарай, для 
склада в нем громоздких вещей (колонн, надписей, обломков статуй и т.  п.)»1 7 . 

Вопрос о комплектовании фондов будущего музея также был не простым. К 1887 г. 
артефакты, найденные на городище археологами, любителями древностей и кладоиска-
телями имелись в фондах ряда музеев, а также в частных собраниях. В основном, они б ы-
ли рассредоточены по коллекциям Исторического музея, Императорского Эрмитажа, му-
зея Одесского общества истории и древностей, хранились  в монастыре св. Владимира в 
Херсонесе1 8. Вероятно, Н. П. Кондаков предложил организовать централизованное хра-
нение находок, сделанных в Херсонесе в разное время. Комментирую эту идею,  
И. И. Толстой отметил, что «Много хороших вещей, может быть уже все лучшие, находят-
ся в музеях», «что касается отобрания памятников, то оно немыслимо» 1 9. Одно из глав-
ных препятствий объединения разрозненных коллекций в единое собрание состояло в 
отсутствие правовых оснований. Вопрос о движимых объектах культурного наследия был  
наименее разработанным в российском законодательстве об охране памятников стари-
ны20. Вероятно, это стало причиной того, что в официальном рапорте В. Г. Тизенгаузена 
эта проблема не была отражена. 

Важным документом, характеризующим участие Н. П. Кондакова в разработке про-
екта создания музея в Херсонесе, является письмо ученого А. А. Бобринскому от 13 мая 
1888 г.21. К этому времени в ИАК уже было принято решение создать музей и поместить 
его в нижнем ярусе будущего собора св. Владимира. Кроме того, Комиссия предполагала 
осуществить реконструкцию одной из базилик, изученных раскопками22.  

Таким образом, в 1888 г. Никодим Павлович обратился к обсуждению практиче-
ских шагов, связанных организацией музея и музеефикацией остатков средневекового 
храма. Прежде всего, он высказал опасения по поводу обеспечения сохранности артефак-
тов, имевшихся в распоряжении монастыря и строителей нового собора. Речь шла о ве-
щах, располагавшихся в «1) в Музее монастыря 2) в витринах монастырской музейной 
залы 3) в монастырской аллее 4) около собора и в нижнем этаже собора»23.  

О реальном положении дел с сохранением археологических находок в Херсонесе 
можно судить по рапорту академика архитектуры В. В. Суслова (1859-1921), который в ап-
реле 1888 г. по поручению ИАК осмотрел в Хероснесе артефакты, находившиеся в руках 

                                                 
13 НА  ИИМК РА Н .  РА . Ф. 1 .  1 8 8 7  г .  Д. 2 2 . Л. 2 9 .  
14 Госу да рственный а рх ив г .  Сева стоп ол я (ГА ГС). Ф. 1 9 .  Оп . 1 .  Д. 1 0. Л. 2 1 об.  
15 РО ИРЛИ РА Н. Ф. 6 03 . № 6 8 . Л. 5 об. -6 .  
16 НА  ИИМК РА Н .  РА . Ф. 1 .  1 8 8 7  г .  Д. 2 2 . Л. 3 5 .  
17 НА  ИИМК РА Н .  РА. Ф.  1 . 1887 г . Д. 22. Л. 34об.; Стоянов Р. В.  Императорская А рхеологическая Коми с-

сия и  изу ч ение Херсонеса  Та врич еского. С.  5 2 7 .  
18 См . напр.: Ма нсветов И. Д. Историческое оп исание древнего Херсонеса и открытых в  нем  п а м ятн и-

ков. М.,  1872. С. 43-97; Краткий указатель музея Одесского общества истории и  древностей. Одесса, 1871. 44  с.: 
НА  ИИМК РА Н .  РА . Ф. 1 .  1 8 8 7  г .  Д. 2 2 . Л. 2 5 5 -2 6 0.  

19 НА  ИИМК РА Н .  РА . Ф. 1 .  1 8 8 7  г .  Д. 2 2 . Л. 2 8 об. -2 9 .  
20 Ра згон А. М. Охрана исторических памятников в  дореволюционной России (1801 -1917) // История м у-

зейного дел а  в  СССР. Тр. НИИ м у зееведения. М.,  1 9 5 7 . Вып . 1 .  С.  9 1 -9 2 .  
21 НА  ИИМК РА Н .  РА . Ф. 1 .  1 8 8 7  г .  Д. 2 2 . Л. 6 3 -6 6 об.  
22 Стоянов Р. В.  Императорская Археологическая Комиссия и изучение Херсонеса  Та врич еского. С.  5 2 8 .  
23 НА  ИИМК РА Н .  РА .  Ф.  1 .  1 8 8 7  г .  Д .  2 2 .  Л. 6 4 об.  
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служителей церкви24. По свидетельству Владимира Васильевича наиболее ценные вещи 
хранились в «монастырском музее», где они были защищены от непогоды, а публика до-
пускалась в сопровождении служителя обители. Однако В. В. Суслов был вынужден кон-
статировать, что меры не обеспечивают сохранности находок, так как «Каталога всех 
предметов в музее не существует вследствии чего мелкие вещи нередко пропадают»25. В 
нижнем ярусе храма св. Владимира архитектор видел «другие мелкие ценные мрамора  
(преимущественно капители)», которые, по его мнению, могли пострадать от небрежных 
действий рабочих, занятых на строительстве. Кроме того, В.  В. Суслов отметил, что фраг-
менты мраморных изделий «около музея, ряды колонн в аллее, и разбросанные на дво-
рах монастыря… не защищены от всевозможной порчи»26. 

Н. П. Кондаков проинформировал А. А. Бобринского о том, что он «передал арх и-
мандриту Иннокентию, что Комиссия налагает запрет на все мраморы, впредь до разре-
шения вопроса о возстановлении базилики»27 . Вероятно, Никодим Павлович не был уве-
рен в эффективности этого запрета, поэтому рекомендовал А. А. Бобринскому подтве р-
дить монастрыскому начальству от имени ИАК, «что оно, впредь до открытия музея, об я-
зано сохранять и охранять все остатки древности». Для большей гарантии Н. П. Кондаков 
предложил поручить К. К. Косцюшко-Валюжиничу (1847-1907) промаркировать масля-
ной краской «все эти остатки (кроме незначительных кусков) нумерами по порядку, так 
как только тогда пропажа была бы совершенно ясна»28. 

Кроме того, Никодим Павлович, обратил внимание А. А. Бобринского на необходи-
мость решить судьбу фрагментов мраморных изделий, хранившихся в храме. Согласно 
первоначальному плану комиссии по строительству собора они предназначались для с о-
оружения иконостаса. Н. П. Кондаков полагал, что в этом случае «ровно ничего не ост а-
нется, кроме негодных кусков, для восстановления базилики, и об этом деле должно б у-
дет совершенно отложить попечение», так как строители уже отобрали «все лучшее из 
мраморов, и колонн, и капителей, и орнаментированные плиты». В том случае, если ИАК 
и комиссия по строительству собора окончательно договорятся о помещении музея в 
храме, как считал Никодим Павлович, все артефакты «должны быть сохраняемы в ниж-
нем этаже, как обыкновенные древности в музее»29. 

Также, Н. П. Кондаков вернулся и к проблеме возвращения на городище, находок, 
попавших в частные руки и другие музейные собрания. Он вновь предложил «собрать 
колонны в городе, у кого есть, и из Одесского Музея, куда взяты лучшие», но диплома-
тично заметил, что этот вопрос должен решать «только архитектор»30. 

С течением времени планы руководства ИАК претерпели существенные изменения. 
Так, часть наиболее ценных вещей из монастырской коллекции была отправлена в 
Санкт-Петербург уже в сентябре 1888 г.31 . В 1899-1901 гг. епископ Таврический и Симфе-
ропольский Николай (М. З. Зиоров, 1851 -1915) предпринял попытку «реанимировать» 
проект музея христианских древностей при соборе св. Владимира. Однако негативное о т-
ношение и открытое противодействие со стороны ИАК не позволили реализовать этот 
план32. 

В 1892 г. ИАК открыла на городище «Склад местных древностей», в который не 
имел статуса и функций музея, а служил местом хранения артефактов. В 1903 г. Комиссия 
приняла решение о строительстве специального музейного здания в стиле модерн и вы-
делении для этого 40 тыс. руб. Однако, из-за начала русско-японской войны и последо-
вавших революционных событий музей так и не был построен33.  

По поручению ИАК, в 1890 г. А. Л. Бертье-Делагард представил заключение о воз-
можности реконструкции одного из раскопанных храмов. Александр Львович скептиче-
ски оценил перспективы этой идеи. По его мнению, сохранность объектов на городище 

                                                 
24 Стоянов Р. В.  Императорская Археологическая Комиссия и изучение Херсонеса Таврического. С.  528-52 9 .  
25 НА  ИИМК РА Н .  РА . Ф. 1 .  1 8 8 7  г .  Д. 2 2 . Л. 6 0об.  
26 Та м  ж е.  
27 НА  ИИМК РА Н .  РА . Ф. 1 .  1 8 8 7  г .  Д. 2 2 . Л. 6 5 .  
28 Та м  ж е. Л. 6 4 об.-6 5 .  
29 НА  ИИМК РА Н .  РА . Ф. 1 .  1 8 8 7  г .  Д. 2 2 . Л. 6 5 -6 6 .  
30 Та м  ж е. Л. 6 6 .  
31 НА  ИИМК РА Н .  РА . Ф. 1 .  1 8 8 7  г .  Д. 2 2 . Л. 2 5 5 -2 6 0.  
32 Ка л иновский В. В.  Древностей – и замечательных, и интересных, и  красивых – непочатый угол ок. С.  

1 8 6 -1 9 5 .  
33 Стоянов Р. В.  Императорская А рхеологическа я Ком иссия и  изу ч ение Херсонеса  Та врич еского.  
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«дает возможность, конечно, построить базилику, отчасти подобную бывшим в Херсоне-
се, но восстановить, строго говоря, ничего кроме плана, ибо пригодного имеются только 
фундаменты»34. Кроме того, А. Л. Бертье-Делагард опасался, что возведение новых эле-
ментов конструкции приведет к уничтожению подлинных остатков сооружения 35. Посте-
пенно идея реконструкции храма была забыта.  

Стоит отметить, что эта дискуссия соответствовала общеевропейским тенденциям 
развития концепций реставрации архитектурно-археологических памятников. При этом, 
взгляды Н. П. Кондакова, допускавшего возможность восстановления средневекового 
храма на Херсонесском городище, в значительной степени соответствовали идеям ст о-
ронников направления «stylistic restoration». Идейные лидеры этого течения, прежде все-
го – Е. Е. Виоле-ле-Дюк (1814-1879) и Дж. Г. Скотт (1811-1878), допускали возможность 
восстановления внешнего облика средневековых зданий в соответствии с общим стилем 
эпохи, в тех случаях, когда отсутствовали документальные основания для точного во с-
произведения элементов постройки. А. Л. Бертье-Делагард отстаивал принципы консер-
вационного подхода, требовавшего минимального  вторжения в подлинные структуры и 
научного обоснования возобновляемых элементов. Базовые положения этой концепции 
были сформулированы в середине XIX в. Дж. Раскиным (1819-1900), а позже обоснованы У. 
Моррисом (1834-1896) и Дж. Дж. Стевенсоном (1831-1908). На рубеже XIX – XX вв. этот подход 

приобретал все большую популярность, особенно в отношении археологизированных объектов
36

. 
В 1891 г. Никодим Павлович Кондаков по собственному желанию вышел из сост ава 

Императорской Археологической Комиссии и отошел от участия в работах по изучению и 
сохранению памятников Херсонеса37 . 

Изучение документов 1887-1888 г., связанных с участием Н. П. Кондакова в проек-
тах организации музея и музеефикации остатков средневекового христианского храма 
позволяет не только рассмотреть от дельные эпизоды жизни выдающегося ученого, но и 
получить представление об особенностях развития музейного дела, приницпах реставра-
ции и музеефикации памятников археологии в России в конце XIX в.  
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One hundred years ago Europe went to war. It was not planned as a world war. The 
troops would surely "be home for Christmas." But they were not. It would take nine million 
dead (twenty million including civilian deaths), twenty -one million wounded and the fall of four 
empires before the world found peace again. And then the world was utterly changed. 

Was this inevitable? If not, why did Europe, more peaceful and prosperous than ever, 
throw all this away and launch itself into a new adventure?  

Two important books have recently been published on the subject: The Sleepwalkers. 
How Europe Went to War in 1914 by Cambridge University professor Christopher Clark, and 
The War that Ended Peace: The Road to 1914 by Oxford University historian Margaret 
MacMillan. (Both writers, incidentally, come from the periphery of the conflict, Clark from 
Australia, MacMillan from Canada, although the latter is a descendant of one of the actors of 
1914, British Prime Minister David Lloyd George). 

Both books have been hailed as offering important answers, although less definite ones 
than former generations have given, to the difficult question of why the war started. French and 
Anglo-Saxon tradition has laid all the blame on German militarism. Since Germany bears 
responsibility for the Second World War, why not for this one? Extant scholarship often cites 
the heavy war reparations after World War One as the real driving force for revanchism in 
Germany. But do such explanations provide satisfactory answers? Less than you may think.  

More recent scholarship on this debate has added a new argument: that Britain should 
have stayed out of the war. This is the maverick opinion of British historian Niall Ferguson, who 
claims that if British Foreign Minister Sir Edward Grey had not thought Britain must support 
Belgium, threatened by German invasion, because it was the honorable thing to do, Britain 
could have stayed neutral, or perhaps entered the war later if it proved necessary. In the 
contrafactual debate of what if we have also encountered the thoughts of a Europe plodding on, 
the result of which would have been no humiliation of Germany, thus no Second World War, no 
Hitler, no annihilation of the Jews, no communist Eastern Europe maybe… 

However, historians try to avoid counterfactual history (that is the privilege of my 
profession, journalism) even if the two books are actually full of "what ifs.‖ What if the carriage 
of Archduke Franz Ferdinand had turned with the escort in Sarajevo on June 28, 1914? What if 
he had had the sense to break off his visit as soon as the cortege was hit the first time, before 
lunch? What if one man had not become the foreign minister but another who was more open, 
more understanding, more haughty and less likely to support insults? The temptation to see a 
trend of fatal decisions is of course there, particularly as we, unlike the original actors, know the 
outcome of events. 

President John F. Kennedy is said to have been so angry by a dialogue about the origins of 
the Great War (as it was called until the 1940s) where German Chancellor Bethmann-Hollweg 
answers the question with: "Ah if only one knew" that he decided that all discussion in the 
White House should be taped so that all decisions could be traced. This decision proved fatal to 
his successor in office Richard M. Nixon, but that is another story. 

In fact, the problem with the leadup to WWI is not that we know too little. On the 
contrary, we know too much. Both Clark and MacMillan discuss the abundance of sources: 
official letters, telegrams, white papers, history books, and numerous memoirs from surviving 
officials, the latter written in the hopes that the world would see their point of view and 
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exonerate them. The authors ascribe more propaganda than scholarly value to such works.   
Out of this source base Clark builds a string of events, each one in itself maybe not decisive, 

but together leading to a chain of decisions where the reader suddenly realizes the impossibility of 
stopping the course of history. Even if the tsar had only ordered mobilization (then changed it to 
partial mobilization) as a threat, not for a war, the Austrians made an ultimatum to the Serbs that 
they could have fulfilled (if was not worse than what was asked of the Albanians at Rambouillet, 
says Clark). The politicians act like sleepwalkers, not seeing the consequences. This does not mean 
that Clark sees everyone as equally blameless or guilty. He lays the main guilt at the door of the 
Serbian nationalists. The murder in Sarajevo was carried out by young terrorists from the Mlada 
Bosna movement, young fanatics similar to modern day Al-Qaeda. Yet the government of the 
young and assertive Serbian state was undoubtedly behind Mlada Bosna. Prime Minister Nicola 
Pasic knew; the conspiracy-master Apis, Dragutin Dimitrijevic, one of the officers from the first 
Serbian terror act – which is the opening scene in the book, the 1903 murder of King Alexander 
and Queen Draga – was giving them weapons and information. Ironically, the Archduke could 
have bettered the lot of the Serbs and other minorities in Austria-Hungary. In fact, this was the 
real reason that he was killed by the conspirators: a reformer who takes away the cause of 
oppression is dangerous to revolutionaries.  

There were other conflicts, hidden and open, in the European concert. Germany 
competed with Britain in naval fleet construction; Germany and France clashed over control of 
Morocco. Russia switched allegiances from the Bulgarians to the Serbs, which made the 
Austrians into eager protectors of Albanian interests. Austria did not want Serbs on the 
Mediterranean coast, which could give a foothold to Russia.  

In MacMillan‘s work, she paints a picture reminiscent of a large family novel, or, if you like, 
a TV series like Downton Abbey or the Forsythe Saga, with a large cast of actors from the happy 
upper class (the lower classes are conspicuously absent), including the most important diplomats, 
ministers, chancellors, and presidents. All of them have the same habits and interests: card 
playing in the evening, sea cruises in the summer, and tranquil weekends in remote country 
estates. It seems only natural that in the last scenes, when the declarations of war are given, the 
chief protagonists, an ambassador and a foreign minister (now enemies), embrace before they 
separate. Some break into tears. How could it be otherwise? The three monarchs, Tsar Nicholas II 
of Russia, Kaiser Wilhelm of Germany, and King George V of England are cousins, sharing fond 
childhood memories of England with Queen Victoria. They speak and write to each other in 
English all their lives, using the nicknames Nicky, Willy, and Georgie.  

It is not immediately clear to the reader whether the Triple Alliance of the Central Powers or the 
Entente for the others will hold, if the protagonists really stay loyal, or where they will turn. This 
becomes particularly pointed in the less systematic and analytical book by MacMillan. Given the 
choice between the two, I would recommend Clark as the more rewarding. 

The books, it must be stressed, deal with the politics that lead up to war. The peace 
movement is present in MacMillan, but not v ery enthusiastically. The Russian revolutionaries, 
biding their time, are not visible here.  

What can we learn from these narratives? First, it is difficult to foresee events we know. 
Second, some nations learn from their mistakes, as has become true about the Germans, but not 
in the case of the Serbs, who still feel sorry and misunderstood. 

Can we draw any modern-day parallels? Angela Merkel has so far made the most decisive 
judgment of The Sleepwalkers, recommending it to everyone and stating that the European 
Union exists to prevent precisely this kind of situation. Will she be proven right? Those who live 
the longest will see. 
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Награда есть несомненный атрибут любого государства. Это доказывается всем ис-

торическим ходом развития государств в мире и их государственности. В современном 
русском языке одно из значений понятия «награда» – это то, что даѐтся, получается в 
знак особой благодарности1. 

Награды существовали всегда, но в зависимости от времени, климата и обстоятел ьств, 
принимали разную форму: от обычных знаков внимания до знаков драгоценных. Ценность 
награды также относительна: то, что ценилось в одном месте, в другом не ценилось совсем 
или ценилось не так, по своим представлениям2. Поэтому для исследователей представляет 
большой интерес изучение наградной системы в разных княжествах Руси. 

Политическая раздробленность Древнерусского государства, его распад на несколь-
ко крупных самостоятельных княжеств, не могли не повлиять и на механизмы функцио-
нирования наградной системы Руси. То есть такой системы, с помощью которой государ-
ство и общество одобряет и поощряет человека за какие-либо заслуги3. Как известно, с 
начала XII века усиливаются центробежные тенденции в русских землях, что для сист е-
мы пожалований означает необходимость эволюции, приспособления к новым условиям 
и вызовам времени.  

Период феодальной раздробленности полон сложных, противоречивых процессов, 
которые нередко ставят историков в тупик. Особенно заметны отрицательные стороны 
эпохи: явное ослабление общего военного потенциала, облегчающее иноземное завоева-

                                                 
1 Цит. п о: Винокуров В.А. Награды современного Российского государства. В 2  ч. Ч.ь I: На грады Россий-

ской Федера ц ии. СПб.,  2 007 . С.  3 .  
2 У л ьянов А .В. Ру сска я сим вол ика . М.,  2 01 0. С.  2 9 2 .  
3 На града // Энциклопедический словарь: в 3  т.  / гл .  ред. Б.А . Введенский. М.,  Т.  II.  1 9 5 4 . С.  4 5 4 .  
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ние, междоусобные войны и возрастающее дробление княжеских владений. В середине 
ХII в. было 15 княжеств, в начале ХIII в. накануне нашествия татар – около 50, а в ХIV в.,  
когда уже начался процесс феодальной консолидации, количество великих и удельных 
княжеств достигало примерно 2504. 

Политическая структура Руси утратила форму раннефеодальной монархии, ей на 
смену пришла монархия периода феодальной раздробленности. Государственный строй 
приобрѐл новую форму правления, при которой киевская столица и подвластный ей до-
мен «русской земли» сделались объектом коллективного сюзеренитета наиболее сильных 
князей. Отвечавшие за судьбу «Русской земли» требовали себе в ней доли собственности 
и доходов, а свои права и обязанности определяли на общерусских снемах-съездах5. 

За период с начала XII и вплоть до XV вв., яркой чертой всех  видов наград было от-
сутствие статичности в их развитии, стремление к постоянным переменам, вызванным 
как внешними, так и внутренними факторами в жизни Руси. Эти перемены касались 
большинства аспектов наградной системы, а не только форм наград.   

Во-первых, несмотря на политическую раздробленность русских княжеств, истори-
ки склоняются к точке зрения, что в этот период не наблюдается появление новых форм 
и видов наград. Даже после того, как удельные князья освобождаются от политической 
власти центра, и, казалось бы, должны, дабы подчеркнуть свою независимость, вводить 
новые формы и виды наград, то они не стремятся делать это. Если вспомнить роль наград 
как символа и предмета, способного идеологически подтвердить суверенитет страны, то 
появление абсолютно новых видов пожалований непременно должно было содействовать 
достижению этих целей. Однако, у исследователей нет однозначного ответа на резонный 
вопрос: «Почему же князья не стремятся вводить новые виды наград»? Чтобы ответить 
на этот вопрос, необходимо обратить внимание на то, как соотносили правители удел ь-
ных княжеств своѐ владение в пространствах всей Руси.  

Даже после 1132 года, когда распад Древнерусского государства стал окончател ь-
ным, в сознании людей все русские земли продолжали сохраняться как некий универсум 
с единым языком, верой, образом жизни и общей исторической судьбой6.  

Дополнительным фактором, сохраняющими нити единства, оставалась необходимость 
отражения набегов кочевников (требовалось объединение сил нескольких князей). Эти о б-
стоятельства приводили к тому, что князь не считал свою отчину «суверенным государ-
ством» в современном смысле этого слова. Для него продолжала существовать Русь с вел и-
ким князем во главе, в начале киевским, затем владимирским. А удельный князь в этой с и-
стеме выступал как полностью независимый феодальный земельный собственник. Да, фак-
тически он был независим, однако в умах людей, его владение продолжало оставаться «ча-
стью Руси». Эта интересная особенность помогает понять тот факт, что князья не изобретали 
новых форм и видов наград, для выделения независимости своих владений.  

С другой стороны для постоянного изготовления новых видов пожалований, нео б-
ходима высокая степень централизации и прочности власти, довольно сильная экономи-
ка, в Русских удельных княжествах в указанный период всѐ это ещѐ не достигло необхо-
димого уровня развития. Поэтому и не произошло появления абсолютно новых форм и 
видов наград. 

Во-вторых, другим важным вопросом является проблема изменения частоты 
награждений. Ведь не смотря на то, что формы и виды пож алования остались прежними, 
частота их награждений могла измениться. В летописных источниках, как по периоду 
единой Руси, так и по периоду раздробленности, встречается крайне мало упоминаний о 
награждениях. Исследователи предполагают, что до монгольского завоевания количе-
ство награждений существенно не изменилось, так как у князей оставалось достаточно 
средств, чтобы поддержать привычный уровень пожалований. Ситуация меняется после 
монгольского завоевания. Установление монголо-татарского ига и связанная с ним необ-
ходимость выплачивать ордынский выход и осуществлять другие формы повинностей, 
сделали затруднительным сохранение домонгольского уровня награждений. Оскудение 
хозяйства привело к тому, что князь продолжал награждать только наиболее прибл и-
жѐнных к себе людей. 

                                                 
4 Рыба ков  Б.А . Киевска я Ру сь и  ру сские княж ества  XII-XIII вв .  М.,  1 9 8 2 . С.  4 6 9 .  
5 Цит. п о: Пашуто В.Т., Фл оря Б.Н., Хорошевич А.Л. Древнерусское наследие и  исторические судьбы во-

сточ ного сл а вянства . М.,  1 9 8 2 . С.  1 0.  
6 Пл а тонов  С.Ф. Лекц ии п о ру сской истории. СПб.,  1 9 9 7 . С.  1 05 .  
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В-третьих, большой интерес для исследования представляет проблема сохранения, 
либо изменения состава награждаемых. Политическая раздробленность Руси и процессы 
развития феодализма приводили к трансформации социального состава населения 
Древнерусского государства. Это изменение заставило эволюционировать и наградную 
систему Руси. Перемены в составе награждаемых коснулись, прежде всего, господству ю-
щий класс феодалов. Известно, что историки выводят три типа организации власти в ру с-
ских княжествах периода феодальной раздробленности.  

Это республиканский тип, при котором основную власть осуществляло вече и фео-
дальная аристократия (Новгород, Псков), боярский тип, при котором княжеством по с у-
ществу управлял узкий круг бояр, зачастую диктовавший свои решения даже князю (Га-
лицко-Волынское, Киевское княжество). И, наконец, деспот ический тип, при котором вся 
полнота власти принадлежала князю, а сам он нередко называл себя «самовласцем» 
(Владимиро-Суздальское княжество)7 .  

Из этих трѐх типов политического устройства на изменение наградной системы и 
эволюцию состава награждаемых наиболее сильно повлиял третий тип организации вл а-
сти, наиболее чѐтко проявившийся в северо-восточной Руси. Уже при Андрее Боголюб-
ском (1157-1174), разогнавшим старшую отцовскую дружину, которая мешала ему само-
стоятельно управлять, начинает возрастать роль княжеских слуг, называемых «двор», 
«дворня».  

Прежде они занимались обслуживанием старшей дружины, члены которой имели 
влияние, как на князя, так и на государственные дела, так как фактически эти люди были 
княжескими советниками8. Поэтому, старшие дружинники и являлись теми, кого чаще всего 
жаловал князь той или иной наградой. Теперь же, в отсутствии старших бояр, «дворня» з а-
нимает их место, и выполняет их функции, с той лишь разницей, чт о теперь «дворня» во 
всѐм покорна князю. Соответственно, с течением времени бывшие слуги князя становиться 
дворянами, князь начинает жаловать их различными наградами, прежде всего землями с 
холопами, финансовыми поощрениями, реже – знаками отличия (разница между ними и 
другими пожалованиями в том, что первые должны воспроизводить эмблемы и символы 
государства и выпускаться специально для наградных целей9)1 0. Однако этот процесс разви-
вался длительное время, поэтому возрастание награждений представителей этой новой 
группы следует рассматривать главным образом как тенденцию.  

Что же касается остальных групп населения Руси, то порядок их награждений 
принципиально не изменилися. Как и в период существования единого государства, так и 
во время раздробленности, представители непривилегированного класса практически 
лишались возможности получения наиболее ценных видов наград, как фалеронимов 
(гривна, наградные монеты), так и других видов пожалований. Не смотря на возможные 
исключения их этого правила, уделом непривилегированных социальных групп оставал-
ся шанс на получение одежд с господского плеча, пожалований оружием и доспехами.  

В-четвѐртых, чрезвычайно важен вопрос об эволюции процедуры награждения. 
Можно говорить точно, что период феодальной раздробленности не спосо бствовал появ-
лению актов и других документов, регламентирующих раздачу пожалований, поэтому мы 
не можем говорить и о серьѐзных изменения процедуры награждений, как и в период 
единого государства она продолжала оставаться нерегламентированной. Однако, разви-
тие феодализма на Руси и отделение княжеств от центра, позволили историкам прийти к 
выводу относительно изменения роли наградодателя во время процесса награждения.  

Теперь распоряжаться тем, кто получит тот или иной знак отличия мог не только 
великий киевский князь, но и местные князья, имевшие собственную старшую дружину и 
бояр1 1  (слово «бояре» впервые появляется в летописях для обозначения именитых, вы-
дающихся людей древнерусского общества под 862 годом1 2), а также и сами бояре, имев-
шие своих слуг. А так как вся территория княжества, либо более мелкого владения фео-
дала фактически не управлялась из Киева, то и ход награждений уже не мог зависеть от 

                                                 
7 История СССР. С древнейших времѐн до 1861 года  / п од ред. П.П. Еп ифа нова , В.В. Ма вродина . 5 -е 

изд.,  п ерера б. М.,  1 9 8 3 . С.  8 9 .  
8 Ох лябинин С.Д. Иллюстративный военно-исторический словарь Российской империи. М., 2008. С. 58 -5 9 .  
9 Энц икл оп едия сим вол ов, зна ков, эм бл ем  / сост.  К. Корол ѐв. М.,  2 006 . С.  2 3 1 .  
10 Петру х ин В. Древняя Ру сь.  М.,  2 000. С. 3 6 .  
11 Па вл енко Н.И. У ка з. соч . С.  8 3 .  
12 Ма ртышин О.В. Вол ьный Новгород. Общественно-политический строй и  право феодал ьной респ у б-

л ики. М.,  1 9 9 2 . С .  9 6 .  
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русского центра. Развитие феодальных отношений приводило к появлению земельной 
собственности (определѐнная часть которой и была пожалована князем феодалу) у бол ь-
шего числа бояр, это, в свою очередь, давало материальную возможность осуществлять 
награждения, пусть и не частые. Но, стоит отметить, что мелкие феодалы в основном ж а-
ловали материальные виды наград, не являющиеся знаками отличия: коней, оружие, 
одежду, дорогие предметы, иногда – землю. Но, по мнению исследователей, они вряд ли 
могли наградить титулом и должностью, гривной либо наградной монетой, так как не 
имели доступа к распоряжению этими видами наград. 

В-пятых, необходимо отметить изменение формы некоторых видов наград. В про-
цессе всѐ большего дробления княжеств, а тем более после монгольского нашествия, 
огромное количество потенциальных распорядителей наград испытывали финансовые 
затруднения с пожалованиями своих подданных. Это привело к тому, что наградодатели 
чаще стали прибегать к уменьшению веса награды. Чаще всего это касалось гривны, еѐ 
начали разрубать пополам, и награждать этими половинками. Нередко уже при отлитии 
гривны еѐ делали меньше положенного веса, например, не 200 грамм, а 150 или того 
меньше. Также чаще стали заменять дорогие металлы, такие как золото (было большой 
редкостью и в период единого государства) и серебро на менее ценные – биллон (медь с 
серебром) и бронза1 3. Известно, что во времена Древней Руси гривна являлась основной 
денежной, весовой единицей1 4. А кроме этого, одной из наиболее ценных наград1 5. Одна-
ко всѐ больше проявляется тенденция использования гривны в наградных целях не как 
фалеронима, а как денежного пожалования. Например, под 1144 годом в Лаврентьевской 
летописи встречаем упоминание о пожаловании киевскому князю Всеволоду 1000 гривен 
князем Владимиром: «…И да Володимеръ Всеволоду тысячу гривенъ серебра…», причѐм, 
Всеволод советует Владимиру поделить дар между своими сорат никами: «…подѣли бра-
тью свою, поченъ отъ старѣйшихъ и до меншиъ…»1 6.   

 Но уже к концу XII века, по мнению многих историков, вовсе прекращается хожде-
ние гривны и как денежной, весовой единицы, и как награды 1 7 . А к концу татарского вла-
дычества гривна уступила своѐ место золотым и золочѐным деньгам1 8. Наградные моне-
ты также подверглись изменениям. Ввиду прекращения чеканки собственных монет уже 
во второй половине XI века (некоторые исследователи определяют границы безмонетно-
го периода с XII по XIV вв.1 9) прекращается награждение златниками и сребрениками20. 
Постепенно изменяются и иностранные монеты, всѐ меньше становится арабских дирх е-
мов и византийскох солидов, а им на смену приходят «угорские», «корабельники» и дру-
гие зарубежные монеты. А начиная с периода правл ения Дмитрия Донского в русских 
землях возрождается чеканка собственных монет, сначала в Москве, Нижнем Новгороде 
и Рязани, потом в других княжествах 21 . Однако эти процессы не были единовременными 
и продолжались вплоть до середины XV века. Но само количество пожалований наград-
ными монетами почти не изменилось за период от XII до XV века. 

В-шестых, одной из отличительных черт наградной системы периода феодальной 
раздробленности Руси является изменение роли некоторых видов наград. Одной из таких 
наград является гривна, будучи основным фалеронимом, которым награждали самых 
ближних людей, гривна начинает постепенно выходить из употребления. Как уже гово-
рилось выше, постепенно уменьшается еѐ вес и размер, а затем она и вовсе исчезает. Па-
раллельно с этой тенденцией наблюдается другая – увеличение роли наградных монет. 
Ведь после исчезновения гривны, именно монеты становятся главным фалеронимом в 
русских землях22. Но эти процессы, начавшись после монгольского завоевания, наиболее 

                                                 
13 Сем ѐнова  М. Быт и  верова ния древних  сл а вян. СПб.,  2 000. С. 4 01 .  
14 Ма ка ров В.И., Ма твеева Н.П. Словарь л екс ических трудностей художественной л итера ту ры. Киев ,  

1 9 8 9 . С.  8 4 .  
15 Осип ов В.Д. Единый язык ч ел овеч ества . М.,  2 003 . С.  2 3 5 .  
16 Летоп ись по Лаврентьевскому списку  // Пол ное Собрание Ру сских Летописей (ПСРЛ). 1 7 7 5 -2 007 :  

В 4 3  том а х . СПб.,  1 8 7 2 . Т.  I.  С.  2 9 6 .  
17 Сем а р Г.М. Сем ь ра з отм ерь! Среди м онет, м ер и  весов . М.,  1 9 9 2 . С.  5 0.  
18 Ква дри В.,  Кона рж евский К. Российские им п ера торские и  ц а рские ордена . СПб.,  1 9 01 .  С.  6 .  
19 Ку ч еренко Э.И.,  Мошнягин Д.И. Ну м изм а тика  в  школ е. М.,  1 9 6 8 . С.  1 1 6 .   
20 Прошл ое в  монетах. П амятные монеты. 1832-1991 гг. / Т.А. Аглинцева, Е.Н. Ку кушкина, Г.М. Сухонос 

и  др. / п од ред. А .В. Юрова . М.,  1 9 9 4 . С.  1 2 9 .  
21 Фѐдоров -Да выдов Г.А . Монеты ра сска зыва ют. М.,  1 9 9 0. С.  6 4 .  
22 Всеволодов И.В. Беседы о фалеристике. Из истории наградных систем  / п редисл. Г.Ф. Кима. М., 1990. С. 52. 
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отчѐтливо проявились уже в период возвышения Москвы и начала объединения русских 
земель под властью этого центра. 

Таким образом, период политического обособления русских княжеств явился време-
нем трансформации наградной системы Киевской Руси. Основные изменения затронули 
процедуру награждения. Под влиянием определѐнных политических процессов появляют-
ся новый социальный слой бывших княжеских слуг, который претендует на получение с а-
мых различных наград, вплоть до самых редких и ценных. С другой стороны, растѐт число 
распорядителей награды, ими уже являются не только великий князь и князья удельных 
княжеств, но даже крупные феодалы-бояре, не Рюриковичи по происхождению. Главное, 
чтобы эти люди экономически были способны жаловать те или иные виды наград. Ещѐ о д-
ной из тенденций в эволюции наградной системы является процесс постепенного умень-
шения гривны, и, как следствие, падение еѐ роли как главного знака отличия. Эту роль 
взяли на себя наградные монеты и прежде являвшиеся знаками отличия, но более низкого 
достоинства. Среди монет также произошли определѐнные изменения. Отечественные мо-
неты, чеканенные при Владимире Святом и Ярославе Мудром, с прекращением их выпуска 
также постепенно вышли из употребления в качестве награды, а с ними и арабские дирх е-
мы, и византийские солиды. Новый импульс в своѐм развитии наградная система получила 
в период объединения северо-восточной Руси под властью Москвы. 

Усиление Московского княжества и начало собирания земель вокруг Москвы спо-
собствовали возрождению наградной традиции Киевской Руси, частично угасшей в пери-
од политической раздробленности прежде единого Древнерусского государства. Яркой 
особенностью такого возрождения следует считать, прежде всего, появление новых видов 
наград. Единичные награждения ими были распространены и в период единого Древне-
русского государства, но к XV веку эти виды наград получили массовое распространение. 
Это были золотые и серебряные ковши, кресты на цепях, поощрения деньгами. Особым 
видом награды, пожалования так сказать «морального поощрения» и большой почестью, 
стали послания гонцов от  царя к воеводам с целью узнать о здоровье военачальников23.  

Нужно сказать, что вновь возникшие виды пожалований были тесно связаны с 
наградами Киевской Руси. Например, наградной крест с цепью, имеет свой прообраз в 
виде шейной гривны, золотые и серебряные ковши в Древнерусском государстве заменя-
лись блюдами и посудой, пусть и самых разнообразных форм. А денежные поощрения не 
были распространены на Руси в привычном виде, потому что монет было крайне мало и 
большинство из них использовалось в качестве награды как знак отличия, а не как сред-
ство платежа24.  

С усилением Московского государства, снова начинается чеканка отечественных 
монет, которые используются именно как деньги, а не как фалероним. И этими деньгами 
как раз и начинают поощрять распорядители наград своих приближѐнных.  

Объединение русских земель под властью Москвы привело к тому, что к XV веку 
возросло общее количество пожалований, в первую очередь касавшееся военных и кня-
жеской администрации. Это связано с тем, что, как и ранее, во времена единой Киевской 
Руси, военные походы, призванные, прежде всего, объединить русские земли вокруг но-
вого политического центра, сопровождались массовыми награждениями как команду ю-
щих армиями, так и рядовых воинов различными знаками отличия и другими матери-
альными пожалованиями. Это было вызвано большим количеством войн с соседями, 
например, за весь XVI век, Россия воевала С Речью Посполитой, Ливонским орденом, 
Швецией, Крымским ханством целых 43 года – почти половину века25. Также этому спо-
собствовал количественный рост армии и еѐ командного состава, так, по мнению М.М. 
Крома, с 1500 по 1535 гг. численность армии возросла с 40-50 тыс. чел. до 100-150 тыс. 
чел, и количество командующих возросло с 12-15 чел. до 22-25 чел26. Что же касается 
мнения современников по этому вопросу, то английский путешественник Ричард 
Ченслер, побывавший в середине XVI века при дворе Ивана IV, оценивал максимальное 

                                                 
23 Ку знец ов  А .А . На гра ды Российской им п ерии. М.,  2 007 . С.  3 .  
24 См ысл ов О.С. За га дки советских  на гра д 1 9 1 8 -1 9 9 1  годы. М.,  2 005 . С.  5 .  
25 Сенин А .С. История российской госу да рственности . М.,  2 003 . С.  1 8 .  
26 Кром  М.М. О ч исленности ру сского войска в  п ервой п ол овине XV I в .  // Российское госу да рство в  

XIV –XVII вв.: сборник статей, п освящѐнный 75-летию со дня рождения Ю.Г. Алексеева. СПб.,  2002. С.  7 3 -7 4 .  
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число войск Московского государства в 200-300 тыс. чел27 . Примерно столько же войск 
отмечает писавший о России итальянский гуманист Павел Йовий, определяя максималь-
ное число армии в 200 тыс. чел28. 

Другим фактором, объяснявшим увеличение числе пожалований, был рост государ-
ственного аппарата (пусть и незначительный), который пополняли представители родо-
вой аристократии со всех княжеств Руси, стремившиеся найти счастье при дворе москов-
ского князя. Нельзя забывать и о постоянном росте населения Московского государства, 
так со второй половины XV в. по начало XVII века оно увеличилась с 2-3 до 7 млн. чел29. 

Исходя из этого, можно говорить, что  рост влияния бывших княжеских слуг, 
«дворни» и приезжей родовой аристократии, вынужденной занимать в Москве более 
низкое положение, чем у себя в княжествах , привѐл к появлению нового объекта награж-
даемых  – дворянства, отсутствовавшего в единой Киевской Ру си и только начинавшего 
нарождаться в период феодальной раздробленности. Эта «новая» аристократия стреми-
лась верной службой московскому князю получить определѐнные привилегии, так как 
понимала, что наиболее почѐтные и дорогие награды могли получить только крупные 
воеводы или приближенные к трону бояре30. Часто княжеские подчинѐнные добивались 
своих целей, что приводило и к увеличению количества пожалований этому сословию 
различных титулов, земель, назначений на выгодную должность.  

С другой стороны, городское ополчение, состоявшее из «воев», то есть свободных 
общинников, добровольно выступавших в поход по призыву князя, постепенно исчезало, 
что можно объяснить попаданием в зависимость феодалам всѐ большего и большего чис-
ла крестьян. Из этого можно сделать вывод, что начал изменятся сам принцип комплек-
тования армии. Теперь основную часть войска составляли полки феодалов, которые с о-
стояли из зависимых крестьян. Это обстоятельство приводило к тому, что реже стали 
производится награждения рядовых воинов оружием, доспехами и лошадьми. 

Рост военных сил Московского государства способствовал повышению как внутри-
политического, так и международного значения московского князя 31. С ростом власти и 
влияния, именно он чаще всего становится главным распорядителем наград. Причѐ м, 
одаривание государем своих подданных имело несколько парадоксальный характер, счи-
талось, что особая милость царя проявлялась в том, что он возвращал приносимые ему 
подарки уже в качестве наград, нередко раздавая ещѐ больше, чем получил 32. 

 Несмотря на то, что ещѐ сохраняются и другие удельные княжества, вплоть до кон-
ца первой половины XVI века33. Однако их правители обладают меньшим экономиче-
ским потенциалом и тем более, от них постепенно уезжает боярство, стремящееся в 
Москву. Исходя из этого, в XV веке достаточно сильно выражена тенденция увеличения 
концентрации распорядительных функций в руках московского князя, потому что пока 
ещѐ нет специального органа, ведавшего пожалованием наград. 

Как уже говорилось выше, начало чеканки собственной монеты, а также увеличе-
ние числа награждений, приводят к тому, что в Московское государство начинает пост у-
пать больше иностранных монет, используемых в первую очередь как фалеронимы. Мо-
нету из-за рубежа не использовали в обращении во многом, потому что в основном это 
была золотая монета, которую, по свидетельству Альберта Кампенского «…никому не б ы-
ло позволено вывозить из страны…» и которую «…государь совсем не тратит…», то есть, 
сказывалось отсутствие необходимого числа благородных металлов в Ро ссии34.  

                                                 
27 Рич ард Ченслор. Новое плавание и  открытие царства Московии п о северо-восточному пути в 15 5 3  г .  

// А нглийские путешественники в  Московском  госу да рстве в  XV I веке. Перевод с а нгл .яз.  Ю.В. Готье.   
М., 1 9 3 8 . С.  5 9 .  

28 Па вел Йовий. Описание прославленных мужей // Ку дрявцев О.Ф. Россия в  первой п ол овине XV I в .: 
взгл яд из Европ ы. М.,  1 9 9 7 . С.  3 5 4 .  

29 История Европы. Т. III.  От средневековья к новому времени (конец XV – п ервая п ол овина  XV II в .) / 
Отв . ред. Л.Т. Мил ьска я, В.И. Ру тенбу рг. М.,  1 9 9 3 . С.  1 1 9 .  

30 Ку знец ов  А .А . Ордена  и  м еда л и России. М.,  1 9 8 5 . С.  4 .  
31 А ндреев А.Р. История государственной власти в России. Великие князья, ц ари, императоры, их  двор, 

госу дарственная, ду ховная, светская. дипломатическая, военная п олицейская иерархия (чины военные, гра ж -
да нские и п ридворные, звания и  титу л ы). IX – XX века . Энц икл оп едич еское изда ние. М.,  1 9 9 9 . С.  7 0.  

32 Ба йбу рин А .К.,  Топ орков  А .Л. У  истории этикета . Л.,  1 9 9 0. С.  1 1 2 .  
33 «Око всей великой России». Об истории ру сской дипломатической сл у ж бы XV I – XV II веков  / Под 

ред. Е.В. Чи стяковой, сост.  Н.М. Рогож ин. М.,  1 9 8 9 . С.  4 .  
34 А л ьберт Кампенский. О  Московии // Ку дрявцев О.Ф. Россия в п ервой половине XVI в .: взгл яд из Ев-

роп ы. М.,  1 9 9 7 . С.  1 06 .  
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Усилившаяся власть московского князя делала возможным распространение и дачу 
наград единого образца, а также придавала практике пожалований постоянный х арактер. 
Разница между периодом феодальной раздробленности и периодом консолидации ру сских  
земель вокруг Москвы заключалась в том, что раньше большинство князей не имели воз-
можности награждать своих подданных пожалованиями единого образца в силу различных 
обстоятельств, прежде всего из-за относительно слабой власти князя, ограниченности 
средств и отсутствии развитого государственного аппарата в удельных княжествах, а теперь 
же московский князь был способен организовать раздачу наград единого образца.   

Так как не одно суверенное централизованное государство не может существовать 
без наградной системы, то Московское государство уже на раннем этапе своего становле-
ния начало вырабатывать свою систему пожалований. Не смотря на то, что она сохранила 
преемственность наградной системы Киевской Руси, эволюция наград, длившаяся не-
сколько столетий, привела к тому, что в Московском государстве изменилось значение 
прежних видов наград, появились новые виды, а некоторые пожалования и вовсе по чти 
исчезли из наградной практики.  

Одним из таких видов наград является гривна, существовавшая как главный фал е-
роним в Древнерусском государстве. К началу XV века она полностью выходит из упо-
требления, причѐм не только как награда, но и как особый вид монеты. Монолитные 
слитки серебра и золота заменяются «настоящими» монетами. Но от традиции пожал о-
ваний шейной гривной, либо цепью с гривной, остаются как раз те самые цепи, правда 
уже без слитков благородного металла, а чаще всего с крестом. Хотя наградная функция 
монет также прослеживается в Киевской Руси, однако эти фалеронимы являлись менее 
почѐтными, чем гривна. В период феодальной раздробленности и посл едовавшее за ним 
объединение русских земель вокруг Москвы, монеты становятся основными фалерони-
мами в наградной системе Московского государства. 
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Статья посвящена дьякам и подьячим первой полови-
ны XV столетия как элементу систем управления у делами 
великого княжения Московского. В статье рассмотрена 
проблема возникновения института удельных дья ков и по-
дьячих, определено их социальное происхождение. Про-
слежена эволюция функций дьяков в процессе реализации 
власти у дельных князей. 

 
Ключевые слова: дьяки; социальный стату с; сослов-

ная  стру кту ра, госу дарственная  слу жба.  
 

 
Удельная система один из древнейших институтов российской государственности. 

Несмотря на все успехи централизации, уделы в России доживают практически вплоть до 
Смутного времени. Долгое время процессы усиления власти великих князей Московских 
и развития удельной системы шли параллельно. Постепенное превращение правителей 
Москвы в государей «всея Руси» приводило к ликвидации одних уделов и встраиванию 
других в структуру Русского централизованного государства. При этом ряд политических 
процессов протекал в столице и в уделах параллельно. Удельные дворы, удельная система 
управления были своего рода копией в миниатюре соответствующих общегосударстве н-
ных институтов. Не составляли исключения и удельные дьяческие канцелярии.  

Институт великокняжеских дьяков существовал уже в первой половине XIV в., хотя 
применительно к этому столетию, по актовому материалу известно только три дьяка. Су-
дить об их социальной природе можно на основании данных великокняжеских духовных. 
В первой духовной вел. кн. Ивана Ивановича указано: «А х то будеть моихъ казначеев и 
тивуновъ и посельскихъ, или хто будет моих дьяков, что будеть от мене ведали прибыток 
ли которые или хто будеть оу тыхъ женился, те люди не надобни моим детемъ ни моей 
княгини дал есмь им волю»1. Явно, что дьяки это люди не свободные. Для обрет ения ими 
свободы необходим особый акт. Жѐны дьяков теряют свою свободу в силу брака с дьяк а-
ми, вновь стать свободными они могут только по волеизъявлению господина. Всѐ это 
признаки статуса холопа. Холопами великого князя были его казначеи, тиуны, посель-
ские и дьяки. Упоминание в этом ряду тиуна, указывает на то, и казначеи и посел ьские и 
дьяки суть представители хозяйственной администрации, отличные по своему социал ь-
ному статусу от обычных страдников, ремесленников и слуг. Слуги-министериалы. 

Ясно, что возникновение дьячества обусловлено причинами, так сказать, админи-
стративно-хозяйственными. Главной функцией слуг-министериалов и, в том числе, дья-
ков было управление великокняжеской собственностью и теми людьми, благодаря труду 
и организаторской деятельности которых, эта собственность приносила доход («ведали 
прибыток»). Умножение собственности и, связанное с этим, усложнение административ-
но-хозяйственных задач породили необходимость в письменном делопроизводстве. Не 
случайно из всего корпуса древнейших великокняжеских актов дьяки составляли именно 
духовные. Документы, где распоряжение имуществом было основным содержанием.  

Первые упоминания о дьяках в уделах относятся к XV в. Вначале столетия духовную 
кн. Владимира Андреевича Серпуховского и Боровского писал Мещерин2. Дьяком он себя 
не именует, но по аналогии с писчиками великокняжеских завещаний его следует при-
знать таковым. К сожалению, наш основной источник – духовные и договорные грамоты 
великих и удельных князей XIV – XV вв. – не позволяет дать ответ на вопрос о времени 
возникновения института дьяков в уделах. Договорные грамоты дьяки не подпис ывали, а 

                                                 
1 Череп нин Л.В. Ду ховные и  договорные грамоты великих  и  у дел ьных  князей XIV  – XV I вв. / сост.   

Л.В. Черепнин (далее  – ДДГ)/ М.-Л., 1950. С. 17; Ку чкин В.А. Издание завещаний московских князей XIV  в. // 
Древняя Ру сь.  2 008 . №4  (3 4 ).  С.  1 00 -1 01 .  

2 ДДГ. С. 5 0.  
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духовных удельных князей более древних, чем завещание кн. Владимира Андреевича до 
сего дня не сохранилось. 

Характерной для последней воли великих князей Московских нормы об отпуске на 
свободу дьяков в духовной кн. Владимира Андреевича нет. Нет подобного пункта и в з а-
вещании кн. Юрия Дмитриевича Звенигородского. Тем не менее, вряд ли есть основания 
полагать, что удельные дьяки по своей социальной природе существенно отличались от 
великокняжеских. По всей видимости, удельные канцелярии возникли в силу тех же 
причин, что и столичная. Скорее всего, Мещерин такой же министериал, как и его «ко л-
леги» из Москвы. 

Во второй четверти XV в. количество извест ных удельных дьяков увеличивается. 
Дмитрию Шемяке служили четверо: Алексей3, Федор Дубенский4, Никита Иванов5 и Ан-
дрей Ярлык6. После разгрома и гибели сюзерена Федор Дубенский и Никита Иванов ис-
чезают из источников и позднее становятся дьяками Ивана III. 

Из состава канцелярии брата Шемяки кн. Дмитрия Юрьевича Красного известен 
только один дьяк – Федор7 . 

На службе у другого активного участника феодальной войны второй четверти XV в. 
кн. Ивана Андреевича Можайского известны два дьяка: Иван Кулудар Владимирович  
Ирежский8 и некий Щербина9. 

После бегства кн. Ивана в Литву Кулудар поменял сюзерена, перейдя на службу к 
его брату кн. Михаилу Андреевичу. Сюда же, видимо, отправился и Щербина. Судные 
списки, доложенные кн. Михаилу дважды подписывал дьяк, названный в одном случае 
Иваном Щербиной, а в другом Иваном Щербининым1 0. Кроме этих двоих в Верейско-
Белозерском уделе служили еще Захар1 1 , Иван Котов1 2, Назарий1 3, Федор1 4 и Иван Ши-
монов1 5, а также подьячий Алферий1 6. Всего 12 дьяков и подьячий. 

Эпоха Василия II примечательна первым упоминанием о представителях нижнего 
этажа столичной и удельных канцелярий. Тот факт, что подьячие появляются на страни-
цах документов позднее дьяков, сам по себе, конечно, не свидетельствует о более позднем 
возникновении самого института подьячих. Всякие сомнения, на наш взгляд, рассеивает, 
сочетание этого факта с информацией великокняжеских духовных, где никакие подьячие 
не упоминаются, только дьяки. Институт дьяков существовал уже в первой половине  
XIV в. Подьячие появляются только во второй чет верти XV столетия. Думается, что подь-
ячих породили те же процессы, что в своѐ время вызвали появления дьяков. Усложнение 
системы управления государством, а, следовательно, и управленческого аппарата. Дьяку 
неизбежно должен был понадобиться помощник в лице подьячего. 

Параллельно с ростом численности великокняжеской и удельных канцелярий, 
усложнением их структуры, расширяются функции государевых и удельных дьяков. По -
прежнему важной составляющей работы дьяков были те дела, которые относились к сфе-
ре «прибытков» великих и удельных князей. Дьяки пишут теперь не только духовные, но 
и данные и купчие грамоты, оформлявшие акты дарения и купли-продажи. Алексей дьяк 
кн. Дмитрия Шемяки в 1440 г. писал его данную Троице-Сергиеву монастырю1 7 . Дьяк Фе-

                                                 
3 Весел овский С.Б. Дьяки и п одьячие XV – XV II вв. (далее – Веселовский С.Б. Дьяки).  М.,  1 9 7 5 . С.  1 9 .  
4 Зим ин А.А. Дьяческий аппарат в  России второй п оловины XV – п ервой трети XV I в. (да л ее – Зим ин 

А .А . Дьяч еский а п п а ра т) // Историч еские з а п иски. Вып .8 7 . М.,  С.2 3 5 .  
5 Весел овский С.Б. Дьяки. С.  2 1 0.  
6 Ка штанов С.М. Очерки русской дипломатики (да л ее – Ка шта нов  С.М. Оч ерки).  М.,  1 9 7 0. С.  3 6 2 .  
7 А кты социально-экономической истории Северо-Восточной Ру си конца XIV – начала XVI в. / п од ред. 

Б.Д. Грекова  (да л ее – А СЭИ). Т.1 .  М.,  1 9 5 2 . С.  1 1 9 .  
8 Весел овский С.Б. Дьяки. С.  2 5 3 .  
9 Та м  ж е. С.  5 8 9 .  
10 А СЭИ. Т.2 .  М.,  1 9 5 8 . С.  1 01 ,  1 03 .  
11 Зим ин А .А . Дьяч еский а п п а ра т. С.  2 3 7 .  
12 Весел овский С.Б. Дьяки. С.  2 6 7 .  
13 А СЭИ. Т.2 .  С.  1 01 .  
14 Зим ин А .А . Дьяч еский а п п а ра т. С.  2 7 5 .  
15 Весел овский С.Б. Дьяки. С.  5 8 0.  
16 Гра моты XIV–XV вв. из архива Кирилло-Белозерского монастыря / п одг. В.Б. Кобрин// А рхеогра фи-

ч еский еж егодник за  1 9 6 8  год. М.,  1 9 7 0.  №4 .  
17 А СЭИ. Т.1 .  С.  1 2 0.  
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дор ранее 1440 г. писал купчую кн. Дмитрия Красного, приобретшего вотчину в Бежец-
ком Верхе1 8. 

Постепенно функции непосредственных составителей документов, писчиков, пере-
ходят к подьячим. За дьяками остаѐтся только удостоверительная подпись. Никита Ива-
нов в 1446 г. подписал жалованную грамоту кн. Дмитрия Шемяки Троице-Сергиеву мона-
стырю. Грамота была выдана по приказу Михаила Матвеевича Сатина1 9. Позднее при ве-
ликокняжеском дворе такие функции исполнял дворецкий. Жалованную грамоту кн. 
Михаила Андреевича Кирилло-Белозерскому монастырю в 1448-1470 гг. подписал дьяк 
Федор20. Дьяк того же князя Иван Шимонов подписал жалованные кирилловской братии 
в 1451 г.21  и Афанасию Внукову в 1455 г.22 В том же 1455 г. Иван удостоверил свой подпи-
сью акт мены кн. Михаила Андреевича и Афанасия Внукова23. 

Только полные грамоты, оформлявшие куплю-продажу холопов, продолжали со-
ставлять дьяки. В 50-е – 60-е гг. XV в. в Верее полные грамоты писал дьяк кн. Михаила 
Андреевича Захар24. 

В 40-е гг. XV в. появляется такое важное явление отечественного феодального пра-
ва как переутверждение жалованных грамот. Никита Иванов подписал подтверждение на 
имя кн. Дмитрия Юрьевича жалованной грамоты Василия II Троице-Сергиеву монасты-
рю25. Ярлык подписал аналогичное подтверждение жалованной Ивану Петелину 26. 

В исследуемый период дьяки в уделах и в столице обретают новые функции. Дьяк 
становится участником судопроизводства. Почти все известные нам споры, ставшие 
предметом судебного разбирательства, поземельные. Суд по делам такого рода мог про-
ходить до трѐх инстанций. Окончательное решение обычно выносил носитель верховной 
власти, великий или удельный князь. Приговор суда принимал форму судного списка 
или правой грамоты. Дьяки подписывали документы обеих форм. Федор в 1438-1440 гг. 
подписал судный список суда кн. Дмитрия Красного, лично разбиравшего спор братии 
Троице-Сергиева монастыря с бежецкими крестьянами27 . Правую грамоту кн. Михаила 
Андреевича по итогам спора Афанасия Внука и некоего Ушака удостоверили в 1455-1470 гг. 
сразу двое – Кулударь и Иван Щербинин28. В 60-е – 70-е гг. XV в. дело Кирилло-
Белозерского монастыря и некоего Назара Кивойского судил тиун Федор Карачаров. Р е-
зультаты суда были доложены кн. Михаилу Андреевичу. Правую грамоту подписал дьяк 
Иван Котов29. 

Одним из аргументов в споре бывали крепости, документы, удостоверявшие права 
собственности: купчие, данные, отводные и другие акты подобного типа. Решение судьи 
могло принимать форму приписки на акте, текст которого послужил основанием для 
определения правого и виноватого. Такие приписки также удостоверяли дьяки. Извест ны 
подписи Щербины, Кулударя и Федора (дьяка кн. Михаила Андреевича)30. Окончанием 
поземельного спора обычно было размежевание земли, бывшей предметом разбирател ь-
ства. Это оформлялось межевыми актами различного вида. В архиве Кирилло -
Белозерского монастыря сохранились отводные, подписанные дьяками кн. Михаила Ан-
дреевича Назарием и Федором31. 

Рост политического веса великокняжеских и удельных дьяков стал заметен в годы 
феодальной войны второй четверти XV в. В конце зимы 1442 г. вооруженная борьба меж-

                                                 
18 Та м  ж е. С.  1 1 9 .  
19 Та м  ж е. С.  1 3 0.  
20 А СЭИ. Т.2 .  С.  7 5 .  
21 Та м  ж е. С.  9 2 .  
22 Та м  ж е. С.  1 00.  
23 Гра моты XIV–XV вв. из архива Кирилло-Белозерского монастыря / Подг. В.Б. Кобрин// А рхеографи-

ч еский еж егодник за  1 9 6 8  год. М.,  1 9 7 0.  №4 .  
24 А СЭИ. Т.3 .  М.,  1 9 6 4 . С.  4 1 2 , 4 1 3 , 4 1 7 .  
25 А СЭИ. Т.3 .  С.  1 01 .  
26 Ка шта нов  С.М. Оч ерки. С.  3 6 2 .  
27 Та м  ж е. С.  3 5 0.  
28 А СЭИ. Т.2 .  С.  1 03 .  
29 Та м  ж е. С.  1 2 0.  
30 А СЭИ. Т.2. С. 75, 101, 103, 110; Грамоты XIV–XV вв. из а рхива  Кирил л о-Бел озерского м она стыря / 

Подг .  В.Б. Кобрин  // А рх еогра фич еский еж егодник за  1 9 6 8  год. М.,  1 9 7 0.  №1 .  
31 А СЭИ. Т.2 .  С.  1 01 .  
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ду вел. кн. Василием Васильевичем и Дмитрием Шемякой возобновилась походом вел и-
кокняжеской рати на Углич. Кн. Дмитрий ушѐл из-под удара, своевременно отступив в 
Бежецкий Верх. Противник заранее был предупреждѐн великокняжеским дьяком Кул у-
дарем Ирежским. Уличѐнный в измене, он был лишѐн дьячества и подвергнут публично-
му битью кнутом32. Примечателен не сам факт измены. В годы феодальной войны этим 
было трудно удивить. Примечательно, что в сокровенные планы государя был посвящен 
именно дьяк. 

В августе 1445 г. после злосчастного боя под Суздалем хан Улу -Мухаммед отправил 
к Дмитрию Шемяке посла Бегича. С ответной миссией к татарам поехал дьяк Федор Ду-
бенский. Он должен был склонить хана к смещению Василия II с великокняжеского ст о-
ла: «что бы князю великому не выити на великое княженье»33. Хан был в Курмыше, до 
которого Федор Дубенский так и не добрался. По дороге из Мурома в Нижний Новг ород 
дипломаты узнали, что 1 октября вел. кн. Василий был выпущен из плена. Федор и Бегич 
вернулись в Муром, где татарский посол был арестован кн. Василием Ивановичем Обо-
ленским. О том, что стало с дьяком, летописи не сообщают. Позднее, уже после оконча-
ния войны, Федор Дубенский обнаруживается на великокняжеской службе, на должности 
дьяка34. 

Проникновение дьяков в политическую жизнь отразилось и в актовом материале. В 
40-е гг. XV в. подписи глав удельных канцелярий появляются под междукняжескими до-
говорами. 24 июня 1440 г. дьяк кн. Дмитрия Юрьевича Алексей писал приписку к доко н-
чанию своего сюзерена с Василием II35. В сентябре 1447 г. Щербина подписал договор Ва-
силия II и кн. Ивана Андреевича36. В 1447/48 г. аналогичный акт подписал Кулударь37 . 

Во второй четверти – середине XV в. наблюдаются сдвиги и в социальной природе 
дьячества. Из 12 дьяков социальное происхождение поддаѐтся определению у троих. Отец 
дьяка Колудара Ирежского Владимир Иванович был угличским землевладельцем38. Это 
единственный известный факт его биографии. О матери дьяка мы не имеем никакой ин-
формации, кроме имени. Сын Кулударя Борис тоже никаких следов в источниках не 
оставил. Дьяк, его родители и сын не были единственными представителями рода Иреж-
ских. Применительно ко второй половине XV в. известен Александр Гаврилович Иреж-
ский, вотчинник Бежецкого Верха39. В первой половине XVI столетия жили вдова Алек-
сандра Евфимия, его сыновья Елизарий и Иван, невестка (жена Елизария) Варвара Гри-
горьевна. Они упоминаются в источниках почти исключительно как частные лица, б е-
жецкие вотчинники и послухи в бежецких же актах 40. В 1530/31 г. послухом в акте в Со-
лигаличском уезде выступил Дмитрий Борисович Ирежский. Из служебных назначений 
Ирежских известно только одно. В 1515/16 г. Елизарий Ирежский по указу вел. кн. Вас и-
лия Ивановича произвел земельный разъезд в Бежецком Верхе41 . 

Дозорная книга церковных приходов Бежецкого Верха, датированная примерно с е-
рединой 70-х гг. XVI в., фиксирует в Городецком уезде с. Иреш42. Это, вне всякого сомне-
ния, родовое гнездо Ирежских. Можно предполагать, что в первой половине XV в. Иреж-
ские были либо мелкими неслужилыми вотчинниками, либо детьми боярскими. Пре д-
ставители первой из этих двух категорий населения встречаются редко. Более вероятным 
является дворянское происхождение Ирежских. 

                                                 
32 Пол ное собра ние ру сских  л етоп исей (да л ее  – ПСРЛ). Т.XXIII.  М.,  2 004 . С.  1 5 0.  
33 ПСРЛ. Т.V I.  Вып .2 . Стб. 1 07 .  
34 А СЭИ. Т.2 .  С.  4 9 6 ; ПСРЛ. Т. V I.  Вып .2 . Стб. 1 08 .  
35 ДДГ. С. 1 00.  
36 Та м  ж е. С.  1 4 8 .  
37 Та м  ж е. С.  1 5 5 .  
38 А СЭИ. Т.1 .  С.  1 6 3 .  
39 Та м  ж е. С.  2 02 .  
40 А СЭИ. Т.1. С. 562; А кты Ру сского государства 1505-1526 гг. / сост. С.Б. Веселовский (далее  – А РГ) .  М., 

1 975. С. 8 , 52, 113, 157, 178, 192, 249; Вкладная книга Троице -Сергиева монастыря / ред. Б.А. Рыбаков. М., 198 7 .  
С.  1 5 3 -1 5 4 .  

41 А РГ. С. 1 4 0.  
42 Писцовые книги Новгородской зем л и. Т.3  Писц овые книги Беж ец кой п ятины XV I века  / сост.   

К.В. Ба ра нов. М.,  2 001 . С.  2 09 .  
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В определении социального происхождения Ивана Шимонова помогает подписан-
ная им меновная кн. Михаила и его вассала Афанасия Даниловича Внукова43. Здесь Иван 
Шимонов упоминается дважды, как подписавший документ дьяк и как послух, где он 
назван в числе детей боярских. Можно предположить, что перед нами два человека, те з-
ки и однофамильца, благо ни имя, ни фамилия (Шимонов, то же, что и Симонов) не о т-
носятся к числу редких44. Однако, это все-таки маловероятно. Скорее дело в другом. Тер-
мин «сын боярский» это указание на социальный ранг человека. Дьяк, это должность в 
государственном аппарате. Именование Ивана Шимонова в числе детей боярских указ ы-
вает на первое, а подпись – на второе. Никакой информации о служебных назначениях 
Ивана как сына боярского источники не содержат. Не знаем мы ничего о его родстве н-
ных связях. Видимо, Иван Шимонов происходил из малозначительной провинциальной 
служилой фамилии. 

Применительно к Федору Дубенскому можно опереться на данные антропонимики. 
Фамилии, производные от географических названий, оканчивающиеся суффиксом  
-ский, более характерны для дворянства45. 

Три выходца из дворянства среди 12 дьяков дают 25 %. Величина сравнимая с той, 
что можно вывести при анализе социального происхождения дьяков великого князя. 
Оставшиеся 9 удельных дьяков и подьячий производят впечатление выходцев из демо-
кратических слоѐв населения. Какая-то часть из них, по всей видимости, была холопами.  

Превращение холопской службы в дворянскую, судя по всему, было вызвано дал ь-
нейшим усложнением задач государственного управления и ростом значения письме н-
ного делопроизводства в функционировании аппарата власти. Дьяческая служба пост е-
пенно переставала быть чисто хозяйственным занятием. Дьяки уже не только «ведали 
прибытки», но и приобретали реальную власть. Дворянство начинало ощущать притяж е-
ние этой власти. Первыми отреагировали представители его низших прослоек, которым 
традиционная дворянская служба давала немного шансов достичь карьерных свершений 
и материального благосостояния. 
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43 Гра моты XIV–XV вв. из архива Кирилло–Белозерского монастыря / Подг .  В.Б. Кобрин // А рх еогра -

фич еский еж егодник за  1 9 6 8  год. М.,  1 9 7 0.  №4 .  
44 У нбега у н Б. -О. Ру сские фа м ил ии / Б. -О. У нбега у н; М.,  1 9 9 5 . С.  2 3 0.  
45 Та м  ж е. С.1 05 .  
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Нагайбаки – одна из гру пп тюркоязычного населения 
Южного Приу ралья своим происхождением связанная  с крещѐ-
ными татарами Среднего Поволжья и некоторыми дру гими 
народами региона. Главной причиной возникновения нагайба-
ков было формирование инородческих подразделений в Орен-
бу ргском казачьем войске в 1730-х годах. В силу  ряда причин 
(христианизации, вхождения в состав казачьего сословия, гео-
графической изоляции) у нагайбаков выработалось собственное 
самосознание с признаками этнического. Особенность самос о-
знания нагайбаков в его многоуровневой структуре, где прису т-
ствуют географическая, конфессиональная и сословная  соста в-
ляющие. Во всех новейших публикациях, включая материалы 
последних двух переписей, из всей этнонимической номенкл а-
ту ры нагайбаков фиксиру ется  только одно из названий – 
«нагайбаки», являющееся, по су ти, экзоэтнонимом. В данной  
статье рассматриваются вопросы формирования и акту ального 
фу нкционирования всех исторически сложившихся  эндо- и эк-
зоэтнонимов изу чаемой гру ппы.    

 
Ключевые слова: нагайбаки, этническое  самосознание,  

этнонимы.  
 

 
Нагайбаки (самоназвание – «керэшеннэр», «бакалы», «нэгэйбэклэр») – тюрко-

язычная группа, ныне локализованная в Челябинской области (Нагайбакский, Чебар-
кульский и Уйский районы). Численность по материалам Всероссийской переписи насе-
ления 2010 г. – 8148 чел., из них в Челябинской обл. – 7697 чел. Бóльшая часть нагайба-
ков постоянно проживает в нескольких сельских населѐнных пунктах Нагайбакского рай-
она – Касселе, Остроленке, Фершампенуазе, Париже, Требии, Астафьевке и др.,  
а также Чебаркульского района – Варламово, Попово, Ключѐвке Второй и др. Разговор-
ный язык – нагайбакский говор в составе среднего диалекта татарского языка, наиболее 
приближается к говору заказанских кряшен1. Распространѐн русский язык. Верующие – 
православные христиане. 

Обратившись к материалам Всероссийской переписи населения 2010 г. 2, а также к 
справочным изданиям более ранних лет 3, у исследователя нагайбаков возник вопрос по 
поводу предложенных в этих публикациях самоназваний данной группы. Представле н-
ным в энциклопедии «Народы России» самоназванием нагайбаков является этноним 
«нэгэйбэклэр», а в опубликованных на сайте Всероссийской переписи населения 2010 г. 
материалах фигурирует этноним «нагайбаки» без каких -либо других вариантов. В дан-
ной статье рассматривают ся вопросы, связанные с формированием этнического самосо-
знания нагайбаков и этнонимической номенклатуры, отражающей его уровни.  

История формирования нагайбаков связана с общественно-политическими собы-
тиями в Восточном Закамье и Южном Приуралье втор. трети XVIII – сер. XIX в. Это было 
время активного освоения региона: строительство крепостей вдоль Новой Закамской л и-
нии (1730-е гг.), проведение Оренбургской экспедиции (1734 -1744 гг.), основание Орен-
бурга (1735, 1743 гг.), строительство крепостей вдоль Оренбу ргской и Уйской линий, фор-
мирование Оренбургского казачьего войска (1748 г.), строительство крепостей Новол и-
нейного района (1842 г.). Все эти события заметно преобразовали край – возросло коли-
чество населѐнных пунктов, увеличилась численность населения, изменился этнический 
и сословный состав края. Строительство новых городов, крепостей и станиц резко увел и-

                                                 
1 Ба язитова  Ф.С. Говоры та та р -кряшен в  сра внител ьном  освещении. М.,  1 9 8 6 . C. 9 4 .  
2 Итоги в сероссийской переписи населения 2010 года. Национальный состав населения. Режим  дост у -

п а : h t tp://w w w .g ks.r u /fr ee_doc/n ew _site/per epis2 01 0/cr oc/Docu m en ts/V ol4 /pu b -04 -01 .pdf 
3 На роды России: энц икл оп едия / гл .  ред. В.А . Тишков. М. ,  1 9 9 4 . С. 2 3 8 .  

mailto:i.atnagulov@mail.ru
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чило русский компонент. Переселения татар, чувашей, марийцев, удмуртов на башкир-
ские земли усложнило этнический состав и конфигурацию расселения народов в Южном 
Приуралье. Межэтнические контакты, политика христианизации народов Поволжья и 
Приуралья, формирование инородческих подразделений в Оренбургском казачьем во й-
ске привели к возникновению целого ряда этносословных, этноконфессиональных и 
субэтнических групп, обладающих многоуровневым самосознанием. 

Этническая и сословная диагностика населения Южного Приуралья XVIII – сер. 
XIX в. осложняется тем, что границы этнические и сословные часто не совпадали, а такое 
понятие как «служилые инородцы», определяющее довольно многочисленное сословие 
региона включало в себя самые разнообразные группы – служилые мещеряки, служилые 
татары различных юртов (как поволжские, так и сибирские), тептяри, нагайбаки и т.п.4 
Вместе с тем, каждая из перечисленных групп внутри себя, также, не являлась абсолютно 
моноэтничной, хотя и создавалась при участии одного «базового» этноса5. Объект нашего 
исследования – нагайбаки явились продуктом этого сложного процесса, проходившего 
отчасти под влиянием стихийных перемещений населения, отчаст и в результате целена-
правленной государственной политики по обустройству Оренбургской губернии.    

Хронологические рамки этого периода ограничены двумя важными событиями – 
созданием комплекса укреплѐнных поселений – Новой Закамской линии (1730-е гг.) и 
Новолинейного района (1840-е гг.). Именно этот временной промежуток явился ключе-
вым в формировании нагайбаков. Именно в это время в Уфимской провинции в составе 
Новой Закамской линии возникает крепость Нагайбакская (1736 г.) в которую были пос е-
лены группы крещѐного инородческого населения (уфимские новокрещѐные), повѐр-
станные в казачество указом от 11 февраля 1736 г .6 Кроме Нагайбакской крепости эти же 
группы были расселены в других населѐнных пунктах, расположенных рядом – Бакалы, 
Шерашлы, Килеево, Илеково, Ахманово, Балыклы и др.  

По этническому составу эти группы, вероятнее всего, были разного происхождения. 
П.И. Рычков отмечает среди них как новокрещѐных, так и старокрещѐных, которые «из 
магометан, а паче из идолопоклонников восприняли святое крещение»7 . Учитывая дан-
ное замечание, можно отметить, что в формировании населения Нагайбакской крепости 
принимали участие как старокрещѐные и новокрещѐные татары, так и не татарское нас е-
ление («идолопоклонники»). По нашему мнению таковыми могли быть группы финно-
язычного населения (удмурты, марийцы) и чуваши. Среди населѐнных пунктов, в кот о-
рых проживали нагайбаки до 1842 г., по сегодняшний день проживают некрещѐные чу-
ваши (деревня Акманово Бакалинского района Республики Башкортостан)8. Таким обра-
зом, этнический субстрат нагайбаков составили крещѐные татары, чуваши и, возможно, 
группы финноязычного населения. 

Д.М. Исхаков, по данным ревизских сказок, опубликовал динамику численности 
нагайбаков в XVIII в.: в 1719 г. – 1500, в 1744 г. – 1800, в 1762 г. – 2700, в 1795 – 2800 чел.9 
Даже притом, что цифры округлены, и, вероятнее всего в сторону увеличения, хорошо 
видна положительная динамика.  

По документам кон. XVIII – нач. XIX в. этносословный состав Нагайбакской крепо-
сти и округи включал в основном группы населения, отмеченные следующими названи-
ями: казаки, старокрещѐные татары-казаки, крещѐные казаки, татары-казаки1 0. Числен-
ность их составляла: в Нагайбакской крепости – 261 чел. обоего пола, в сѐлах: Бакалы – 
308, Старое Костеево – 186, Шерашлы – 316, Балыклы – 123, Старые Маты – 134, Старое 
Килеево – 246, Старое Умерово – 183, Старое Зияшево – 412, Новое Юзеево – 141, Старые 

                                                 
4 Са мигулов Г.Х. Тюркские этно-сосл овные гру п п ы Юж ного За у ра л ья XV III – п ервой п ол овины 

XIX века (к постановке п роблемы) // Этнокультурные взаимодействия в  Евразии: пространственные и  ист о-
рич еские конфигурации: материалы всероссийской на у ч ной конференц ии. Ба рна у л , 2 01 2 . С.  1 6 2 -1 7 0.  

5 Та м  ж е.  
6 Ма териалы п о истории России: сборник указов и  других  доку м ентов, ка са ющих ся у п ра вл ения и  

у стройства Оренбургского края. 1735 и  1736 годы / сост.  А.И. Добросмыслов.  Оренбу рг, 1900. Т. II.  С .  190-1 9 8 .  
7 Рыч ков Н.П. Жу рнал или дневные записки путешествия капитана Рычкова п о п ровинц иям  Росси й-

ского госу да рства , 1 7 6 9  и  1 7 7 0 году . СПб. ,  1 7 7 0. С. 2 7 0.  
8 Пол евые материалы автора (далее – ПМА ). Респ. Ба шкортостан, Ба калинский р-н, д. Акманово, 201 0.  
9 Исх а ков  Д.М. Этнодем огра фич еское ра зви тие на га йба ков  // На га йба ки. Ка за нь. 1 9 9 5 .  С.4 .  
10 Та м  ж е.  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  
Серия История. Политология. Экономика. Информатика.  
2014 №  15 (186). Выпуск 31 

 __________________________________________________________  

97 

Усы – 57, Ахманово – 139, Старое Иликово – 266 чел. обоего пола. Всего казачьего насе-
ления – 2772 чел., из них мужчин – 1306, женщин – 1466 чел.  

Вместе с ними, в тех же населѐнных пунктах проживали остальные группы инород-
ческого населения, но не входившие в состав казачьего сословия и перечисленные под 
названиями: тептяри, ясачные тептяри, ясачные новокрещѐные тептяри, ясачные татары, 
старокрещѐные ясачные татары, ясачные новокрещѐные татары, старокрещѐные татары-
тептяри, старокрещѐные татары-бобыли, ясачные крестьяне и др.1 1  Численность их со-
ставляла: в Нагайбакской крепости – 296 чел. обоего пола, в сѐлах: Бакалы – 122, Ше-
рашлы – 121, Балыклы – 60, Старые Маты – 30, Новое Умерово – 231, Новое Юзеево – 
233, Ахманово – 27 чел. обоего пола. Всего не казачьего населения –  1120 чел., из них 
мужчин – 591, женщин – 529 чел. Таким образом, казачье население нагайбакской окру-
ги численно преобладало над остальным.   

Мы не имеем данных о том, какое общее самоназвание использовали казаки этих 
населѐнных пунктов. Вероятнее всего, в качестве общеупотребляемого эндоэтнонима ис-
пользовалось обозначение «керэшеннэр», возникшее во второй половине XVI в. как эт-
ноконфессионим – самоназвание групп крещѐного татарского населения. В этом нас 
убеждает и то, что нагайбаки и до настоящего времени, разговаривая на родном языке, 
употребляют почти исключительно это самоназвание. Следовательно, название «нагай-
баки» (возможно «нагайбакские казаки», «казаки-нагайбаки») возникло как экзоэтно-
ним с этносословной окраской не раньше 1736 г. – времени возникновения Нагайбакской 
крепости. Один из нагайбакских священников в 1911 г. написал этнографическую замет-
ку, где, опираясь на материалы, имевшиеся у его деда – есаула, пишет: «Принадлежащие 
к станице Нагайбацкой стали именоваться казаками-нагайбаками, а принадлежащие к 
станице Бакалинской – бакалинцами…»1 2.  

Свидетельством того, что эти названия были известны в 1840-х гг., является публи-
кация П.И. Небольсина1 3, где слово «ногайбаки» появляется впервые в литературе и име-
ет вполне ясное этносословное значение: «Ногайбаки – суть крещѐные татары, пересе-
лѐнные в киргизскую степь из Белебеевского уезда, где ещѐ в старые годы они населяли 
Ногайбацкий округ, названный так по Ногайбацкой крепости, и составляли особый род 
служилых татар»1 4. 

Таким образом, в период с 1736 по 1842 г. в станицах Нагайбакской, Бакалинской и 
др. расположенных сначала в Уфимской провинции, а затем в Белебеевском уезде Орен-
бургской губернии, произошло объединение крещѐного инородческого населения на о с-
нове сословной принадлежности. Разговорным языком этой группы являлся татарский, 
что может говорить о преимущественно татарском происхождении нагайбаков, хотя т а-
тарский язык был, также, достаточно широко распространѐн в Восточном Закамье среди 
финно-угров, чувашей и башкир. Об этом свидетельствуют и современные лингвистиче-
ские данные.  

Ещѐ одним этническим компонентом в составе формирующихся казаков-
нагайбаков были «выбежавшие из киргиз-кайсацкого плена разных наций народы»1 5. По 
свидетельству П.И. Рычкова, их было более шестидесяти человек – «персиян сорок пять, 
аравитян двенадцать, бухарцев три, каракалпак два…», которые, приняв крещение, пос е-
лились в районе Нагайбакской крепости «между т амошними новокрещѐными»1 6. Этот 
экзотический компонент ещѐ некоторое время был заметен в составе населения Нагай-
бакской станицы1 7  и исчезает после выселения казаков в 1842 году в новые районы дис-
локации.  

                                                 
11 Исх а ков  Д.М. Этнодем огра фич еское ра звитие на га йба ков  // На га йба ки. Ка за нь. 1 9 9 5 .  С.4 .  
12 А л ьметев Ф. Этнографическая заметка «Нагайбак» // Оренбургские епархиальные ведомости. №4 9 . 

Ча сть неофиц иа л ьна я. Оренбу рг, 1 9 1 1 .  С.  1 09 7 -1 09 9 .  
13 Небол ьсин П.И. Отчѐт о пу тешествии в  Оренбу ргский и  Астраханский кра й // Вестник ИРГО. Ч.IV . 

Кн.  I.  СПб.,  1 8 5 2 . С.  2 0 -2 3 .  
14 Та м  ж е.  
15 Рыч ков Н.П. Жу рна л  ил и дневные за п ис ки п у тешествия ка п ита на  Рыч кова .. .  С.  1 00 -1 02 .  
16 Та м  ж е.  
17 Георги И.Г. Описание всех в  Российском государстве обитающих народов. Ч. II.  О народах татарского 

п л ем ени.  СПб. ,  1 7 7 6 . С.  7 5 -8 4 .  
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В 1798 г. казачье население Оренбургской губернии был о разделено на 24 кантона, 
из которых два составили Уральское войско, пять – Оренбургское, один – Ставропольское 
калмыцкое, одиннадцать – Башкирское, пять – Мещерякское. Третий кантон Оренбург-
ского войска состоял из Уфимских казаков, в число которых входил и и жители Нагайбак-
ской станицы. 

Накануне переселения в Южное Зауралье, в 1823 г. численность казаков Нагайбак-
ской крепости и близлежащих станиц составляла: в Нагайбакской крепости – 109 чел. 
обоего пола, в сѐлах: Бакалы – 111, Ахманово – 68, Балыклы – 59, Зияшево – 207, Илико-
во – 126, Костеево – 47, Килеево – 96, Старые Маты – 88, Старые Усы – 39, Шерашлы – 
144 чел. обоего пола. Всего казачьего населения нагайбакской округи – 1094 чел. обоего 
пола.  

Весной 1842 г. началась кампания по созданию Новой линии укреплѐнных поселе-
ний, проходящей восточнее р. Урал и южнее р. Уй, примерно от Орска до Троицка. Зе м-
ли, вошедшие в треугольник, образованный реками Урал, Уй и Новой линией пол учили 
название Новолинейного района. В числе первопоселенцев района были казаки т ретьего 
и пятого кантонов, а также калмыки Ставропольского казачьего войска1 8. Кроме Новоли-
нейного района казаки внутренних кантонов переселялись в Оренбургский, Орский и 
Троицкий уезды. Хотя эта акция и была принудительной, оренбургским казакам давалось 
право выбора места дислокации в пределах отведѐнной территории и сохранения целос т-
ности групп по населѐнным пунктам1 9. 

Казаки-нагайбаки, переселяясь на новые земли, сформировали три относительно 
изолированные друг от друга группы. Самой многочисленной оказалась группа, осевшая 
на землях Новолинейного района,  значительная часть которого вошла в состав Верхне-
уральского уезда. Всего сюда было переселено 1250 человек20. Эта группа нагайбаков по-
лучила название верхнеуральской. Здесь же в 1842 г. было образовано пят ь населѐнных 
пунктов с преимущественно нагайбакским населением. Первоначально всем новолиней-
ным населѐнным пунктам присваивались номерные наименования от №1 до №32. Каза-
ками-нагайбаками были основаны населѐнные пункты под номерами 1, 2, 3, 4 и 821 .  

Верхнеуральские нагайбаки параллельно с официальными названиями использо-
вали и собственные. Например, посѐлок №1 назывался Килий, №2 – Сарашлы, №3 – Ба-
калы, Илек, Умерле, №4 – Яшаул, №8 – Нугайбек22. В этих названиях отчѐтливо видна 
топонимия их прежней родины. Вероятнее всего казаки-нагайбаки, расселяясь привыч-
ным составом, переносили на новое место и названия родных деревень.   

В 1844 г. при военном губернаторе В.А. Обручеве номерные наименования были 
заменены на другие. В качестве новых были предложены названия в честь исторических 
событий, прославивших русское оружие, как на территории России, так и в заграничных 
походах. Кроме того, новолинейным станицам присваивали имена российских императ о-
ров и членов их семей, а также имена крупных начальников Оренбургского казачьего 
войска. Присвоение названий поселениям было акцией административной, волюнт а-
ристской, поддержанной на высочайшем уровне в Петербурге23.  

Населѐнные пункты, основанные казаками-нагайбаками, получили следующие 
наименования: посѐлок №1 – Кассель, назван в честь взятия 19 сентября 1813 г. русскими 
войсками столицы Вестфальского королевства. Посѐлок №2 – Остроленка, назван в связи 
с подавлением восстания в Польше под Остролѐнкой в 1831 г. Посѐлок №3 – Фершампе-
нуаз получил название в связи с победой над армией Наполеона, одержанной объеди-
нѐнными войсками России, Германии и Австрии 13 марта 1814 г. на окраине французско-
го городка Фер-Шампенуаз. Посѐлок №4 – Париж, назван в честь взятия столицы Фран-
ции и завершения заграничных походов 1812 – 1814 гг. Посѐлок № 8 был назван Требия, 

                                                 
18 Пра вила о п ереселении на земли Оренбу ргского казачьего войска ка за ков  у п ра зднѐнного Ста вр о-

п ол ьского ка л м ыц кого войс ка , бел оп а х отных  сол да т и  сол да тских  м а л ол етков. СПб . ,  1 8 4 3 . С.  3 4 .  
19 Бектеева  Е.А . На га йба ки  // Жива я ста рина . Вып . II.  СПб. ,  1 9 02 . С.  1 6 6 .  
20 Пра вил а  о п ересел ении… СПб.,  1 8 4 3 . С.  3 4 .  
21 Та м  ж е.  
22 ПМА . Чел ябинска я обл .,  На га йба кский р -н, с.  Ферша м п ену а з, 1 9 9 8 . 
23 Рыба л ко А.А. Традиционная архитектура оренбу ргских казаков. Диссертация на  соиска ние у ч ѐной 

степ ени ка ндида та  историч еских  на у к. Иж евск, 2 007 . С.  2 5 .  
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в память о боях русско-австрийских войск у берегов реки Треббия (северная Италия) 6-8 
июня 1799 г. под командованием А.В. Суворова против французов под командованием Ж. 
Макдональда. 

Эта последняя версия официальной топонимии используется и в настоящее время. 
В советский период ни один из новолинейных посѐлков переименован не был. Однако 
среди нагайбаков продолжает сохраняться и два первоначальных варианта названий – 
номерной и нагайбакский. Весьма примечательно то, что среди русског о населения реги-
она память о номерных наименованиях посѐлков не сохранилась, а нагайбаки, особе нно 
старшее поколение,  используют их до сих пор. Нагайбакские варианты названий нас е-
лѐнных пунктов продолжают использоваться широко всеми возрастными группами. Из 
прежних названий сохранились Килий (Кассель) и Сарашлы (Остроленка). Эти же 
наименования используются и как этниконы – килий (кассельцы), сарашлы (остролен-
цы). Нагайбаки-фершампенуазцы свои старые самоназвания почти забыли и сейчас не 
используют. Жителей Фершампенуаза нагайбаки других населѐнных пунктов называют 
«фершанка» или «район». В памяти некоторых жителей Парижа название Яшаул сохра-
нилось, но уже давно не используется ни самими парижанами, ни другими группами. 
Для обозначения парижан среди нагайбаков используется название «парижлар».   

Ещѐ одна важная деталь – используя эти названия, нагайбаки вкладывают в них не 
только географический смысл, но и культурно-психологические характеристики обозна-
чаемого населения. Нагайбаки каждого населѐнного пункта данной группы вполне от-
чѐтливо ощущают этнографические различия между жителями разных посѐлков. По 
нашим полевым данным они связаны в основном с особенностями характера населения 
конкретного посѐлка, манерой говорить и др. Таким образом, номенклатуру самоназва-
ний – килий, сарашлы, фершанка, парижлар следует отнести к первому, низшему такс о-
ну в иерархии этнической самоидентификации нагайбаков.  

Другая часть казаков-нагайбаков переселилась в 1842 г. на территорию Троицкого 
уезда Оренбургской губернии (ныне Чебаркульский и Уйский районы Челябинской обла-
сти). Месторасположение этой группы оказалось несколько севернее верхнеуральской, и 
ареалы их были разделены сплошной территорией расселения русских. Троицкая гру ппа 
в отличие от верхнеуральской селилась в одних и тех же населѐнных пунктах с русскими: 
Попово, Варламово, Болотово, Ключѐвка Вторая, Краснокаменка. Каких -либо других 
наименований у этих населѐнных пунктов не сложилось. Низший таксон этнического с а-
мосознания у жителей всех посѐлков здесь фиксируется одним общим эндоэтнонимом – 
«бакалы». Совершенно очевидно, что первопоселенцами здесь были выходцы из Бак а-
линской станицы. Об этом же пишет и нагайбакский священник в начале XX века: «в 
1842 г. казаки из Нагайбакской станицы поселились в Верхнеуральском, Орском и Орен-
бургском уездах, а из Бакалинской станицы – Троицком уезде, почему и по настоящее 
время в Троицком уезде казаки эти именуются «бакалинцами»24. Таким образом, топо-
ним стал эндоэтнонимом для определѐнной части нагайбаков, проживающих в нескол ь-
ких населѐнных пунктах и изолированных от большинства представителей этой группы. 
Этноним «нагайбаки» бакалинцы усвоили только после переселения в Троицкий уезд: «А 
так как собственно «Нагайбацких» посѐлков больше и все казаки эти одного рода и пл е-
мени, то они вообще именуются теперь «нагайбаками»25. Таким образом, у нагайбаков 
Троицкого уезда этноним первого (низшего) уровня – «бакалы» был единым для жит е-
лей всех населѐнных пунктов, в отличие от нагайбаков Верхнеуральского уезда, где этно-
нимия первого уровня в каждом населѐнном пункте была своя.  

По полевым материалам А.А. Рыбалко нагайбаки Чебаркульского района при о б-
щении друг с другом обычно используют самоназвание «бакалы». Слово «керэшеннэр» в 
качестве самоназвания также используется, как при внутригрупповом о бщении, так и 
при общении с другими группами кряшен или татар. Этноним «нагайбаки» произносит-
ся редко, и только при общении с представителями других этносов. Чаще всего, при пе р-
вом знакомстве с чужими называют себя русскими, и только в том случае, если соб есед-
ник осведомлѐн о существовании нагайбаков, признают данную этническую принадлеж-

                                                 
24 А л ьм етев  Ф. Этногра фич еска я за м етка  «На га йба к ». С.  1 09 7 -1 09 9 .  
25 Та м  ж е.  
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ность. Эта группа в наибольшей степени подверглась воздействию русскому влиянию. По 
материалам последних двух переписей бóльшая часть нагайбаков Чебаркульского района 
назвала себя русскими. 

Третья группа казаков-нагайбаков в 1842 г. переселилась в станицы  Неженская, 
Ильинская, Подгорная, Гирьял и Аллабайтал Оренбургского и Орского уездов. Они заня-
ли наиболее изолированное географическое положение по отношению к верхнеурал ь-
ской и троицкой группам. Нагайбаки Орского и Оренбургского уездов, несмотря на то, 
что поселились в одних и тех же населѐнных пунктах вместе с русскими, вступали в ко н-
такты с татарами-мусульманами, которых было много в Оренбурге, Орске и окрестных 
сѐлах. По нашему мнению, сюда, вероятнее всего, могли переселиться потомки новокре-
щѐных из числа бывших мусульман и тех самых крещѐных «азиатцев», расселѐнных сре-
ди казаков-нагайбаков. Известно, что многие из, так называемых, новокрещѐных про-
должали тайно сохранять приверженность прежней религии. Это особенно отчѐтливо 
проявилось в XIX в., на протяжении которого наблюдались случаи массового перехода 
новокрещѐных в мусульманство26.  

Нам представляется, что с момента формирования казаков Нагайбакской и других 
близлежащих станиц в 1736 г. и вплоть до 1842 г. окончательной консолидации внутри 
этой группы не произошло. Сохранялись различия между старокрещѐным и новокрещѐ-
ным населением. Особенно должны были выделяться на фоне местного населения «вы-
бежавшие из киргиз-кайсацкого плена» и их потомки. Вероятно, именно эта часть каза-
ков Нагайбакской станицы предпочла переселиться в Оренбургский и Орский уезды, где 
проживало много мусульман. Здесь под воздействием татарского духовенства и купече-
ства, имеющего тесные связи со Средней Азией, влияние ислама было особенно сильным. 
В то время как в Верхнеуральский и Троицкий уезды, по-видимому, переселилась та 
часть казаков-нагайбаков, которая происходила от групп старокрещѐного населения.     

Нагайбаки Оренбургского и Орского уездов, вступив в сношения с татарами, всѐ 
больше уходили от православия. Оставаясь православными номинально, они тайно с о-
вершали мусульманские обряды. Один из них – «курбан-байрам» был описан Е.А. Бект е-
евой27 . К началу  XX в. оренбургско-орская группа нагайбаков оказалась полностью асси-
милирована татарами-мусульманами.  

Нагайбакская идентичность сохранялась у верхнеуральской и троицкой групп. Судя 
по архивным материалам, численность верхнеуральских нагайбаков в период с 1842 по 
1926 г. неуклонно росла. Уже в 1844 г. общее число жителей нагайбакских станиц вырос-
ло более чем в два раза – 2900 чел. обоего пола. В 1866 г. насчитывалось 4287, в 1897 г. – 
9187, в 1926 г. – 7722 чел. обоего пола28. 

Троицкая группа с самого начала освоения Южного Зауралья по численности з а-
метно уступала верхнеуральской. По переписи населения 1926 г. нагайбаков троицкой 
группы, проживающих в Кочкарском (3 чел.), Уйском (595 чел.) и Варламовском (1957 
чел.) районах, насчитывалось всего 2555 чел .29 Поскольку троицкая группа ныне расселе-
на на территории Чебаркульского и Уйского районов, то еѐ иногда в литературе называют 
троицко-чебаркульской или троицко-бакалинской. Нагайбаки бывшего Верхнеуральско-
го уезда ныне дислоцированы в Нагайбакском районе Челябинской области. По предл о-
жению челябинского исследователя А.А. Рыбалко эти две группы мы стали обозначать 
как северная (троицко-чебаркульская) и южная (верхнеуральская).  

Северная группа на протяжении XX в. оказалась подвержена русскому влиянию. По 
материалам «таблицы 2с» переписи населения 2002 г. русскими себя назвали более 80% 
жителей сѐл северной группы при общей численности населения 3850 человек. Это село 
Варламово, деревни Попово, Болотово, Ключѐвка Вторая и Краснокаменка. Как уже было 
отмечено выше, жители этих деревень в общении между собой продолжают использовать 
этнонимы «бакалы» и «керэшеннэр», а в остальных случаях называют себя русскими или 

                                                 
26 У ерт П. Отп а дение крещѐных  та та р // Та та рста н. 1 9 9 5 . №1 -2 . С.  1 06 -1 1 2 .  
27 Бектеева  Е.А .  На га йба ки. С .  1 6 6 . 
28 А тнагулов И.Р. Нагайбаки: оп ыт комплексного историко-этнографического исследования х озя йства  

и  м а териа л ьной ку л ьту ры второй п ол овины XIX – на ч а л а  XX века . Новосибирск, 2 00 7 . С.  5 4 -5 7 .  
29 Пл ешков А.М. Список населѐнных пу нктов Уральской области. Свердловск, 1928 . Т.  XIII.  Троиц кий 

окру г.  С.  2 8 -3 6 , 7 2 -7 9 .  
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нагайбаками. Совершенно иная ситуация в южной группе. Более многочисленная, насчи-
тывающая в пределах Нагайбакского района 7933 человека, она в большей степени со-
хранила этническое своеобразие.     

Нагайбаки вместе с другими группами кряшен на протяжении последнего десят и-
летия, начиная с подготовки к переписи населения 2002 г., являются объектом дискуссий 
по поводу их этнического статуса между сторонниками примордиалистского подхода и 
конструктивистами. Результаты Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг. о т-
разили торжество методологического подхода последних.  

Первая точка зрения получила широкое признание в советской этнографии, а на 
постсоветском пространстве среди научных школ бывших союзных или автономных рес-
публик30. Нагайбаки, согласно этой точке зрения, являются ветвью в генеалогии татар-
ского этноса31. Оснований для отнесения нагайбаков к структуре татарского этноса, как 
будто бы, достаточно – общая языковая принадлежность, близость хозяйства и матери-
альной культуры. Примордиалистское понимание происхождения этноса вполне объя с-
няет логику построения такой этнической структуры32. Хотя уже на исходе советского пе-
риода высказывалось и противоположное мнение, например, этнодемографом С.И. Бру-
ком, который, комментируя итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г., допустил во з-
можность существования таких самостоятельных этносов, как «так называемые сибир-
ские татары, а возможно нагайбаки, кряшены и некоторые  другие»33.  

Как видно из публикаций последнего десятилетия34, некоторые исследователи 
условились считать все группы татар, исторически сложившиеся в пределах государ-
ственных границ современной России (волго-уральские, астраханские и сибирские), т а-
тарской нацией (или этносом, исходя из той же таблицы)35. Нагайбаки, судя по данной 
схеме, являются этнографической группой в составе субконфессиональной общности 
кряшен этнотерриториальной группы волго-уральских татар, входящих вместе с астра-
ханскими и сибирскими татарами в состав татарской нации. Сразу отметим, что по пово-
ду термина «субконфессиональный» мы согласны с точкой зрения С.В. Соколовского о 
его неудачности36. Нам также представляется невозможным применение термина 
«нация» как по отношению ко всем группам высшего таксона в предложенной структу р-
но-иерархической системе, так и в принципе по отношению к любым сообществам, наз ы-
ваемым этносами, поскольку считаем, что понятия «этнос» и «нация» не тождественны 
друг другу.   

Примордиалистскому пониманию проблемы формирования народов противопо-
ставляется конструктивистская точка зрения. Согласно ей некоторые этносы, официал ь-
но существовавшие после переписи населения 1936 г., были созданы во многом из пол и-
тических соображений, а основным маркером этнической идентичности стала языковая 
принадлежность. В некоторых регионах России со смешанным этническим составом 
населения к началу  XX в. сложилась такая конфигурация населения, что вопрос о клас-
сификации народов решить было не просто. Исторически сложилось так, что в ряде об ла-
стей со сложносоставным и дифференцированным населением маркирующими являлись 
не язык и даже не религиозная принадлежность, а такие показатели, как сословная или 
хозяйственно-культурная принадлежность отдельных групп населения37 . 

В российских дореволюционных документах нагайбаки обычно попадали под кат е-
горию «новокрещен», «старокрещен», «новокрещѐных казаков», «казаков»38. Собствен-

                                                 
30 А ба шин С.Н. Возвращение сартов? Методология и идеология в  постсоветских научных дискуссиях  // 

А нтроп ол огич еский фору м . 2 0 09 . №1 0. С. 2 5 2 -2 7 8 .  
31 Та та ры  / отв. ред. Р.К. У ра зм а нова , С.В. Чешко. М.,  2 001 . С.  1 4 .    
32 Бром л ей Ю.В. Оч ерки теории этноса . М.,  1 9 8 3 .  
33 На роды России: энц икл оп едия  / гл . ред. В.А . Тишков .  М., 1 9 9 4 . С.  2 9 .  
34 Та тары / отв. ред. Р.К. Уразманова, С.В. Чешко. М., 2001.; Исхаков Д.М. Этнотерриториальные гру п п ы 

та тар Поволжья и Приуралья. Казань, 2002. С. 151; Исхаков Д.М. Татары: популярная этнография. К азань, 2005 .  
35 Та та ры. C. 1 4 .    
36 Сокол овский С.В. Кряшены во Всероссийской переписи населения 2002 года. 2 -е изд. На береж ные 

Чел ны, 2 009 . С.  1 3 .  
37 А ба шин С.Н. Население Ферганской долины  // Ферганская долина: этничность, этнические п роц ес-

сы, этнич еские конфл икты. М.,  2 004 . С.  3 8 -1 01 .  
38 Исх а ков Д.М. Этнодемографическое развитие на га йба ков  // На га йба ки. Ка за нь, 1 9 9 5 . С.  4 -1 8 .  
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ная же самоидентификация, отражѐнная в эндоэтнонимах различного уровня – 
«керэшеннэр», «сарашлы», «бакалы» и т.п. нигде не фиксировалась. Начиная с первого 
упоминания П.И. Небольсиным в 1852 г.39 и далее слово «нагайбаки» звучит как общий 
этноним всех казаков, переселившихся в 1842 г. из станиц Нагайбакской, Бакалинской и 
др. в Южное Зауралье.   

В 1926 г. нагайбаков впервые в истории документально зафиксировали, используя в 
качестве обозначения экзоэтноним – «нагайбаки», что и было отражено в материалах 
первой Всесоюзной переписи населения40. Однако уже во второй половине 1930-х гг. си-
туация принципиально изменилась. Более или менее малочисленные этносы искусствен-
но присоединялись к крупным народам. Основным этнообъединяющим признаком счи-
талась языковая принадлежность. Поэтому чаще всего объединяли этносы, использу ю-
щие в качестве родного диалекты или говоры одного и того же языка. По т акой схеме бы-
ли причислены к татарскому этносу различные группы кряшен и нагайбаков, которые до 
этого времени этноним «татары» в качестве самоназвания не использовали.   

По языковому признаку нагайбаки вошли в этнос, объединяющий обширное в гео-
графическом смысле население тюркоязычных (кыпчакоязычных) народов, традицион-
но исповедующих мусульманство, реже – христианство и исторически восходящих к 
населению Улуса Джучи. Часть этого населения этноним «татары» использовала в каче-
стве самоназвания уже давно (крымские татары, часть сибирских татар, часть волго-
уральских татар-мусульман), другая часть тюркоязычного населения, использовавшая до 
этого времени в качестве самоназвания этнонимы: мэсэлмэн, казанлы, булгар, мишэр, 
типтэр, керэшен и др.41, усвоила новый этноним – татары.  

Практика национального строительства на начальном этапе формирования «соци-
алистических наций» нередко использовала метод навязывания новых идентичностей, 
беря во внимание такие параметры, как язык или территория проживания. Об этом с 
начала 1990-х гг. пишут, например, исследователи, занимающиеся изучением этниче-
ской ситуации в Средней Азии42.  

Концептуальной линией государственной национальной политики была идея кул ь-
турного сближения наций и народностей, создания культуры и искусства «национальных 
по форме и социалистических по содержанию»43, что, в конечном счѐте, должно было 
привести к нивелировке этнических различий и построению «новой исторической об щ-
ности – советский народ»44. 

При такой политической ситуации говорить о каких -либо трудностях, а тем более о 
непреодолимых препятствиях в деле интеграции отдельных народов и народностей в с о-
циалистические нации было, во всяком случае, на официальном уровне сложно. Первым, 
кто отметил наличие проблем в процессе консолидации единой татарской нации, был 
Н.А. Томилов45. В его исследовании, в частности, говорилось о реальной этнической раз-
общѐнности как отдельных групп сибирских татар между собой, так и в целом абориге н-
ного тюркоязычного населения Западной Сибири, номинально именуемого «татарами», 
по отношению к татарам волго-уральским.      

С конца 1980-х – начала 1990-х гг. у многих народов на постсоветском пространстве 
наблюдается так называемый, «подъѐм национального самосознания». Особенно это з а-
метно и нередко драматично проходит в тех случаях, когда о существовании своей соб-
ственной этничности говорят представители групп, не учтѐнных в предыдущих перепи-

                                                 
39 Небол ьсин П.И. Отчѐт о пу тешествии в  Оренбу ргский и  Астраханский кра й // Вестник ИРГО. Ч.  IV . 

Кн.  I.  СПб.,  1 8 5 2 . С.  2 0 -2 3 .  
40 Пл ешков А.М. Список населѐнных пу нктов Уральской области. Т. XV . Чел ябинский окру г.  Сверд-

л овск, 1 9 2 8 . С.  8 -1 3 .  
41 Та тары. 14; Ба гин С. Об отпадении в магометанство крещѐных инородцев Казанской епархии и о п р и-

ч ина х  этого п еч а л ьного явл ения // Пра восл а вный собеседник. Ка за нь, 1 9 1 0. №1 . С. 1 1 8 -1 1 9 .  
42 А ба шин С.Н. Возвращение сартов? Методология и идеология в  постсоветских  научных дискуссиях  // 

А нтропологический фору м. 2009, №10. С. 2 5 2 -2 7 8 ; Ра х им ов Р.Р. К воп росу  о соврем енных  та дж икско-
у збекских  м еж на ц иона л ьных  отношениях  // СЭ. 1 9 9 1 .  №1 -2 . С.  1 3 -2 4 .  

43 Ста лин И.В. О национальном вопросе и  национальной культуре // Ку льтура  и п исьменность Востока. 
М.,  1 9 3 1 ,  кн. 7 /8 . С.  8 .  

44 Хру щѐв Н.С. Проект Программы КПСС//XXII Съ езд КПСС (17-31 октября 1961 года): Стеногра фич е-
ский отч ѐт.  Т.  I.  М.,  1 9 6 2 . С.  1 5 3 .  

45 Том илов Н.А. Современные этнические п роц ессы среди сибирс ких  та та р. Том ск, 1 9 7 8 . С.  1 5 1 .  
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сях или исчезнувших с этнографической карты в результате проведения переписи нас е-
ления 1936 – 1939 гг.  

Нагайбаки Челябинской области не ощущают никаких препятствий со стороны об-
ластной администрации в проявлении собственной этнической идентичности, а нал ичие 
субъекта  области – Нагайбакского района легитимирует статусность нагайбаков. Соглас-
но Закону Российской федерации «Основы законодательства Российской федерации о 
правовом статусе коренных малочисленных народов» от 18 июня 1993 г. и постановл ения 
Правительства Российской Федерации № 255 от 24 марта 2000 г.  «О едином перечне ко-
ренных малочисленных народов Российской Федерации», нагайбаки обладают правами 
коренного малочисленного народа. В так называемой «пятой графе» паспорта советского 
образца о национальной принадлежности им было разрешено вместо слова «тат арин» 
записывать этноним – «нагайбак». У нас нет сведений о количестве людей, воспользо-
вавшихся ситуацией и поменявших паспорт. По нашим оценочным данным, бóльшая 
часть нагайбаков была готова оформить вновь обретѐнный этнический статус докуме н-
тально, однако появление нового российского паспорта этот вопрос сняло.  

В силу ряда причин и в процессе исторического развития этническое самосознание 
нагайбаков стало отражаться в целом комплексе самоназваний различного уровня, вы-
строенных в следующую структурно-иерархическую схему. Самым нижним таксоном мы 
выделяем ряд самоназваний топонимического происхождения. В Восточном Закамье они 
возникли с 1730-х гг. – времени основания казачьих крепостей. Переселившись в 1842 г. 
из Восточного Закамья в Южное Зауралье, нагайбаки стали использовать названия 
прежних населѐнных пунктов во вновь основанных станицах. Эти названия не стали 
официальными, однако сохраняются и по настоящее время, а производные от них этни-
коны, также, используются весьма широко. К этой группе самоназваний мы относим т а-
кие – килий, сарашлы, бакалы и др. 

Генезис нагайбаков проходил при активном участии крещѐных татар, потомками 
которых является, так называемая, группа бакалинских кряшен, дислоцированная на 
территории Бакалинского района Республики Башкортостан. Это отразилось на усвоении 
общего для всей группы эндоэтнонима – «керэшеннэр». С момента зачисления предков 
нагайбаков в казачье сословие, то есть с 1736 г., административным центром их становит-
ся крепость Нагайбакская. С этого времени возникает ещѐ одно общее название группы – 
«нагайбаки», «нагайбакские казаки», «казаки-нагайбаки», имеющее экзогенное проис-
хождение.  

Принадлежность нагайбаков (как и кряшен в целом) к татарам вызывает наибол ь-
шее число вопросов у исследователей. По нашим наблюдениям ощущение татарской 
идентичности проявляется по-разному у разных людей. В целом большинство нагайба-
ков понимает их историческую связь с «татарским миром» и обнаруживают это при о б-
щении с людьми из отдалѐнных регионов, где названия «нагайбаки» или «кряшены» ни-
кому не известно. 

В заключение следует отметить: 
во-первых, этническое самосознание нагайбаков обладает многоуровневой  

структурой; 
во-вторых, структура этнического самосознания нагайбаков отражается в этнони-

мической номенклатуре имеющей различное происхождение: топонимическое (этник о-
ны – «килий», «сарашлы», «бакалы» и др.), религиозное (этноконфесс ионим 
«керэшеннэр») и сословное («нэгэйбэклэр»); 

  в-третьих, в зависимости от конкретной ситуации нагайбаки транслируют различ-
ные варианты идентичностей в соответствии со сложившейся многоуровневой  
структурой;  

Диагностика этнической принадлежности нагайбаков, как и кряшен в целом, неиз-
бежно связана с решением вопроса о принадлежности (или не принадлежности) к тат арам. 
Диаметрально противоположные точки зрения опираются на два методологических по д-
хода – примордиалистский и конструктивистский. Согласно первому подходу, нагайбаки 
являются ответвлением в сложной генеалогии волго-уральских татар. Доказательством т о-
му являются культурно-языковые особенности. Согласно второму подходу, нагайбаки это 
общественный конструкт, возникший в результате государственной политики по строи-
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тельству Оренбургской губернии и формированию Оренбургского казачьего войска. Дока-
зательством тому является наличие этносословного самосознания, некоторые этнографи-
ческие особенности, образ жизни (казачья служба, участие в военных кампаниях  и т.п.). 

Сами нагайбаки, по состоянию на сегодняшний день, обладая многоуровневым с а-
мосознанием, обнаруживают следующую закономерность в употреблении этнонимиче-
ской номенклатуры: при общении внутри группы употребляются этниконы и этноко н-
фессионим, при общении с тюркоязычным населением региона – этноконфессионим, 
при общении с представителями других этносов (кроме тюркских народов региона) – со-
словное самоназвание, или, как у нагайбаков северной группы – «русские». Ощущение 
отношения к макроэтнической среде – «татарскому миру» также присутствует, но прояв-
ляется у разных людей в разной степени и во всех случаях без принятия этнонима «тат а-
ры», «татарлар» качестве самоназвания. 

Учитывая изложенные факты, необходимо отметить, что нагайбаки на сегодня ш-
ний день являются относительно самостоятельной группой, происхождением связанной в 
основном с поволжскими татарами и некоторыми другими народами региона. Многоо б-
разие используемых эндоэтнонимов свидетельствует о незаконченности процесса этни-
ческого становления. Разговаривая на родном языке, нагайбаки чаще всего используют 
этноконфессионим «керэшеннэр», что свидетельствует об общекряшенском самосозна-
нии как доминирующем. 
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Рассмотрение особенностей становления пенитенциарной системы в России, как 

института, глобально влияющего на политическую, экономическую и духовную сферы 
жизни общества является актуальным, и привлекают интерес большого количества ис-
следователей. В историографии данного вопроса, на основании принятых нормативных 
правовых актов, некоторые авторы выделяют несколько крупных периодов: I период – 
дореволюционный (со II половины XVI века до октября 1917  г.); II период – советский 
(октябрь 1917-1990 гг.); III период – постсоветский (1991  г. – до настоящего времени)1. 
При этом в каждом из периодов можно ещѐ выделить этапы формирования пенитенци-
арной системы в соответствии со спецификой целей наказания, средств их достижения, 
системой нормативных правовых актов и т.д. 

Особое место в системе пенитенциарных учреждений дореволюционной России за-
нимали монастыри, использовавшиеся в качестве мест лишения свободы для наказ ания 
и исправления преступников, а также лиц опасных для государственного порядка. Ин-
формация о таких узниках и самих монастырских тюрьмах долгое время была тайной2. 
Религиозные правонарушения или преступления против веры изначально признавались 
посягательствами на самого Бога и наказывались крайне строго. В силу того, что понятие 
«пенитенциарный» происходит от латинских терминов «poenitentia» – раскаяние3 и 
«poenitentiarius» обозначающий покаянный и исправительный4, поэтому то и основная 
цель содержания в монастырях, кроме наказания – являлась достижением раскаяния и 
исправления лиц. 

Наказания были закреплены церковно-судебной властью по отношению ко всем 
членам Церкви, которые бы нарушали церковные правила. На основе византийских тра-
диций и до XX века, в истории России монастыри использовались в качестве постоянных 
тюрем, в которых лица отбывали общие и особенные наказания. Общие наказания при-
суждались мирянам и духовным лицам за преступления против всех членов Церкви за 
нарушение духовных устоев, а особенные назначались только духовным лицам за нару-
шение духовных устоев и своих должностных инструкций. К церковным наказаниям от-
носились полное или не полное отлучение от Церкви (анафема), а также публичное по-
каяние, которое с развитием законодательства в XVIII веке трансформировалось в со-
вершение подвигов благочестия, благочестивых упражнений или епитимьи, которые с о-
стояли в лишении Церковью некоторых благ и ссылке в монастырь. Ссылка в монастырь 
назначалась в зависимости от тяжести правонарушения: на срок от нескольких месяцев 
до пожизненного содержания без права общения и переписки – именно поэтому и не 

                                                 
1 См .: Оганесян С.М. Пенитенциарная система государства (Историко-теоретический и  п ра вовой а н а -

л из): дис .  … д-ра  юрид .  на у к : 1 2 .00.01 .  СПб.,  2 005 .  
2 Пру гавин А.С. Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством . К вопросу  о веротерпимости. М., 1905. С. 5 . 
3 Новейший сл ова рь иностра нных  сл ов  и  выра ж ений. Минск-М., 2 001 . С.  6 1 6 .  
4 Бол ьшой толковый словарь ру сского языка  / сост.  и гл .  ред.  С.А . Ку знец ов. СПб. ,  2 000. С. 7 9 0.  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  
Серия История. Политология. Экономика. Информатика.  
2014 №  15 (186). Выпуск 31 

___________________________________________________________  

 

106 

осталось каких-либо воспоминаний самих заключенных 5. Церковные власти, так же как и 
государственные органы могли налагать денежное взыскание или назначать телесные 
наказания, но после реформ, но после реформ Петра I эти правомочия были сокращены. 

Итак, монастырские тюрьмы в XVIII-XIX веках входили в пенитенциарную сист ему 
России, со своими особыми условиями содержания, особым режимом и распорядком, при 
этом обычно ссылка в монастырь сопровождалась насильственным постригом в монаше-
ство. Людей, осужденных к монастырскому заключению, обычно направляли на суще-
ственные расстояния и в малонаселѐнные места, например в монастыри Европейского 
Севера, отличавшиеся отдаленностью от Центра, строгостью быта, уставным порядком и 
суровыми условиями существования, такие как: Архангельская  епархия, Вологодский 
край и т.д.6 

Хоть тюремная архитектура и должна была удовлетворять интересам безопасности, 
надзора, гигиены и тюремного воспитания7 , но это было далеко от действительности. 
Лишь не многие монастыри в России (например, Николаевский Карельский Архангель-
ской губернии, Соловецкий монастырь, Суздальский Спасо-Евфимиевский монастырь, 
Вознесенский Иркутский монастырь, Кирилло-Белозерский монастырь, Петербургский 
Александро-Невский монастырь и др.8) выполняли функцию государственной тюрьмы и 
были оснащены специальными одиночными тюремными кельями, которые служили ме-
стом для политической и церковной ссылки. По Орловской губернии встречалась ин-
формация, что раскольников заточали в Столбовском Николаевском монастыре Дмит-
ровского уезда9. И в самом городе Орле во Введенском женском монастыре содержались 
«черницы-раскольницы» (монахини) из польского села Вятки. При этом указывалось, 
что их содержание «…было хлопотным, т.к. они должны были жить в особых келиях, рас-
положенных поблизости от келии настоятельницы, чтобы могли власти и сами монахини 
за ними наблюдать и всегда видеть их самоперсонально, и из тех келий не выпускать… У 
этих келий надлежало поставить караул из монастырских служителей или отставных 
солдат….». Раскольниц предписано было одевать в мирские платья и давать им пищу 
«двум персонам одну или полторы порции», но и это было тяжело для монаст ыря1 0. 

Заключение в монастырь долгое время считалось наиболее суровым наказанием, 
т.к. были очень тяжелые условия содержания, не всегда указывались сроки заточения. 
Наиболее часто лица без уточнения имѐн и фамилий направлялись с формулировкой 
«навечно», при этом соблюдалась полная изоляция человека и от сторонних светских 
лиц и от охраны, и служителей монастыря. При этом многие авторы отмечали о большом 
проценте смертности и помешательстве среди заключѐнных по сравнению со свободным 
населением1 1. 

К середине XIX века содержание провинившихся в монастыре было более демокра-
тичным, но всѐ равно накопилось большое количество жалоб в Святейшем Синоде от 
светских лиц, заключенных ранее в монастыри. Они отмечали, что с поступлением в мо-
настыри люди торговые и поселяне отрываются от своих обычных занятий, а семейные 
люди от семей и вследствие этого подвергаются крайнему разорению. Людей направляли 
на существенные расстояния и в малонаселѐнные места, например в Архангельскую 
епархию одно прибытие в монастырь и само содержание там сопряжено с чрезмерными 
издержками. В этих обстоятельствах не достигалась сама цель содержания в монастырях, 
так как вместо раскаяния, появлялось ожесточение. При этом не предназначенные для 
тюремного содержания монастыри стеснялись, помещая этих людей и осуществляя 
надзор за ними, и страдали от соблазнительного их поведения или нераскаянности. На 
основании этого Канцелярия Святейшего Синода подготовила справку о лицах светского 
звания, содержавшихся в монастырях. Было выяснено, что общее число светских людей, 

                                                 
5 Пру га вин А .С. Мона стырские тюрьм ы в  борьбе с секта нтством . . .  С.7 .  
6 Па влушков А.Р. Петитенциарная п рактика монастырей Вол огды в  дореволюционный п ериод. Реж им  

досту п а : h t tp://w w w .booksite.r u  
7 Фойниц кий И.Я. У ч ен iе о на ка за н iи вЪ связи сЪ тюрьм овЂдЂнием Ъ. СПб. ,  1 8 8 9 . С.  4 2 4 .  
8 Пру га вин А .С. Мона стырские  тюрьм ы // Пра во. 1 9 03 . № 7 . С.  4 4 0.  
9 На селѐнные пункты Брянского края. Энциклопедический сл ова рь. Изд. 2 -е,  доп .  и исп р. Брянск,  

2 01 2 . С. 4 01 .  
10 Летоп ись Орл овского Введенского м она стыря. Орѐл , 2 01 3 . С.  2 0.  
11 См .: Та л ьберг Д. Тюрем на я л итера ту ра  ил и Тюрьм овЂдЂн iе: Соч инение.  М. ,  1 8 7 6 . С.  5 8 .  
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было достаточно значительным (около 1,5 тысяч)1 2. 
При рассмотрении этих жалоб Святейший Синод предоставил право Епархиал ьным 

Начальствам на местах освобождать осужденных людей от длительных переездов с при-
данием их епитимии на месте жительства, под надзором духовных отцов и старцев, кот о-
рые могли помочь в духовном исправлении падших. С XIX века посредством идей старче-
ства в монастырях продолжилась традиция духовного просвещения и нравственного вос-
питания православного общества1 3. При этом необходимо отметить, что влияние инст и-
тута старчества и учѐного монашества было ощутимо не только в системе церковного с у-
допроизводства, но и в целом в отечественной культуре. В их духовном наставничестве 
нуждалась и образованная часть российского общества – интеллигенция, которая и со-
здавала светскую культуру 1 4. 

Прохождение епитимии под надзором духовного отца, как отмечалось опытом мно-
гих людей, являлось самой действенной мерой, если прилагалось негласно и с усердием 
со стороны духовника, могущего своими наставлениями, в духе кротости и христ ианской 
любви, возбудить сознание греха и искреннее раскаяние. Но к данной мере нак азания 
местные Епархиальные Начальства обращались редко, чаще присуждали только содер-
жание в монастырях. Поэтому Святейший Синод, циркулярным Указом от 11 июля 1851 
года предписывал Епархиальным Архиереям подробно рассматривать все дела, по кот о-
рым, вследствие их решений, люди светского звания  содержались в монастырях под епи-
тимиею. Если по такому рассмотрению не представлялось каких -либо особых затрудне-
ний, то содержащимся по этим решениям людей можно было обратить к покаянию на 
месте жительства, под надзором духовников, которым предоставлялис ь соответствующие 
наставления. О последствиях своих распоряжений Епархиальные Архиереи отчитыва-
лись перед Синодом во всех подробностях. О содержащихся по решениям светских при-
сутственных мест необходимо было выяснять, нет ли из числа таких, которые не оказ ы-
вают раскаяние. Если такие были, то их должны были передать надзору духовных отцов, 
и уведомить представлением в Святейший Синод. Епархиальным Архиереям при судеб-
ных разбирательствах, по которым виновных следовало подвергать церковной епитимии, 
должны были входить в ближайшее соображение и обращать внимание на положение 
подсудимых. В содержание монастырей необходимо было назначать тогда, когда это б ы-
ло необходимо, или по тяжести преступления, или по доказанной безуспешности покая-
ния на месте жительства. Преосвященные должны были также не забывать о преподава-
нии приходскому духовенству наставлений о «…нравственном действовании в духе кро-
тости и любви на людей, кои подвергаются епитимии под надзором онаго…»1 5. 

После этого Указа Святейшего Синода число людей светского звания, содержащих-
ся в монастырях, хотя и стало уменьшаться, но не значительно. Определенные статист и-
ческие данные о числе лиц светского и духовного звания, находившихся под епитимией 
можно проследить по рапортам и отчѐтам, которые ежегодно составл ялись на имя Епар-
хиальных Преосвященных настоятелями монастырей (ещѐ по Указу от 31 марта 1777 г о-
да). По окончании сентябрьской трети (в декабре) составлялись именные ведомости о к о-
лодниках и людях «…присылаемых из разных присутственных местЪ и тайной експе-
дицiи…», с кратким показанием их дел и их виновности для епитимии1 6. Указывалась да-
та поступления лица, его род занятий и срок содержания 1 7 . Если к декабрю не было лиц, 

                                                 
12 Преосвященному Ма карию, Еп ископу Орловскому и Севскому «Об освобождении из монастырей лиц 

светского звания и  о п редании их епитимии на месте ж ительства» от 18 марта 1868 года // Госу да рствен ный 
а рх ив Орл овской обл а сти  (да ее – ГА ОО). Ф. 2 2 0. Оп . 1 .  Д. 9 4 . Л. 1 02 .  

13 Корнев В.А. Фа ктор православия в развитии ру сской ку льтуры // История государства  и п рава. 2 01 1 .  
№ 2 4 . С. 8 -1 1 .  

14 Зу банова С.Г. Вл ияние Ру сской п равославной ц еркви на развитие ку льтуры российского общества  в  
XIX в .  // История гос у да рства  и  п ра ва . 2 009 . № 1 4 . С.  1 8 -2 2 .  

15 Преосвященному Ма карию, Еп ископу Орловскому и Севскому «Об освобождении из монастырей лиц 
светского звания и  о п редании их епитимии на месте ж ительства» от 18 марта 1868 года // Госу да рстве н ный 
А рх ив Орл овской Обл а сти. Ф. 2 2 0. Оп . 1 .  Д. 9 4 . Л. 1 02 .  

16 См . например: Покорнейший рапорт № 161 Вел икому Госп одину  Преосвященнейшем у  Досифею 
Еп ископу Орловскому и Севскому и Ордена Святой Анны 1-го класса и  Кавалеру из Богородицкой Площанской 
п у стыни от Строителя Игу мена  Сера п iона  от 2 9  дека бря 1 8 00 года  // ГА ОО. Ф. 2 2 0. Оп . 1 .  Д. 3 9 . Л. 2 .  

17 Ведом ость в  Ду ховную Консисторию из Мц енского Петропавловловского монастыря от 1 8 00 года  // 
ГА ОО. Ф. 2 2 0. Оп . 1 .  Д. 3 9 . Л. 1 8 -1 9 .  
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находившихся под епитимией, то могли отчитываться по лицам, которые были в течение 
года1 8. 

Итак, по отчѐтным Ведомостям, представленных в Святейший Синод от Епарх и-
альных Преосвященных за 1864, 1865, 1864 годы число людей светского звания, которые 
содержались в монастырях, значилось в следующем количестве: в 1864 году – 266 лиц, в 
1865 году – 212 лиц, в 1866 году 193 лица. При этом необходимо также принять во внима-
ние, что монастырскому заключению, кроме людей светского звания, подвергаются и ду-
ховные лица, а их число в монастырях ежегодно фиксировалось около 900 человек. К 
примеру с 1855 года по 1859 год включительно, духовных лиц мужского пола содерж а-
лось в монастырях 4480 человек, из которых более 3300 за нетрезвость, буйство и вообще 
неблагопристойное поведение. В этот же период лиц женского пола духовного звания 
содержалось в монастырях только 37 человек. 

Монастыри вообще не имели дополнительных средств к содержанию и надзору за 
арестантами, не было и обустроенных для этого помещений, поэтому содержащиеся там 
светские лица были «…тяжелым бременем для монастырей»1 9. Но тяжелое положение 
заключенных или ветхость ограды монастыря не являлось основанием для отмены при-
говора и освобождению преступников, а также замены монастырского заключения т ю-
ремным или же другим наказанием. Всѐ это относилось к строгому порядку исполнения 
судебных решений по стат ьям 1549, 1585 и 1594 Уложения о наказаниях, в которых опре-
делялись род и вид наказания за конкретные преступления. Если в монастырях не было 
удобных помещений, то Епархиальным Начальством это обстоятельство должно пост е-
пенно изменяться. При этом нахождение арестантов на скотном дворе, также не могло 
быть признано правильным и согласным с существующим в этот период законодател ь-
ством20. Поэтому в конкретных частных случаях могли быть изменения в общих прави-
лах, о которых необходимо вовремя сообщать. Например,  о «… неимении помещения в 
местных той епархии монастырях» необходимо было сообщать Епархиальным Начал ь-
ствам, которые могли арестантов проживающих в одной губернии перевести в другой 
монастырь (более удобный для содержания) принадлежавший к той же или друг ой гу-
бернии или епархии. При этом по сведениям представляемых в Святейший Синод и в 
Министерство Внутренних Дел не было не одного примера, когда арестант, проживаю-
щий в одной губернии, подлежал заключению в монастыре какой-либо другой  
губернии21 . 

По изданному в 1866 году Уложению о Наказаниях прослеживались те же нормы, 
что и в ранее изданных источниках 1845 и 1857 года, по которым заключение в мона-
стырь определялось за следующие преступления: 

1. Детей от 10 до 14 лет, совершивших преступления с разумением, вместо ссылки в 
Сибирь на поселение и вместо ссылки на житье в Сибирь или другие отдалѐнные губе р-
нии, вместо отдачи в исправительные арестантские роты или в рабочие дома, присужда-
лись к заключению в монастыре, если в этих местах были монастыри на время от 3 лет  
4 месяцев и до 5 лет и 4 месяцев, или от срока дней до 8 месяцев (ст. 138).  

2. Незамужняя женщина, согласившаяся на своѐ похищение для вступления в 
брак, также подвергается заключению в монастыре от 4 до 8 месяцев, если в пределах 
Империи находятся обители того вероисповедания, к которым она принадлежит 
(ст. 1540). 

                                                 
18 См . например: Ра порт № 116 в  Орловскую Духовную Консисторию из Брянского Петроп а вл овского 

Мона стыря а рх им а ндрита  Ел iа за ра  // ГА ОО. Ф. 2 2 0. Оп . 1 .  Д. 3 9 . Л. 5 .  
19 Преосвященному Ма карию, Еп ископу Орловскому и Севскому «Об освобождении из монастырей лиц 

светского звания и  о п редании их епитимии на месте ж ительства» от  18 марта 1868 года // ГА ОО. Ф. 220. Оп. 1 . 
Д. 9 4 . Л. 1 02  оборот.  

20 У каз Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского, из Святейшего Правительству ю -
щего Синода Преосвященному Макарию, Еп ископу Орловскому и  Севскому «По делу об освобож дении ж е н-
ских монастырей от заключения в  них п реступниц, присуждаемых к монастырскому заключению светск им и 
су дебным и м еста м и» от 3 0 июл я 1 8 6 8  года  // ГА ОО. Ф. 2 2 0. Оп . 1 .  Д. 9 4 . Л. 2 4 0.  

21 У каз Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского, из Святейшего Пр авительству ю-
щего Синода Преосвященному Макарию, Еп ископу Орловскому и  Севскому «По делу об освобож дении ж е н-
ских монастырей от заключения в  них п реступниц, присуждаемых к монастырскому заключению светск им и 
су дебным и м еста м и» от 3 0 июл я 1 8 6 8  года  // ГА ОО. Ф.  2 2 0. Оп . 1 .  Д. 9 4 . Л. 2 4 0.  
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3. Заключению в монастырь подвергаются также люди находящиеся в браке и за-
меченные в прелюбодеянии, по жалобе оскорбленного супруга. Лицо находится от 4 до 8 
месяцев в заключении, если в пределах Империи находятся обители того вероисповеда-
ния, к которым оно принадлежит (ст.1585).  

4. За кровосмешение в прямой восходящей или нисходящей линии. Виновных 
приговаривают к лишению всех прав состояния и к ссылке в отдаленные места Сибири, 
для заключения там, вместо поселения, в тюрьме в уединении на 6 лет 8 месяцев, а по 
истечении этого срока они отдаются в монастырь на всю жизнь, для употребления на 
тяжких работах (ст. 1593). За кровосмешение с родственником или родственницей в б о-
ковой линии, во второй степени родства, виновные присуждаются к лишению всех прав 
состояния и ссылке в Сибирь для заключения там в тюрьме на срок 3 года 4 месяца. По 
истечении этого срока они отдаются в монастырь на всю жизнь, для употребления на 
тяжких работах (ст. 1594). 

5. Виновных в кровосмешении четвертой степени родства подвергаются заключе-
нию в монастыре на время от 4 до 8 месяцев (ст. 1594).  

6. Виновных в прелюбодеянии в таких степенях родства или свойства в кот орых, по 
церковным правилам, не запрещалось вступать в брак, подвергались заключению в мо-
настыре на 8 месяцев, если в том месте находятся монастыри их вероисповедания 
(ст.1597). 

Другие преступления, кроме вышеозначенных, за которые полагалось заключение 
в монастырь в законе не указывалось. Существовали в Уставе Духовных Консисто рий не-
которые узаконения о монастырском заключении, но они касались людей собственно ду-
ховного звания22. 

Существовало также значительное число правонарушений во II половине XIX века, 
за которые полагались церковное покаяние или отсылка виновных к духовному началь-
ству для увещания и вразумления. Церковное покаяние в некоторых случаях присоед и-
нялось к уголовным и исправительным наказаниям (Уложение о Наказаниях ст. 58), а в 
некоторых случаях назначалось в виде особой меры для очищения совести без соедине-
ния с уголовным или исправительным наказанием. К преступлениям, за которые в зако-
нах полагалось церковное покаяние или отсылка к духовному начальству, относятся 
например23: 

 отступление от Православной веры в веру нехристианскую (Уложение ст. 185); 

 отступление от Православной веры в иное христианское вероисповедание (Ул о-
жение ст. 188); 

 неисполнение Уставов Церкви новообращенными в Православную Веру  
(ст. 207); 

 уклонение от исповеди и причащения Святых Таинств лиц православного испо-
ведания (Уложение ст. 208 и Устав Пред. Прест. ст. 27); 

 противозаконное сожитие женатого с незамужней (Уложение ст. 994); 
 убийство в драке (Уложение ст. 1465); 

 нечаянное убийство (Уложение ст. 1466); 
 покушение на самоубийство (Уложение ст. 1473); 
 жестокое отношение мужа с женой или жены с мужем (ст. 1583); 
 принуждение родителями православного вероисповедания детей к браку, или к 

пострижению в монашество (Уложение ст. 1586); 
 любодеяние в таких степеней родства или свойствах в которых, по церковным 

правилам, не воспрещено вступать в брак (ст. 1597); 

 совращение православных в раскол (Устав Пред. Прест. ст. 75 по продолжению 
1864 года). 

О том, каким образом, должно было проходить церковное покаяние во II половине 
XIX – начале XX века, и как должно было производиться увещание посредством духо в-

                                                 
22 См .: У ста в  Ду х овных  Консистор iй от 2 7  м а рта  1 8 4 1  года  (с форм а м и). СПб.,  1 8 4 3 . 1 9 0с.  
23 Преосвященному Ма карию, Еп ископу Орловскому и Севскому «Об освобождении из монастырей лиц 

светского звания и  о п редании их епитимии на месте ж ительства» от 18 марта 1868 года // ГА ОО. Ф. 220. Оп. 1 . 
Д. 9 4 . Л. 1 02  оборот.  
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ных лиц, в церковных законах нет определенных постановлений. Поэтому нередко сл у-
чалось, что за известное преступление в одной епархии церковное покаяние производит-
ся на месте проживания в церкви прихода, а в другой епархии преданный за то же пре-
ступление церковному покаянию заключается в монастырь. 

В светском законодательстве по этому предмету имелись следующие правила24: 
 над православными в случае совращения в раскол происходило по усмотрению 

духовного начальства назидание и увещание об истинной вере через мес тных священни-
ков, миссионеров или других лиц, назначаемых Епархиальным Начальством. Эти наз и-
дания и увещания производятся над совращенными без отвлечения их от места их ж и-
тельства и от обыкновенных их трудов и занятий (Устав Пред. Прест. ст. 75 по продолж е-
нию 1864 года); 

 над православными, которые, несмотря на убеждения священников 2-3 года не 
были на исповеди у Святого Причастия. О таких лицах доносилось отдельно Епархиал ь-
ному Архиерею, после чего он через приходского священника, через других доверенных 
духовных лиц, или сам, несмотря на обстоятельства и по местной удобности, осуществл я-
ли вразумление лица и мерами убеждения старались возвратить к христианскому долгу, с 
возложением епитимии по своему усмотрению, на основании церковных правил. Таким 
же образом поступали с теми, о которых по делам присутственных узнавали об отсу т-
ствии их у исповеди и Святого Причастия, но с той разницей, что в этом последнем сл у-
чае епитимия должна быть публичная в приходской церкви или в монастыре. Публичная 
епитимия налагалась также без отлучения от должности и на месте проживания. Кто не 
вразумлялся увещаниями, не осуществлял раскаяние и так и не исполнял христианского 
долга, об этом сообщали гражданскому начальству, на его рассмотрение(Устав Пред. 
Прест. ст. 27); 

  Виды и сроки церковного покаяния определялись местнымДуховным Начал ь-
ством. Ссылаемые в Сибирь на поселение и житьѐ, если они с тем вместе приговорены к 
церковному покаянию, то предают одному в месте ссылки, на срок, назначаемый мес т-
ным Епархиальным Начальством (Уложение о Наказаниях примечание к ст. 58). 

Из вышеизложенных указаний о преступлениях, за которые в законе предусмотре-
но монастырское заключение, и полагается также церковное покаяние или духовное 
увещание и назидание, при этом необходимо отметить, что по стат истическим данным 
преступлений первого рода было гораздо меньше. Но между тем, по сведениям Святе й-
шего Синода о людях светского звания, заключенных в монастыри, оказывается, что 
большая часть этих людей содержится в монастырях за такие преступления, за кот орые в 
законах полагается не заключение в монастырь, а только лишь церковное покаяние или 
назидание и увещание через духовных лиц. Так, например, по отчетным Ведомостям 1865 
года по России о людях светского звания, которые содержались в монастырях  – общее 
число людей 212 человек. Из них только 63 человека было заключено за те преступления, 
за которые по Уложению о Наказаниях полагается заключение в монастырь, а именно: 29 
малолетних за разные преступления и 34 лица за прелюбодеяние и кровосмешение. Из 
остальных 149 лиц: 15 человек содержались в монастырях по особым Высочайшим пове-
лениям и 2 лица, согласно циркулярному указу Святейшего синода от 11 июля 1851 года 
за неисполнение епитимии. 132 лица, показанные в Ведомостях хоть и содержались в мо-
настырях, но за такие преступления, за которые по закону не полагалось монастырского 
заключения, и при том 17 человек из них содержались за уклонение в раскол, тогда как 
по силе статьи 75 Устава Пред. Прест. (по продолжению 1864 года) увещания над совра-
щенными в раскол должны производиться на месте их жительства, без отвлечения от ос-
новных их трудов и занятий. 6 человек было заключено в монастыри, вопреки 27 статьи 
Устав Пред. Прест. За небытие у исповеди и Святого Причастия. 

По Ведомостям за 1864 и 1866 годы также значится большое число людей светского 
звания, содержащихся в монастырях не за те преступления, которые в законах полаг ается 
монастырское заключение, а именно: из 266 лиц, содержавшихся в монастырях в 1864 
года, только 85 человек было заключено за те преступления, за которые по законам пола-

                                                 
24 Преосвященному Ма карию, Еп ископу Орловскому и Севскому «Об освобождении из монастырей лиц 

светского звания и  о п редании их епитимии на месте ж ительства» от 18 марта 1868 го да // ГА ОО. Ф. 220. Оп. 1 . 
Д. 9 4 . Л. 1 03 .  
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гается монастырское содержание, а из 193 лиц, находившихся в монастырском заключе-
нии в 1866 году, только 55 лиц показаны содержавшимися за те преступления, за которые 
в законах поставлено заключать в монастырь. 

Таким образом, можно констатировать, что история пенитенциарных учреждений в 
России тесно связана с нормативно правовой базой Церкви и российской церковно -
судебной системой, а также с развитием общественного движения в культурной и пол и-
тической области. На основании того, что монастыри, вопреки их назначению, были 
обременены множеством заключенных лиц духовного и светского звания во II половине 
XIX – начале XX века, и что из числа последних значительно большая часть содержится 
за те преступления, за которые по законам пол агалось не заключение в монастырь, но 
церковное покаяние или отсылка к духовному начальству для увещания и вразумления. 
Святейший Синод назначал прохождение епитимии под надзором духовного отца, т.к. 
это мера самая действительная, и предоставляет большое облегчение монастырям, а сами 
освобожденные были поставлены в положение, в котором вернее может быть возбуждено 
в них сознание греха и искреннее раскаяние. При этом Святейший Синод признавал не-
обходимым освободить всех светских лиц, которые на основании законов уже подлежали 
заключению в монастырях. Предписывалось их по возможности перевести под епитимию 
на местах их жительства, кроме тех лиц по отношению к которым прохождение епитимии 
на месте окажется безуспешными25. 
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25 Преосвященному Ма карию, Еп ископу Орловскому и Севскому «Об освобождении из монастырей лиц 

светского звания и  о п редании их епитимии на месте ж ительства» от 18 марта 1868 года // ГА ОО. Ф. 220. Оп. 1 . 
Д. 9 4 . Л. 1 03  оборот.  
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В статье рассматривается процесс складывания церковно-
школьного у правления как составной части образовательной  
системы Ру сской Православной церкви второй половины  
XIX  начала XX века. Особенностью этого процесса было то, что 
образовательная административная система формировалась с  
одной стороны, в рамках канонической традиции управления в 
Ру сской Православной церкви, а с другой, как составная  часть 
педагогической инновации, связанной с созданием сети цер-
ковных общеобразовательных у чреждений.  
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альный училищный совет, епархиальный наблюдатель церков-
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Поворотным моментом российской истории второй половины XIX–начала XX явля-

ется переход от либеральных реформ 1860-1870-х гг. к началу реализации консервативной 
модели государственного и общественного устройства страны. Цепь скоротечных с обытий 
привела к актуализации в России идей консерватизма и выработке концептуальной до к-
трины дальнейшего развития страны на основе традиционных для российского социума 
ценностей1. Одним из показательных явлений этого процесса стало интенсивное создание 
системы начального церковного образования, представленного церковно -приходскими 
школами, школами грамоты, воскресными школами. Отправной точкой складывания этой 
системы послужило подготовка и утверждение Александром III в 1884 г. «Правил о цер-
ковно-приходских школах», которые являлись первым нормативным документом регл а-
ментировавшим деятельность данных образовательных учреждений. Одной из главных 
задач в ходе реализации этой образовательной инновации, наряду с финансовым и кадро-
вым обеспечением деятельности церковных школ, было создание управленческого ресурса, 
эффективное использование которого позволило бы осуществить данный проект. В ист о-
рии становления системы управления церковным образованием особый интерес представ-
ляет период с 1884, когда фактически было положено начало созданию церковных школ до 
1896 г., когда «Положением об управлении школами церковно-приходскими и грамоты» 
были оформлены ее организационно-правовые контуры. 

Основы системы управления церковным образованием были определены в «Пра-
вилах о церковно-приходских школах» 1884 г. Высшее управление церковными школ а-
ми, согласно этим «Правилам», было отнесено к компетенции Синода. В епархиях руко-
водство церковными школами возлагалось на епархиального архиерея, который должен 
был утверждать кандидатов на законоучительские и учительские вакансии и контрол и-
ровать их последующую педагогическую деятельность. При поездках по епархиям архи-
ерей обязан был посещать церковные школы и ежегодно представлять в Синод отчет об 
организации и результатах их образовательной деятельности. Так же, в каждой епархии 
создавался Епархиальный училищный совет для коллегиальног о обсуждения проблем 
церковных школ и представление архиерею рекомендаций, которые «могут способство-
вать распространению в народе просвещения в духе Православной церкви»2. 

                                                 
 Ста тья подготовлена в  рамках Госу дарственного задания Министерства обра зования и науки РФ п о д -

ведом ствен ным  ву за м  в  2 01 4  году  (код п роекта  3 2 7 ).  
1 См .: Ку ликова С.Г. «Не губить Россию в  ядовитых объ ятиях капиталистического стоя»: социокульту р-

ные п оследствия российской модернизации второй п оловины XIX– начала XX вв. гла за м и консерва торов  и  
на ц иона л истов  // Вестник Брянского госу да рственного у ниверситета . 2 01 2 . №2 . С 4 7 -5 1  

2 За коны и справочные сведения п о начальному народному образованию  / сост. А.  С.Пру га вин. СПб.,  
1 8 9 8 . С.  3 7 2 .  
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Председатель и члены Совета назначались епархиальным архиереем из числа свя-
щеннослужителей, а также и светских лиц. Необходимым условием назначения было 
«преданность» делу народного образования и «близкое знакомство» с жизнью и духо в-
ными потребностями населения. На заседания Епархиального училищного совета до л-
жен был приглашаться и директ ор народных училищ на правах члена с правом голоса. 
Права Епархиального училищного совета в отдельных епархиях могли быть предостав-
лены Епархиальному церковному братству, которое занималось организацией образова-
тельной деятельности церковных школ. 

Так, в Орловской епархии по инициативе епископа Мисаила (Крылова) в 1890 г. с о-
стоялось объединение Епархиального училищного совета и Орловского Петропавловск о-
го братства. Епископ Мисаил (Крылов) ходатайствовал об этом в своем письме обер-
прокурору К.П. Победоносцеву от 30 октября 1889 г., который в отношении от 27 ноября 
того же года, поддержал ходатайство епископа. И 13 декабря 1889 г. состоялось первое 
общее заседание Епархиального училищного совета и Совета Петропавловского братства, 
на котором произошло их объединение. Возглавил братство сам Мисаил (Крылов). Но 
данное объединение было недолгим, и просуществовал до 1892 г. 3 Причиной этого, воз-
можно, послужило фактически самостоятельная деятельность Епархиального училищно-
го совета и Петропавловского братства, каждого со своей канцелярией и бухгалтерией. 
Кроме этого, на наш взгляд, церковное братство с функциями Епархиального училищно-
го совета все-таки являлось общественной организацией, и ее административного ресурса 
было недостаточно. Кроме этого, организация сист емы церковных школ для церковных 
братств являлось одним из важных направлений деятельности, но далеко не единстве н-
ным. В целом, практика показала неэффективность подобных совмещений, и по России к 
1 января 1891 г. церковные братства занимались организацией образовательной деятель-
ности церковных школ только в 18 епархиях 4. 

В благочинниях епархиальным архиереем назначались по своему выбору священ-
ники, которые должны были не только контролировать, но, прежде всего, создавать шк о-
лы в пределах благочиннического округа. Священники-наблюдатели должны были еже-
годно представлять отчет о своей деятельности архиерею, и этот отчет рассматривался на 
заседаниях Епархиального училищного совета. Непосредственное заведование церко в-
ными школами возлагалось «Правилами» 1884 г. на приходских священников5. 

Схема управления церковными школами, определенная «Правилами» 1884 г., тре-
бовала дальнейшей разработки и конкретизации, и, прежде всего, на нормативно -
правовом уровне. Дальнейшее развитие системы управления церковными школами з а-
тронуло, прежде всего, региональные учреждения, причем, наряду с совершенствованием 
деятельности уже существующих, создавались и совершенно новые. К числу особенно-
стей формирования церковно-школьной администрации следует отнести отсутствие пря-
мой, причинно-следственной связи между разработкой нормативных основ деятельности 
структурных подразделений этой системы и собственно их созданием.  

Так, в начале 1890–х гг. в ряде епархий вводилась должность епархиального 
наблюдателя (инспектора) церковных школ. Епархиальные училищные советы тех епар-
хий, где вводилась эта должность, составляли для них служебные инструкции, которые 
затем утверждались архиереем. «Инструкция для инспектора церковно -приходских школ 
Курской епархии» была утверждена епископом Иустином (Охот иным) 7 декабря 1891 г., 
«Инструкция для епархиального наблюдателя церковных школ Тамбовской епархии» – 
епископом Александром (Богдановым) 4 ноября 1895 г. и «Инструкция для Воронежск о-
го епархиального наблюдателя церковно-приходских школ и школ грамоты» «в виде 
опыта» на 3 года была утверждена епископом Анастасием (Добрадиным) 21 декабря 1895 
г.6 Епархиальный наблюдатель, согласно этим «Инструкциям», назначался епархиал ь-

                                                 
3 См .: Журнал соединенного заседания Советов – Орл овского п равославного Петроп а вл овского бра т-

ства и  Орловского епархиального у чилищного, происходившего 13 декабря 1889 г .  // Орл овские епархиальные 
ведомости. 1890. № 3 . Ч.оф. С. 172-175; Трохина О.М. Создание и  деятельность Орловского православного Пет-
роп а вловского братства (1887 – 1918 гг.) // Сборник Орловского ц ерковного историко-археологического обще-
ства . Орел , 2 001 . Вып . 2  (5 ).  С.  1 6 9 -1 7 7 .  

4 Па пков А.А. Церковные братства. Краткий статистический очерк о п оложении ц ерковных  бра тств  к  
на ч а л у  1 8 9 3  г .  СПб.,  1 8 9 3 . С.5 8 .  

5 См .: За коны и сп ра воч ные сведения.. .  С.  3 7 2 -3 7 3 .  
6 Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 803. Оп. 1. Д. 1420. ЛЛ. 111, 333, 4 4 6 .  
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ным архиереем и по должности входил в Епархиальный училищный совет. В его обязан-
ности входило осуществление контроля за деятельностью как церковных образовател ь-
ных учреждений, так и начавших создаваться с 1888 г. уездных отделений Епархиального 
училищного совета. И при такой широкой сфере деятельности работа епархиального 
наблюдателя не оплачивалась. Исключения составляли 13 губерний, в которых не были 
введены земские учреждения и, где, Высочайше утвержденным 8 июня 1893г. мнением 
Государственного Совета, было разрешено расходовать часть, поступающего из земских 
сборов пособия церковным школам, на финансирование церковно-школьной инспекции, 
но не более 3000 рублей в год по каждой губернии. И по определению Синода от 30 июня – 
14 июля 1893 г. в 9 епархиях, которые охватывали эти губернии, была введена должность 
епархиального наблюдателя с окладом от 1500 до 2000 рублей в год7 . 

В благочиннических округах руководство церковными школами осуществляли 
окружные (уездные) наблюдатели, которые работали на основании разработанных Епар-
хиальными училищными советами «Инструкций», утвержденных епархиальными архи-
ереями. Так, «Инструкция для наблюдателей за церковно-приходскими школами Кур-
ской епархии» и «Инструкция для уездных  и окружных наблюдателей церковных школ 
Тамбовской епархии» были утверждены одновременно с инструкциями для епархиал ь-
ных наблюдателей. Причем, для Курской епархии это была уже вторая «Инструкция», 
первая была утверждена в 1888 г.8 

Одной из проблем, разрешаемой данными «Инструкциями», было установление 
служебного соподчинение окружных и уездных наблюдателей, подчиняя первых после д-
ним. Это было вызвано тем, что, во-первых, в разных епархиях было неодинаковое кол и-
чество священников-наблюдателей: от 1-2 до 5-8 на уезд, и, во-вторых, в отличие от уезд-
ных наблюдателей окружным придавались, согласно «Правилам о церковно-приходских 
школах» 1884 г. скорее координационные, чем административно-управленческие функ-
ции. Так, в Орловской епархии в 1880-е гг. «цель назначения наблюдателей не ограничи-
валась одним только буквальным смыслом; наблюдатели должны были не только блюсти 
за существующими школами, но всячески побуждать священников и прихожан своего 
района к открытию новых школ»9. 

Так же как и епархиальные наблюдатели, уездные (окружные) наблюдатели раб о-
тали бесплатно, и им даже не оплачивались командировочные расходы, связанные с ин-
спекционными поездками по школам. Так, окружные наблюдатели Бобровского уезда 
Воронежской губернии совершали инспекционные поездки по школам за свой счет, по-
лучая, правда, ежегодное пособие от земства в 50 рублей1 0. К 1893 г. в России всего было 
2300 уездных наблюдателей1 1 . 

28 мая 1888 г. Александром III были утверждены «Правила об уездных отделениях 
Епархиальных училищных советов». Данные «Правила» являлись нормативной основой 
организации деятельности структурных подразделений Епархиальных училищных сове-
тов – уездных отделений и дополнялись в отдельных епархиях решениями Епархиально-
го училищного совета и архиерея. Так, в 1890 г. в ходе создания уездных отделений Ор-
ловского епархиального училищного совета было решено в их состав включить всех, кто 
брал на себя обязательство делать ежегодные взносы на церковно-приходские школы в 
размере 5 рублей. Показателен в этом отношении был состав Ливенского уездного отд е-
ления, которое насчитывало 83 члена, в том числе 23 человека «светского сословия», 10 
купцов, 3 церковных старост и 47 священно- и церковнослужителей. В дополнение «Пра-
вил об уездных отделениях Епархиальных училищных советов», Орловским епархиал ь-
ным советом были разработаны «руководственные правила» для них и после их утве р-
ждения епископом Мисаилом (Крыловым) разосланы в количестве 15 экземпляров во все 

                                                 
7 Исторический оч ерк развития ц ерковных школ за истекшее двадцатипятилетие (1884- 1909 г .).  СПб.,  

1 9 09 . С.  5 9  – 6 0.  
8 РГИА . Ф. 8 02 . Оп . 1 .  Д. 1 4 2 0. ЛЛ. 1 07 , 3 3 6  об.  
9 А  Т. Церковная школа в  Орловской епархии. 1885-1895 гг. // Орловские еп а рх иа л ьные ведом ос ти. 

1 9 02 . № 5 . Ч. н еоф. С. 2 7 0.  
10 Ва сильев В. Сведения о ц ерковных школах по Бобровскому у езду за 25 -л етний п ериод врем ени их  

су ществова ния (1 8 8 4 -1 9 09 ).  Бобров, 1 9 09 . С.3 0.  
11 Историч еский оч ерк ра звития ц ерковных  школ  … С. 6 0.  
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уездные отделения1 2. Но создание уездных отделений не было финансово подкреплено. И 
это, возможно, значительно тормозило их повсеместное создание. Так, спустя 3 года по-
сле утверждения «Правил о школах грамоты» 1891 г., которыми определялась подчинен-
ность вновь создаваемого типа образовательных учреждений уездными отделениями, 
указывалось, что «обязанности по заведыванию школами грамоты в тех уездах, где так о-
вые отделения еще не открыты, возложить временно, впредь до открытия сих о тделений, 
на Епархиальные училищные советы»1 3. Поворотным моментом в формировании сист е-
мы церковно-школьного управления стало утверждение Александром III 26 февраля 1896 
г. «Положения об управлении школами церковно-приходскими и грамоты», которое 
включало в себя все предшествующие нормативные акты в этой сфере и достаточно четко 
разграничивало уровни церковно-школьной администрации1 4. 

В целом, рассматриваемый период в истории становления и развития образова-
тельной системы Русской Православной церкви является ключевым. Именно в эти годы 
происходило складывание сети церковных общеобразовательных учреждений и админи-
стративной структуры, как необходимого условия эффективного функционирования 
данной системы. Первоначально общее руководство деятельностью образовател ьных 
учреждений епархий было возложено на епархиального архиерея и созданный при нем 
коллегиальный орган – Епархиальный училищный совет. В отдельных случаях, имело 
место совмещение Епархиальный училищный совет с братствами – церковными обще-
ственными организациями, занимавшимися просветительской деятельностью в епархии. 
В рамках благочиния руководство церковными школами возлагалось на кого -либо из 
приходских священников, личные и профессиональные качество которого, позволяли 
поручить ему это ответственное дело на условиях совмещения с пастырской работой. Од-
нако, как показала практика, подобные совмещения оказались неэффективными. И в 
дальнейшем складывание церковно-школьного управления осуществлялось по пути ди-
версификации и профессионализации. В структуре Епархиальных училищных советов 
были созданы уездные отделения, ведавшие церковно-школьным делом в рамках от-
дельного уезда. Инициативными решениями епархиальных архиереев в епархиях вводи-
лись должности епархиального и уездных (окружных) наблюдателей церковных  школ, 
осуществлявших контрольные функции в складывавшейся системе церковно -школьного 
управления. Трудности реализации этой организационно-управленческой инновации 
были связаны, во-первых, с отсутствием стабильного финансирования, и, во-вторых, в 
связи с этим, сложностью кадрового обеспечения данной деятельности.  
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Вопрос о финансовом и материальном обеспечении духовенства Российской импе-

рии малоизучен. Особенно, если говорить о выплатах пенсий духовенству на террит ории 
отдельных епархий. Историки СССР относились к деятельности священников очень кри-
тически и враждебно, поэтому и не исследовали те вопросы, которые были связаны с д а-
ным сословием общества. Только в наше время, исследователи (Ю. Белоногова, 
А. Кульчитцкий и др.) начали основательно изучать историю церковной жизни во време-
на Российской империи, в том числе, и пенсионных выплат духовенству 1. 

В 80-х гг. ХVІІІ в. экономическое положение православной церкви претерпело су-
щественные изменения. Реформы императрицы Екатерины ІІ привели к конфискации 
монастырских и церковных земель, промыслов. Тем самым, финансовое и хозяйственное 
положение духовенства было значительно подорвано. В замену ликвидированных пре-
ференций, государство ввело штаты церковных служителей, согласно которым и начис-
лялась заработная плата. Эта деньги, по сути, были мизерными. Фактически, духовенство 
стало полностью подконтрольным государству и всецело зависело от него. В тоже время, 
духовенство получило некоторые, очень существенные привилегии: не платило налогов, 
освобождалось от службы в армии. Церковные служители были приравнены к государ-
ственным чиновникам, хотя, и образовывали особое, закрытое, сословие, влияние кот о-
рого, на общественные процессы оставалось значительным.  

Во второй половине ХІХ в. царская власть через Святейший Синод сократила число 
парафий за счет их объединения. Однако, количество духовного сословия не уменьши-
лось, а наоборот, увеличивалось. Прежде всего, из-за этого, материальное положение 
церковных служителей и их семей, и так не самое обеспеченное, ухудшалось. Особенно, 
когда священник оказывался вне штата причта. Одноразовая финансовая помощь, кот о-
рую оказывал в таких случаях Св. Синод, была ничтожно малой.  

В 1827 г. правительство утвердило закон, согласно которому, пенсии должны б ыли 
получать военнослужащие и гражданские чиновники. На практике, выплата пенсионного 
пособия началась только с середины ХІХ в. Духовенство же, не было охвачено этой рефо-
рмой, хотя, де-факто, оно и было приравнено в правах к гражданским чиновникам.  

Еще с 60-х гг. ХІХ в. церковне служители начали регулярно получить от  государст-
ва плату за свою службу. В мае 1866 г. быди введены «временне Правила о пенсиях и по-
собиях священнослужителям епархиального ведомства и семействам их». Право на пен-
сию получали лишь те священники, которые прослужили 35 лет и были выведены на 
штат  причта. Они  получали пенсию в размере 70 руб. в год, их вдовы – 35 руб. Этих денег 
для существования духовенства и их семейств было недостаточно. Учитывая те обстоят е-
льства, что кроме питания и одежды, нужно было тратить деньги на жилье. На то время, 
большинство семей духовенства пользовались парафияльными домами, которые, после 
увольнения священника, вынуждены были покидать и передавать новому церковному 
служителю. 

                                                 
1 Бел оногова Ю. Служба и  материальное обеспечение п риходского духовенства Московской еп а рх ии в  

на чале XX в. // Вестник ПСТГУ. 2007. Вып . 3. С. 54-7 8; Ку льчитцкий А . История Пенсионного обесп еч ения 
россиян за  1 8 2 7  – 1 9 1 7  гг . : дис… … ка нд.  ист.  н а у к. Ку рск, 2 01 1 .  
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В 1885 г. Святейшим Синодом были введены новые штаты, согласно которым по -
новому начислялась оплата труда, но при этом, финансовое состояние семей церковных 
служителей продолжало оставатися не самым лучшим. Чтобы, хоть каким-либо образом 
облегчить положение церковных служителей, государство, через введение так называе-
мых «эмеритальных касс», несколько укрепило материальное положение православного 
клира. Эмеритальные кассы образовывались со сословному и профессиональному прин-
ципу. Существовали кассы для военных офицеров, чиновников, служащих земств. Эти 
структуры носили коммерческий характер, так как, за счет денежных взносов вкладчиков 
образовывался капитал, который обменивался на ценные бумаги. А уже с процентов на 
облигации, выплачивалась пенсия («касса взаимопощи»). Выплаты не зависели от воли 
правительства. Сами эти учреждения были негосударственными, хотя и находились, де-
факто, под контролем официальных органов. Фактически же, негосударственные исто ч-
ники финансового обеспечения клира, на сегодня, малоизученны. Каждая из епархий 
Российской империи имела право создавать пенсионную кассу для материальной подде-
ржки духовенства в пределах своей территории. В таком случае, деятельность эмеритал ь-
ного фонда отдельно взятой епархии, могла отличаться, и очень существенно, от деят е-
льности аналогичного учреждения в другой епархии.  

Деятельность эмеритальной кассы духовенства Черниговщины, была отражена на 
страницах местного периодеского издания «Черниговские епархиальные известия» 
(1861-1911 гг.), которое регулярно публиковало сведения о деятельности этой структуры, 
начиная с 80-х гг. ХІХ в.2 

Из материалов данного журнала, мы узнаем, что первые попытки по организации 
данной структуры были приняты в 60-х гг. ХІХ в., при черниговском архиепископе Фила-
рете (Гумилевском), однако, они не увенчались успехом. На то время оплата труда свя-
щеннослужителей Черниговской епархии была следующей: священники получали от 103 
до 156 руб. в год., псаломщики – от 35 до 51 руб. 

Следующая попытка открыть «емеритуру» была сделана в 80-х гг. А именно, вопро-
сом о создании эмеритальной кассы для духовенства епархии занималась специал ьно со-
зданная комиссия, которую возглавлял священник В. Миткевич. Данная комиссия 
18 августа 1880 г. на епархиальном съезде духовенства сделала доклад о результатах сво-
ей деятельности и возможных перспективах образования пенсионного фонда («эмерита-
льной кассы»), для материальной поддержки духовенства Черниговской епархии. Комис-
сия признала необходимым, создать эту финансовую структуру. К тому времени, эмери-
тальными кассами уже пользовались военные, в частности, в армии и на флоте. Комиссия 
подсчитала, что для эффективного действия пенсионного фонда Черниговской епархии, 
ежегодно, в кассу должно было поступать около 18 тыс. руб. наличными. Данная сумма 
должна была образоваться за счет взносов хотя бы 200 членов (взнос – от 3 до 15 руб. в 
год) и доходов Черниговского епархиального свечного завода. Можно говорить о том, что 
фактически, это церковное предприятие рассматривалось как основной источник для по-
полнения эмеритальной кассы. Согласно проэкту епархиального пенсионного фонда, к о-
торый разработала и составила комиссия, добровольные взносы должны были предост а-
влять члены пенсионной кассы, приходские попечительства и благотворители.  

21 августа 1880 г. депутаты епархиальнго съезда избрали специальный комитет для 
управления эмеритальной кассой Черниговской епархии. В его состав вошли: священни-
ки – П. Соколов (председатель), Ф. Сахновский и И. Кибальчич. В то же время были утве-
рждены размеры пенсий в зависимости от сроков вкладов: за 10 лет взносов – 120 руб. в 
год, за 15 лет – 160 руб., за 20 лет – 200 руб., за 25 лет – 250 руб. 

Проэкт эмеритальной кассы духовенства Черниговской епархии и личный состав ее 
управленческого комитета, был утвержден 3 сентября 1880 г., согласно распоряжению 
епископа Черниговского и Нежинского Серапиона. В частности, в состав комитета пенси-

                                                 
2Ку льчитцкий А . История п енсионного обеспечения россиян: 1827-1917 гг. // Известия Российского г о-

су дарственного п едагогического университета им. А.И.Герцена.  2008. № 35 (7 6). С. 199-204; Разные известия 
п о еп а рхии // Черниговские епархиальные известия (далее-ЧЕИ). 1880. № 35. Ча сть официальная. С. 385-409; 
Отч ет о тру дах депутатов ду ховенства на епархиальных съезде в августе 1880 года // ЧЕИ.  1 8 8 0.  № 3 5 .  Ча сть 
неофиц иальная. С. 473–480; Тарасенко О. Ем еритальна і погребальна каса ду ховенства Чернігівської єпархії // 
Сіверянський л ітоп ис.  2 01 3 .  № 1  (1 09 ).  С. 4 2 -5 3 .  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  
Серия История. Политология. Экономика. Информатика.  
2014 №  15 (186). Выпуск 31 

___________________________________________________________  

 

118 

онного фонда вошли городские священники – Николаевской церкви П. Соколов (предсе-
датель), церкви Богоугодного заведения Ф. Сахновский и Вознесенской церкви А. Вини-
цький. И. Кибальчич отказался от предложенной должности.  

В 1880 г. на страницах епархиального издания был обнародован проэкт устава эме-
ритальной кассы духовенства Черниговской епархии. В частности, в его положениях б ы-
ло отмечено, что пенсионное обеспечение должно было охватывать не только духовенс т-
во, но и членов их семей, которые были лишены средств содержания: 

«Эмеритальная касса имеет целью выдавить пенсии духовенству и сиротству ющим 
детям духовного происхождения, независимо от пенсий и единовременных пособий, вы-
даваемых из сумм Святейшего Синода и епархиальных попечительства, или второго к а-
кого-либо ведомства. 

Вкладчиками эмеритальной кассы могут быть, по желанию, настоятель церкви и их 
помощники, диаконы, псаломщики и исправляющие должность.  

К имеющим право на пенсию относятся: а) вкладчики состоящие на службе, вы с-
лужившие пенсию в 30 лет, б) уволенные за штат и в) семейства умерших вкладчиков (в 
зависимости от определенных обстоятельств)». Если у священнослужителя не было родс-
твенников, то деньги оставались в кассе. Выплата неполных пенсий представителям ду-
ховенства могла начинаться уже после 10 лет выслуги и уплаты взносов. Лица, перешед-
шие в монашество пенсий не получали. Но такие денежные выплаты, могли получать их 
дети. Взносы должны были уплачиваться в январе и июле. Выплату пенсий планирова-
лось осуществлять через 10 лет после начала деят ельности епархиального пенсионного 
фонда. Пенсии должны были выплачиваться в мае и ноябре.  

В феврале 1881 г. епархиальный журнал напечатал изменения к отдельным пол о-
жениям устава эмеритальной кассы. В частности, существенно уменьшался срок выплаты 
полной пенсии – с 30 лет, в течение которых уплачивались взносы, до 25 лет 3. 

С марта 1881 г. журнал «Черниговские епархиальные известия» начал периодичес-
ки печатать списки вкладчиков эмеритальной кассы4. С 1885 г. местное церковное изда-
ние, ежегодно, публиковало списки вкладчиков кассы, составленные по уездам Черниг о-
вской губернии 5. Эти данные, позволяют выяснить, в каких уездах губернии новация 
проходила с относительным успехом и наоборот – места, где духовенство не торопилось 
вступать новообразованную финансовую структуру. Так, в ноябре 1881 г. комитет пенси-
онного фонда констатировал, что вкладчиков кассы было не так много, а именно – 221 
священнослужитель, которые вместе внесли 4373 руб. Меньше всего их было в Борзенс-
ком уезде – 9 чел., Городницком уезде – 7 чел., Мглинском – 3, Суражском – ни одного. 
На август 1884 г. фонд имел 522 вкладчика6. Тогда как, в штате епархии пребывало болем 
2 тыс. церковных служителя. 

Основная причина, по которой, служители культа не очень активно вступали в мес-
тный пенсионный фонд состояла в том, что как и любая реформа, содзание эмеритал ьной 
кассы вызвало недоверие у представителей церкви. Тем болем, что это было связано с де-
нежными издержками, возврат которых, многим казался сомнительным.  

Ежегодно редакция епархиального издания публиковала отчеты о финансовой дея-
тельности пенсионного фонда духовенства. Так, на 1 января 1885 г. фонд имел капитал в 
86 тыс. 764 руб.7  

1885 г. в журнале «Черниговские епархиальные известия» был напечатан перера-
ботанный, измененный и дополненный устав «пенсионного фонда» Черниговской епар-
хии. В частности, в главных его положениях говорилось: 

                                                 
3От ком итета Черниговской эмеритальной кассы // ЧЕИ. 1 8 81. № 7 . Ча сть неофициальная. С. 138 -1 4 3 .  
4Сп исок лиц, представив взносы в  эмеритальную кассу ду х овенс тва  Черниговской еп а рх ии // ЧЕИ. 

1 8 8 1 . № 9 .  Ча сть неофиц иа л ьна я. С.  1 7 3 -1 7 8 .  
5Ра зные известия // ЧЕИ. 1 8 8 5 . № 3 . Ча сть офиц иа л ьна я. С.  9 0 -9 6 . 
6От ком итета эмеритальной кассы ду ховенства Черниговской епархии // ЧЕИ. 1 881. № 4 3 .  Ча сть Нео-

фиц иальная. С. 775-7 78; Список вкладчиков эмеритальной кассы духовенства Черниговской еп а рх ии // ЧЕИ. 
1 8 8 5 . № 4 . Ча сть неофиц иа л ьна я. С.  1 3 4 -1 4 4 .  

7Отч ет о движении сумм эмеритальной кассы духовенства Черниговской еп архии // ЧЕИ. 1 8 8 5 . № 1 1 .  
Ча сть Неофиц иа л ьна я. С.  3 9 0 -3 9 4 .  
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«1. Эмеритальная касса духовенства Черниговской епархии учреждается для выда-
чи пенсий вдовам и сиротам духовных лиц, учавствовавших в составлении ее своими 
взносами, а равно и самым священноцерковнослужителей ...  

2. Учреждение сие состоит под ведение епархиальных преосвященного.  
8. По прошествии 10 лет с года учреждения кассы, а именно в 1890 году, когда обра-

зуется основной капитал и могут быть выдаваемы пенсии, а эмерит альный встал пред-
ставляется на утверждение Св. Синода и, по утверждению, становится обязательным и 
неизменным». 

Для надежной работы пенсионного фонда, ежегодно, 5  тыс. руб. должны были пос-
тупать от Черниговского епархиального свечного завода. Можно говорит ь о том, что за 
счет успешной деятельности этого предприятия, местное церковное руководство «страху-
вало» функционирование кассы, в случае ее ненадежной работы. Наличные деньги фо н-
да должны были храниться в Черниговском губернском казначействе. Его финансовую 
деятельность, ежегодно,  проверяла специальная ревизионная комиссия 8. 

О том, что прения, относительно различных аспектов деятельности эмеритуры сре-
ди местного церковного актива не прекращались, говорит следующий факт. На епархиа-
льном съезде духовенства, который состоялся 30 января 1887 г., один из вкладчиков кас-
сы, а именно, преподаватель Черниговской духовной семинарии, коллежский сове тник 
М. Васютинский, высказал свои соображения, относительно лучшей работы кассы. В час-
тности, он отметил, что «капитал эмеритальной кассы духовенства Черниговской епар-
хии достиг в настоящее время такой солидной цифры, что стоит того, чтоб обратить на 
него серьезное внимание и позаботиться о надлежаще его хранении». М. Васютинский 
предлагал все облигации пенсионного фонда обналичить и положить на проценты в 
банк. Данное предложение, представителями духовенства, было признано уместным. Во 
время работы этого же епархиального съезда, был избран и утвержден новый состав к о-
митета пенсионного фонда. В частности, М. Васютинского избрали председателем эмери-
тальной кассы, священника богоугодных заведений Чернигова В. Миславского назначи-
ли делопроизводителем и священника Воздвиженской церкви М. Смирнова  – казначеем. 
Делопроизводитель получал 120 руб. в год, казначей – 60 руб., председатель фонда, в то 
время, работал бесплатно9. 

Новое руководство, своими энергичными действиями, обеспечило постепенный 
рост финансовых возможностей пенсионного фонда духовенства Черниговской епархии. 
Так, в феврале 1887 г. капитал фонда насчитывал 126 тыс. 5 24 руб., на начало января 
1890 г. – 164 тыс. 630 руб. Члены кассы, ежегодно, вносили, в среднем 4600 -4700 руб. 
взносов. 

Управление кассы должно было постоянно следить за колебаниями на рынке цен-
ных бумаг для того, чтобы своевременно проводить необходимые финансовые операции. 
Очевидно, что далеко не всегда это удавалось, так как, священники, не имели необход и-
мых экономических навыков и умений.  

К концу 80-х гг. ХІХ в. количество вкладчиков кассы не увеличилось, а даже уме-
ньшилось (из-за перемещения священнослужителей в другие епархии, смерти владчи-
ков). Так, в январе 1888 г. вкладчиками фонда было 507 представителей духовенства и 
они внесли в кассу 5363 руб. Для того, чтобы увеличить денежные поступления в фонд, 
был введен 3% сбор с капиталов церквей Черниговской епархии. На 1888 г. он составлял 
7779 руб. Также была введена оплата труда для главы фонда  – 300 руб. в год. 

Но самое решительный шаг верхушка епархии сделала в 1890 г. А именно, согласно 
распоряжению местного епархиального руководства, с 1891 г., все  священнослужители 
Черниговщины должны были стать вкладчиками кассы. То есть, членство в пенсионном 
фонде становилось принудительным. Прежде всего, это было сделано для того, чтобы 
работа кассы оставалась стабильной, а также – дабы увеличить размеры капитала за счет 
новых членов. 

В марте 1887 г. был реализован, предложеный председателем комитета фонда 
М. Васютинским план действий, согласно которому все государственные бумаги Черни-

                                                 
8 У став эмеритальной кассы ду ховенства Черниговской епархии // ЧЕИ. 1 885. № 13. Ча сть офиц иа л ь-

на я. С.  4 6 3 -4 8 5 .  
9 Жу рна л ы общееп а рх иа л ьного съ езда  // ЧЕИ. 1 8 8 7 . № 6 . Ча сть офиц иа л ьна я. С.  2 7 6 -2 8 1 .  
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говской пенсионной кассы были обналичены и положены в Черниговское губернское ка-
значейство. 

В течение 90-х гг., благодаря активным действиям комитета фонда, активы данного 
финансового учреждения постепенно увеличивались. Так, на январь 1891 г. капитал эме-
ритальной кассы составил 226 тыс. 446 руб. Количество же вкладчиков росло пост епенно. 
На то время, их было 545 чел. 

В 1891 г. Святейший Синод утвердил измененный устав пенсионного фонда дух о-
венства Черниговской епархии. В святи с этим, епархиальный съезд принял решение о 
начале выплат пенсий1 0. Размер пенсий, которые начали получать вкладчики, составлял 
200 руб. в год, и их получали, в основном, вдовы священников. Поскольку их мужья, к о-
торые начинали делать взносы, к тому времени, уже умерли.  

Ежегодно, на страницах духовного журнала, печатались акты проверки финанс овой 
деятельности пенсионного фонда, на основании работы специальной ревизионной коми-
ссией. Первая ревизия была проведена в октябре 1891 г. На момент проверки, пенсио н-
ный фонд имел ценных бумаг на сумму 236 тыс. 200 руб. Годовая прибыль составила 60 
тыс. 268 руб. Было отмечено, что комитет фонда работал очень хорошо. 

К концу 1891 г. епархиальный пенсионный фонд, на территории Черниговщины, 
охватывал 666 представителей духовенства и членов их семей. То есть, не смотря на вре-
мя, которое прошло со дня учреждения кассы и действия руководства епархии, духовенс-
тво, по-прежнему, относилось к ее деятельности с большим недоверием. И не спешили 
вступать в ее ряды. К тому же, духовенство не желало расставаться хотя бы и с малой час-
тью своей небольшой зарплаты в пользу кассы. Сыновья священнослужителей не всегда 
желали повторять судьбу своих отцов и старались, если была такая возможность, выйти 
из малообеспеченного сословия.  

В конце 1891 – начале 1892 г. вкладчики внесли в кассу 7200  руб. взносов и еще 
7521 руб. поступило, согласно 3% сбору  с церквей. Пенсию получало 45 чел.  

Очень часто, вкладчики вносили взносы с опозданием. Такие долги по взносам на-
блюдались и в других епархиях. Вообще, уставы и принципы деятельности епархиал ьных 
пенсионных фондов разных регионов Российской империи отличались от «черниговско-
го». Это проявлялось: в размере взносов, пенсий, условиях их выплат, составе участников, 
принципах деятельности управлений касс. Так, например, эмеритальная касса Тул ьской 
епархии заработала с 1877 г., Нижегородской епархии – с 1880 г., Смоленской – 1896 г., 
Иркутской – 1906 г. В Курской епархии все духовенство было членом кассы, а семья уме-
ршего священника имела право получить полную пенсию. Капитал фонда, на 1898 г., до-
ходил до 690 тыс. руб. Члены эмеритуры Рязанской епархии получали право на пенсию 
уже после 6 лет взносов, капитал фонда состоял из трех частей (основной, оборотный, з а-
пасной). В Полтавской епархии церковные служители могли рассчитывать на пенсионное 
обеспечение через 5 лет взносов. В Московской епархии взносы колебались от 3 до  
100 руб. в год1 1. 

Несмотря на начало выплат пенсий и значительные денежные затраты для этого, 
динамика роста основных активов пенсионного фонда сохранялась. Так, на 1 января 1892 г.  
на счетах фонда находилось 280 тыс. 148 руб., на начало июня 1893 г. – 339 тыс. руб.  

В 1893 г. пенсию получало 55 вкладчиков эмеритальной кассы. Им суммарно было 
выплачено 4353 руб. Благодаря принудительному членству в фонде, значительно увел и-
чилось количество его вкладчиков, а именно – до 2085 чел. Мы можем говорить о том, 
что членами пенсионного фонда уже стало все духовенство Черниговской епархии.  

Капитал эмеритальной кассы продолжал увеличиваться. Так, на 1 января 1894 г. он 
составил более 356 тыс. руб. Чистая прибыль фонда равнялась 42 тыс. 285 руб. Пе нсию 
получали 59 чел. Общая сумма выплат составила 4560 руб. Для сравнения, на годовую 
плату городскому и сельскому духовенству Черниговской епархии, на 1894 г., из государс-
твенной казны Российской империи предоставлялось более 172 тыс. руб. (общая сумма – 
более 205 тыс. руб., включая, монастыри, консисторию). 

                                                 
10От ком итета  эм ерита л ьной ка ссы // ЧЕИ. 1 8 9 1 .  № 2 4 . Ча сть офиц иа л ьна я. С.  8 4 2 -8 4 4 .  
11Ра зные известия // ЧЕИ. 1 892. № 6. Ча сть официальная. С. 257-278; Мышцын В. Эмеритальные кассы 

ду х овенства  // Богосл овский вестник. 1 9 00. № 1 .  С.  7 3 1 -7 5 4 .  
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Как и раньше, главным источником финансирования фонда оставался епархиал ь-
ный свечной завод, который, каждый год, из своих доходов отсчитывал по 8  тыс. руб. на 
счета эмеритальной кассы. 

За 5 лет, с 1891 по 1896, благодаря активным действиям управленческого комитета 
кассы, финансовый капитал пенсионного фонда Черниговской епархии увеличился более 
90%, а именно – с 226 тыс. руб. до 439 тыс. руб. Однако, на епархиальном съезде в октяб-
ре 1896 г., было высказано предполож ение, что, спустя некоторое время, пенсионный 
фонд могут ждать серьезные проблемы. В частности, были определены факторы, которые 
могли повлиять на это. А именно: ежегодное увеличение пенсионеров, уменьшение про-
цента на государственные ценные бумаги (через конверсию), отмена 3% сбора с церквей 
(с 1896 г.). Для оптимальной работы фонда, комитет кассы предлагал увеличить суммы 
членских взносов. Была создана специальная комиссия, которая должна изучить ситу а-
цию и переработать устав пенсионного фонда для улучшения его деятельности. Епархиа-
льный свечной завод должен был продовжать безперебойно перечислять, ежегодно, на 
счета фонда 8 тыс. руб.1 2 

На февраль 1897 г. пенсионными выплатами пользовались 133 представителя дух о-
венства. Средний размер пенсии составлял 91 ру б.  

В октябре 1897 г., на заседании епархиального съезда, священник М. Липский выст у-
пил с докладом по поводу деятельности пенсионного фонда. В частности, им были высказ а-
ны и обоснованы подозрения, относительно надежной работы фонда в будущем. А именно, 
М. Липский отметил, что капитал и ценные бумаги кассы давали прибыль лишь в 4% годо-
вых (хотя должны были давать 6%). Согласно прогнозам, к 1917 г., пенсию должны были уже 
получать до 1 тыс. церковных служителей. Таким образом, учитывая реалии, финансовый 
капитал вынужден был увеличиваться быстрыми темпами. Но реально, этот рост был мед-
ленным. То есть, пенсионный фонд мог обанкротиться. Чтобы решить данную проблему, 
предлагалось увеличивать сумму годовых взносов или уменьшать объем пенсий. Съезд дух о-
венства постановил изучить данный вопрос. Ревизионная комиссия также констатировала, 
что ежегодно уменьшается реальный рост капитала кассы и одновременно, увеличивается 
количество пенсионеров и сумма выплат пенсий1 3. 

С 1 января 1900 г. заработал отдел пенсионного фонда для выплаты единовремен-
ного пособия (погребальная касса Чернигова). Данный отдел имел свой устав. Первое 
единовременное пособие получила вдова священника Г. Рачинского, в размере 60 руб. 
Учитывая финансовые возможности погребальной кассы, в год, одноразо вую помощь, 
могли получать лишь до 70 семей служителей церкви. Так, единовременные денежные 
выплаты получили: в 1900 г. – 34 семьи, в 1901 г. – 52 семьи, 1902 г. – 49 семей. 

В 1904 г. Святейший Синод утвердил измененную редакцию устава эмеритальной 
кассы. Чтобы, хотя бы немного уменьшить нагрузку на средства фонда, вдвое были 
уменьшины пенсии, которые получали вдовы церковных служителей.  

В июне 1907 г. фонд эмеритальной кассы уже составлял 827 тыс. 321 руб. Пенсию 
получали 665 чел.1 4 

В октябре 1908 г. депутаты епархиального съезда отметили, что положение пенси-
онного фонда было очень шатким. В частности, представители духовенства подали хода-
тайство черниговском епископу Антонию, где просили направить 3% сбор с церквей Чер-
ниговщины для поддержания кассы. Но арх иерей, отклонил данное ходатайство, мот и-
вируя такое свое решение тем, что приходские церкви платили очень значительные нал о-
ги и взносы, в том числе и на содержание духовных учебных заведений епархии. То есть, 
проблемы, о которых говорилось еще раньше накапливались и решались лишь от части, 
тем самым, такое положение вещей вызывало негативные тенденции в работе фонда.  

В январе 1910 г. вкладчиками кассы были 2356 чел., пенсионерами – 792 чел. Пен-
сий было выдано на сумму 57 тыс. 112 руб. На счета фонда, от его  членов, поступило 41 
тыс. 857 руб. Членов кассы по выплате единовременного пособия насчитывалось 2508 

                                                 
12 Жу рналы общеепархиального съезда депутатов ду ховенства // ЧЕИ. 1 897. № 11. Ча сть официальна я.  

С.  1 4 -3 2 .  
13Жу рналы общеепархиального съезда д епутатов ду ховенства // ЧЕИ.  1 898. № 3 . Часть офиц иа л ьна я. 

С.  4 -6 .  
14 А кт о резу л ьта та х  внеза п ной ревизии // ЧЕИ. 1 9 07 . № 3 . Ча сть неофиц иа л ьна я. С.  6 9 -7 2 .  
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чел. (в 1909 г. помощь получила 61 семья, в 1910 г. – 63 семьи). Средний размер помощи 
составил 70-80 руб.1 5 

В 1911 г. пенсиями и разной финансовой помощью, которые предоставляла эмери-
тальная касса духовенства Черниговской епархии, пользовалось более 800 семей служ и-
телей церкви. А именно, общие финансовые расходы фонда, на эти цели, составляли 
примерно 60 тыс. руб. в год1 6. Таким образом, количество пенсионеров очень быстро рос-
ло, а ежегодная прибыль фонда уменшалась из-за значительных выплат. Существенную, 
если не основную поддержку, эмеритальной кассе оказывал только епархиальный све ч-
ной завод, денежные средства которого не допускали ее банкротства.  

В октябре 1911 г. капитал пенсионного фонда духовенства Черниговщины перева-
лил за один миллион рублей и составил 1 млн. 13 тыс. 755 руб. 1 7  Фактически, благодаря 
усердным действиям управления пенсионной кассы и местного церковного руководства, 
данная финансовая организация превратилась в мощную епархиальной структуру, имела 
существенное влияние на денежное обеспечение и некоторую стабилизацию материал ь-
ного благосостояния духовенства Черниговщины. Капитализация фонда выросла в 10 
раз, по сравнению с первыми годами его деятельности. Средний размер годовой пенсии 
доходил до 100 руб. 

Таким образом, на основе тех материалов, которые в свое время, были опубликова-
ны на страницах журнала «Черниговские епархиальные известия», можно детально исс-
ледовать деятельность пенсионного фонда духовенства Черниговской епархии с 80-х гг. 
ХІХ в. и до начала ХХ в. 

Можно, по-разному оценивать опыт деятельности этой структуры, но если говорить 
в целом, то он был не совсем удачным. Прежде всего, из-за того, что непосредственные 
учасники эмеритуры не доверяли этой финансовой организации. Духовенство не ж елало 
передавать, хотя и небольшие, суммы денег в кассу. Очевидно, что церковным служит е-
лям было надежнее и проще заработную плату тратить на насущные расходы. Государс т-
во же, через денежные субсидии и дотации финансировало эмеритальные структуры раз-
личных ведомств избирательно. Оставляя, при этом, епархиальные, без должного внима-
ния и финансовой поддержки. Можно утверждать, что материальное положение церко в-
них служителей, зачастую было лучшим, когда они непосредственно исполняли свои 
обязанности. Введение же епархиальных эмеритальных касс, лишь немногим, почти нич-
тожно мало, поддерживало священнослужителей и их семьи после выхода в отставку.  К 
тому же, эффективность функционирования пенсионного фонда зависела от многих фак-
торов (размеры взносов, пенсий, работа управления, решения руководства епархии, фи-
нансовые вливания со стороны свечного завода и тд.). Негативное влияние одного из них, 
приводило к дестабилизации работы всей пенсионной структуры.  
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В статье рассматриваются  особенности благотвори-

тельной деятельности населения центрально-черноземных 
гу берний в годы ру сско-японской войны. Показан значи-
тельный вклад Русской Православной Церкви в общее дело 
помощи фронту , воинам и их семьям.  

 
Ключевые слова: благотворительность, патриотизм, 

ру сско-японская  война, пожертвования, Ру сская  Прав о-
славная  Церковь .   

 

 
Милосердие и благотворительность во все времена являлись неотъемлемой частью 

духовной жизни общества. В дореволюционной России ни одно общественно значимое 
дело не совершалось без благотворительных мероприятий. Сегодня в непростой для 
нашего Отечества период, когда соседнее государство пребывает в состоянии граждан-
ской войны, где насаждается фашизм и национализм, а духовно -нравственные идеалы 
теряют свою значимость, эти понятия приобретают особую важность и актуальность. А 
накопленный исторический опыт «благотворения», может быть полезен в решении мно-
гих социальных задач.  

Проблема благотворительной деятельности населения цент рально-черноземных 
губерний в указанный период изучена мало. П.П. Щербинин в монографии «Военный 
фактор в повседневной жизни русской женщины в XVIII  – начале XX века» освещает во-
просы помощи семьям, призванных на фронт воинов. Общие проблемы развития благ о-
творительной деятельности в Российской империи представлены в диссертационных ис-
следованиях М.В. Фирсова, М.Н. Ивановой, М.Г. Ковалевой.  

Цель данной статьи охарактеризовать особенности благотворительной деятельно-
сти населения центрально-черноземных губерний в период русско-японской войны, вы-
явить и оценить роль Русской Православной Церкви в этом процессе и объяснить причи-
ну спада благотворительной активности к концу военных действий.  

В работе использовались архивные материалы, отчеты губернаторов, донесения  
уездных жандармских унтер-офицеров, сведения Воронежской Казенной палаты за 
1904 г., а также публикации Тамбовских, Воронежских и Орловских епархиальных ведо-
мостей. 

Война с Японией, оказавшаяся для Российской империи столь тяжелой и завер-
шившаяся ее поражением началась с патриотического подъема. В городах и селах устра-
ивались торжественные шествия с иконами, портретами императора и пением гимна. А к-
тивными участниками этих манифестаций были студенты. В Санкт -Петербурге в универ-
ситете состоялась сходка, завершившаяся шествием к Зимнему Дворцу с пением «Боже, 
Царя храни!»1. Как отмечают исследователи: «В Тамбове, Моршанске, Борисоглебске, 
Козлове, Рассказове устраивались патриотические шествия по улицам городов исключи-
тельно учащейся молодежи – учеников реальных училищ и др.»2. Подобные манифест а-
ции были, своего рода, общественным подтверждением законности и справедливости 
обороны России на дальневосточных рубежах, причем император олицетворял Ро ссию и 
армию. 

                                                 
1 Ол ьденбу рг С.С. Ца рствова ние Им п ера тора  Никол а я II.  Ростов  на  Дону , 1 9 9 8 . С.  1 9 6 .  
2 Щербинин П.П. Православное ду ховенство российской п ровинции в п ериод ру сско -яп онской войны 

1 9 04 -1 9 05  гг.  [Эл ектронный ресу рс].  Реж им  досту п а :  
h t tp://por ta r t h u r .u coz.r u /pu bl/pr a v osla v n oe_du kh ov en stv o_r ossijskoj  
_pr ov incii_v _period_russko_japonskoj_v ojny_1904_1905_gg/pravoslavnoe_dukhov enstvo_rossijskoj_provincii_v
_per iod_r u ssko_ja pon skoj_v ojn y _1 9 04 _1 9 05 _g g /1 5 -1 -0-1 9 .  
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Николаем II был издан Высочайший Манифест, в котором он объявлял о начале 
войны с Японией и призывал всех верных подданных встать на защиту родины: «Объя в-
ляя о таковом решении нашем, мы с непоколебимой верой в помощь Всевышнего и в 
твердом уповании на единодушную готовность всех верных наших подданных встат ь вме-
сте с нами на защиту Отечества, призываем благословение Божие на доблестные наши 
войска армии и флота»3. Епископ Тамбовский и Шацкий Иннокентий (Беляев) немед-
ленно распорядился «о прочтении Высочайшего Манифеста в городских и сельских 
церквах (где они еще не совершены), о совершении молебных пений и о возношении на 
церковных богослужениях указанных прошений на великих и сугубых ектениях и молит-
вы на литургии»4. 

В империи началась активная благотворительная работа. Все русское общество т о-
гда сплотилось и стремилось поучаствовать в судьбе российских воинов, проливающих 
кровь на Дальнем Востоке за Веру, Царя и Отечество. Так, протоиерей Михаил (Зеленев) 
перед открытием кружечного сбора в Тамбове говорил: «Дело Царево – общее наше дело. 
Честь и достоинство России – общая наша честь и общее наше достоинство. И если будет 
общая, дружная, щедрая и неослабевающая помощь этому делу всего народа русского, то 
мы верим и надеемся, что мы при помощи Божьей, победим и сокрушим врага»5. Откры-
тие кружечного сбора состоялось 1 февраля 1904 г. Пожертвования на военные нужды 
действующей армии на Дальнем Востоке в Тамбовской епархии за 1904 г. составили 
81088 р. 28 к.6 

Организация сбора пожертвований от населения на нужды действующей на Дал ь-
нем Востоке армии была возложена государством главным образом на Русскую Право-
славную Церковь. Она призывала общество непрестанно молиться о даровании славных 
побед нашему воинству на Дальнем Востоке, и совершать пожертвования на военные 
нужды: «Пусть никто не стесняется размером своих пож ертвований. В данном деле и ма-
лое пожертвование будет иметь великое значение»7 . 

В определении Святейшего Синода от 28 января предписывалось «препроводить в 
распоряжение Главного Управления Российского общества Красного Креста на санитар-
ные нужды нашей действующей на Дальнем Востоке армии сто тысяч рублей из имею-
щихся в распоряжении Святейшего Синода сумм.., и пригласить к пожертвованиям на 
санитарные нужды действующей армии как церкви и приходское духовенство, так, в ос о-
бенности, лавры.., и прочие монастыри»8. 

Духовенство много жертвовало на нужды армии и флота. Так, в Тамбовской епар-
хии примером для всех стал Епископ Иннокентий (Беляев), который один из первых внес 
пожертвование в размере 200 рублей: «Прилагаю свою лепту на военные нужды армии… 
Сердечно желаю, чтобы нашлись мне подражатели и принесли свои пожертвования по 
мере сил и усердия»9.  

Воспитанники Тамбовской духовной семинарии выразили единодушное горячее 
желание открыть в своей среде, по классам, подписку на разные военные нужды 1 0. 

Большую помощь оказывали монахи, которые жертвовали деньги, теплую одежду, 
продукты питания, иконы, необходимые для совершения богослужений, а также прини-
мали в стенах монастырей раненых воинов. Сезеновский Иоанно-Казанский женский 
монастырь Лебедянского уезда Тамбовской губернии заблаговременно заготовил для ра-

                                                 
3 Высоч а йший Ма нифест // Та м бовские еп а рх и а л ьные ведом ости. 1 9 04 .  № 8 . С. 1 4 0 -1 4 1 .  
4 Госу да рственный а рх ив Та м бовской обл а сти  (да л ее – ГА ТО). Ф. 1 8 1 .  Оп . 1 .  Д. 2 4 2 1 .  Л. 1 .  
5 Реч ь п еред открытием кружечного сбора п ожертвований на п отребности войны с Японией // Та м бо в-

ские еп а рх иа л ьные ведом ости. 1 9 0 4 . № 8 . С.  1 8 1 .  
6 Пож ертвования на военные ну жды действующей армии на Дальнем Востоке // Та м бовские еп а рх и-

а л ьные ведом ости.  1 9 04 . № 5 2 .  С. 1 2 2 9 .  
7 Поу ч ение второе // Та м бовские еп а рх иа л ьные ведом ост и. 1 9 04 . № 1 9 .  С. 4 8 7 .  
8 Оп ределение Святейшего Синода от 28 января 1904 года за № 398 // Тамбовские епархиальные вед о-

м ости. 1 9 04 . № 8 .  С. 1 4 4 .  
9 Пож ертвования на нужды действующей армии // Тамбовские епархиальные ведомости. 1904. № 8. С. 15 1 .  
10 Пож ертвования воспитанников Тамбовской духовной семинарии на военные  ну ж ды // Та м бовские 

еп а рх иа л ьные ведом ости. 1 9 04 . № 9 . С.  2 3 2 .  
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неных воинов постельное и носильное белье, а так же сорок кроватей, из которых десять 
для больных и тридцать для выздоравливающих 1 1. 

В феврале 1904 г. в Орловскую Духовную Консисторию поступили от церквей, при-
ходского духовенства, монастырей, монашествующих и духовно-учебных заведений по-
жертвования на санитарные нужды действующей на Дальний Восток армии в размере 
4188 р. 28 к.1 2 В декабре 1904 г. в епархию пришла благодарственная телеграмма от им-
ператрицы Марии Федоровны за «присланные обильные приношения»1 3. 

Воодушевленные чувствами братской любви к подвизающимся на Дальнем Востоке 
защитникам Родины чиновники центральных учреждений духовного ведомства выраз и-
ли желание и обязались жертвовать во время войны ежемесячно по одному проценту с 
получаемого ими жалования1 4. 

Великая княгиня Елизавета Федоровна, у которой был уже опыт благотворительно-
сти, немедленно начала активную деятельность для облегчения положения воюющих 
солдат. На ее призыв откликнулось множество женщин всех слоев общества. Благодаря 
самоотверженному примеру великой княгини поднялось патриотическое движение сна-
чала в Москве, а затем и в провинции. 

Усиливается работа частной благотворительности на военные и санитарные ну жды 
действующей армии и флота. Епископ Иннокентий (Беляев) писал: «Все, без различия 
сословий, знаний и состояний, от высших до низших, жертвуют на святое дело помощи 
раненым – кто что может. В Петербурге даже кухарки и рабочие несут свои скромные 
лепты от своих убогих заработков на военное дело.  Не только Красный Крест, но и все 
другие благотворительные учреждения широко открыли свои двери для приема своих 
жертв»1 5. 

В городе Спасске некто Сатина Наталья Ивановна предоставила безвозмездно весь 
свой дом под устройство местного лазарета Красного Креста на 15 человек нижних чинов 
и 5 человек офицеров, причем последние на полном попечении владелицы 1 6. 

Лебедянский уездный земский голова в отчете тамбовскому губернатору отмечал: «В 
минувшем году население вполне высказало себя патриотами и благотворителями, жертвуя 
на нужды войны всем, кто чем мог. Пожертвования эти так разнообразны и многочисленны, 
что не имеется возможности указать хотя бы приблизительно их цифру»1 7 . 

Согласно Отчету Тамбовского губернатора за 1904 г. дворянство губернии пожерт-
вовало 175000 р., земства 160000 р., городские, мещанские общества 47000 р., сельские 
общества, землевладельцы, должностные лица правительственных и иных учреждений 
до 24000 р., из этих сумм на усиление флота пожертвовано до 200000 р. Поступили так-
же значительные пожертвования полотном и прочими вещами, оцениваемыми в не-
сколько десятков тысяч рублей1 8. 

По сведениям Воронежской Казенной Палаты за 1904 г. на сооружение военного 
флота, в пользу Общества Красного Креста, на общие потребности армии и флота, в пол ь-
зу семейств нижних чинов взятых на войну, на оказание помощи больным и раненым во-
инам, на нужды семейств убитых и раненых воинов было пожертвовано 83932 р. 11 к. Са-
мая большая сумма поступила из Острогожского казначейства в размере 6676 р. 94 к .1 9  

Помощь на санитарные нужды армии, действующей на Дальнем Востоке со сторо-
ны духовенства Воронежской епархии к 1 ноября 1905 г. составили 42718 р. 27 к., на ус и-
ление флота – 10461 р. 98 к., на больных и раненых воинов – 32599 р. 65 к.20 

                                                 
11 ГА ТО. Ф. 1 8 1 .  Оп . 1 .  Д. 2 4 3 7 . Л. 6 0.  
12 Пож ертвования на санитарные нужды действующей армии на Дальнем Востоке // Орл о вские епархи-

а л ьные ведом ости. 1 9 04 . № 7 . С.  6 5  
13 Высоч а йша я бл а года рность  // Орл овские еп а рх иа л ьные ведом ости. 1 9 04 . № 5 1 .  С.  5 7 7 .  
14 Оп ределение Святейшего Синода от 28 января 1904 года за № 418 // Тамбовские епархиальные ведо-

м ости. 1 9 04 . № 8 . С.  1 4 5 .  
15 Пож ертвова ния на  ну ж ды действу ющей а рм ии .  С. 1 5 1 .  
16 ГА ТО. Ф. 4 .  Оп . 1 .  Д. 5 6 3 4 . Л. 3 8 .  
17 Та м  ж е. Л. 2 1 -об.  
18 Та м  ж е. Л. 8 4 -об.  
19 Госу да рственный а рх ив Воронеж ской обл а сти  (да л ее – ГА ВО). Ф. И-6 . Оп . 1 .  Д. 6 5 2 . Л. 5 .  
20 Пож ертвования на санитарные нужды а рмии, действу ющей на  Да л ьнем  Востоке // Вороне ж ские 

еп а рх иа л ьные ведом ости. 1 9 05 . № 2 2 .  С. 5 2 5 .  
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Довольно распространенной стала практика посылки в действующую армию не-
большие подарки, которые заготавливались средствами земств, городов и Дамскими Ко-
митетами. Так, от города Моршанска за 1904 г. на подарки выдано 1102 р. 59 к. и по по д-
писке между гражданами собрано 2116 р. 94 к.21  

Были организованы специально экипированные санитарные поезда, в которых ра-
ненные доставлялись с Дальнего Востока, а в Москве и других городах открывались го с-
питали. Начали работу курсы при городских земских больницах для подготовки лиц, ж е-
лающих получить звание сестры милосердия Красного Креста. Туда принимали лиц 
вполне здоровых, не моложе 21 года, хорошо грамотных и по своему развитию способных 
усвоить программу обучения. Лица, принимаемые на курсы, получали помещение, с о-
держание и форменное платье от земств22. 

Духовенство и общество в целом, оказывали посильную помощь и семьям призванных 
на войну нижних чинов. Нуждающиеся семьи получали денежные пособия, обеспечивались 
продовольствием, для детей погибших устраивались приюты, материальная помощь оказы-
валась увечным и тяжело раненым воинам. В монастырях Тамбовской епархии были разме-
щены на полном содержании 598 раненых воинов, а 119 детей офицеров, погибших в войну с 
Японией, рассредоточили в монастырских приютах23. 

Из отчета Воронежской Казенной Палаты известно, что на ну жды семейств убитых 
и раненых воинов в 1904 г. было пожертвовано 1975 р. 24 к. Значительные суммы пост у-
пили из Воронежского и Богучарского казначейств24.  

В городе Моршанске число семей, пользовавшихся пособиями к концу 1904 г. до-
стигло 83. В течение всего года пособий было выдано на сумму 1355 р. 20 к .25 

Несмотря на то, что государство, церковь и общество в целом, пришли своевремен-
но на помощь семьям, призванных на службу воинов, оказываемая им материальная и 
психологическая поддержка не смогла в полной мере  восполнить всего того, что они т е-
ряли с уходом кормильца. 

В первые месяцы войны наблюдался апогей патриотического подъема населения 
Российской империи. Военные действия, вызывали первоначально, в силу традиций, 
значительный подъем духа, приток пожертвований и интерес к событиям войны. Нахо-
дились лица, отдававшие на нужды армии многие сотни и тысячи рублей. В Воронежской 
губернии Е.Н. Клочкова пожертвовала в пользу семейств Воронежского санитарного о т-
ряда Красного Креста 1000 р.26 И таких примеров было немало. 

Но последовавшие одно за другим поражение, слухи о неподготовленности к войне 
и о потерях с каждым днем охлаждали энтузиазм и интерес к событиям и как следствие, 
значительно сократился приток пожертвований. Так, крестьянин села Каменка Ново-
хоперского уезда Воронежской губернии Григорий Верховых отказался жертвовать в 
пользу раненых и больных, аргументируя свой поступок следующим образом: «у меня 
жертвовать нечего и у нас в этом нужда недоимка имеется, государь открывает войну 
только нас беспокоит и господ награждает, соберет нас на войну как червей и там бьют 
нас и все это делается для пользы господ, а нам никакой пользы нет»27 . 

Крестьянин слободы Ольховатка Острогожского уезда Воронежской губернии Гри-
горий Чугупал, назначенный писарем в Интендантское Управление Маньчжурской ар-
мии при Харбине, периодически высылал суммы денег на имя своего отца и жены. Это 
обстоятельство породило среди местного населения, не допускающего возможности з а-

                                                 
21 ГА ТО. Ф. 4 .  Оп . 1 .  Д. 5 6 3 4 . Л. 1 4 -об.  
22 Объ явл ение // Та м бовские еп а рх иа л ьные ведом ости. 1 9 04 . № 1 5 . С.  3 9 4 .  
23 Щербинин П.П. Православное ду ховенство российской п ровинции в п ериод ру сско -японской войны 

1 9 04 -1 9 05  гг.  [Эл ектронный ресу рс] .  Реж им  досту п а :  
h t tp://por ta r th u r .u coz.r u /pu bl/pr a v osla v n oe_du kh ov en stv o_ 
r ossijskoj_prov incii_v_period_russko_japonskoj_v ojny_1904_1905_gg/pravoslavnoe_dukhov enstvo_rossijskoj_pr
ov in cii_v _per iod_r u ssko_ja pon skoj_v ojn y _1 9 04 _1 9 05 _g g /1 5 -1 -0-1 9 .  

24 ГА ВО. Ф. И-6 . Оп . 1 .  Д. 6 5 2 . Л. 5 .  
25 ГА ТО. Ф. 4 .  Оп . 1 .  Д. 5 6 3 4 . Л. 1 2 -об.  
26 Отч ет о п оступивших в  Воронежскую Городскую Управу п ожертвованиях в  п ользу семейств Воронеж-

ского санитарного отряда Красного Креста в  случае смерти или неспособности к труду п о возвращении с теа т-
ра  войны, с 12-го февраля п о 2 марта включительно // Вороне жские епа рх иа л ьные ведом ости. 1 9 04 . № 6 .   
С. 2 7 2 .  

27 ГА ВО. Ф. И-1 .  Оп . 2 .  Д. 1 3 5 . Л. 1 5 .  

http://portarthur.ucoz.ru/publ/pravoslavnoe_dukhovenstvo_
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конного получения таких сумм, подозрения в злоупотреблении должностных лиц, допус-
кающих взяточничество на Дальнем Востоке: «Вот куда идут наши деньги, а не на добрые 
дела»28. 

В обществе чувствовалась подавленность, недовольство. Даже предшествовавший 
падению Порт -Артура Высочайший Манифест 12 декабря не произвел того ободряющего  
действия, какое следовало бы ожидать в мирное время.  

Таким образом, с началом русско-японской войны в стране наблюдался небывалый 
патриотический подъем. При этом не исключением стал и центрально -черноземный ре-
гион. Народ стремился всячески помочь воинам и членам их семей, население активно 
участвовало в организации и работе благотворительных комитетов, повсеместно собира-
лись пожертвования, в городах проходили патриотические манифестации, войска торж е-
ственно с молебнами отправлялись на фронт. Примером для всех выступали члены им-
ператорской семьи и представители духовного сословия. Велика роль Русской Право-
славной Церкви в благотворительной деятельности. Духовенство скромно и незаметно 
делало дело, к которому оно было призвано, сбирало пожертвования на санитарные нуж-
ды армии и флота, оказывало помощь семьям погибших и раненых воинов. Эти примеры 
жертвенного служения духовного сословия, их отношения к своей пастве, показали, что 
оно как ведущая общественная сила продолжало служить людям в той же степени, в к а-
кой и ранее, при том, что само общество находилось в предреволюционном состоянии. В 
связи с неудачами русских войск на Дальнем Востоке, последовавшими одно за другим 
поражениями и большими потерями в народе начинает расти недовольство. Как это ча-
сто бывает, неудачи на фронте привели к обострению межклассовых противоречий, в 
частности, главного наболевшего вопроса о земле. Воспользовавшись сложившейся сит у-
ацией, активную работу проводила партия социалистов-революционеров, агитируя насе-
ление против войны. «Новое преступление правительства – война, которую оно вызвало 
на Дальнем Востоке. Это страшное преступление против народа, а вместе с тем дерзкий 
вызов ему» – говорилось в одной из листовок29. Последствием войны стало повышение 
цен, что особенно тяжело ударило по семьям, призванных на воинскую службу нижних 
чинов. В результате военные неудачи и заметное ухудшение уровня жизни совокупно 
привели к тому, что народ перестал верить в целесообразность ведения боевых действий 
на Дальнем Востоке, приток пожертвований значительно сократился, а в стране разрази-
лась революция. 
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В статье рассматривается деловой мир Украины в период прав-
ления гетмана П.П. Скоропадского (апрель-декабрь 1 91 8  г.). В это 
время произошел резкий всплеск предпринимательской активности, 
наступила эпоха грюндерства. На территории Украины возобновили 
свою деятельность  крупные предпринимательские объ единения, 
был основан Союз промышленности, торговли, финансов и сельско-
го хозяйства Украины («Протофис»), который претендовал на объ -
единение всех предпринимательских организаций Юга России. 
«Протофис», стал заметным вну триполитическим фактором на 
Украине. Он не только активно поддержал П.П.Скоропадского, но и , 
по су ти, наметил экономическу ю  стратегию его правительства.  
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История российских предпринимателей и их представительных объединений в пе-
риод Гражданской войны была темой, почти не разрабатывавшийся советскими исследо-
вателями. В последние годы отношение к этой проблеме изменилось. Российские авторы 
создали ряд работ, посвященных функционированию отдельных предпринимательских 
групп после 1917 г.1, появился ряд работ, рассматривающих историю представител ьных 
организаций буржуазии. Большое внимание этому сюжету на локальном уровне уделяют 
историки Сибири2, есть статьи, в которых рассматриваются другие регионы страны 3. Вме-
сте с тем почти не прослежена судьба торгово-промышленников на Юге России, и в част-
ности, на Украине. 

Октябрьские события 1917 г. не сразу поставили точку в истории российского пре д-
принимательства, более того,  деловой мир на протяжении определенного времени не 
осознавал, того, что для него наступила эпоха необратимых изменений.  Как вспоминал 
крупный предприниматель В.А. Ауэрбах, в первое время при советской власти «в о бщих 
чертах порядки оставались теми же, как и при Временном правительстве, и казалось, что 
произошел не переворот, а смена кабинета»4. Большевики в первые месяцы Советской 
власти не имели продуманной экономической доктрины и четкой программы реформи-
рования народного хозяйства.  

В течение нескольких месяцев не прекращалась деятельность представительных 
организаций деловой буржуазии5. Более того, между предпринимательскими ассоциаци-
ями и органами новой власти установилось сотрудничество, хотя его характер, по опре-
делению английского историка Э. Карра «был нелегким, недоверчивым и полувраждеб-

                                                 
1 А наньич Б.В. Из воспоминаний М.М.Рябу шинского «Смутные годы. Хроника . Москва  – Юг России. 

Дека брь 1917 – м ай 1919» // А нглийская набережная, 4, Вып . 4., СПб.,  2004; Беляев.  С. Г. Ру сско-азиатский банк в 
эм играции. 1918-1928 гг. // Страницы российской истории. Пробл ем ы, события, л юди : сб.  ста тей в  ч есть 
Б.В.А на ньич а . СПб. 2 003 ; Петров  Ю.А . Дина стия Рябу шинских .  М. 1 9 9 7 .  

2 Дм итриев Н.И. О возрождении торгово-п ромышленных организаций на востоке России в  1918 -1919 гг. 
// Дел овая Россия: история и  современность. СПб., 1996. С. 93-94; Он ж е. Чрезвычайное государственное эк о-
ном ическое совещание: как это было? // Бел ая а рмия. Белое дело. Екатеринбу рг, 1996.  №1. С. 6 5 -9 8 ; Рынков 
В.М.Возникновение и деятельность Всероссийского совета съезд ов торговли и п ромышленности (л ето 1 9 1 8  – 
л ето 1 9 1 9  г .) // Вестник ТГУ . 2 01 0. № 3 3 4 . С.  7 1 -7 9 .  

3 Ма нж осов  В. А. Представницькі організації г ірничопромисловців Півдня Росії в  1 9 1 7 —1 9 1 9  рр. // 
У країнський історичний журнал : исторический жу рнал. Київ, 1991. С. 7 7-86; Ша цилло М.К. Предпринима те-
л и Москвы и Петрограда в  первый год советской власти // Вестник Тверского Государственного у ниверсит ета. 
2 01 1 .  № 1 9 . Серия: «История». Вып . 3 .  С.  7 7 -8 8 .  

4 А у эрбах В.А. Революционное общество // А рхив ру сской революции (далее – А РР). Берлин. 1922 . (ре-
п ринт. изд. М. ,  1 9 9 1 ),  1 9 2 4 . Т.1 6 . С.5 3 .  

5 См .: Шацилло М.К. Предприниматели Москвы и Петрограда в п ервый год советской вл а сти // Вес т-
ник Тверского Госу да рственного у ниверситета . 2 01 1 .  № 1 9 . Серия: История. Вып . 3 .  С.  7 7 -8 8 .   
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ным»6. В первые месяцы после прихода к власти большевиков люди покидали полуг о-
лодные Петроград и Москву не столько из-за страха перед советской властью, сколько из-
за желания оказаться в относительном комфорте. 

Плодородный юг России, не принявший большевизма и относительно безопасный 
в условиях Первой мировой войны,  после Октябрьского переворота казался «бывшим» 
людям наиболее привлекательным регионом, несмотря на отсутствие в нем полит иче-
ской стабильности. Князь С. Е. Трубецкой вспоминал: «После захвата власти в Москве 
большевиками мы, как и очень многие, решили всей семьей уезжать из нее в местности, 
где, как мы надеялись, зрели силы для отпора большевизму. Взоры наши особенно при-
влекал юг и особенно юго-восток России, на которые еще не наложили руки ни больше-
вики, ни Германия»7 . 

Однако уже к середине апреля 1918 г. австро-германские войска заняли почти всю 
Украину. Номинально власть в так называемой Украинской народной республике при-
надлежала Центральной Раде, заключившей в Брест -Литовске мир со странами Четвер-
ного союза. На территории Украины возобновили свою деятельность  крупные предпри-
нимательские объединения, в том числе Совет съездов горнопромышленников Юга Ро с-
сии.  Эта организация в январе 1918 г. была закрыта большевиками, но ее технический 
аппарат использовался советскими властями.8 Кроме возрождения старых организаций 
на Украине, были основаны и новые, наиболее влиятельной из которых был Союз про-
мышленности, торговли, финансов и сельского хозяйства Украины. По замыслу его 
устроителей Союз должен был стать объединением всех отраслей народного хозяйства 
Юга России9. Решение о его создании было принято в марте 1918 г. в Киеве на собраниях 
представителей крупных предпринимательских организаций. Именно тогда был создан 
Временный Комитет Союз промышленности, торговли, финансов и сельского хозяйства 
Украины (сокращенно – «Протофис»), а организационное оформление новой ассоциа-
ции состоялось в середине мая на учредительном съезде в Киеве.   

25 апреля 1918 г. председатель совета съездов горнопромышленников Юга России  
Н.Ф. фон Дитмар от имени объединенных организаций промышленности и торговли, 
финансов и сельского хозяйства вручил председателю Совета министров В.А. Голубовичу 
обширную декларацию, которая носила принципиальный характер и была положена в 
основу деятельности майского съезда1 0. В ней подчеркивалось, что экономическая дея-
тельность может «существовать и нормально развиваться только в правовом государ-
стве», а опору экономики должен был составлять институт частной собственности. Дея-
тельность органов власти должна основываться на тесном «единении этих органов с з а-
интересованными кругами, вследствие чего все вопросы, касающиеся промышленности и 
торговли должны разрешаться при постоянном и обязательном участии представителей 
торговли и промышленности» 1 1.  

Утверждалось, что правительственные органы «должны быть свободными и 
надклассовыми», однако эта «надклассовость» понималась весьма своеобразно. Участие 
предпринимателей в управлении страной считалось необходимым «с точки зрения 
успешного выполнения деловых задач», но утверждалось, что «представительство раб о-
чих в правительственных учреждениях должно иметь место только в тех случаях  (под-
черкнуто мною. М.Ш.), когда затрагиваются профессиональные интересы рабочих». При 
этом задачи профессиональных рабочих организаций, по мнению торгово-
промышленников, должны были ограничиваться исключительно профессиональными и 
культурно-просветительскими целями. Представители деловых кругов требовали в зако-
нодательном порядке пересмотреть положения о примирительных камерах, третейских и 

                                                 
6 Ка рр Э. История Советской России. Кн. 1: Т . 1 и  2. Бол ьшевистская революция. 191 7 -1 9 2 3 . М. ,  1 9 9 0.  

С. 4 6 7 .  
7 Тру бец кой С. Е.  Мину вшее. М.,  1 9 9 1 .  С.  1 8 4 .  
8 См .: Ма нжосов В. А. Представницькі організації г ірничопромисловців Півдня Росії в 1917 —191 9  рр. // 

У кра їнський історич ний ж у рна л : историч еский ж у рна л . Київ ,  1 9 9 1 .  Вып . 1 0. С.  7 7 -8 6 .  
9 Российские предприниматели в  начале ХХ века. По материалам Торгово-п ромышленного и финанс о-

вого союза  в  Па риж е: п у бл ика ц ия доку м ентов  / сост.  Ю.А . Петров, М.К. Ша ц ил л о. М.,  2 004 . С.  6 5 .  
10 Киевска я м ысл ь. 1 9 1 8 . 1 6  (3 ) м а я.  
11 Та м  ж е. 1 9 1 8 . 2 7  (1 4 ) а п рел я.  
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промысловых судах и биржах труда, которые надлежит организовать на паритетных 
началах1 2.  

В «Декларации» говорилось о сохранении русско-украинских связей. С одной ст о-
роны, признавался факт давних отношений между Украиной и Россией, «создававшихся 
в течение столетий», что оправдывало заключение торгового договора двух стран на о с-
нове тесного экономического и таможенного союза. С другой, предприниматели выск а-
зались против вытеснения русского языка. По их мнению, немедленное введение украин-
ского языка в качестве государственного в различных правительственны и образовател ь-
ных учреждениях, а также в судебных органах вызовет затруднения и негативно скажется 
на восстановлении деятельност и торгового и промышленного аппарата1 3. 

В конце апреля 1918 г. в Киеве произошел государственный переворот, в результ ате 
которого была разогнана Центральная Рада, и к власти пришел гетман П.П. Скоропад-
ский. В программной грамоте гетмана говорилось о восстановлении в полном объеме 
прав частной собственности «как основы культуры и цивилизации», об отмене всех рас-
поряжений бывшего украинского правительства и Временного Российского правител ь-
ства, которые ограничивали эти права. В экономической и финансовой облас тях провоз-
глашалась полная свобода торговли, и открывался «широкий простор частной предпри-
имчивости и инициативе»1 4. Установление нового режима было поддержано временным 
комитетом «Протофиса», депутация представителей которого явилась в  ночь с 29 на 30 
апреля 1918 г.,  когда переворот еще не завершился, в бывший дворец генерал -
губернатора к П.П. Скоропадскому и предложила ему свой список кандидатур в кабинет 
министров1 5.  

Несмотря на то, что в правительство Украинской державы, сформированное 1 мая 
1918 г., вошли не все люди из этого списка, Временный комитет Союза промышленности, 
торговли, финансов и сельского хозяйства Украины («Протофис») на своем заседании 
одобрил назначения министров «экономического» блока (руководителей министерства 
финансов и министерст ва торговли и промышленности). При этом председатель «Про-
тофиса» И.С. Щеновский сообщил, что гетман готов прислушиваться к мнениям Союза и 
привлекать его членов в качестве  экспертов1 6. 

Установление гетманата П.П. Скоропадского, негативно относившегося к таким со-
циально-экономическим мерам свергнутой Центральной рады, как введение 8-часового 
рабочего дня и принятие Универсала о социализации земли, было весьма благожелательно 
принято предпринимателями. Показателем этого стали как активизация деятельности 
представительных организаций буржуазии, так и обнаружившаяся тенденция к объедине-
нию всех действовавших на Юге России ассоциаций. В середине мая 1918 г. был образован 
Союз украинских заводчиков и фабрикантов («Суазиф»), который представлял всю метал-
лообрабатывающую, химическую, керамическую, мукомольную и лесную промышлен-
ность Украины. В Союз вошли киевское, одесское, харьковское, екатеринославское обще-
ства заводчиков и фабрикантов и всеукраинский союз заводчиков и фабрикантов земл е-
дельческих машин и орудий. Пиком общественной активности предпринимателей стало 
проведение в Киеве торгово-промышленного съезда, на котором состоялось объединение 
всех предпринимательских организаций под эгидой «Протофиса». Не менее важно и дру-
гое: именно тогда, по мнению историка Н.Г. Думовой, по сути была намечена экономиче-
ская стратегия, которой следовало правительство П.П. Скоропадского 1 7 .  

15-18 мая 1918 г. в зале киевского купеческого собрания открылся съезд представит е-
лей промышленности, торговли, финансов и сельского хозяйства, на который  прибыло 
около тысячи делегатов от организаций всей Украины. Они представляли свыше 20 регио-
нальных, отраслевых и представительных предпринимательских организаций. Председа-
телем съезда единогласно был избран председатель Совета съездов горнопромышленников 

                                                 
12 Та м  ж е.  
13 Та м  ж е.  
14 Гра жданская война на Украине. 1918 – 1920: сб. док. и материалов. В 3 т. Киев, 1 9 6 7 .  Т.1 .  Кн.1 .  С.  1 3 2 .  
15 Скороп адський П. Від початку 1918-го року  до проголошеня Гетьманства  // Хл іборобська  У кра їна .  

IV  кн. С.  9 1 .  
16 Киевска я м ысл ь. 1 9 1 8 . 1 5  м а я (1 8  а п рел я).   
17 Ду м ова  Н.Г. Ка детска я контрревол юц ия и  ее ра згром . М.,  1 9 8 2 . С.  1 5 8 .  
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Юга России Н.Ф. фон Дитмар, в президиум вошли А.А. Бобринский, А.Д. Голицын,  
В.Я. Демченко, А.Ю. Добрый, В.П. Кочубей, А.А. Оцуп, Я.Д. Прядкин, Б.Н. Соколов и др. На 
открытии съезда присутствовали недавно избранные члены правительства П.П. Скоропад-
ского: председатель Совета министров Ф.А. Лизогуб, министр торговли и промышленности 
С.М. Гутник, министр финансов Ржепецкий, министр путей сообщения Б.А. Бутенко. Вы-
ступавший на съезде министр торговли и промышленности С.М. Гутник подчеркнул нео б-
ходимость установления на Украине твердой власти: «… Разрушител ьный период должен 
быть закончен… Если для этой цели придется пожертвовать некоторыми демократически-
ми принципами…, мы принесем и эту жертву на благо нашей родины!»1 8.  

На съезде, согласно практике, установившейся в дореволюционной России, работа 
велась в пленарных заседаниях, на которых обсуждались доклады об общем состоянии 
экономики, и в профильных секциях (аграрная, сельскохозяйственная, бюджетная и то р-
говая, по вопросам труда, железнодорожного транспорта), где вырабатывалась эксперт-
ная оценка состояния различных отраслей народного хозяйства. В конце съезда был 
утвержден устав «Протофиса» и выбрано его руководство. Объединение возглавил бы в-
ший харьковский предводитель дворянства и  председатель харьковской губернской зем-
ской управы, член третьей Государственной думы  и Государственного совета крупный 
торгово-промышленник  князь А.Д. Голицын. До революции он был директором Обще-
ства Тавризской дороги и Общества Энзели-Тегеранской железной дороги, являлся пред-
седателем правления страхового общества «Русский Лойд», правления Российского о б-
щества винокуренных заводчиков, членом совета и акционером Русско -Английского бан-
ка. Товарищем главы  «Протофиса» был избран Н.Ф. фон Дитмар.  

Решения съезда подтвердили приверженность  предпринимателей Юга России ку р-
су реставрации дореволюционных порядков и последовательного отказа от социал ьных 
завоеваний предшествующего времени. В резолюции съезда по вопросам тру да говори-
лось, что законопроект  Временного правительства о свободе стачек должен быть пере-
смотрен, положения о заводских комитетах и советах старост отменены, а коллективные 
договоры объявлены недействительными. В резолюции по земельному вопросу съезд 
приветствовал восстановление частной земельной собственности,  «являющейся  одним  
из устоев  общежития». В последний день работы съезда Н.Ф. фон Дитмар выступил с з а-
ключительной речью, в которой призвал буржуазию участвовать не только в экономиче-
ской, но и политической деятельности: «Наша буржуазия в свое время  не выдержала эк-
замена, ибо она всегда отходила от власти. Нужно изменить отношение к политике». 
Кроме того, председатель съезда говорил о необходимости борьбы с социализмом под 
«флагом Карла Маркса»1 9.  

Недолгий период гетманата стал едва ли не лучшим временем для предпринимат е-
лей на территории бывшей российской империи в период Гражданской войны. Ос у-
ществлявшаяся гетманом экономическая стратегия, совпадала с программой, выраб о-
танной предпринимателями. Консервативные меры П.П. Скоропадского  – восстановле-
ние частной собственности на землю, возврат старых дореволюционных норм (таких как 
введение в силу в июле 1919 г.  закона  царского правительства от 2 декабря 1905 г. о 
наказании за участие в стачках на предприятиях, имеющих общественное или государ-
ственное значение, а также в госучреждениях 20) – находили полный отклик в среде пред-
принимателей. В свою очередь П.П. Скоропадский, не испытывавший симпатий к укра-
инским оппонентам, придерживавшимся социалистических взглядов, видел в «Протофи-
се» идейного союзника. По словам историка В.Д. Зиминой, «Протофис оказывал суще-
ственную поддержку правительственным инициативам, автором которых зачастую был 
сам21». 

При П.П. Скоропадском Украина, которую немцы ограждали от проникновения 
большевизма извне и поддерживали в ней порядок, напоминала сытый «уголок Герма-

                                                 
18 Киевска я м ысл ь. 1 9 1 8 . 1 6  м а я (3  м а я).   
19 Киевска я м ысл ь. 1 9 1 8 . 1 9  м а я (6  м а я).   
20 Гра ж да нска я война  на  У кра ине.. .  С.  2 3 0.  
21 Зим ина В.Д. Белое дело взбунтовавшейся России. Политические режимы Гражданской войны 191 7  – 

1 9 2 0 гг.  М.,  2 006 .  С. 2 2 4 .  
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нии»22. Осенью 1918 г. Киев, по словам А.И. Деникина, «продолжал вбирать в себя всю 
соль российской буржуазии и интеллигенции»23. Гетманская Украина дала приют бежен-
цам с севера, выезд на Украину облегчался дружественными  отношениями Советской 
России и Германии после заключения Брестского мирного договора. С конца лета 1918 г.  
и особенно после введения в сентябре политики «красного террора» жизнь «бывших л ю-
дей»  при большевиках перестала быть безопасной. Беженцы, многие из которых выпра-
вили украинские документы, двинулись на юг на «украинских поездах»24. По словам од-
ного из московских предпринимателей, «когда террор стал нестерпим в Москве, торгово -
промышленная буржуазия в одиночку и небольшими группами стала переходить фронт,  
эмигрируя на Украину»25. Многие из тех, кто перебрался на юг России, рассчитывали 
приступить к возрождению старых предприятий (в форме филиалов московских и петер-
бургских фирм) или созданию новых.  

Как писал А.А. Гольденвейзер, «…все, кто только как-нибудь мог, устремились к 
нам на юг. Киев, хотя и на короткое время, стал подлинным всероссийским центром. К 
нам переехали правления всех банков, крупные промышленники и финансисты, пред-
ставители аристократии, придворных и бюрократических кругов… В эти несколько  меся-
цев, с августа по декабрь 1918 г., у нас, можно сказать, перебывал «весь Петроград» и «вся 
Москва». Были основаны газеты с петроградскими редакторами и сотрудниками, в теат-
рах гастролировали столичные артисты, в местных банковских филиалах приютились 
центральные правления банков»26. Произошел резкий всплеск предпринимательской 
активности. По словам того же мемуариста, наступила «эпоха грюндерства и спекулятив-
ной горячки. Парализованная буржуазия севера устремилась в Киев. А у нас учреждались 
все новые и новые акционерные компании, и делались крупные дела»27 . 

По сведениям, поступившим в ВЧК в начале июля 1918 г., управляющий отделени-
ем Русского для внешней торговли банка в Киеве А.Ю. Добрый намеревался создать в Ки-
еве собственный банк, в который вошли киевские отделения центральных банков. Для 
этого А.Ю. Добрый собрал 50 млн. рублей. Кроме того, в письме, направленном в чрез-
вычайную комиссию, сообщалось о тесных контактах между А.Ю. Добрым и директором 
Русского для внешней торговли банка М.А. Криличевским, продавшим после Октябрь-
ского переворота за рубеж Александровское Корюковское товарищество сахарных заво-
дов и Южно-Русское металлургическое общество и сумевшим перевести свои капиталы в 
Киев, куда  планировал перебраться28. 

Яркий пример активной банковской деятельности, в ходе которой на Юге России 
были основаны новые финансовые учреждения и акционерные общества, продемонстри-
ровали братья Рябушинские, владевшие до 1917 г. харьковским Земельным банком. Вес-
ной 1918 г. большинство братьев оказалось  в Харькове, где они приступили к восстановле-
нию Земельного банка29. Летом 1918 г. был создан торговый дом «В.А. Бакулин и К», с о-
владельцами которого являлись братья Рябушинские, а также два их зятя. В июле 1918 г.  
был образован Харьковский банкирский дом, учредителями которого помимо М.П. Ря-
бушинского стали харьковские и московские предприниматели. Осенью 1918 г. на основе 
Харьковского банкирского дома был основан солидный Юго -Центральный банк с капи-
талом 15 млн. руб. и филиалами в Киеве, Одессе, Екатеринославе. Однако деятельностью 
на гетманской Украине Рябушинские не ограничились, обратив внимание на другие тер-
ритории, свободные от большевиков. В октябре 1918 г. был образован Таврический банк с 

                                                 
22 Тру бец кой Е. Н. Из п у тевых  за м еток беж енц а  // А РР.  Т.  1 8 .   С.  1 4 2  – 1 4 3 .  
23 Деникин А .И. Оч ерки ру сской см у ты .  В 3  кн. М.,  2 003 . Кн. 3 .  Т. 4 .  С.  2 6 2 .  
24 Та тищев А.А. Земли и  люди: В гу ще п ереселенческого движения (1906 – 1921). М.,  2001. С. 315 – 3 1 6 .  
25 Les А r chives Nationales de la France (Национальный А рхив Франции, далее – A NF). 8  АS/2 (Документы 

Торгпрома). Речь в  память П.П. Рябушинского, произнесенна я Ю.Н. Поп л а вским  на  собра нии Торп ром а  
2 7 .02 .1 9 2 5 .  

26 Гол ьденвейзер А .А . Из киевских  восп ом ина ний // А РР  Т. 6 .  С.  2 2 6 .  
27 Та м  ж е. С.  2 1 9 .  
28 Подробнее см .: Лизу нов  П. Ра сстрел  с конфиска ц и ей // Родина . №5  .  2 005 .  
29 Петров Ю.А. Династия Рябушинских.  М. 1997. С. 175; о деятельности семьи  Рябу шинских  в  п ериод  

гра жданской войны см. также: Ананьич Б.В. Из воспоминаний М.М. Рябушинского «Смутные годы. Хроника . 
Москва  – Юг России. Декабрь 1917 – май 1919» // А нглийская набережная, 4. СПб., 2004. Вып . 4 .  С.  3 7 1 -3 8 5 .  
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правлением в Ялте, в декабре 1918 г. в Ростове-на-Дону возник еще один банк группы Ря-
бушинских – Черноморский. 

По замыслу Рябушинских Юго-Центральный банк с правлением в Харькове и 
отделениями в Киеве и Одессе должен был осуществлять операции на Украине и Юге 
России, Черноморский банк с правлением в Ростове-на-Дону и отделениями в Батуми, 
Новороссийске и Екатеринодаре –  на Дону, Кубани, Кавказе и в низовье Волги, а Таври-
ческий банк с правлением в Ялте и отделением в Севастополе – на Крымском полуостро-
ве. Помимо этого была создана торговая фирма Южно-Российское акционерное общество 
(ЮРА) с правлением в Новороссийске с 1 миллионом рублей уставного капитала30. 

По пути создания нового финансового учреждения пошел и один из крупнейших 
банков России Московский купеческий банк. Ему принадлежало несколько провинци-
альных отделений, которые давали шанс на продолжение финансовой деятельности. 
Группа членов совета банка, собравшихся в Харькове в октябре 1918 г., создала орган 
временного управления, получивший название «Временный комитет купеческого банка 
на Юге России»31 . Представители нового органа пришли к выводу, что восстановление 
активного функционирования системы филиалов сталкивается с целым рядом организ а-
ционных и финансовых трудностей. Поэтому «Временный комитет купеческого банка» 
выступил с идеей участия в одном из новых украинских банковских предприятий, устав 
которого был утвержден украинским правительством. Таким предприятием стал осно-
ванный в Киеве в ноябре 1918 г. Экспортно-импортный и промышленный банк, который 
располагался в киевской конторе Московского купеческого банка (по адресу Крещатик, 
19). По соглашению с учредителями финансирование нового учреждения взял на себя 
Московский купеческий банк в составе 6 членов, которые вступили во владение ко н-
трольным пакетом акций Экспортно-импортного и промышленного банка. В Одессе но-
вым банком было организовано отделение, которое должно было финансировать мо р-
ские транспортные операции. Экспортно-импортному и промышленному банку в силу 
неустойчивой политической ситуации на Украине в 1919 г. не суждено было превратиться 
в надежное финансовое учреждение. Однако значение этого опыта, было достаточно ве-
лико, поскольку апробировался путь, по которому в дальнейшем пошли многие акционе-
ры русских обществ, оказавшиеся в эмиграции – создание на основании законов государ-
ства пребывания иностранного общества, де факто принадлежащего российскому банку и 
его акционерам32.  

Грюндерскую горячку на территории Украины подогревали не только беженцы с 
севера, использовавшие для учредительской деятельности потенциал провинциальных 
филиалов своих учреждений.  Благоприятную конъюнктуру обеспечивала и возможность 
сбыта украинских товаров в обескровленные войной Германию и Австрию, в чем были 
заинтересованы представители оккупационных властей. Несмотря на то , что сотрудниче-
ство с Германией, являвшейся основным рынком сбыта украинской продукции, пред-
ставляло известную выгоду для части деловых людей, в предпринимательском сообще-
стве зрела мысль, что его интересы страдают из-за отсутствия взаимной выгоды.  Так, в 
начале октября 1918 г. делегация «Протофиса» посетила Германию, где после осмотра 
ряда торгово-промышленных и сельскохозяйственных предприятий предприниматели 
провели ряд совещаний с представителями германского бизнеса. На одном из них дел е-
гация «ребром поставила вопрос о деятельности германского общества по экспорту  това-
ров на Украину». По заявлению членов «Протофиса», «общество только мешает но р-
мальным торговым отношением Украины с Германией, совершенно произвольно уст а-
навливает цены на вывозимые в Украину германские товары, чрезвычайно замедляет, 
благодаря бюрократической волоките, товарообмен, и, вообще, является институтом не 

                                                 
30 А на ньич  Б.В. Из восп ом ина ний… С. 3 7 5  – 3 7 6 .  
31 A NF.  8 А S/166 (Ассоциация по сохранению ру сских ку льтурных ценностей / Московский Ку печ еский 

ба нк, деятельность за ру бежом). Доклад груп п ы п а йщиков ба нка  об у ч а стии в  орга низа ц ии Эксп ортно-
им п ортного и  п ром ышл енного ба нка , дека брь 1 9 1 8 .  

32 Подробнее см.: Шацилло М.К. Стратегия Московского ку печеского ба нка после 1917 года  // Россия в  
ХIХ-ХХ веках: материалы II Нау чных ч тений п амяти п рофессора В.И. Бовыкина. Москва, МГУ  им. М.В. Лом о-
носова , 2 2  янва ря 2 002  г .  М. 2 002 . С.  1 1 9 -1 2 7 .  
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только бесполезным, но даже вредным для торговли и промышленности, как Украины, 
так и Германии»33. 

Та же мысль о неравноправности делового партнерства прозвучала на втором съез-
де «Протофиса», состоявшемся 27-30 октября 1918 г. На его заседаниях собралось значи-
тельно меньше участников (400 человек против 1000, присутствовавших на учредител ь-
ном съезде), а от правительства присутствовал лишь министр торговли и промышленно-
сти С.Ф. Меринг.  

В докладе о внешнем товарообмене Украины, сделанном председателем торгового 
отдела Протофиса А.А. Оноприенко, отмечалось, что «международные отношения Укра-
ины с Германией получили специальную окраску, которая не порождает радостных ощу-
щений, так как основаны они не на свободном соглашении договаривающихся ст орон, а 
на определенных условиях, предъявленных более сильной стороной… Обязательства, 
принятые на себя Украиной, чрезвычайно для нее обременительны». В связи с этим ст а-
вился вопрос о «необходимости завязать с Великороссией самые тесные торговые свя-
зи»34. Эта мысль нашла отклик съезда, который в общей резолюции сформулировал вы-
вод о необходимости объединении Украины с Россией на федеративном принципе, мот и-
вируя это потребностями украинской экономики.  

По признанию председателя Протофиса князя А.Д Голицына, «волею судеб» съезд 
работал «в тяжелой атмосфере внутриполитической и международной»35. Дело в том, что 
в широких слоях населения нарастало недовольство гетманатом. Образовавшийся в авгу-
сте 1918 г. оппозиционный Украинский национальный союз (УНС) в октябре 1918 г. УНС 
потребовал от П.П. Скоропадского сформировать проукраинское демократическое пра-
вительство. «Протофис», опасавшийся социалистов во власти, 23 октября 1918 г. отпра-
вил гетману телеграмму, в которой отмечалось: «…на словах говорят об украинизации 
кабинета, а фактически дело сводится к тому, чтобы создать новое временное правител ь-
ство на началах паритетности или коалиционности…Кабинет социалистов и представит е-
лей буржуазных партий в самом лучшем случае будет проводить не государственную по-
литику, а ряд таких компромиссов, которые в переживаемый Украиной тяжелый период 
более вредны, чем полное бездействие»36.   

Внешнеполитическая атмосфера напрямую зависела от военных успехов Герма-
нии, а после того, как она в начале октября 1918 г. обратилась к лидерам стран Антанты  с 
предложением вступить в мирные переговоры на основе «14 пунктов Вильсона», встал 
вопрос о существовании гетманской Украины. В кулуарах съезда велось много разговоров 
по поводу менявшейся международной ситуации. Несмотря на плачевное положение 
Германии на фронте, «Протофис» надеялся задержать немцев на Украине. В конце о к-
тября Союз хлеборобов и «Протофис» отправили президенту США Вильсону телеграмму, 
в которой просили не выводить немецкие войска с  Украины37 . 

После объявления Компьенского перемирия лидеры Украинского национального 
союза в ночь на 14 ноября 1918 г. образовали в Украинскую Директорию во главе с  
В.К. Винниченко38. Гетман в надежде на поддержку стран Согласия принял доводы 
«Протофиса» и 14 ноября издал «Грамоту ко всем украинским гражданам и казакам» о 
федерации Украины с Великой Россией. С новой ориентацией связана была и последняя 
смена кабинета, из состава  которого были исключены проукраински настроенные деят е-
ли, а главой Совета Министров стал администратор дореволюционного времени (до ре-
волюции – начальник Главного управления по делам местного хозяйства МВД, член Гос-
ударственного совета) С.Н. Гербель, симпатизировавший «Протофису».  

Украинская держава не имела собственных надежных воинских формирований и 
полагалась только на немецкие части, на оружии которых держался режим П.П. Скоро-
падского. Когда 16 ноября в Белой Церкви Директорией было поднято восстание сечевых 
стрельцов против гетманата, немцы заявили о своем нейтралитете. Лишившись немец-

                                                 
33 Киевска я м ысл ь.  1 9 1 8 . 2 9  (1 6 ) октября.  
34 Та м  ж е.  
35 Та м  ж е.  
36 Киевска я м ысл ь. 1 9 1 8 . 2 4  (1 1 ) октября.  
37 Деникин А .И. Оч ерки ру сской см у ты .  В 3  кн. М.,  2 003 . Кн. 3 .  Т. 4 .  С.  2 6 2 .  
38 1 0 февра л я 1 9 1 9  г .   В.К. Виннич енко см енил  С.В. Петл юра .  
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кой поддержки, режим Скоропадского рухнул после непродолжительного сопротивл е-
ния. 4 (17) декабря 1918 г. войска Директории, возглавляемые С.В. Петлюрой, вошли в 
Киев, который тремя днями ранее покинул гетман. В очередной раз в Киеве сменилась 
власть. Вновь возродилась Украинская народная республика (УНР). В конце 1918 г. во й-
ска Директории (Украинская народная армия) заняли большую часть Украины.  

После ликвидации гетманства торгово-промышленники, в числе прочих беженцев, 
устремились главным образом в Одессу. «С первых недель господства Директории,  – по 
воспоминанию А.А. Гольденвейзера, – начался исход новых и старых киевлян за границу 
и в Одессу. Переселившиеся к нам при гетмане «вся Москва» и «весь Петроград» двину-
лись в путь дальше, к следующему эт апу своего беженства. За ними потянулся и «весь 
Киев»39. 

В 1919 г. Украина стала ареной столкновений между Украинской Директорией, Со-
ветской Россией, Вооруженными силами Юга России и «зелеными», а на южных преде-
лах бывшей империи находились войска стран Ант анты. Положение торгово-
промышленников в условиях обострения военного противостояния и нарастания эконо-
мического хаоса все больше ухудшалось.  

Таким образом, короткий период правления П.П. Скоропадского стал временем 
благополучия как для предпринимателей юга, так и спасавшихся от большевизма на 
Украине торгово-промышленников Центральной России. Крупномасштабная Граждан-
ская война еще только разгоралась; в отличие от прочих антибольшевистских режимов, 
власть не  требовала от предпринимателей жертв ради победы.  В условиях относительно-
го порядка, обеспеченного присутствием на территории Украины германских войск, раз-
вернулась деловая активность, возродилась деятельность предпринимательских объеди-
нений. Была создана общеукраинская представительная организация буржу азии «Про-
тофис», ставшая заметным внутриполитическим фактором на Украине.  
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39 Гол ьденвейзер А .А . У ка з. соч . С.  2 3 4  – 2 3 5 .  
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экономического и политического развития немецкого наци о-
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плексно проанализированы, мероприятия проводимые органами 
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их су ществования.  
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Входя в XXI век, как независимое государство, Украина в наследство от прошлого 
получила довольно пестрое этносоциальное общество, в котором наравне с доминирую-
щим коренным народом – украинцами, сосуществует более 130 этнических меньшинств. 
Среди которых, немецкое меньшинство, распылено по всей Украине, в том числе и на 
Харьковщине. 

Такая ситуация обостряет этнический вопрос в государстве, обусловливает необхо-
димость научного анализа указанной проблемы через исследование исторического опыта 
решения национального вопроса в Украине, особенно в переходные периоды ист ории, а 
именно в 20-е годы ХХ века, когда впервые в истории государства осуществлялась полити-
ка, направленная на обеспечение прав национальных меньшинств. В это время происходит 
пробуждение нации, появляются надежды относительно свободного развития во всех сфе-
рах общественной жизни, подтвержденных внедрением политики «коренизации». 

Упоминаемая политика была удачной попыткой советского режима соблюсти инт е-
ресы национальных меньшинств1. 

Были созданы специальные органы, которые занимались делами национальных 
меньшинств в центре и на местах, переводом государственных учреждений и организ а-
ций на обслуживание национальных меньшинств на их родной язык. При КП(б)У, а так-
же окружных комитетах компартии Украины функционировали национальные секции, 
при комсомольских и профсоюзных организациях, созданы различные общественные 
организации. 

Делами национальных меньшинств занимался Отдел национальных меньшинств 
НКВД УССР2, в функции которого, согласно принятому 25 октября 1922 года ВУЦИК по-
ложению, входило «... обеспечение мирного строительства и братского сотрудничества 
всех национальных меньшинств проживающих  на территории Украины, широкое содей-
ствие развитию нацмен (с учетом особенностей их быта, культуры и экономического раз-
вития), надзор за воплощением в жизнь национальной политики советской власти»3. 

На местах эту политику проводили подотделы национальных меньшинств, при от-
делах губернских исполнительных комитетах4. При Харьковском губисполкоме подотдел 
национальных меньшинств был создан 22 ноября 1922 г.5. 

                                                 
1 Гонч а рова О. С. На ціональні меншини Ха рківщини в  у мовах здійснення п олітики коренізації (20 -

ті п оч а ток 3 0 -х  років  ХХ  ст.): дис… ка нд. іст.  на у к. Ха рків .  2 006 . С.  6 3 .  
2 Итоги работы среди национальных меньшинств на Украине. К 10-й годовщине Октябрьской револ юц ии. 

По м атериалам центральной ком иссии на ц иона л ьных  м еньшинств  п ри ВУ ЦИК. Ха рьков, 1 9 2 7 . С.  1 7 .  
3 Пол ож ення п ро в ідділ національних меншостей НКВС. Постанова ВУ ЦВК від 25 жовтня 192 2  року  // 

На ц іона л ьні в ідносини в  У кра їні у  ХХ ст.  Збірник док. і м а т.  К иїв ,  1 9 9 4 . С.  9 8 .  
4 Та м  ж е. С.  9 8 -1 00.  
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С провозглашением ХІІ съездом РКП(б) политики коренизации6, объем и интен-
сивность работы Отдела национальных меньшинств НКВД УССР возросли, для чего уже 
было недостаточно полномочий данной организации.  Поэтому 29 апреля 1924 г. пост а-
новлением Президиума ВУЦИК отдел НКВД УССР был ликвидирован и вместо него с о-
здана Центральная комиссия по делам национальных  меньшинств (ЦКНМ) при ВУЦИК7 , 
в компетенцию которого входили вопросы разработки законов по национальной полит и-
ке, сбору и обобщению материалов об экономической и культурной жизни национальных 
меньшинств, содействия улучшения их материального положения, ру ководства и коор-
динации деятельности их местных органов. 

На местах, в округах и районах эту работу организовывали и проводили комиссии, 
бюро, секции, в которые кроме штатных работников, входили инструкторы по делам 
национальных меньшинств вне штата. 

В Харьковской округе создании комиссии национальных меньшинств не предпол а-
галось8, ввиду сокращения численности управленческого аппарата предусмотренного 
административно-территориальной реформой. Так как, ЦКНМ была размещена в Харь-
кове – столице УССР, то создание комиссии по делам национальных меньшинств, при 
Харьковском окрисполкоме, было признано нецелесообразным, а все задачи по обслужи-
ванию национальных меньшинств региона легли на ЦКНМ9. 

Комиссия по делам национальных меньшинств, при Харьковском окрисполкоме,  бы-
ла создана лишь в 1927 г. К работе последней, представитель немецкого национального 
меньшинства – Покронт, на общественных началах были привлечен, в 1928 г.1 0. Решением 
Президиума Харьковского окрисполкома от 11 апреля 1928 г. упоминавшаяся комиссия 
была переименована в окружное бюро по делам национальных меньшинств.  Ему переда-
вались все функции существующей комиссии, в соответствии с постановлением ВУЦИК и 
СНК УССР «О центральной комиссии по делам национальных меньшинств при Всеукраин-
ском Центральном Исполнительном Комитете и о местных органах по делам национал ь-
ных меньшинств »от 29 февраля 1928 г.1 1. Неизменным оставался и состав бюро1 2. Впослед-
ствии было принято решение о создании нацменбюро и при Харьковском горсовете, в к о-
торое представитель немецкого национального меньшинства приглашен не был. 

В районах руководство работой среди национальных меньшинств возлагалось на 
члена РИК, отвечавшего за культурно-просветительскую работу, выполнение которой 
осуществлялось им на общественных началах. В результате анализа национального со-
става населения, окружной исполнительный комитет принял решение о необходимости 
выделения таких представителей по обслуживанию немецкого меньшинства в Лозовском 
и Чугуевском районах 1 3.  

Следует также отметить, что новая национальная политика уделяла большое зна-
чение выделению специальных административно-территориальных единиц, то есть 
национальных районов, сельских и поселковых советов. Внедрение данной политики 
совпало с проведением административно-территориальной реформы, проводившейся с 1 
февраля 1922 г., согласно постановления ВУЦИК1 4. Однако, она не всегда учитывала 

                                                 
5 Протокол №88 заседания президиума Харьковского Гу бисполкома от 22 ноября 1 9 2 2  г .  // Госу да р-

ственный а рх ив Ха рьковской обл а сти (да л ее – ГА ХО). Ф. Р-2 03 . Оп . 1 .  Ед. х р. 5 2 2 . Л. 1 2 6 .  
6 КПСС в резолюциях и  решениях  съ ездов, конференц ий и  п л ену м ов ЦК. М.,  1 9 7 0. Т.  2 .  С.  4 4 1 .   
7 Чирко Б. В.  На ц іона л ьні м еншини в  У кра їні (2 0 -3 0 роки ХХ ст.).  Київ ,  1 9 9 5 .  С. 1 7 .  
8 Та м  ж е. С.  2 2 9 .  
9 Вісті ВУ ЦВК. 1 9 2 4 .1 9  л истоп а да .  
10Отч ет о дечтельностикомиссии п о делам нацмен с 15 марта  1 9 2 7  г .  п о 1 5  а п рел я 1 9 2 8  г .  // ГА ХО.  

Ф.Р-8 45. Оп. 3. Ед. хр.1205. Л. 237; Протокол №9 заседания Бюро нацмен окрисполкома от 3 октября 1928 г . //  
ГА ХО. Ф. Р-8 4 5 . Оп . 3 .  Ед. х р. 2 8 5 6 . Л. 2 5 .  

11 Постанова ВУЦВК й РНК УСРР «Про центральну комісію в справах національних меншостей при Вс е-
у країнському Центральному Виконавчому Комітеті та п ро місцеві органи в  справах національних меншо стей» 
в ід 29 лютого 1928 р. // Збірник у загальнень та розпоряджень робітничо-селянського у ряду  У кра їни. 1 9 2 8 . 
№4 . С. 1 7 1 .   

12 Витяг з протоколу №100 Харківського окрвиконкому в ід 1 1 .04 .1 9 2 8  р.  // ГА ХО. Ф. Р -8 4 5 . Оп . 3 .   
Ед. х р.1 9 6 9 . Г.  5 6 .  

13 Пртокол №2 заседания Бюро нацмен Окрисполкома от 28.03.1929 г. // ГА ХО. Ф. Р-8 45. Оп. 3.  Ед. х р.  
2 8 5 4 . Л. 5 2 .  

14 Проведення адміністративно-територіальної реформи в У країні. Постанова ВУЦВК. 1 л ютого 19 2 2  р.  
// Вісті ВУ ЦВК. 1 9 2 2 . 3  л ютого.  
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национальные особенности конкретных территорий1 5 и болезненно ударила по состоя-
нию немецких колоний, искусственно разорвав устоявшиеся десятилетиями хозяйстве н-
ные районы, ухудшила условия удовлетворения этнокультурных потребностей немецкого 
населения, подключенного к районам с инонациональным населением.  

Для урегулирования всех противоречий в деле национального районирования СНК 
УССР 29 августа 1924 г. принял постановление «О выделении национальных районов и 
советов»1 6. Постановление IV сессии ВУЦИК 8-го созыва (15-19 февраля 1925 г.) «О низо-
вом районировании» ускорило процесс образования национальных районов и сельсове-
тов, снизив существующую норму для образования национальных сельсоветов с 1000 до 
500 чел.1 7 . В результате, на территории Харьковского округа был выделен немецкий сел ь-
ский совет в Нестелиевке (Лозовской район) и Григорьевке (Барвенковский район)1 8. 

Наряду с проблемой формирования и внедрения новой национальной пол итики 
советской властью, вначале 1920-х гг. мучительным был и экономический кризис.  В 
условиях слома старой системы производственных отношений, фактического свертыва-
ния товарно-денежных отношений, паралича финансовой системы прекратили свою дея-
тельность большое количество предприятий. Глубокий кризис переживало и сельское 
хозяйство. В таких условиях большевики, для выхода из кризисного положения в 1921 г. 
внедряют новую экономическую политику. 

Экономический кризис, безусловно, проявился и в росте количества  безработных. 
Данная ситуация отразилась и на национальных меньшинствах, но удельный вес безра-
ботных в них был неодинаковым. Так, немцы занимали второе место после евреев по к о-
личеству безработных, по состоянию на 1923г.1 9. 

За период с 1923 по 1926 годы уровень безработицы уменьшился у немцев на 5,2%, 
что было значительным результатом, учитывая показатели других национальных групп, 
в частности евреев, татар, армян и латышей, которые были менее оптимистичными, ведь 
число безработных среди них наоборот росло. Реакцией правительства было постановле-
ние четвертого совещания ЦК РКП (б) «Практические меры по претворению в жизнь ре-
золюции ХII съезда партии в национальном вопросе» (июнь 1923 г.)20. Руководствуясь 
этим постановлением, правительство УССР выработало конкретные меры социально-
экономической деятельности, в частности, предусматривалось бронирование за нацио-
нальными меньшинствами определенного числа мест на бирже труда, переквалифика-
ция безработных, привлечение их к работе на крупных промышленных предприятиях,  
содействие развитию кустарных промыслов и осуществление мероприятий по коопери-
рованию кустарей. 

Выполняя данное распоряжение, биржей труда была проведена большая работа по 
трудоустройству безработных. С сентября 1929 по май 1930 г. на государственные пре д-
приятия было направлено 1000 человек. По национальной принадлежности, это в осно в-
ном были евреи, армяне, татары, цыгане21 . Немцев в этой группе почти не было, что обу-
славливалось небольшим количеством безработных этой национальности, согласно дан-
ным, об уровне безработицы жителей Харьковского округа по состоянию на июнь 1928 г., 
собранным биржей труда22. 

                                                 
15 Євту х  В. Б.,  Чирко Б. В.  Нім ц і в  У кра їні ( 1 9 2 0-і – 1 9 9 0 -і роки).  Київ ,  1 9 9 4 . С.  1 1 .  
16 Итоги работы среди национальных меньшинств на Украине. К 10-й годовщине Октябрьской револ юц ии. 

По м атериалам центральной ком иссии на ц иона л ьных  м еньшинств  п ри ВУ ЦИК. Ха рьков, 1 9 2 7 . С.  9 7 . 
17 Та м  ж е. С.  7 0.  
18 Євту х В. Б.,  Чирко Б. В.  Нім ц і в  У країні (1920 -і – 1 9 90-і роки).  К.,  1 994. С.  154; Витяг з п роток о-

л у  № 7  за сідання Президії Ба рвінківського Ра йвиконкому  в ід 18 травня 1926 року  // ГА ХО. Ф. р.  1 4 9 6 . 
Оп . 1 .  Ед. х р. 2 .  – Л. 2 1 .  

19 Отч ет о деятельности комиссии п о делам нацмен с 15 марта  1 9 2 7  п о 1 5  а п рел я 1 9 2 8  гг.  // ГА ХО.  
Ф. Р-8 4 5. Оп. 3. Ед. х р. 1205. Л. 241-242; Статистичний бюлетень. Харків. Харківське окружне статистич не бю-
ро. 1 9 2 9 . Кн. V III.  С.  2 2 .  

20 На ц іональні п роцеси в Україні: історія і сучасність: Документи і матеріали. Довідник у  2 -х частина х  / 
У п орядник І.  О. Кресіно, В.  Ф.Панібу дьласка. / п ід ред. В.  Ф. Па нібу дьласки: у  2 -х  т.  Київ ,1 9 9 7 . Ч. 2 .  С.  2 8 .  

21 Витяг з протоколу № 4 0 від 5  травня 1 9 3 0 р.  за сіда ння на ц м енком ісії п ри м іськра ді // ГА ХО.  
Ф. Р-4 08 ..Оп . 4 .  Ед. х р. 2 6 2 6 . Л. 6 8 .  

22Да ні Біржі труда п ро національний склад безробітних п о Харківській окрузі, станом на грудень 1928 р.  
// ГА ХО. Ф. Р-8 4 5 . Оп . 3 .  Ед. х р. 3 3 3 0. Л. 5 0.  
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Значительную работу по ликвидации безработицы национальных меньшинств 
Харьковщины проводило общество «Помощь», созданное в декабре 1926 г. 23. Оно орга-
низовывало свои производства, а также специальные комиссии занимавшиеся вопросом 
трудоустройства представителей нацменьшинств24. Так, за период с 1 июля по 1 октября 
1930 г. обществом «Помощь» было направлено на работу 1132 человека, из которых 
немцев – двое25. Данную ситуацию можно объяснить тем, что уровень безработицы 
немецкого меньшинства не был критическим и со временем уменьшался без помощи 
властных структур, ведь большая часть ее представителей, имея образование и будучи 
квалифицированными работниками, пользовались спросом на рынке труда. 

Немцы были также привлечены к промышленному производству, вместе с предст а-
вителями других национальностей, путем предоставления рабочих мест на крупных 
предприятиях. Этому процессу способствовало преодоление экономической разрухи, что 
давало возможность увеличить количество рабочих мест в промышленности. Так, в пери-
од с 1924 по 1929 год увеличилось число немцев-работников крупных предприятий горо-
да, таких как Харьковский паровозостроительный завод, общая электрическая компания,  
завод «Серп и Молот»26. 

Довольно значительную роль в экономической жизни немецкой этнической гру ппы 
играла и кустарно-ремесленная промышленность, в которой в целом было задействовано 
12,2% населения губернии27 . Несмотря на это, данная сфера деятельности переживала 
упадок, спровоцированный хозяйственной разрухой и политикой «военного коммуниз-
ма». Кроме того, до 1923 г. не было никаких законодательных актов относительно право-
вого положения кустарей и ремесленников, которые относились к «нетрудовым элеме н-
там» согласно большевистской идеологии. 

Но, процесс хозяйственного оживления времен новой экономической политики с о-
провождался более четким определением кустарей и ремесленников в социально -
экономической системе страны. Мероприятия по их защите, проявлявшаяся в коопера-
ции последних, советская власть начала внедрять в ноябре 1923 г., когда по решению ЦК 
КП(б)У при губернских и окружных комитетах партии были созданы кооперативные с о-
вещания. 

В 1925 г. постановления союзного и украинского правительств упорядочили про из-
водственную деятельность кустарей и рабочих, уточнили их правовое положение, назна-
чили льготы, которым они имели право владеть28. 

Кооперирование этой группы населения осуществлялось по территориальному и 
отраслевому признаку, и охватило около 10% кустарей Харьковской губернии29. Следует 
отметить, что национальные кооперативные общества образовывались согласно тради-
ционным направлениям хозяйственной деятельности и особенностей социальной стру к-
туры определенных национальных групп. 

В 1925-1926 годах развернулась активная деятельность советских органов власти по 
упорядочиванию и дальнейшему развитию кустарно-ремесленного производства, начали 
создаваться союзы кустарей. На Харьковщине такой союз был создан 16 мая 1924 г. гру п-
пой активных кустарей, при содействии еврейской секции Харьковского губкома КП(б)У. 
В новообразованную организацию вступили 1293 лица, среди которых – трое немцев30. 

                                                 
23 Отч ет о п равлении Харьковского городского общества Помощи  с 1  ноября1926 г . п о 1 января 19 2 8  г .  

// ГА ХО, ф. Р-8 4 5 , оп . 3 ,  ед.  х р. 1 9 7 5 . Л. 6 4 -6 5 .  
24 Протокол № 4  заседания нацменкомиссии п ри Горсовете 10.09 .1 9 2 9  г .  // ГА ХО. Ф. Р-4 08 . Оп . 4 .   

Ед. х р.  2 6 3 1 .  Л. 9 .   
25 Отч ет о деятельности общественного сектора Харьковского общества «Помощь» с 1 июля по 1  октября 

1 9 3 0 г .  // ГА ХО. Ф. Р-4 08 . Оп . 4 .  Ед. х р. 2 6 3 4 . Л. 1 00.  
26 Отч ет окружного бюро нацмен п ри Харьковском  окрисполкоме за период с 1  мая  1928 г . п о 1  ноября 

1 9 2 9  г .  // ГА ХО. Ф. Р-8 4 5 . Оп . 2 .  Ед. х р. 6 1 3 . Л. 5 0 -5 1 .  
27 Ку старно-промислова кооперація і трести // Бюл етень Всеу країнської спілки кустарно-промисл ових  

кооп ера торів  «У кра інку ста рсп іл ка ». 1 9 2 3 . № 4 -5 . С.  6 .   
28 Гонч а рова О. С. На ціональні меншини Ха рківщини в  у мова х  здійснення п ол ітики кореніза ц ії 

(2 0-ті п оч а ток 3 0 -х  років  ХХ  ст.): дис. … ка нд. іст.  на у к.  Ха рків .  2 006 . С.  9 1 .  
29Ку старно-промислова кооперація і трести // Бюл етень Всеукраїнської спілки ку старно-пром исл ових  

кооп ера торів  «У кра інку ста рсп іл ка ». 1 9 2 3 . № 4 -5 . С.  6 .   
30 Отч ет о деятельностиХарьковскогосоюзакустарем -одиночек за время с 2 ноября 1924 г . п о 2 5  м а рта  

1 9 2 5  г .  // ГА ХО .  Ф.  1 .  Оп . 1 .  Ед. х р. 1 1 3 .  Л. 2 3 , 2 7 .  
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4 марта 1925 г. ЦК КП(б)У приняло решение об организации союза кустарей, дея-
тельность которого должна была быть направлена на «помощь кооперированию членов 
союза, их объединению в производственные коллективы и артели, организацию общей 
сети Наркомпроса для своих членов, организацию медицинской и всякой другой помощи 
в общей сети; активное привлечение кустарей-одиночек [...] в общест венные организа-
ции, такие как МОПР, «Друзья детей», «Долой неграмотность!» и т.д. »31. 

За год работы союза его ряды увеличились на 622 члена, что существенно изменило 
его национальный состав, увеличилось число евреев и русских, которые и до того количе-
ственно преобладали, также к организации присоединилось 6 немцев32. 

Анализ национального состава 13 организованных в союзе цехов позволяет выя с-
нить, что представители немецкого меньшинства предпочитали такие отраслям произ-
водства, как швейное и химическое дело, деревообработка и обработка кожи33. 

Работа союза была достаточно эффективной, однако, национальные кооперативные 
объединения создавались и за его пределами. Но этот процесс усложнял ряд факт оров, а 
именно недостаточность средств, сырья, производственного оборудования, помещений, 
спроса на продукцию. Так, в связи с отсутствием заказов на кустарное литье была пре-
кращена деятельность артели «Метеор», которая была основана девятнадцатью эмигран-
тами из Германии и Австрии. Все члены этой артели, при содействии Кус тарсоюза, были 
переведены на завод «Серп и Молот»34. 

Ситуация, сложившаяся с представителями артели «Метеор», была не единичным 
явлением и знаменовала начало развертывания в стране индустриализации. В результате 
чего количество кустарей конце 1920-х гг. начало резко снижаться, из-за значительного 
их оттока в государственную промышленность.  На немецкую часть населения области 
такая ситуация не имела решающего влияния, ведь в среде этой этнической общины 
наибольший процент составляли лица занятые в сельском хозяйстве – 50,02%35, а выше-
упомянутые ремесленники, кустари и работники промышленных предприятий – 
15,92%36.По состоянию на 1920 г. 78,3% населения региона приходилось на сельскохозя й-
ственный сектор37 . 

Для упорядочения крестьянского землепользования ВУЦИК был принят 29 но-
ября 1922 г. Земельный кодекс УССР38, который предусматривал определенную само-
стоятельность в выборе форм хозяйствования. В документе отмечалось, что право на 
пользование землей имели все граждане УССР без различия национальности, пола и 
вероисповедания.  

Уравнительное перераспределение земли, декларируемое Земельным кодексом, 
привело к разрушению традиционных аграрных отношений, особенно в среде компак т-
ных крестьянских национальных общин, то есть бывших иностранных колонистов, кот о-
рым на Харьковщине были немцы. 

Перераспределение земельных участков привело к потере колонистами значител ь-
ной части земель, пастбищ, что в свою очередь отразилось на резком сокращении пог о-
ловья скота. Так, прямым следствием этой политики была потеря выпаса жителями 
немецкой колонии ЛачиноБарвенковского района Изюмского округа. В своем заявлении, 
направленном в Немецкий подотдел Отдела национальных меньшинств НКВД в ноябре 
1923 г., жители колонии отметили: «В 1921 г. гражданами села Циплеровки отрезано б ы-
ло от наших земель, причем в их часть вошел почти весь наш выпас ... И так как наш скот 

                                                 
31 Постановления. Об организации общества кустарем. 4  марта 1925 г . // Известия Центра л ьного Ком -

тета  Ком м у нистич еской  Па ртии (бол ьшевиков) У кра ині.  1 9 2 5 . 2 5  м а рт а .   
32Отч ет о деятельности Харьковского союза кустарем -одиночек за время с 2 ноября 1924 г. п о 25 м а рта  

1 9 2 5  г .  // ГА ХО .  Ф.  1 .  Оп . 1 .  Ед. х р.  1 1 3 . Л. 3 6 .  
33 Та м  ж е. Л. 4 9 .  
34 Докл ад комиссии выделенной Харьковским окрпарткомом о резу льтатах обследования кооп ера ти в-

ной а ртели «Метеор», состоящей из эмигрантов из Германии и  Австрии // ГА ХО . Ф. Р-8 45. Оп. 3 . Ед. х р. 197 5 .  
Л. 8 6 -8 8 .  

35 Отч ет о деятельности комиссии п о делам нацмен с 15 марта 1927  г .  п о 1 5  а п рел я 1 9 2 8  г .  // ГА ХО .   
Ф.  Р-8 4 5 . Оп . 3 .  Ед. х р.1 2 05 . Л. 2 4 2 -2 4 3 .  

36Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. ХLVІІ. Харьковская уберния. М.,1903. 
С.  1 9 0.  

37Ка лініченко В. В.  Селянське господарство України в до колгоспний період (1921-1929). Харків,199 1 .  С.  1 7 .  
38 Зем ельний кодекс УСРР. Прийнято ВУЦВК 29 листопада 1922 року // ЗУ УСРР. 1922. № 21 .  С.  8 5 0 -8 7 6 .  
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страдает отсутствием подножного корма, то мы решили добровольно мириться с жит е-
лями села Циплеровки или взять у них в аренду, но последние отказались. Тогда мы ре-
шили ходатайствовать в местный райземотдел, который нам также отказал. Принимая 
все это во внимание, а главное то, что этот выпас им совсем не нужен, основываясь на 
том, что скот они никогда не пасли ..., поэтому находим каким-то путем или условиях, 
ходатайствовать о получении не менее 50 десятин выпаса. Уполномоченный: А. Клинг. 
Секретарь: А. Гофман »39. 

Перераспределение и «отрезка» земельных наделов и пастбищ у немецких колони-
стов значительно ухудшило и без того сложное положение этой группы населения.  

С земельным вопросом была связана проблема чрезмерного налогообложения в 
немецких селах. Местные органы власти, руководствуясь мнением о состоятельности о б-
щин этнических меньшинств, относили подавляющее большинство колонистских, т.е. 
немецких на Харьковщине, хозяйств к категории кулацких, и переводили, таким обра-
зом, на них основную часть налогового бремени. В среднем налогообложение в 2 -3 раза 
выше, чем в украинских и российских селах региона, было характерно для мест компак т-
ного проживания немцев40.. При этом, власть не учитывала, что в результате аграрных и 
административно-территориальных преобразований, немецкие хозяйства потеряли свою 
прибыльность и стали в один ряд с теми же российскими и украинскими селами. Илл ю-
страцией к сложившейся ситуации может служить сообщение Харьковско го губисполко-
ма, направленное в НКВД УССР 12 февраля 1924 г., об  обращении представителей Мече-
биловского сельского совета, в состав которой была включена немецкая колония Бе с-
пальцево Петровского района Изюмского округа с просьбой, снизить им единый сельско-
хозяйственный налог на 15%, в связи с неурожаем. Просьба была удовлетворена частич-
но: «Учитывая то, что колония Беспальцево является наиболее мощной из всех сел сел ь-
ского совета, то ей специально созданной комиссией предоставлена была скидка не 15%, а 
только 5%»41 . 

Кроме того, в ситуации постоянных реорганизаций земельных участков, бесконеч-
ных изменений в руководстве административно-территориальных единиц, не обошлось и 
без злоупотреблений по отношению к населению немецких колоний. Так, у немцев-
меннонитов, живших в селе Семеновка Барвенковского района Изюмского округа, были 
незаконно отобраны мельница, маслобойня и жилые здания42. 

В итоге, конфликтные ситуации, которые возникали в результате многочисленных 
случаев нарушения прав, неудовлетворительное экономическое положение, отсутствие 
должного внимания со стороны местных властей к обеспечению национально -
культурных и языковых интересов, вызвали со стороны представителей немецкого наци-
онального меньшинства справедливое возмущение, которое вылилось в желании по ки-
нуть Украину и эмигрировать. Волна эмиграционных тенденций охватила немцев-
колонистов Харьковщины43, что отчетливо видно на примере колонии Григорьевки 
(Барвенковский район Изюмской округи), большинство жителей которой намеревались 
покинуть границы Советского Союза44. 

В отчете Центральной комиссии по делам национальных меньшинств за 1924 -1925 гг. 
указывались такие причины эмигрантского движения: «... не всегда правильное облож е-

                                                 
39 Євту х  В. Б.,  Чирко Б. В.  Нім ц і в  У кра їні (1 9 2 0 -і – 1 9 9 0-і роки).  Київ ,1 9 9 4 . С.  1 3 .  
40 Гонч а рова О. С. На ціональні меншини Ха рківщини в  у мова х  здійснення п ол ітики кореніза ц ії 

(2 0-ті п оч а ток  3 0-х  років  ХХ  ст.): дис… ка нд. іст.  на у к. Ха рків .  2 006 . С.  1 02 .  
41 Повідомлення Харківського губвиконкому Наркомату внутрішніх справ УСРР про задоволення п роха н-

ня громадян Мегебилівської сільради Петровського району Ізюмської округи 12 лютого 1924 р. // Німці в Україні 
2 0-30 рр. ХХ ст.. Збірник документів державних а рхівів У кра їни.  К. Інститу т історії У кра їни. 1 9 9 4 . С.  4 6 .  

42 За ява німців-менонітів А. І.  За вацького, Д. Д. Редекона с. Семенівки  Барвінківського району Ізюм с ь -
кої окру ги до Центральної комісії у справах національних меншостей п ри ВУ ЦВК п ро неза конне вил у ч ення 
їх нього майна 12 липня 1924 р. // Німці в  Україні 20-30 рр. ХХ ст.. Збірник документів державних архівів Укра-
їни. Київ .  1 9 9 4 . С.  5 1 -5 2 .  

43 Протокол закритого засідання Центральної комісії у  справах національних меншин п ри ВУ ЦВК п ро 
ем ігрантський ру х серед  н імців Ізюмської округи. 3 березня 1925 р. //  Німці в Україні 20 -30 рр. ХХ ст..  Збір-
ник доку м ентів  держ а вних  а рх ів ів  У кра їни. Київ .  1 9 9 4 . С.  7 0 -7 1 .   

44 Витяг з протоколу № 7  засідання Президії Ба рвінківського Ра йвиконкому  в ід 18 травня 1 9 2 6  року  / 
ГА ХО .  Ф. р.  1 4 9 6 .  Оп . 1 .  Ед. х р.2 .  Л. 2 1 .  
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ние сельскохозяйственным налогом, земельный вопрос (отрезка земли, не определенное 
землепользование и малоземелье) и наконец религиозные вопросы»45. 

Значительно ухудшил  ситуацию новый передел земли, вызванный принятием  
15 декабря 1928 г. ЦИК СССР «Общих принципов землепользования и землеустройства», 
согласно которым бедняки и середняки получили право на лучшие и удобные участки 
земли в общине, а коллективы получили дополнительные льготы на пользование зе м-
лей46. Весной 1929 г. начинается наступление на крестьян-единоличников с целью уско-
рения темпов коллективизации. В 1929 г. в селе Нестелиевка Лозовского района был со-
здан ТСОЗ, объединявший 25 семей. 

Общим итогом, такой аграрной политики, направленной на уменьшение среднего 
размера земельных участков, значительное налоговое давление, стремление приблизить 
социальное положение колонистов к социальной структуре автохтонного крестьянства, 
стало снижение заинтересованности значительной части немцев-колонистов в расши-
ренном производстве. 

Для эффективной советизации всех слоев немецкого меньшинства, и не только, о р-
ганы власти привлекали их к выборам представительских органов. По результатам выбо-
ров 1924г., в состав Харьковского городского совета на уровне с украинцами и русск ими, 
вошли представители немецкой национальности47 . Выборы 1925/1926 г. привели к уве-
личению представительства национальных меньшинств в советских органах власти. Так, 
от немецкого меньшинства в советы было избрано 0,2% от общего числа депутатов, когда 
общая численность немецкого населения региона составляла 0,21 % от общего числа  
жителей48. 

В январе 1927 г., первым Всеукраинским совещанием по вопросам работы среди 
национальных меньшинств, было принято решение о необходимости проводить всю ра-
боту по подготовке и проведению выборов на родном языке последних, в местах их ко м-
пактного проживания49. Во время проведения избирательной кампании 1927 г. в Харько-
ве, выполнение этого решения миновало немецкое меньшинство, уделив главное внима-
ние русскому, еврейскому, польскому и армянскому 50. Вместе с тем, при формировании 
избирательных участков учитывалось и территориальное расположение национальных 
меньшинств в сельской местности, в результате чего, при общем увеличении избирател ь-
ных участков по округу на 30%, количество участков национальных меньшинств увел и-
чилась на 51%. Эти меры способствовали повышению активности представителей нацио-
нальных меньшинств в целом, и немецкого в частности51. 

Вместе с тем, выборы 1920-х годов сопровождались многочисленными нарушения-
ми прав человека. Большое количество лиц были лишены избирательного права. К ук а-
занной категории относились предприниматели, граждане, жившие посредством нетру-
довых доходов, духовенство и другие. Так, во время проведения выборов 1926 г. избира-
тельного права на Харьковщине лишено было 5708 человек, из которых немцы составл я-
ли 0,1%52. 

Важным элементом политики советской власти в отношении национальных мень-
шинств было предоставление последним возможности пользоваться родным языком в 

                                                 
45 Євту х  В. Б.,  Чирко Б. В.  Нім ц і в  У кра їні (1 9 2 0 -і – 1 9 9 0 -і роки) .  Київ , 1 9 9 4 . С.  1 6 -1 7 .  
46Яку бова Л. Д. Соціально-економічне становище етнічних меншин УС РР (20-і – п очаток 30-х років ХХ 

ст.).  Київ .  2 004 . С.  2 3 3 .  
47 Основные итоги х озяйственного и  советского строительства на Харьковщине. К IX-м у  гу бернском у  

съ езду Советов // Бюл етень губерніального виконавчого комітету Ра д робітничих і селянських депутатів. 1925.  
№ 2 0. С. 6 .   

48 Сводные данные о составе Советов Харьковской округи по национальности 19 2 6 /1 9 2 7  гг.  // ГА ХО .   
Ф. Р-8 4 5 . Оп . 3 .  Ед. х р.1 1 5 7 .  Л. 1 1 1 -1 1 2 .  

49 Гонч а рова О. С. На ціональні меншини Ха рківщини в  у мова х  здійснення п ол ітики кореніза ц ії 
(2 0-ті п оч а ток 3 0 -х  років  ХХ  ст.): дис..  … ка нд. іст.  на у к. Ха рків .  2 006 . С.  7 1 .  

50 Протокол № 4 0 засідання Окружного виконавчого комітету від 15 жовтня 1928 р. // ГА ХО .  Ф. Р-8 4 5 . 
Оп . 3 .  Сп р. 2 8 5 4 . А рк. 2 5 .  

51 Отч ет о деятельности окружного бюро Нацмен при Харьковском окрисполкоме за период с 1 мая 1928 
г .  п о 1  нября 1 9 2 9  г .  // ГА ХО .  Ф. Р-8 4 5 . Оп . 2 .  Ед. х р. 6 1 3 . Л. 1 1 .  

52 Зводка про склад громадян, що бу ли п озбавлені п рава брати участь у виборах до сільрад по Харківс ь-
кій  окру зі (в п еревиборчу кампанію 1926 р.) // Бюл етень Харківського округового Виконавч ого Ком ітету  Ра д 
Робітнич их , сел янських  та  ч ервоноа рм ійських  деп у та тів .  1 9 2 6 . № 5 . С.  5 2 -5 3 .   
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отношениях со структурами госаппарата, что  впервые было указано в постановлении 
ВУЦИК и СНК УССР от 1 августа 1923 г. «О мерах обеспечения равноправия языков и о 
помощи развитию украинского языка». Именно это постановление провозглашало рав-
ноправие языков всех национальностей Украины и возможность их использования на 
заседаниях советов, съездах, конференциях и других мероприятиях.  

Впоследствии, был принят ряд правовых актов, которые затрагивали языковую 
проблему нацменьшинств, а именно постановление ВУЦИК и СНК УССР от 30 апреля 
1925 г. «О мерах срочного проведения украинизации советского аппарата»53, «О языке 
сношений органов власти и делопроизводства в административно-территориальных еди-
ницах, образованных по национальному признаку» (ноябрь 1925 г.)54. Но на практике эти 
меры не нашли применения, из-за возникновения трудностей во время перевода дел о-
производства на языки национальных меньшинств, особенно на немецкий, в связи с не-
хваткой специалистов, владевших этим языком. Таким образом, служащие немецкого 
прохождения, хоть и избирались в советские органы власти, но родным языком польз о-
ваться не могли. Исключением можно назвать ведение некоторой части документации, 
обычно внутреннего обращения, на немецком языке в национальных сельсоветах 55. 

Таким образом, этническая политика 1920-х годов, оставила неизгладимый след во 
всех сферах жизни немецкого национального меньшинства. Не взирая, на деклариру е-
мые позитивные изменения в положении этнических групп, данная политика в отноше-
нии немцев была скорее средством их  принудительного «втягивания» в построение но-
вого общества, используя национальные идеи возрождения и стремления последних, в 
интересах социалистического строительства. 
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Рассматривая проблему партийно-правительственной политики в области ист о-
рического образования и науки в середине — второй половине 1930-х гг. невозможно не 
затронуть ее состояние на рубеже 1920-1930-х гг., без осмысления которого нельзя опре-
делить основные направления реформ. 

Проблемы развития исторической науки в нашей стране в 1917 -1920 гг. в отече-
ственной историографии представлены работами таких ученых, как Г. Д. Алексеева,  
Л. В. Иванова, А. И. Алаторцева, А. Н. Артизов и др.1. 

Довольно подробное освещение состояния исторической науки содержится в  
IV томе «Очерков истории исторической науки в СССР»2. Именно поэтому автор, не ставя 
перед собой задачи детального рассмотрения процессов, протекавших в 1920 -е гг. в оте-
чественной исторической науке, в данной статье стремится показать уровень историче-
ского образования и его взаимосвязь с наукой к началу 1930-х гг. 

Сразу после победы Октябрьской революции в России и прихода большевиков к 
власти в стране началась коренная ломка исторического образования и исторической 
науки. Перед совет ским правительством встала задача идеологического воспитания 
населения в социалистическом духе, что было невозможно без пропаганды марксизма в 
массах. В этих условиях особое значение получили общественные науки. Изучение отече-
ственной истории во все времена и во всех странах способствовало патриотическому вос-
питанию. Однако в ходе революции, гражданской войны идея патриотизма отошла на 
второй план, уступив место интернационализму. Во  многом этому способствовала теория 
перманентной социалистической революции. 

Система исторического образования в дореволюционной России никоим образом 
не отвечала запросам новой власти. Высшее гуманитарное образование до революции 
носило элитарный характер. Подготовка историков осуществлялась на историко -
филологических факультетах университетов, где, как и на юридических, большинство 
преподавателей являлись «государственниками» Такой же порядок сохранялся некот о-
рое время и после Октября 1917 г. Поэтому в первые годы советской власти были пред-
приняты шаги к разрушению кастового характера высшего образования, открывшие до-
рогу в вузы рабочей и крестьянской молодежи. Так,  В. И. Ленин в Декрете Совнаркома от 
2 августа 1918 г. писал: «На первое место, безусловно, должны быть приняты лица из сре-
ды пролетариата и беднейшего крестьянства, которым буду т предоставлены в широком 
размере стипендии»3. В то же время профессорско-преподавательский состав остался 
прежним, а большинство профессуры встретило победу социалистической революции 

                                                 
1 А л ексеева Г.  Д . Октябрьская революция и  историческая наука (1917–1923). М.,  1968.; Ее ж е. Историч е-

ска я наука в  России после победы Октябрьской революции // Россия в  XX веке: судьбы историч еской на у ки. 
М.,  1 996. С. 43–58; Ее ж е. Октябрьская революция и  историческая наука  // Историч еска я на у ка  в  России в   
XX в. М., 1997; Иванова Л. В. У  истоков  советской историч еской на у ки: (Подготовка  ка дров  историков -
м а рксистов 1917–1929). М. ,  1968.; Алаторцева А . И. Советская историческая п ериодика 1917 – середина 19 3 0 -х  
годов. М.,  1989.; Ее ж е. Советская историческая наука на переломе 20–30-х годов // История и  сталинизм. М.,  
1 991. С. 248–283; Артизов А. Н. М. Н. Покровский: финал карьеры — у спех или поражение? // Отеченная исто-
рия. 1 9 9 8 . № 1 .  С.  7 7 –9 6 ; № 2 . С.  1 2 7 –1 3 4 .  

2 Оч ерки истории исторической науки в  СССР / п од ред М. В. Нечкиной (гл. ред.) [и др.]. М., 1966. Т.  4 .   
3 Ленин В. И. Декрет от 2  а вгу ста  1 9 1 8  г .  // Ленин В.И. Пол н. собр. соч . Т.  3 7 .  С.  3 4 .  
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настороженно, а то и враждебно. Среди большевиков лишь немногие до революции з а-
нимались исследовательской работой по истории России: Н. Н. Батурин, В. А. Быст рян-
ский, М. Н. Лядов, М. С. Ольминский, М. Н. Покровский и др. В этих условиях ликвида-
ция исторических отделений историко-филологических и юридических факультетов вы-
глядит вполне закономерным шагом со стороны Совета Народных Комиссаров.  

3 марта 1919 г. Наркомпросом РСФСР было принято постановление, по которому в 
Московском и Петроградском университетах были созданы факультеты общественных 
наук (ФОНы) с отделениями: экономическим, политико-юридическим и историческим4. 
Это было началом перестройки преподавания общественных наук в целом и истории в 
частности. Реорганизационные преобразования нашли свое отражение в изменении кад-
рового состава преподавателей ФОНов. Усилилась роль ученых, выразивших желание 
сотрудничать с советской властью. Среди них были известные ист орики А. Н. Савин,  
А. Г Пресняков, В. А. Городцов, Ю. В. Готье, В. И. Пичета и др. Впервые получили право 
преподавать на исторических факультетах историки-марксисты М. Н. Покровский,  
В. П. Волгин, В. В. Адоратский, М. П. Павлович, А. Д. Удальцов, что позволило уже в 
1919/20 учебном году  в планы ФОНов включить «марксистские курсы: история социа-
лизма, К. Маркс и марксизм, учение о происхождении общественных форм. Стали читать 
лекции по истории рабочего класса, по истории колониальной политики»5. Однако 
большинство курсов читалось «старой профессурой» Так, на ФОНе МГУ А. А. Кизеветтер 
вел курс «Общие построения русской истории в русской историографии» И. С. Гроссман-
Рощин — «Задачи понимания основ субъект ивной этико-социологической школы»6, ко-
торые имели большое значение для формирования мировоззрения историков.  

После окончания гражданской войны правительство большевиков приступило к 
реорганизации высшей школы. Ей было посвящено первое партийное совещание по во-
просам народного образования в Москве 31 декабря 1920 г. — 4 января 1921 г. В основу 
решений партийного совещания легли материалы, подготовленные Комиссией по корен-
ной реорганизации преподавания общественных наук в высших школах Республики 
(председатель — Ф. А. Ротштейн), созданный при Совнаркоме 19 ноября 1920 г.7  

Собственно, решения этого совещания и определили постановку преподавания 
общественных наук, в том числе и истории, в вузах страны в 1920-е гг. К преподаватель-
ской работе допускались лишь лица, сдавшие экзамен по марксизму. Исторические отде-
ления ФОНов преобразовались в общественно-педагогические, где готовили педагогов-
обществоведов. К этому времени были отменены школьные курсы истории. То есть фак-
тически с 1921 г. в РСФСР историческое образование целиком заменилось курсом обще-
ствоведения. Довольно подробно на анализе этой проблемы в своей монографии «У ис-
токов советской исторической науки» остановилась Л. В. Иванова. 

Анализ программ по обществоведению для школ I и II ступени, опубликованных в 
1923 г. в «Бюллетене Наркомпроса», позволяет констатировать, что история играла ил-
люстративную роль по отношению к обществоведению8. Фактически такое положение 
сохранилось до конца 1920-х гг. 

В годы советской власти появился и новый крупнейший центр подготовки марк-
систских кадров историков высшей квалификации — Институт Красной профессуры 
(ИКП). 2 февраля 1921 г. со страниц «Известий ВЦИК» Комиссия по коренной реформе 
преподавания общественных наук (председатель Ф. А. Ротштейн) обратилась ко всем пар-
тийным комитетам и политотделам Красной Армии с предложением  рекомендовать из 
числа партийной молодежи, имеющей научную подготовку, 150 кандидатов для создания 
«красной профессуры»9 11 февраля 1921 г. декрет СНК «Об учреждении институтов по 
подготовке красной профессуры» предписал: «учредить в Москве и Петрограде институ-
ты по подготовке «красной профессуры» для преподавания в высших школах  Республики 

                                                 
4 Сборник декретов и  постановлений Ра боче -крестьянского п равительства по народному обра зованию. 

М. ,  1 9 2 0. Вып . II.  С.  1 6 .  
5 Ива нова  Л. В. У  истоков  советской историч еской на у ки.. .  С.  1 2 -1 3 .  
6 Та м  ж е. С.  1 3 -1 4 .  
7 Собра ние узаконений и распоряжений Ра бочего и  Крестьянского п равительства РСФСР (далее – СУ Р). 

1 9 2 0. № 9 3 . Ст.  5 03 .  
8 Бюл л етень НКП РСФСР (да л ее – БНКП). 1 9 2 3 . № 1 1 .  С.  6 -8 .  
9 Оч ерки истории историч еской на у ки в  СССР...  С.  2 2 7 .  
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теоретической экономии, исторического материализма, развития общественных форм, 
новейшей истории и советского строительства»1 0. 

Слушателями института могли стать коммунисты со стажем не менее трех лет (с 
1925 г. — не менее пяти лет), имеющие способности научного исследования. В 1921 г . бы-
ло подано 289 заявлений, из которых в число слушателей института после вступительных 
экзаменов приняли 93 человека. Из-за недостатка преподавателей марксистских кадров 
ИКП был открыт лишь в Москве. До 1924 г. в его составе существовало три отделения: 
экономическое, историческое, философское. Историческое от деление имело секции все-
общей истории и русской истории. Председателем временного правления, а затем пер-
вым ректором Института был назначен М. Н. Покровский, который руководил также ис-
торическим отделением. На преподавательскую работу в ИКП были направлены крупные 
партийные работники: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, Ю. Ю. Мархлевский,  
В. П. Волгин, А. Д. Удальцов, Ф. А. Ротштейн, С. С. Кривцов и др. а также видные специа-
листы: Е. А. Косминский, П. И. Лященко, В. С. Сергеев, А. Н. Савин.  

Программа подготовки историков в Институте до 1924 г. была рассчитана на три 
года. Учебные планы исторического отделения строились в соответ ствии с главной целе-
вой установкой ИКП: подготовка кадров, сочетающих знание предмета с марксистской 
позицией. Главное внимание уделялось политэкономии, историческому и диалектиче-
скому материализму. Вместе с тем с первого курса начиналась специализация слушат е-
лей в области русской, всеобщей истории и научного социализма, а со второго — основ-
ной становилась работа в исследовательских семинарах по избранной теме. Уже в июле 
1924 г. состоялся первый выпуск исторического отделения: 11 историков получили право 
вести преподавательскую работу в вузах. Всего за десять лет в Институте было подгото в-
лено свыше 100 историков1 1. 

Постепенно структура ИКП усложнялась, и в 1929 г. был создан институт истории 
по подготовке «красной профессуры» с четырьмя отделениями: истории России и СССР, 
истории Запада, истории Востока, истории рабочего и профсоюзного движения. Наряду с 
ним были созданы еще три самостоятельных института «красной профессуры»: истории 
партии, философии и естествознания, экономики1 2. 

Институт Красной профессуры был не только учебным заведением нового типа, 
но и научным марксистским центром. Так, подводя итоги научной работы института в 
1929 г., М. Н. Покровский отметил, что его силами было подготовлено около 800 истори-
ческих работ, включая статьи и рецензии, около 300 более крупных работ, около 50 
книг1 3. Предметом исследования являлись: русская историография, аграрная история и 
крестьянские движения, декабристы, народники, история пролетариата, история трех 
русских революций. 

ИКП подготовил немалое количество известных впоследствии советских истори-
ков: Д. А. Баевского, И. Д. Белкина, Э. Б. Генкину, С. М. Дубровского, И. И. Минца, 
М. В. Нечкину, А. М. Панкратову, А. Л. Рубинштейна, А. В. Шестакова и др. Фактически в 
его рамках в 1920-е гг. велась подготовка профессиональных историков-исследователей. 

Изменения в системе исторического образования, произошедшие после Октябрь-
ской революции, тесно связаны с реорганизацией самой исторической науки. От дорево-
люционной России большевикам в наследство досталось много архивов, книгохранилищ, 
специалистов-историков, журналов. Однако использовать все это без радикальных изме-
нений они не могли, так как перед советской властью вст авали новые задачи. В этих 
условиях большевистское правительство начало коренную перестройку существовавших 
тогда научных и учебных центров: Академии наук, Археографической комиссии, униве р-
ситетов, научных обществ, музеев, краеведческих организаций.  

Новая власть нуждалась в кадрах историков, стоявших на марксистских методологиче-
ских позициях, и новых марксистских научных и учебных исторических центрах, которыми 
стали Коммунистическая Академия, институт Маркса—Энгельса, Институт Ленина, Институт 
Красной профессуры, Российская ассоциация научно-исследовательских инстит утов обще-
ственных наук (РАНИОН) и др. Историю создания и деятельность этих центров довольно по-

10 СУ Р. 1 9 2 1 . № 1 2 . Ст. 7 9 . 
11 Оч ерки истории историч еской на у ки в СССР… С. 2 2 9 .  
12 Та м же. С. 2 3 0.  
13 Покровский М. Н. Институт истории и задачи историк ов-марксистов // Историк-марксист. 1929.  

Т. 14. С. 7 . 
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дробно охарактеризовала в упомянутых выше работах Г Д. Алексеева, ею же написаны соответ-
ствующие разделы IV тома «Очерков истории исторической науки в СССР», что значительно 
упрощает работу автора, который лишь коротко остановился на этом. 

Первым советским научно-исследовательским учреждением по гуманитарным 
наукам стала Социалистическая академия общественных наук, созданная в 1918 г. по иници-
ативе М. Н. Покровского и М. А. Рейснера, при активной поддержке В. И. Ленина. 25 июня 
1918 г. было утверждено положение о Социалистической академии. Оно определило задачи 
Академии, характер ее деятельности, состав, структуру и управление1 4. Социалистическая 
Академия должна была пропагандировать марксизм и способствовать подготовке марксист-
ских кадров. Действительными членами Академии стали В. Д. Бонч-Бруевич, И. И. Сквор-
цов-Степанов, М. Н. Покровский, А. В. Луначарский, М. П. Павлович-Вельтман, Н. К. Круп-
ская, профессорами — В. П. Волгин, М. С. Ольминский, Н. М. Лукин, В. П. Милютин и др. 
Председателем Академии стал М. Н. Покровский1 5. С момента открытия, 1 октября 1918 г. в 
состав Академии входило четыре отделения: социально-историческое, политико-
юридическое, финансово-экономическое и технико-экономическое. Здесь должны были го-
товить преподавателей-марксистов по общественным наукам. 

До 1919 г. Академия была преимущественно учебно-просветительским учрежде-
нием. Это положение изменилось с принятием нового устава в 1919 г. и созданием каби-
нетов (рабочего и социалистического движения, марксизма, по истории революций на 
Западе, социалистического строительства и др.), которые должны были способствовать 
усилению исследовательской работы. В 1921 — 1922 гг. были разработаны планы научной 
деятельности, и началось их осуществление. В центре внимания марксистских ученых 
стояли актуальные для тех лет проблемы: международные отношения и внешняя пол и-
тика, положение рабочего класса и его борьба, развитие народного хозяйства до револ ю-
ции и в условиях диктатуры пролетариата, история общественной мысли. В 1923 г. на ба-
зе кабинетов были созданы секции: истории революционного движения, экономическая, 
аграрная, советского строительства, методологии и др. В секциях заслушивались докла-
ды, готовились к публикации сборники документов и статей, проводилась большая биб-
лиографическая работа. Об усилении внимания к исследовательской работе в Социал и-
стической академии свидетельствовало начало издания с 1922 г. «Вестника Социалист и-
ческой академии», который после переименования Социалистической академии в Ком-
мунистическую 17 апреля 1924 г.1 6 стал называться «Вестник Коммунистической акаде-
мии» В нем публиковались статьи и доклады по различным проблемам истории.  

С целью поднятия уровня исследовательской работы в области истории, пропа-
ганды марксистской исторической концепции и борьбы с немарксистскими историче-
скими концепциями 1 июня 1925 г. в составе Академии было образовано Общество ист о-
риков-марксистов, председателем которого стал М. Н. Покровский. В работе этого обще-
ства приняли участие историки-большевики: Н. М. Лукин, А. В. Шестаков, П. О. Горин, Г. 
С. Фридлянд, В. Г. Кнорин и др. 15 февраля 1926 г. был утвержден устав, определивший 
задачи и структуру Общества, права и обязанности его членов. Общество широко развер-
нуло научную и популяризаторскую деятельность. Основной формой его работы стало 
заслушивание и обсуждение докладов, посвященных теоретико-методологическим во-
просам истории или важным конкрет но-историческим проблемам. Большое внимание 
уделялось юбилейным датам в русском революционном движении. 

На 1 января 1926 г. Общество историков-марксистов насчитывало всего 40 чело-
век, тогда как к 1 января 1929 г. его численность достигла 345 человек1 7 . С увеличением 
численности и расширением деятельности Общества создавал ись секции по истории Рос-
сии, ВКП(б), Запада, Востока, социологическая и методологическая. В основе Общества 
работали также комиссии по истории революционных войн и вооруженных восстаний, по 
истории пролетариата в России, истории империалистической войны 1 914 – 1918 гг.1 8  
В Обществе историки-коммунисты составляли большинство – 80 %, беспартийные же 
ученые, входившие в него, стояли на марксистских позициях.  

                                                 
14 СУ Р. 1 9 1 8 . № 4 9 . Ст.  5 7 3 .  
15 Оч ерки истории историч еской на у ки в  СССР . . .  С.  2 01 .   
16 Вестник Соц иа л истич еской а ка дем ии. 1 9 2 4 . № 8 . С.  3 9 1 -3 9 2 .  
17 Горин П. О. Доклад на I Всесоюзной конференции историков -м а рксистов  в  Обществе историков -

м а рксистов  // Историк -м а рксист. 1 9 2 9 . Т.  1 1 .  С.  2 1 8 .  
18 Та м  ж е. С.  2 2 0, 2 2 2 .  
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16 мая 1926 г. с целью популяризации исторических знаний Общество начало из-
давать журнал «Историк-марксист» На его страницах обсуждались наиболее важные 
проблемы, стоявшие перед марксистской исторической наукой того времени1 9. 

В 1929 – 1930 гг. была проведена реорганизация Коммунистической академии, в 
ее состав были включены институты Российской Ассоциации научно-исследовательских 
институтов общественных наук, Ленинградского института марксизма, Научной ассоциа-
ции востоковедения и др. Была создана новая структура Академии. В нее входили: Ин-
ститут истории с Обществом историков-марксистов, Аграрный институт с Обществом аг-
рарников-марксистов, Институт советского строительства и права с Обществом маркс и-
стов-государственников, Институт мирового хозяйства и мировой политики, Секция по 
изучению проблем войны и др. В 1929 г. было организовано Ленинградское отделение 
Коммунистической академии20. 

Институт Комакадемии, открытый 18 ноября 1929 г., стал важным научно -
исследовательским центром, где были поставлены важные исторические исследования. В 
Институте истории изучались вопросы истории Октябрьской революции и гражданской 
войны, истории рабочего класса, империализма и мировой войны, крестьянства, профес-
сионального движения и др. В области всеобщей истории стояли проблемы, связанные с 
прошлым западноевропейского пролетариата и его революционной борьбой – Париж-
ская коммуна, экономическая история США, международные отношения, история II Ин-
тернационала и германской социал-демократии21. 

Таковым было состояние Коммунистической Академии к 1930 г. Другим важным 
научным марксистским историческим центром в 1920-е гг. являлся Инстит ут Маркса-
Энгельса-Ленина, а также сеть истпартовских учреждений, которые сыграли большую роль 
как в организационном, так и теоретическом становлении советской исторической науки.  

8 декабря 1920 г. на базе кабинета теории, истории и практики марксизма Социа-
листической академии был создан Музей по марксизму, переименованный 30 декабря 
1920 г. в институт К. Маркса и Ф. Энгельса и ставший автономным учреждением при Ака-
демии с января 1921 г. Своим возникновением Институт обязан инициативе В. И. Ленина. 
В его организации активную роль сыграли В. В. Адоратский, В. А. Быстрянский,  
Ф. А. Ротштейн, И. И. Скворцов-Степанов и Д. Б. Рязанов, занимавший пост директора 
Института с 1920 по 1931 г. 

В деятельности института Маркса-Энгельса можно выделить несколько направле-
ний. Прежде всего, в период с 1924 по 1927 г. было тщательно собрано  почти все извест-
ное к тому времени литературное наследие Маркса и Энгельса, включая переписку. Па-
раллельно собирались документы и материалы по истории социалистического и рабочего 
движения на Западе, по истории развития философской, экономической и общественной 
мысли, современной истории рабочего класса и политических партий Европы, США и 
стран Востока. 

Одновременно с процессом сбора, с 1922 г. в институте велась научная и издател ь-
ская деятельность. Вышли в свет многие, не публиковавшиеся ранее работы К. Маркса и 
Ф. Энгельса. С 1923 г. было начато систематическое издание сочинений К. Маркса и  
Ф. Энгельса. Помимо работ классиков марксизма издавались труды Л. Фейербаха, К. Ка-
утского, П. Лафарга, Г. Гегеля, Г.В. Плеханова и др.22 

Своеобразными научными центрами стали кабинеты Института: К. Маркса и  
Ф. Энгельса, истории марксизма, истории I и II Интернационалов, философии и истории 
наук, политэкономии и истории экономических отношений, социологии и истории обще-
ственных форм, истории права и политических учений, истории международной полит и-
ки, истории марксизма в России и славянских странах, а также  четыре кабинета по ист о-
рии пролетариата и революционного движения в странах Европы23. 

                                                 
19 Диспут о книге Д. М. Петрушевского // Историк-марксист. 1928. Т. 8. С.  79–128 ; Диску ссия о м а рк-

систском п онимании социологии // Историк-марксист. 1929. Т.  12.  С. 189–213; Арциховский А. В. Новые м ет о-
ды а рх еологии: доклад в  обществе историков-марксистов // Историк-марксист. 1929. Т. 14. С. 136–155; Дискус-
сия о соц иально-экономических формациях // Историк-марксист. 1930. Т. 16. С. 104–133; Дискуссия о «Народ-
ной Вол е» в  обществе историков -м а рксистов  // Историк -м а рксист. 1 9 2 9 . Т.  1 5 .  С.  8 6 –1 2 4 .  

20 Оч ерки истории историч еской на у ки в  СССР… С. 2 06 .  
21 Та м  ж е.  
22 Оч ерки истории историч еской на у ки в  СССР… С. 2 1 1 -2 1 2 .  
23 Та м  ж е. С.  2 1 3 .  
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Особенно активизировалась научная работа с появлением печатных органов ин-
ститута: «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса» (1924 г.) и «Летописи марксизма» (1926 г.). В 
этих журналах публиковались документы, сообщения, а также исследовательские статьи 
по вопросам истории международного рабочего движения и марксизма. На страницах 
журналов выступали В. П. Волгин, А. М. Деборин, А. К. Дживелегов, Е. А. Косминский, 
В. П. Потемкин, Д. Б. Рязанов, Е. В. Тарле, Г. С. Фридлянд и др. Темат ика исследований 
сотрудников института лежала, главным образом, в области марксоведения. Изучались 
также проблемы развития социалистической мысли в России и других странах.  

В августе 1920 г. при Госиздате по предложению В. И. Ленина была создана Ко-
миссия по истории партии. Она приступила к разработке ист ории Октябрьской револю-
ции, и на ее базе был создан Истпарт. 25 сентября 1920 г. за подписью В. И. Ленина был 
опубликован декрет СНК «Об учреждении Комиссии для собирания и изучения материа-
лов по истории Октябрьской революции и истории коммунистической партии»24. В со-
став Истпарта вошли: В. В. Адоратский, Н. Н. Батурин, А. С. Бубнов, В. А. Быстрянский, 
В. И. Невский, М. С. Ольминский, С. А. Пионтковский, М. Н. Покровский, несколько 
позднее – Ц. С. Бобровская, А. И. Елизарова, О. В. Варенцова, М. Н. Лядов и др. 
Председателем Комиссии был М. С. Ольминский, заместителем — М. Н. Покровский, сек-
ретарем – В. В. Адоратский. Созданная при Наркомпросе, а с 1 декабря 1921 г. переданная 
на правах отдела в ведение ЦК РКП (б) Комиссия сыграла большую роль в сборе док у-
ментальных материалов и разработке истории партии и Октябрьской революции, в раз-
витии советской исторической науки. В течение 1920—1923 гг. была создана широкая сеть 
истпартов по всей стране. Местные бюро должны были собирать и хранить материалы по 
истории РКП(б) и Октябрьской революции в данном районе, изучать, обрабатывать и с и-
стематизировать их. За время своего существования Истпарт собрал ценнейшие материа-
лы, в Москву доставили заграничные партийные архивы, были собраны личные фо нды 
многих видных большевиков. До организации института Ленина Истпарт занимался со-
биранием и опубликованием ленинских документов. Специальный отдел под руковод-
ством А. И. Елизаровой подготовил к изданию и выпустил в 1920—1926 гг. первое собра-
ние сочинений В. И. Ленина в 20-ти томах. 

Истпарт и его местные отделения проводили широкую научно-исследовательскую 
и издательскую деятельность, чему способствовало появление таких печатных органов, 
как: с 1921 г. в Москве — журнала «Пролетарская революция», с 1922 г. в Петрограде — 
«Красная летопись», в Казани — «Пути революции» и других изданий на местах. Истпарт 
осуществлял издание протоколов партийных съездов и конференций, мемуарной лит ера-
туры участников революции и др. Кроме того, в рамках Истпарта был подготовлен ряд 
трудов по истории революционного движения, Коммунистической партии и Октябрьской 
революции как популярного, так и исследовательского характера.  

В 1920 г. подобно Истпарту были созданы Комиссии по истории профессионал ь-
ного движения в России (Истпроф) и по изучению истории молодежного движения 
(Истмол) с соответствующими местными отделениями. Их деятельность оказала замет-
ное влияние на разработку проблем, которыми они занимались, и популяризацию мат е-
риалов по истории молодежного и профессионального движения.  

8 июля 1923 г. в газете «Правда» было опубликовано сообщение об учреждении 
Института имени В. И. Ленина. Институт Ленина не только стал центром хранения док у-
ментов и материалов о В. И. Ленине, но и вел большую работу по их систематизации и 
подготовке к изданию. Им было подготовлено второе и третье издание сочинений  
В. И. Ленина. В ходе собирательской работы в Институте Ленина было выявлено много 
иллюстративных материалов, что позволило 1 января 1925 г. открыть музей В. И. Ленина. 
В создании и деятельности Института Ленина огромная роль принадлежала Н. К. Круп-
ской, И. И. Скворцову-Степанову (директору Института в 1926— 1928 гг.), С. И. Гусеву,  
А. С. Бубнову, А. Я. Аросеву, М. А. Савельеву, В. В. Адоратскому, М. Н. Покровскому,  
М. И. Ульяновой, Е. М. Ярославскому, С. И. Канатчикову и др. 

Созданная в конце 1927 г. специальная комиссия ЦК ВКП(б), уточняя характер и 
цели Коммунистической академии, Института К. Маркса и Ф. Энгельса и Института В. И. 
Ленина, поставила перед Институтом Ленина ряд новых задач: изучение истории рево-
люционного движения, марксизма и социал-демократии в России, а также истории меж-

24 СУ Р. 1 9 2 0. № 8 0. Ст.  3 8 6 .  
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дународного коммунистического и рабочего движения в 1914 г.25 Тем самым сближались 
задачи Истпарта и Института Ленина, а потому закономерно, что 10 мая 1928 г. Це н-
тральный Комитет партии признал целесообразным объединить их в единое учреждение 
– Институт Ленина при ЦК ВКП(б). Это объединение позволило сосредоточить марксист-
ские кадры. Однако некот орый параллелизм в работе Института Ленина прослеживался с 
Институтом Маркса и Энгельса. Поэтому закономерным представляется их последующее 
объединение в 1931 г. в Институт Маркса-Энгельса-Ленина. 

Довольно интересное явление в советской исторической науке середины – второй 
половины 1920-х гг. представляет Российская Ассоциация научно-исследовательских ин-
ститутов общественных наук (РАНИОН). Научно-исследовательские институты обще-
ственных наук начали возникать в 1921 г. согласно декрету СНК от 4 марта26. Так, 4 авгу-
ста 1921 г. НКП РСФСР принял решение об организации Исторического института при 
факультете общественных наук МГУ, а 12 августа – при Петроградском университете. От-
личительной от Комакадемии, Института Красной профессуры и других марксистских 
центров особенностью вновь созданных институтов было широкое привлечение в них 
старых специалистов. Так, Исторический институт при ФОНе МГУ состоял из пяти сек-
ций: древней, средневековой, русской истории и истории внеевропейских обществ и ко-
лониальной политики, где работали М. М. Богословский, Д. Н. Егоров, М. К. Любавский, 
В. И. Пичета, А. Н. Савин, В. С. Сергеев, А. А. Кизеветтер, Г М. Пригоровский, А. Д. Удал ь-
цов, Н. М. Лукин, В. И. Сторожев, Д. М. Петрушевский (директор Института)27 . То есть 
здесь успешно сотрудничали историки-марксисты и специалисты старой школы. 

15 мая 1924 г. решением Государственного ученого совета Наркомпроса все нау чно-
исследовательские институты социально-экономического профиля были объединены в Ас-
социацию научно-исследовательских институтов общественных наук ФОНа МГУ В Ассоциа-
цию вошли семь московских институтов, Институт  сравнительной истории, литературы и 
языков Запада и Востока при ФОНе Ленинградского университета и кабинета по изучению 
марксизма при Восточном педагогическом университете (Казань)  28 24 сентября 1926 г. де-
кретом СНК Ассоциация была выведена из состава МГУ и переименована в Российскую ассо-
циацию научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН)29. 

Спектр научных исследований РАНИОН был чрезвычайно широк. Так, М. Н. По-
кровский в Московском Институте истории возглавлял секцию истории русской револю-
ции, В. И. Невский – подсекцию новейшей истории, в то же время в планы работ входили 
такие проблемы, как хозяйственная и социальная история средневековья, критика совре-
менной буржуазной историографии средних веков, история вотчинного хозяйства и кре-
стьян в России XVI-XIX вв., дипломатическая история и международные отношения XIX-
XX вв. и др. Существенное место в работе занимали изучение и публикация документов.  

За счет молодых аспирантов, обучавшихся в аспирантуре при РАНИОН, таких, как 
А. В. Арциховский, В. Д. Блаватский, Н. М.  Дружинин, И. А. Машкин, А. С. Ерусалим-
ский, A. В. Ефимов, А. И. Неусыхин, А. 3. Манфред, М. М. Смирнов, С. А. Токарев,  
Л. В. Черепнин и др. произошло к концу 1920-х гг. усиление марксистского направления. 
Как результат этого в 1929 г. историческая аспирантура РАНИОН была переведена в 
Коммунистическую Академию, а Ассоциация в течение 1929-1930 гг. ликвидирована30. 

Коммунистическая академия, Институт Маркса-Энгельса, Институт Ленина, Ин-
ститут Красной профессуры, РАНИОН являлись новыми научными центрами, образо-
ванными в годы советской власти. Именно в них осуществлялась подготовка марксис т-
ских специалистов высшей квалификации для последу ющей научной и преподаватель-
ской работы. 

Однако после Октябрьской революции была сохранена и Академия наук, бывшая 
ранее самым крупным научным цент ром России. На историко-филологическом отделе-
нии Академии работали видные ученые: А. А. Шахматов, А. С. Лаппо -Данилевский,  
С. Ф. Ольденбург, Н. Я. Марр, Ф. И. Успенский,  B. В. Бартольд, И. Ю. Крачевский,  

                                                 
25 Оч ерки истории историч еской на у ки в  СССР… С. 2 2 0.  
26 СУ Р. 1 9 2 1 .  № 1 9 . Ст.  1 1 7 .  
27 Оч ерки истории историч еской на у ки в  СССР… С. 2 3 3 .  
28 Та м  ж е.  
29 СУ Р. 1 9 2 6 . № 6 3 . Ст.  4 9 0.  
30 Оч ерки истории историч еской на у ки в  СССР… С. 2 3 7 .  
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В. П. Бузескул и др. то есть в Академии наук работали представители «старой дворянcко-
буржуазной школы». 

В 1920-е гг. в Академии наук разработкой проблем отечественной и всеобщей ис-
тории, а также вспомогательных исторических дисциплин занимались Постоянная исто-
рическая Комиссия, Археологическая комиссия, Русско-Византийская историко-
славянская комиссия, Музей палеографии, Славянская научная комиссия, Музей антро-
пологии и этнографии, Азиат ский музей, Коллегия востоковедов, Кавказский историко-
археологический институт, Комиссия по изучению племенного состава народов России и 
сопредельных стран31. 

Работа Академии наук в области истории в 1920-е гг. была в общем продолжением 
ее дореволюционных планов. Основная проблематика исследований охватывала период 
феодализма, в то время как совсем не разрабатывалась история XIX в., не говоря уже о 
XX в. и революционной тематике. Однако здесь были сосредоточены наиболее професси-
онально квалифицированные кадры. 

Переломным моментом в работе исторических учреждений АН стал 1929 г.  когда в 
ее состав был избран М. Н. Покровский, а затем и другие историки-марксисты: Н. М. Лу-
кин (1929 г.), В. П. Волгин (1930 г.), В. В. Адоратский (1932 г.), А. И. Тюменев (1932 г.), 
М. А. Савельев (1932 г.). Именно с 1929 г началась реорганизация исторических учрежде-
ний АН СССР, продолжавшаяся в 1930-е гг. 

Особое место в исторической науке 1920-х гг. занимала Государственная академия 
истории материальной культуры (ГАИМК), основанная в 1919 г. Она имела четыре инстит у-
та: истории доклассового общества, рабовладельческого общества, феодального общества и 
истории технологии. ГАИМК изучала историю общества докапиталистических формаций в 
России, в Западной Европе, в странах Востока с привлечением всех видов источников, в 
первую очередь, вещественных памятников (археологических) и данных языка. ГАИМК 
находилась в Ленинграде, и в ее составе работали такие ученые, как П. П. Ефименко, 
В. Б. Струве, Б. Д. Греков, А. Ю. Якубовский, В. Д. Данилевский, И. И. Мещанинов и др. В ней, 
подобно АН СССР, историки-марксисты занимали весьма скромные позиции. Даже на 1935 г., 
когда в состав ГАИМК вошел А. И. Тюменев и другие историки-марксисты, из 107 академи-
ков, старших и просто сотрудников лишь 10 являлись членами ВКП(б)32. 

Таким образом, подводя ит оги сказанному выше, следует  отметить, что к концу 
1920-х гг. преподавание истории в школах было полностью вытеснено обществоведени-
ем. Фактически исчезли исторические факультет ы университетов, которые заменили 
ФОНы. Сама исследовательская проблематика в области истории претерпела существен-
ные изменения в сторону революционной тематики. В исторической науке сложилось 
своеобразное троецентрие: с одной стороны, Комакадемия и другие марксистские цен-
тры, пользующиеся всяческой поддержкой советской власти, с другой – исторические 
учреждения АН в Москве и ГАИМК в Ленинграде. Такое положение дел неизбежно тре-
бовало реформ, которые и последовали в 1930-е гг. 
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Победа Красной Армии в Сталинградской битве положи-
ла начало коренному  перелому  в Великой Отечественной 
войне. В статье рассматривается один из ключевых эпизодов 
битвы по у ничтожению советскими танкистами в декабре 1942 
г. немецкой авиабазы в районе станицы Тацинской, в резу л ь-
тате чего было нарушено снабжение окруженной группировки 
Ф. Пау люса.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Сталин-
градская битва, Красная Армия, вермахт, танковый корпу с,  
станица Тацинская.  

Контрнаступление советских войск под Сталинградом, начавшееся 19 ноября 1942 г.,  
стало поворотным моментом в истории Великой Отечественной войны, оно завершилось 
окружением и уничтожением стратегической группировки германских войск и их союз-
ников. Перелом в драматическом сражении был достигнут в то время, когда гитл еровцы 
уже готовились праздновать победу. Германская пропаганда трубила на весь мир о три-
умфе на Волге. 8 ноября 1942 г., выступая перед ветеранами НСДАП в Мюнхене, Гитлер 
заявил о том, что Сталинград уже взят, а Красная Армия разбита1 .  

23 ноября 1942 г. в ходе осуществления операции «Уран» войска Юго -Западного, 
Сталинградского и Донского фронтов взяли в кольцо окружения крупнейшую группи-
ровку войск врага под Сталинградом. В советской историографии численность этих войск 
определялась в 330 тыс. человек. Однако никакими документальными данными эта циф-
ра не подтверждается: по современным оценкам — 284 тыс.2 При определении численно-
сти окруженных вражеских войск грубый просчет допустило советское командование. В 
официальных данных штабов фронтов указывалось 80–90 тыс. человек3. Вот почему бое-
вые действия по уничтожению вражеской группировки затянулись.  

Весть об окружении 6-й армии ошеломила руководство вермахта. Обстановка в 
битве на Волге кардинально изменилась. Теперь германскому командованию надо было 
думать о том, как спасти собственные войска. Гитлер был настроен категорически против 
прорыва войск из кольца и оставления Сталинграда. Для деблокады окруженных войск 
противник создает группу армий «Дон», которую возглавил один из лучших немецких 
полководцев генерал-фельдмаршал Э. Манштейн. Командующий 6-й армии Ф. Паулюс 
получил приказ занять круговую оборону и ждать деблокирующего удара извне. 12 де-
кабря войска группы армий «Дон» начинают операцию «Зимняя гроза» по вызволению 
окруженных войск. Немецкие войска наносили основной удар на котельниковском 
направлении. Развернулись ожесточенные сражения, высшего накала они достигли в 
районе хутора Верхне-Кумский. Танкам Г. Гота удалось пройти две трети пути до Сталин-
града, оставалось еще 35–40 км.  

В окончательном срыве планов противника по деблокаде войск Паулюса важную 
роль сыграли два фактора. Во-первых, Ставка Верховного Главнокомандования ввела в 
сражение против танков Г. Гота резерв — 2-ю гвардейскую армию под командованием 
генерал-лейтенанта Р.Я. Малиновского. Во-вторых, осуществление операции «Малый 
Сатурн», основную роль в которой сыграл Юго-Западный фронт под командованием ге-
нерал-полковника Н.Ф. Ватутина.  

Командование Юго-Западного фронта планировало нанести главный удар силами 
1-й и 3-й гвардейских армий по сходящимся направлениям на Тацинскую, Морозовский с 

1 Кериг М. 6-я а рмия в сталинградском котле // Сталинград. Событие. Воздействие. Символ: пер. с нем.  
/ п редисл . Г.  Рота . М.,  1 9 9 5 . С.  8 3 .  

2 Вел икая Отечественная война. 1941–1945. Военно-исторические очерки. Кн. 2. Перелом. М.,  1 9 9 8 . С.  6 6 .  
3 Та м  ж е. С.  6 9 .  
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целью окружения и уничтожения основных сил 8-й итальянской армии и оперативной 
группы «Холлидт».  

Танковые корпуса стали главной ударной силой 1 -й гвардейской армии под ко-
мандованием генерал-лейтенанта В.Н. Кузнецова. Роль своеобразного тарана отводилась 
18-му и 25-му танковым корпусам, которыми соответственно командовали генерал-
майоры Б.С. Бахаров и П.П. Павлов. Они должны были совместно с пехотой осуществить 
прорыв вражеской обороны, а затем во взаимодействии с войсками 3-й гвардейской ар-
мия окружить главные силы 8-й итальянской армии на Среднем Дону. 17 -й танковый 
корпус (командир генерал-майор П.П. Полубояров) получил приказ наступать в направ-
лении Кантемировки, Волошино. Особая роль отводилась 24 -й танковому корпусу гене-
рал-майора В.М. Баданова. Его намечалось ввести в прорыв после преодоления обороны 
противника непосредственно за 18-м и 25-м танковыми корпусами для развития успеха в 
общем направлении на Тацинскую4. 

Наступление советских войск на Среднем Дону (операция «Малый Сатурн») нача-
лось 16 декабря. В итоге оборона фашистских войск была прорвана. Советские танковые 
корпуса вышли на оперативный простор. Дальнейшее развитие событий грозило немец-
ко-фашистским войскам катастрофическими последствиями. Анализируя причины гиб е-
ли сталинградской группы войск, немецкий историк К. Типпельскирх отмечает: 
«…Решающей причиной, которая заставила прекратить движение (танков Гота — В.Т.), 
был новый удар русских 16 декабря на Дону и предпринятое одновременно с ним насту п-
ление на слабые позиции у реки Чир. …Вскоре на фронте зияла брешь шириной 100 км, 
которая оказала решающее влияние и на положение группы армий «Дон»5. 

Особенно успешно действовал 24 -й танковый корпус генерал-майора В.М. Бада-
нова, совершивший дерзкий Тацинский рейд. В состав корпуса входили 4 -я гвардейская 
(командир полковник Г.И. Копылов), 54 -я (командир полковник В.М. Поляков) и 130-я 
(командир подполковник С.К. Нестеров) танковые и 24 -я мотострелковая (командир 
полковник В.Л. Савченко) бригады, 13-я инженерно-минная рота и 156-я подвижная ре-
монтная база. Для выполнения поставленной задачи корпус был усилен 658-м зенитным 
артиллерийским полком и 413-м отдельным гвардейским минометным дивизионом. К 
началу операции корпус имел 159 танков, два комплекта боеприпасов всех видов, две з а-
правки ГСМ и продовольствия на пять суток6.  

В операции «Малый Сатурн» 24 -й танковый корпус имел особую задачу: выход в 
район железнодорожной станции Тацинская — место сосредоточения крупных складов 
боеприпасов и продовольствия. Кроме того, там поблизости находился один из аэродро-
мов, с которого самолеты люфтваффе осуществляли снабжение окруженной группировки 
Паулюса. Уничтожение авиабазы стало главной целью корпуса.  

К выполнению задачи 24-й танковый корпус приступил 17 декабря 1942 г. В этот 
день части соединения переправились через Дон в районах Верхнего и Нижнего Мамона. 
За семь дней в зимних условиях, при бездорожье и сильно пересеченной местности тан-
кисты преодолели более 200 км. Марши совершались в основном по ночам, чтобы изб е-
жать потерь от ударов германской авиации.  

В военно-исторической литературе действия 24 -го танкового корпуса во вт орой 
половине декабря 1942 г. чаще всего называются рейдом. Однако это не был рейд в стро-
гом смысле военной терминологии. Рейд (англ. raid), указывается в энциклопедии, — это 
проникновение и боевые действия танковых, механизированных, кавалерийских соеди-
нений или партизан в тылу противника с целью уничтожения важных объектов, наруше-
ния коммуникаций, расширения и поддержки партизанского движения и т.д. 7  В данной 
ситуации советские войска вели непрерывные бои с арьергардом врага, находясь в отрыве 
от баз снабжения.  

На протяжении всего рейда очень эффективно действовала 130-я танковая брига-
да под командованием подполковника С.К. Нестерова. Так, совершив ночной  
40-километровый переход, утром 19 декабря бригада вышла к станице Маньково -
Калитвенская. В ней находится сильный гарнизон врага. Батальоны бригады с ходу ат а-

                                                 
4 Порфирьев  Э.В. Рейд к Та ц инской // Военно-историч еский ж у рна л . 1 9 8 7 . № 1 1 .  С.  6 3 -6 4 .  
5 Тип п ел ьскирх  К. История Второй м ировой войны. Т.  1 .  1 9 3 9 –1 9 4 3 . СПб.,  1 9 9 4 . С.  2 6 1 .  
6 Порфирьев  Э.В. У ка з. соч . С.  6 4 .  
7 Советский энц икл оп едич еский сл ова рь. М.,  1 9 8 8 . С.  1 1 1 5 .  
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ковали противника на окраинах станицы и связали его боем, что позволило другим с о-
единениям корпуса ворваться в станицу с другой стороны и отрезать фашистам пути о т-
хода. Гарнизон был полностью разгромлен. Танкисты захватили армейскую базу снабж е-
ния, а в ней богатые трофеи: склады инженерного и интендантского имущества, продо-
вольствия, горюче-смазочных материалов, боеприпасов и оружия. Особенно ценным 
трофеем стали 300 исправных автомашин8. 

Также блестяще проявил себя комбриг С.К. Нестеров при освобождении села 
Большинка. 21 декабря, переправившись через реку Большая, части 130 -й танковой бри-
гады уничтожили вражеское боевое охранение, ворвались на северо -восточную окраину 
населенного пункта Большинка. Давление на немецкий гарнизон было очень сильным, 
вот почему для отражения атаки противник использовал все резервы. В это время 54 -я 
танковая бригада корпуса нанесла по врагу удар с тыла, откуда он совершенно не ждал. В 
результате комбинированного наступления с различных направлений немецкий гарни-
зон был разгромлен9. 

За три дня рейда корпус преодолел 120 км, до станицы Тацинской оставалось 
пройти еще около 60 км. Однако на полпути к главной цели располагался сильно укре п-
ленный опорный пункт немцев — станица Скосырская. Командир корпуса В.М. Баданов 
решил взять его ночной атакой. Тактика наступления против небольших гарнизонов вра-
га была уже отработана. Ее суть сводилась к тому, чтобы сковать войска противника 
наступлением с фронта, а главными силами нанести удары во фланг и тыл. Ночная атака 
завершилась полной победой советских танкистов. Путь на Тацинскую стал свободен, до 
главной цели предстояло пройти еще порядка 30 км. К рассвету 24 декабря соединения 
корпуса вышли к станице. 

«В Тацинской размещалась фронтовая база противника, — вспоминает В.М. Бада-
нов. — Здесь были склады: продовольственные, артиллерийские, технические, горючего. 
Здесь же, у Тацинской, располагался аэродром, на котором размещалась боевая и транс-
портная авиация, которая бомбила войска и питала окруженную группировку Паулюса.  

И во мне боролись два чувства: я сознавал, что необходимо после боя привести в 
порядок материальную часть, заправить ее, пополнить боеприпасы, вместе с тем нако р-
мить людей и дать им отдых. В то же время обстановка требовала идти немедленно на 
выполнение задачи, не дожидаясь подхода 24 -й мех. бригады»1 0. 

Танковый корпус испытывал огромные трудности со снабжением. Его база снабж е-
ния находилась в Калаче на расстоянии в 250 км, а обеспеченность автотранспортом состав-
ляла 60%. Топливом пришлось загружать машины для боезапаса и продовольствия, и, тем не 
менее, топливо было на исходе — в баках танков оставалось 0,5 заправки1 1 .  

Командир 24-го танкового корпуса генерал-майор В.М. Баданов принимает реше-
ние атаковать Тацинскую, не дожидаясь рассвета. План по разгрому противника в районе 
станицы Тацинской состоял в нанесении ударов с разных направлений. Войска корпуса 
располагались следующим образом. 130-я танковая бригада развертывалась в 4 км во-
сточнее Тацинской, 4-я гвардейская танковая бригада находилась на удалении 4 км севе-
ро-западнее станицы, а части 24-й мотострелковой бригады — в 3 км севернее Тацинской. 
Рядом с мотострелками занял позиции 413-й отдельный гвардейский минометный диви-
зион. 54-я танковая бригада являлась резервом командования. Батареи 658-го зенитного 
артиллерийского полка были приданы танковым бригадам1 2.  

Атака началась в 7 ч 30 мин после залпа гвардейских минометов. Удар трех бригад 
с разных направлений оказался для гитлеровцев неожиданным. «Танки 54 -й танковой 
бригады с десантом, — вспоминает В.М. Баданов — стремительным броском ворвались на 
аэродром, начали уничтожать охрану аэродрома, расстреливать из пулеметов и автома-
тов бегущих к самолетам гитлеровских летчиков. Фашисты в панике бежали к самолетам, 
кто в чем: в комбинезонах, в шинелях. Они пытались оказывать сопротивление, но попа-
дали под гусеницы танков»1 3. 

8 Ба да нов  В.М. Гл у бокий та нковый рейд // Ста л ингра дска я эп оп ея. М.,  1 9 6 8 . С.  6 3 0.  
9 Порфирьев  Э.В. У ка з. соч . С.  6 9 .  
10 Ба да нов В.М. Тацинский рейд // Битва за Вол гу: Воспоминания участников Сталинградского сра ж е-

ния. Ста л ингра д, 1 9 5 8 . С.  1 6 1 .  
11 Са м сонов  А .М. Ста л ингра дска я битва . 4 -е изд, исп р. и  доп . М.,  1 9 8 9 . С.  4 8 4 .  
12 Порфирьев  Э.В. У ка з. соч . С.  6 9 .  
13 Ба да нов  В.М. Гл у бокий та нковый р ейд // Ста л ингра дска я эп оп ея. М.,  1 9 6 8 . С.  6 3 3 .  
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Очень удачно действовала 130-я танковая бригада С.К. Нестерова. Уже через пол-
часа после начала боя она перерезала железную дорогу Тацинская — Морозовск, уничто-
жив несколько артиллерийский батарей противника, и овладела перекрестком шоссе й-
ных дорог юго-восточнее Тацинской. В 9 часов 1-й и 2-й танковые батальоны бригады во-
рвались на аэродром, располагавшийся южнее станицы, уничтожая самолеты и летно -
технический состав противника. Танкисты быстро усвоили технику «топтать хвосты с а-
молетов», так как удары по шасси самолета не достигали цели, самолет, падая, накрывал 
танки и мог вывести их из строя. Одновременно другие танки двигались по границе аэро-
дрома, стреляя из пулеметов по моторам самолетов и поджигая их 1 4.  

Захватчики оказались в настоящем аду. Об этом бое чудом уцелевший в нем лет-
чик немецких ВВС Курт Шрайт в статье, появившейся в 1952 г. в газете «Die deutsche 
Soldatenzeitung», «О тех, кто вырвался из преисподней, или Кровавая баня в Тацинской» 
писал: «Утро 24 декабря 1942 года. На востоке брезжит слабый рассвет, освещающий с е-
рый горизонт, и в это время советские танки, ведя огонь, внезапно врываются в деревню 
и на аэродром. Самолеты сразу вспыхивают как факелы. Всюду бушует пламя! Рвутся 
снаряды, взлетают в воздух боеприпасы. Мечутся грузовики, а между ними бегают отча-
янно кричащие люди. Все, что может бежать, двигаться, лететь, пытается разбежаться во 
все стороны... Кто же дает приказ, куда направиться пилотам, пытающимся вырваться из 
этого ада? Стартовать в направлении Новочеркасска — вот все, что успел приказать гене-
рал ... Начинается безумие. Со всех сторон выруливают на стартовую полосу и взлетают 
самолеты. Все это происходит под огнем и в свете пожаров.  Небо распростерлось багро-
вым колоколом над тысячами погибающих, лица которых выражают безумие. Вот один 
«Ju.52», не успев подняться, врезается в танк, и оба взрываются со страшным грохотом в 
огромном облаке пламени. Вот уже в воздухе сталкиваются «Юнкерс»  и «Хейнкель» и 
разлетаются на мелкие куски вместе со своими пассажирами. Рев танков и авиамоторов 
смешивается со взрывами, орудийным огнем и пулеметными очередями в чудовищную 
симфонию. Все это создает полную картину настоящей преисподней...»  1 5. 

Главную роль в разгроме вражеского аэродрома и овладении железнодорожной 
станцией сыграли батальоны 130-й танковой бригады. Именно на это обстоятельство об-
ращает внимание В.М. Баданов: «Утром 24 -го декабря был сильный туман. Появление 
корпуса для немцев было неожиданным. Личный состав аэродрома был еще в землянках. 
Артиллеристы зенитных частей, прикрывающих аэродром и станцию Тацинская, не были 
у орудий. Гарнизон противника мирно спал.  

В 7 часов 30 минут… танковые бригады перешли в атаку. 54 -я ударила с запада и 
юго-запада и к 10.00 вышла на южную окраину, в район аэродрома. 130-я, действуя с юга 
и юго-востока, овладела станцией Тацинской и уничтожила на аэродроме самолеты и 
личный состав противника. 4-я атаковала поселок Таловский»1 6.  

При анализе текста воспоминаний В.М. Баданова вызывают некоторое сомнение 
его оценки поведения немцев. Трудно представить ситуацию, чтобы гарнизон противни-
ка «мирно спал» накануне атаки советских танкистов. Для немцев этот рейд вовсе не был 
полной неожиданностью. Немецкие части, отошедшие из станицы Скосырской, доложи-
ли по радио о надвигающейся опасности. Экипажи самолетов были приведены в повы-
шенную готовность. Но стоял сильный туман, потому, до начала танковой атаки на аэро-
дром, самолеты находились на земле. Только с началом артналѐта  пилоты получили 
приказ взлетать курсом на Новочеркасск.  

Однако не приходится сомневаться в достоверности показа В.М. Бадановым кар-
тины наступления своих войск на Тацинскую. Он выделяет действия 130 -й танковой бри-
гады. Это ее основные силы штурмовали германский аэродром, а 3-й батальон дерзко 
атаковал железнодорожную станцию, захватил эшелон с разобранными новыми самол е-
тами и уничтожил состав с горючим. 4 -я гвардейская танковая бригада в это время заня-
ла северную и северо-западную окраины станицы, а 54 -я танковая бригада овладела за-
падной и южной окраиной Тацинской1 7 .  

14 Та м  ж е.  
15 Цит. п о: Михайлов М. Тацинский рейд // Военный вестник Юга России. Ростов-на-Дону . Реж им  до-

сту п а : h ttp://r u s.r u v r .r u /2 01 2 _1 2 _2 5 /Ta cin skij -r ejd/.  
16 Ба да нов В.М. Тацинский рейд // Битва за Вол гу: Воспоминания участников Сталинградского сра ж е-

ния. Ста л ингра д, 1 9 5 8 . С.  1 6 2 .  
17 Порфирьев  Э.В. У ка з. соч . С.  7 1 .  
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Сражение у станицы Тацинской — это не скоротечная атака на железнодорожную 
станцию и аэродром, оно продолжалось весь день. В разгар боя в тылу наших войск по-
явились пехотные части немцев, которых поддерживали до 20 танков. Они двигались в 
направлении высоты 175,0, где находился штаб 24 -го танкового корпуса. В.М. Баданов 
мог рассчитывать лишь на дивизион 76-милиметровых пушек и часть гвардейских мино-
метов, их огонь приостановил продвижение фашистов. Штабу корпуса надо было проры-
ваться к своим частям. «Командиру 130-й танковой бригады подполковнику Нестерову, — 
отмечает В.М. Баданов, — по радио было приказано выслать «на меня» батальон танков… 
Приказ был точно выполнен. Батальон вышел, развернулся  в боевой порядок и атаковал 
немецкие танки во фланг. Гитлеровцы оставили на поле боя семь танков и ушли в 
направлении совхоза Коминтерн — Морозовск. Это были танки 6-й танковой дивизии 
немцев. Штаб 24-го танкового корпуса переместился на северную окраину Тацинской»1 8. 

24 декабря в 17.00 В.М. Баданов доложил в штаб Юго-Западного фронта: «Тацин-
ская полностью очищена от противника. В строю 58 танков: 39 Т -34, 19 Т-70. Обеспечен-
ность горючим и боезапасами: дизельное топливо – 0,2 заправки, бензин 1-го сорта – 2, 
бензин 2-го сорта – 2, боезапасы – 0,5 боекомплекта. Корпус занял круговую оборону. 
Пехоту и танки, врываем в землю»1 9. 

В результате боев в районе станицы Тацинской 24 -й танковый корпус разгромил 
важнейшую базу снабжения окруженной 6-й армии Паулюса: аэродром, железнодорож-
ную станцию, склады с продовольствием, вещевым имуществом, боеприпасами и топл и-
вом. В Ставку Верховного Главнокомандования было доложено о захвате 300 самолетов 
непосредственно на аэродроме, железнодорожного состава с самолетами на станции, 50 
орудий противника и других трофеев20. В воспоминаниях В.М. Баданова указывается о 
захвате и уничтожении 350 германских самолетов различных марок, нескольких деся т-
ков авиамоторов, штабелях авиационных бомб и артиллерийских снарядов. «Мы смотре-
ли на свои трофеи и думали, что если бы не захватили эти самолеты, не уничтожили базу, 
обеспечивающую снабжение войск Паулюса, то сколько бы еще полетело авиабомб, сна-
рядов на наши танки, войска, на донские станицы и хутора, сколько бы погибло наших 
людей»21.  

В исторической литературе данные о числе уничтоженных самолетов на аэродро-
ме под станицей Тацинской сильно различаются. По оценке академика АМ Самсонова, 
среди трофеев «было свыше 300 самолетов, не успевших подняться с аэродрома или з а-
хваченных в железнодорожных эшелонах»22. Авторы академического труда по истории 
Великой Отечественной войны, увидевшего свет в конце 1990-х гг. пишут о 431 самолете, 
уничтоженных 24-м танковым корпусом в ходе десятидневного рейда23.  

Представляется, приведенные цифры, свидетельствующие о масштабах потерь 
люфтваффе в районе станицы Тацинской, завышены. Они разительно расходятся с зару-
бежными оценками. По его оценке К. Типпельскирха в декабре под Сталинградом немцы 
потеряли 246 самолетов24. Эти данные вполне согласуются с общим количеством самоле-
тов, выделенных командованием люфтваффе для снабжения Сталинградской группи-
ровки войск. В распоряжении 8-го авиационного корпуса, отвечающего за снабжение 6-й 
армии Паулюса, насчитывалось порядка 400 машин. При этом на 2 декабря 1942 г. пот е-
ри транспортной авиации люфтваффе составили 36 самолетов25.  

В декабре под Сталинградом базировались 240 транспортных трехмоторных с а-
молетов «Юнкерс-52», примерно 130 двухмоторных «Хенкель-111» и около 60 двухмо-
торных машин «Юнкерс-86». Самолеты «Хенкель-111» действовали в основном с аэро-
дрома Морозовский, а «Юнкерсы» — с авиабазы под Тацинской. По оценке Г.Ф. Корню-

18 Ба да нов  В.М. Гл у бокий та нковый рейд // Ста л ингра дска я эп оп ея. М.,  1 9 6 8 . С.  6 3 4 .  
19 Цит. п о: Рейд 2 4 -го та нкового корп у са  к Та ц инской. Реж им  досту п а : 

h ttp://sta lin g r a dr u s.n a r od.r u /oper a 1 8 .h tm l .  
20 Ста л ингра дска я битва . Хроника , фа кты ,  л юди. В 2  кн. Кн. 2 .  М.,  2 002 . С.  2 8 0.  
21 Ба да нов  В.М. Гл у бокий та нковый рейд // Ста л ингра дска я эп оп ея. М.,  1 9 6 8 .  С. 6 3 6 .  
22 Са м сонов  А .М. У ка з. соч . С.  4 7 1 .  
23 Вел икая Отечественная война. 1941–1945. Военно-исторические оч ерки. Книга вторая. Перел ом . М.,  

1 9 9 8 . С.  9 2 .  
24 Тип п ел ьскирх  К. У ка з. соч . С.  2 6 2 .  
25 Кериг М. У ка з. соч . С.  9 7 .  

http://stalingradrus.narod.ru/opera18.html
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хина, на аэродроме Тацинский было уничтожено 72 вражеских самолета различных 
марок26.  

Это очень внушительная цифра и выглядит она весьма убедительной.  Пока шел 
бой, немецкие экипажи, взлетая под огнем, смогли спасти 122 машины: 106 — «Юнкерс-
52» и 16 — «Юнкерс-86» 27 . В новейших публикациях российских историков приводятся и 
другие цифры. В частности, сообщается о поднявшихся в воздух утром 24 декабря с аэро-
дрома Тацинский в течение 45 минут 124 -х «Юнкерс-52» и потерянных 60-ти транспорт-
ных самолетов28. Эти сведения, с некоторыми уточнениями, подтверждаются немецкими 
авторами. Согласно данным К. Беккер, в канун Рождества из кутерьмы в Тацинской суме-
ли уйти невредимыми 108 самолетов «Юнкерс-52» и 16 — «Юнкерс-86». Около шестиде-
сяти самолетов, или треть от всего количества, пишет он, были потеряны, и, кроме того, 
почти все запасные части и ценное наземное оборудование остались в руках русских 29.  

При любых разночтениях следует признать: рейд 24 -го танкового корпуса нару-
шил планы немецко-фашистского командования, а германской авиации был нанесен 
огромный ущерб. «23 декабря, во второй дня, командование группы армий («Дон» – В.Т.) 
— вспоминает генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн, — вынуждено было, наконец, с 
тяжелым сердцем решиться на то, чтобы выправить более чем угрожающее положение 
на своем левом фланге путем переброски туда необходимых сил. Оно приказало 3 -й ру-
мынской армии, держащей фронт по нижнему течению реки Чир, высвободить со своего 
участка штаб 48-го тк с 11-й тд, чтобы с их помощью восстановить положение на запад-
ном фланге. Вместо этого 4 -я танковая армия должна была отдать одну танковую диви-
зию для занятия обороны на нижнем Чиру, так как без этого удержать этот фронт было 
бы абсолютно невозможно. Уже следующий день показал, как необходимо было это ре-
шение. Мы потеряли аэродром в Тацинской и тем самым лишились возможности снаб-
жать 6-ю армию»30.  

Весть о разгроме авиабазы в Тацинской вызвала среди окруженных германских 
войск сильное разочарование, рушились последние надежды на спасение. «Русские удар-
ные клинья, — вспоминает участник событий тех дней И. Видер, — продвигались также 
на запад от реки Чир, проламывая глубокие бреши в нашем фронте и угрожая северному 
флангу группы армий «Дон». Перехваченные радиограммы позволяли нам определить 
местонахождение русских танков и их продвижение. Кровь застывала в жилах при взгл я-
де на карту. Наши ближайшие фронтовые аэродромы, откуда беспрестанно вылетали в 
наш «котел» транспортные самолеты, основные армейские базы в Тацинской и Морозов-
ской, где размещались интендантские склады, находились походные лавки и громозд и-
лись целые горы мешков с неотправленной полевой почтой, превратились теперь в поле 
боя. …Все наши ожидания и надежды рухнули, словно карточный домик»31. 

Все историки как отечественные, так и германские едины в том, что после учи-
ненного разгрома авиабаза Тацинская так и не была введена вновь в строй, и полеты 
«Юнкерс-52» осуществлялись в дальнейшем в основном с аэродрома Сальск. Хотя Сальск 
являлся хорошо оборудованным аэродромом, но отсутствие там заранее размещенных 
грузов для 6-й армии Паулюса не позволяло в первые дни использовать его на полную 
мощность. Ситуация усложнялось еще и тем, что новые аэродромы базирования «Юн-
керс-52» находились на 100 км дальше от 6-й армии Паулюса, т.е. на пределе радиуса 
действия этих машин. Экипажам транспортов приходилось брать с собой топливо на о б-
ратный путь, а потому эффективность полетов снижалась. В связи с указанными обсто я-
тельствами командованию люфтваффе пришлось отказаться от использования самолетов 
«Юнкерс-52» с большой амортизацией. Кроме того, опасаясь повторения тацинского по-

26 Корнюх ин Г.Ф.Ста л ингра д // А виа ц ия  Второй м ировой. Реж им  досту п а : 
h ttp://w w w .a 2 m .r u /m odu les.ph p?n a m e=Con ten t&pa =sh ow pa g e&pid=6 3 .  

27 За бл отский А .,  Ла ринц ев  Р. Ста л ингра дский котел . Реж им  досту п а : 
h ttp://w w w .a ir w a r .r u /h istor y /a v 2 w w /a x is/sta lin g r a d/sta lin g r a d.h tm . 

28 Зефиров М., Дѐгтев Д.,  Баженов Н. Свастика над Вол гой. Люфтваффе п ротив сталинской ПВО. Режим 
досту п а : h ttp://w w w .m oder n lib.r u .  

29 Ка йюс Беккер. Военные дневники л юфтваффе. Хроника боевых действий германских ВВС во Вт орой 
м ировой войне. 1939–1945. Режим доступа: http://www.e-reading.by/bookreader.php/1003580/ Bekker_Kayyus_-
_V oen nye_dnev niki_lyuftvaffe._Hronika_boevyh_deystviy_germanskih_VVS_v o_Vtoroy_ mirov oy _v oy n e.h tm l .  

30 Эрих  фон Ма нштейн. У терянные п обеды / п ер. с нем . Ростов  н/Д, 1 9 9 9 . С.  1 8 7 .  
31 Видер И. Сталинградская трагедия. За ку лисами катастрофы / п ер. с нем. А . Лебедева, Н. Португа л о-

ва . М.,  2 004 . С.  6 9 -7 0.  

http://www.airwar.ru/history/av2ww/axis/stalingrad/stalingrad.htm
http://www.modernlib.ru/
http://www.e-reading.by/bookreader.php/1003580/%20Bekker_Kayyus_-_Voennye_dnevniki_lyuftvaffe._Hronika_boevyh_deystviy_germanskih_VVS_vo_Vtoroy_%20mirovoy_voyne.html
http://www.e-reading.by/bookreader.php/1003580/%20Bekker_Kayyus_-_Voennye_dnevniki_lyuftvaffe._Hronika_boevyh_deystviy_germanskih_VVS_vo_Vtoroy_%20mirovoy_voyne.html
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грома, немецкое командование передислоцировало бомбардировочные эскадры, осна-
щенных самолетами «Хейнкель-111» из Морозовской в Новочеркасск32.  

Занятие Тацинской создавало угрозу для левого фланга войск группы армий 
«Дон». Теперь фельдмаршал Манштейн вынужден был заботиться о собственной бе з-
опасности. Он выделил против 24 -го танкового корпуса значительные силы — части 11-й 
танковой, 306-й пехотной дивизий и другие соединения. В 11 часов утра 25 декабря к ст а-
нице Сысоевская подошла боевая группа «Унрейн», выделенная из состава 11 -ой танко-
вой дивизии (22 танка, 6 самоходных орудий, 350 пехотинцев), ат аковала и с ходу овла-
дела ею. Находящиеся там тыловые части 24 -го танкового корпуса вместе с ремонтиру ю-
щимися танками были уничтожены. Уже в 13.00 немцы попытались атаковать Тацин-
скую, но, потеряв 5 танков, отошли на исходные позиции. Постепенно в район Тацинской 
стали прибывать и другие немецкие части (тыловые подразделения, наземный персонал 
люфтваффе, школа унтер-офицеров, казачьи подразделения). Они блокировали район 
станицы Тацинская33.  

В итоге корпус генерала В.М. Баданова оказался в тисках вражеского  окружения. 
В 5 часов утра 26 декабря в Тацинскую прорвались 5 танков «Т -34», приведшие топливо-
заправщики и автомобили с боеприпасами. В 6.00, наконец, появилась 24 -я мотострел-
ковая бригада, без топлива и боезапасов, ее обозы, двигаясь по следам передовых частей, 
были атакованы казачьим отрядом и уничтожены. После этого кольцо окружения з а-
хлопнулось окончательно. С утра 26 декабря над Тацинской появились вражеские само-
леты «Юнкерс-87», которые принялись бомбить боевые порядки корпуса, а также немец-
кие склады снабжения. Одновременно немцы начали атаки на станицу с разных сторон34.  

На всех участках войска противника были отброшены. Но положение было очень 
тяжелым. Проблема с топливом была решена за счет трофеев. Помощник командира 
корпуса по технической части инженер-подполковник В.И. Орлов разработал заменитель 
дизельного топлива, который представлял собой смесь бензина 2-го сорта — 25% и авиа-
ционного масла — 75%. Однако боеприпасов не хватало, в ход пошло захваченное немец-
кое оружие. О драматизме ситуации свидетельствует текст радиограммы, отправленной в 
штаб Юго-Западного фронта 26 декабря в 22.00: «Положение тяжелое. Танков нет. 
Большие потери личного состава. Потерянно половина командного состава. Удержать 
Тацинскую не могу. Прошу разрешение на выход из окружения. Транспортные самолеты 
противника на аэродроме уничтожены. Баданов». Последовал категорический запрет 
оставлять Тацинскую35.  

Баданов просил помощи. Командование Юго-Западного фронта приказывает 25-
му танковому и 1-му гвардейскому механизированному корпусам повернуть на Тацин-
скую. Но эти корпуса не смогли пробиться через немецкие части. Безуспешными оказ а-
лись и попытки других соединений фронта36. Ставка Верховного Главнокомандования 
требовала от Н.Ф. Ватутина самых решительных мер по спасению танкистов. И.В. Сталин 
и Г.К. Жуков разговор с ним закончили предельно жесткой установкой: «Помните Бада-
нова, не забывайте Баданова, выручайте его во что бы то ни стало»37 . Между тем совет-
ские танкисты несли очень большие потери в живой силе и технике, их положение стано-
вилось критическим, оставалось мало боеприпасов. «Баданов сегодня прислал мне во-
семь телеграмм… — докладывал 28 декабря Н.Ф. Ватутин в Ставку. — Сейчас он ведет бой 
в Тацинской, имея круговую оборону… От Баданова я потребовал удерживаться в Тацин-
ской, но все же передал ему, что лишь в крайнем случае он может принять другое реше-
ние»38. 

32 За бл отский А., Ларинцев Р. Сталинградский котел. Режим  доступа: http://www .a ir w a r .r u / h istor y / 
a v 2 w w /a x is/sta lin g r a d/sta lin g r a d.h tm . 

33 Рейд 2 4 -го та нкового корп у са  к Та ц инской. Реж им  досту п а : h ttp://sta lin g r a dr u s.n a r od.r u / 
oper a 1 8 .h tm l.  

34 Та м  ж е. 
35 Цит. п о: Рейд 2 4 -го та нкового корп у са  к Та ц инской. Реж им  досту п а : 

h ttp://sta lin g r a dr u s.n a r od.r u /oper a 1 8 .h tm l .  
36 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941–1945. В 6 -ти т. Т. 3 .  Коренной п ере-

л ом  в  х оде Вел икой Отеч ественной войны (ноябрь 1 9 4 2  г .  – дека брь 1 9 4 3  г .).  М.,  1 9 6 4 . С.  4 8 .  
37 Цит. п о: Са м сонов  А .М. Ста л ингра дска я битва . 4 -е изд, исп р. и  доп . М.,  1 9 8 9 . С.  4 7 7 .  
38 Цит п о: История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941–1945. В 6  т. Т. 3. Коренной п ере-

л ом  в  х оде Вел икой Отеч ественной войны (ноябрь 1 9 4 2  г .  – дека брь 1 9 4 3  г .).  М.,  1 9 6 4 . С.  4 8 .  

http://www.airwar.ru/%20history/%20av2ww/axis/stalingrad/stalingrad.htm
http://www.airwar.ru/%20history/%20av2ww/axis/stalingrad/stalingrad.htm
http://stalingradrus.narod.ru/%20opera18.html
http://stalingradrus.narod.ru/%20opera18.html
http://stalingradrus.narod.ru/opera18.html
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Штаб Юго-Западного фронта принимал экстренные меры для оказания помощи 
окруженному корпусу. Транспортная авиация в ночь на 28 декабря сбрасывала на пара-
шютах горючее, снаряды, патроны, ручные гранаты. Однако в расположение корпуса 
приземлилось только 60% контейнеров. Ресурсы корпус израсходовал, развязка близ и-
лась. Ночью начались сильные атаки немцев. Часть корпуса оказалась отрезанной.  
В 2 часа ночи 28 декабря Баданов отдал приказ на прорыв из окружения. Создавалась 
группа добровольцев численностью в 300 человек, которые должны были отвлечь 
немцев. Было решено оставить тяжело раненных, взяв с собой только тех, кто может 
нести оружие.  

В 3 часа ночи остатки корпуса пошли в атаку. Прорвав оборону немцев в северо-
восточной части кольца, корпус вышел из окружения. Утром он соединился с передовы-
ми частями армии у Ильинки. Накануне рейда в 24 -м танковом корпусе числилось 10 709 
человек, а из окружения вышло 927 человек39. Жертвы были не напрасны. Советские 
танкисты нанесли огромный урон немецко-фашистским войскам. В Ставку Верховного 
Главнокомандования были направлены сведения об итогах Тацинского рейда, согласно 
которым войска противника потеряли убитыми 11  292 человек, пленными — 4 76940.  

Разгром советскими танкистами германской авиабазы в Тацинской существенно 
усложнил снабжение окруженной под Сталинградом 6-й армии Паулюса и ускорил ее 
капитуляцию. 
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39 Рейд 24-го танкового корпуса к Тацинской. Режим доступа: h ttp://stalingradrus.narod.ru/opera18.html. 
40 Ба да нов  В.М. Гл у бокий та нковый рейд // Ста л ингра дска я эп оп ея. М.,  1 9 6 8 . С.  6 4 0.  
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Анализируется взаимовлияние корру пции и политич е-
ской нестабильности. Уточняются  причинно-следственные 
связи между этими двумя параметрами общественной среды. 
Раскрываются функциональные особенности корру пции, в ы-
зывающие нестабильность общества в у словиях различных 
политических режимов. Исследуется опосредованное влияние 
корру пции на нестабильность через экологическую политику .  

Ключевые слова: коррупция, нестабильность, клиенте-
лизм, захват госу дарства, индекс восприятия корру пции.  

Политические институты несут в себе формальные и неформальные регулятивы, 
определяющие систему взаимодействия в общественной среде. Свои функции на государ-
ственном уровне они реализуют через организационную структуру в составе конкретных 
субъектов, с учетом вертикальных и горизонтальных связей. Дисфункциональность ин-
ститутов может вызывать политическую нестабильность. При этом ключевое значение 
имеет дисфункция в распределении ресурсов1. Не секрет, что ряд целевых государствен-
ных программ в Украине, под выполнение которых оформлялись кредиты в европейском 
банке реконструкции и развития, других финансовых организациях, не выполнялись в 
полном объеме, а часто к их выполнению власти не приступали. Такое положение сл о-
жилось, в том числе, вследствие коррупции. Как информировало министерство юстиции 
Украины, потери госбюджета по этой причине на 2.07.2014 г. составили 300 млрд. гри-
вен2. Очевидность оппортунистического поведения представителей государственного ап-
парата, на наш взгляд, стала одним из решающих факторов политической нестабильно-
сти в Украине сегодня. Предвидеть возможные последствия от принятых решений на го с-
ударственном уровне по локализации данной аномалии и максимального ее искоренения 
возможно. Но для этого следует учитывать причинно-следственные связи между корру п-

1 Ма ксимова О.М. Чинники нестабільності перехідних політичних систем: м оногра фія. Сева стоп ол ь, 
2 01 3 .С.7 8 .  

2 Из-за  коррупции госбюджет Украины п отерял 300 млрд. грн. // Телеграф. 2014. 2 июл я .  [Эл ектрон-
ный ресурс]  Режим доступа: http://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/1208 9 3 1 -iz-za -kor r u ptsii-g osby u dzh et -
u kr a in y i-poter y a l-3 00-m lr d-g r n .h tm l.  
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цией и политической нестабильностью, так как рост одного из этих параметров обще-
ственных отношений может влиять на другой.  

Разумеется, что претендовать на универсальность выявленных взаимосвязей не-
возможно, однако установить некую вариативность взаимовлияния коррупции и нест а-
бильности в политической среде вполне реально.  

Существуют различные теории, объясняющие причины коррупции в сфере полит и-
ки. Одна из них, компенсаторная, связывает коррупцию с нестабильностью общества и 
государства. Вместе с тем, как показывают эмпирические исследования, коррупция про-
цветает и в стабильных политических системах. Известен другой подход, согласно кот о-
рому антропологической сущностью коррупции является традиция обмена дарами, во с-
ходящая своими корнями к архаике3. Коррупция выступает как культурная норма. Инди-
видам, знающим о том, что все дают в том или ином заведении взятки, очень трудно пс и-
хологически преодолеть в себе конформистскую склонность и поступить не так, как это 
делают остальные. Примечательно, что больше половины населения Украины (51,1% 
опрошенных) относится к коррупции как к рыночному механизму для ускорения реше-
ния собственных проблем и считает такое поведение оправданным. Явление коррупции 
фактически оформилось в социальный институт 4.  

Многоуровневый характер данного феномена предполагает сосуществование пол и-
тической коррупции на микроуровне в виде административной коррупции, клиентелиз-
ма и электоральной коррупции. На макроуровне, когда речь идет о политической с истеме 
в целом, выделяют «захват государства» и «захват бизнеса». По нашему мнению, вся 
коррупционная система поощряется как «сверху» для решения задач стабилизации о б-
щественных отношений, так и «снизу» для решения локальных задач перераспредел ения 
всех видов ресурсов, направленных на удержание и упрочение власти. Именно психол о-
гическая готовность значительной части общества культивировать использование данно-
го явления как альтернативы легальным методам решения проблем способствует не 
только сохранению коррупции, но и ее укоренению в социальных взаимосвязях. Ведь 
коррупция с микроуровня перетекает на макрополитический, где ее масштабы настолько 
серьезные, что могут угрожать национальной безопасности государства и общества. На 
фоне других концепций каузальности коррупции, вышеназванные, на наш взгляд, бол ь-
ше отвечают цели исследования.  

Для уточнения корреляционной зависимости между коррупцией и политической 
нестабильностью, обратимся к небольшому компаративному исследованию. Так, в консо-
лидированных демократических политических системах даже незначительное проявл е-
ние коррупции становится транспарентным благодаря политической воле руководства, 
независимым СМИ и устоявшимся структурам гражданског о общества. Достаточно при-
вести пример о возбуждении уголовного дела по фактам официальных обвинений в кор-
рупции бывших президентов Франции Н. Саркози, Ж. Ширака5. В условиях демократии 
появление и развитие коррупции означает нестабильность демократическог о режима. 
Именно к такому выводу пришел M. Уоррен. В своем исследовании он использовал ко н-
цепцию, в которой анализируется динамика включения–исключения учреждений, ассо-
циаций из демократической политики ввиду коррупции. Иными словами, коррупция и 
демократия несовместимы6. Социум в условиях демократии крайне негативно реагирует 
на такие факты.  

Подтверждение мы находим в индексе восприятия коррупции (ИВК). Данный по-
казатель характеризует оценку уровня восприятия административной и политической 

                                                 
3 Лу чицкая С.И. Дары. Обмен дарами // Сл оварь средневековой ку льтуры. М., 2003. [Электронный ре-

су рс]. Режим доступа: http://www.fedy-diary.ru/html/032011/13032011-05a.html; Лу чицкая C. Идея обра щения 
иноверц ев  в  х роника х  п ервого крестового п ох ода  [Эл ектронный ресу рс].  Реж им  досту п а : 
h ttp://w w w .g u m er .in fo/bog oslov _Bu ks/Histor y _Ch u r ch /A r t icle/lu ch _idea .ph p  

4 Борьба  с корру пцией в У краине: взгляд гражданского общества  // У краинский институ т п у бл ич ной 
п ол итики. К.,2010.c 4 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://uipp.org.ua/uploads/news_message/at_file_ 
u k/007 0  

5 Корру пция с французским ароматом // C or rupcia. Net. 3.07.2014 [Электронный ресурс]. Режим досту -
п а : h ttp://w w w .cor r u pcia .n et/kickbu tt /Kor r u ptsiy a _s_fr a n tsu zskim _a r o_7 3 .h tm l 

6 Wa rren. M. E. What Does Corruption Mean in a Democracy?  // American Journal of Political Science. 2004 . 
A pr il.  V ol.  4 8 . Is.  2 .  P.3 4 3 .  

Словарь%20средневековой%20культуры
http://www.fedy-diary.ru/html/032011/13032011-05a.html
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/Article/luch_idea.php
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коррупции. Постсоветские страны из года в год занимают низкие места в этом рейтинге, 
что означает высокий уровень коррупции, которая проникла во все виды общественных 
связей.  

Наглядной иллюстрацией взаимосвязи коррупции и нестабильности общества мо-
жет служить диаграмма, по оси X которой откладывают ВВП на душу населения, а по оси 
Y- индекс восприятия коррупции7 . Диаграмма, выстроенная на основе данных по всем 
странам, свидетельствует о прямой нелинейной зависимости между этими двумя вел и-
чинами. Отсюда приходим к выводу о том, что ВВП на душу населения можно значи-
тельно увеличить, изменив отношение населения к коррупции, создавая обстановку не-
терпимости к ней, а рост экономических показателей затронет социальную сферу. Т аким 
образом будет снята социальная напряженность и обстановка стабилизируется. 

Безусловно, что фактором политической нестабильности является не только бе д-
ность населения, но также результаты сопоставления уровня жизни в Украине и соседних 
государствах. Примечательно, что и «оранжевая» революция, и события,  начавшиеся в 
ноябре 2013г., одним из центральных лозунгов провозглашали борьбу с коррупцией. Этот 
аргумент за оздоровление общества приводится и в других политических системах в ходе 
институционально-организационных трансформаций. Например, страны Латинской 
Америки, дрейфующие от авторитаризма к демократии и обратно по циклическому 
принципу, то и дело используют коррупцию в качестве причины для очередного сверж е-
ния власти8. Однако, нелегитимность власти складывается не только на основе корру п-
ции, но также в силу крайнего радикализма сформированных демократических прави-
тельств, их неспособности поддерживать элементарный общественный порядок. Иными 
словами, при смене власти в странах этого региона коррупция выступает в единой сист е-
ме аргументации за обновление общества. Сравнивая модели перехода к демократии в 
Латинской Америке и Восточной Европе, следует обратить внимание на то, что особенно-
стью институционального дизайна Восточной Европы является множество партий с 
неустоявшимися идеологическими доктринами, работающих по принципу «всем обещать 
все»9. Дезориентация избирателей на выборах, ввиду большого числа партий и кандида-
тов, создает предпосылки для их подкупа. Такой возможностью неоднократно пользова-
лись и высшие должностные лица в Украине, например П. Лазаренко, Л. Черновецкий и 
др. Задачу коррупционерам упрощает отсутствие демократических горизонтальных свя-
зей, по сути «эмбриональное» состояние общественных организаций, не способных ко н-
тролировать власть и конструктивно с ней взаимодействовать, исключая коррупцию. 

Отсюда следует, что инициатива антикоррупционной политики, ввиду слабости 
гражданского общества, должна исходить от базовых политических институтов. Они об я-
заны сформировать такую институциональную конфигурацию, которая бы обеспечивала 
прозрачность всех субъектов и их контролируемость со стороны общества. В итоге можно 
устранить дисфункцию в распределении ресурсов, и тем самым заложить основу для по д-
держания политической стабильности на демократической основе.  

Анализируя уровень коррупции в современных переходных политических системах, 
убеждаемся в правоте утверждения С. Хантингтона о росте коррупции в условиях моде р-
низации общества. Как известно, период модернизации сопровождается нивелированием 
старых норм и ценностей при неустоявшихся новых. Это и дает индивиду возможность 
реализовать свои устремления, используя коррупцию1 0.  

Дело в том, что в условиях демократического транзита фрагментация политической 
системы влечет за собой становление новых политических и других социальных инстит у-
тов, функциональные связи которых еще не совершенны, чтобы обеспечить надл ежащую 
управляемость. В этих условиях коррупция выполняет роль того связующего звена, кот о-
рого не достает в системе управления обществом. Так, например, подкуп чиновников, ру-

                                                 
7 Мокій  А . І.  Напрями проблемно-цільового п рограмування стратегії соціально-економічного розвитку  

У кра їни  // Ма теріа л и  до розширенного за сіда ння  ком ітету  з економ іч них  реформ . К.,  2 01 0. С.8 .  
8 Ха нтингтон С. Третья волна демократизации в  конце ХХ в ека. М. , 2003.С.52-53; Ел изаров  В. От а вто-

ритаризма к демократии: две модели  // Pr o et  Contra. 1998.Т.3.№3.С. 106 [Электронный ресурс]. Режим досту -
п а : h ttp://u isr u ssia .m su .r u /docs/n ov /pec/1 9 9 8 /3 /Pr oEtCon tr a _1 9 9 8 _3 _07 .pdf  

9 Ел иза ров  В. У ка з. соч . С.  1 00.  
10 Ха нтингтон С. Пол итич еский п орядок в  м еняющих ся общества х . М . ,  2 004 .  С.  7 6 .  
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ководящих тендерными закупками, вызван несовершенством законодательства, сложной 
системой контроля и позволяет как обходить установленные правила тендерных закупок, 
так и значительно упрощать их 1 1 .  

Таким образом, нестабильность общества в эпоху перемен порождает коррупцию 
как своеобразный компенсаторный механизм, который довлеет над обществом, находя-
щимся в динамическом состоянии. Она заполняет пробелы в общественных отношениях, 
которые имеют изъяны в законодательстве, системе контроля за их реализацией и стру к-
турной эффективности. 

Уточним различия в проявлении коррупции, характерные для нестабильного и ст а-
бильного состоянии общественных институтов. В слабом государстве, где законодательство 
и правовая система дисфункциональны при одновременной ограниченности администра-
тивных ресурсов, власть, пронизанная коррупцией, имеет две стратегии поведения. Иссл е-
дователь M. Олсон сравнивает их с двумя бандитами, которые действуют по-разному. Один 
из них просто грабит население, действуя в хаотическом состоянии общества, другой – в 
стабильном состоянии получает свою долю согласно устоявшимся правилам, получившим 
минимальную легитимацию в социальной среде1 2. Взамен систематически получаемой да-
ни, бандит гарантирует безопасность своих жертв, обеспечивая стабильность обстановки на 
контролируемой территории. Однако, как утверждает M. Олсон, дестабилизация обстанов-
ки приводит к резкому изменению поведения бандита, который уже не в состоянии сде р-
жать свои грабительские амбиции. По мнению Е.А. Лазарева, анализирующего зарубеж-
ные исследования в данном направлении, именно фактор времени пребывания у власти 
является определяющим в поведении политического лидера, бюрократии относительно 
остроты конфликта интересов. Нестабильность способствует хищническому поведению по-
литической элиты, стремящейся к максимальному присвоению всех видов ресурсов за 
оставшееся время управления обществом1 3. Причем такова особенность любого коррумпи-
рованного политического лидера вне зависимости от политического режима, а рамки во з-
можностей его коррупционных правонарушений задаются ментальным конструктом обще-
ства и действенностью правоохранительной системы1 4.  

Неоптимистичные перспективы укоренения коррупции на постсоветском про-
странстве описывает в своем исследовании Д.Б. Боталова, которая утверждает, что кор-
рупция функционально связана со спецификой трансформации. Вследствие многочис-
ленных проблем организационно-управленческого характера, отсутствия прозрачности 
власти, несовершенства механизмов контроля за ее деятельностью со стороны общества, 
возникает ряд возможностей для новых акторов социально-политического процесса 
(например, финансовых группировок) влиять на принятие политических решений в свою 
пользу (в корыстных интересах), тем самым деформируя функции государственного 
управления. Зарождающиеся в таких условиях коррупционные механизмы принятия по-
литических решений способны породить в будущем не только воспроизводство института 
политической коррупции, но и его дальнейшее масштабное распространение, что чревато 
социально-политическими проблемами и дисфункциями государственной системы1 5. Как 
правило, именно в транзитивных обществах чаще проявляется данный феномен, кот о-
рый, опираясь на существующие социокультурные особенности, не просто адаптируется к 
меняющимся условиям, а становится частью системы общественных отношений1 6. 

Существуя в таком виде, коррупция затрудняет противодействие со стороны вл асти, 
которая, как правило, имеет отрицательный временной лаг в принятии эффективных 
решений по ее ограничению, частично сама вовлекаясь в коррупционные схемы взаимо-

11 Ста рый "новый" за кон о тендера х  [Эл ектронный ресу рс].  Реж им  досту п а : h ttp://w w w .u a -
ten der s.com /n ew s/la w s/1 6 2 2 1 5 / 

12 Olson  M. Democracy,  Dictatorship and Dev elopment // A merican Political Science Rev iew. 1 9 9 3 . V ol.  8 7 .  
№ 3 . Р 5 7 0.  

13 Ла зарев Е. А. Коррупция и п олитическая стабильность: институциона л ьна я п ерсп ектива  // Пол и-
тия.2 01 1 .  №1 (6 0).  С.5 6 .  

14 Ищенко И.В. Меж институциональное взаимодействие как энтропийный процесс // Bla ck Sea . Scien -
t ific  jou r n a l of a ca dem ic r esea r ch . 2 01 4 . Ju n e. P.  2 4 -2 5 .  

15 Бота л ова Д. Б. Феномен п олитической коррупции в  условиях системной трансформации  // Гра м ота .  
2 01 1 .  № 2  (8 ) .  В 3  ч .Ч.  IІ.C.  2 2 .  

16 Та м  ж е.  

http://www.ua-tenders.com/news/laws/162215/
http://www.ua-tenders.com/news/laws/162215/
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отношений. Слабые государства в состоянии стагнации продуцируют коррупцию, которая 
является результатом адаптации всей общественной системы. Коррупцию такого рода 
можно считать адаптационной. То есть, термины «компенсационная коррупция» и 
«адаптационная коррупция» мы используем для компаративного описания сущности 
данного явления в транзитивных системах.  

Однако, для выявления взаимосвязи коррупции в политике и нестабильности в о б-
ществе, важно их рассмотреть и в такой каузальной зависимости, когда коррупция вы-
ступает в качестве стабилизирующей основы для правящего политического режима. Хотя 
использование коррупции в качестве инструмента управления обществом многолико, 
попытаемся сформулировать ключевые особенности ее функционирования в политике 
авторитарных систем, как наиболее эксплицитных в этом контексте.  

На государственном уровне авторитарные режимы используют коррупцию для 
поддержания стабильности и порядка. Но эта стабильность носит маргинальный, прот и-
воестественный характер. Логически вытекает, что сложная экономическая о бстановка, 
политические противоречия активизируют не только стремление правящего класса к с а-
мообогащению, но и к защите своего политического статуса. Именно тогда включаются 
ресурсы, получаемые за счет коррупционной ренты. Авторитаризм жизнестоек в тех вре-
менных пределах, пока имеется достаточно утилитарных, духовно -информационных и 
силовых ресурсов, необходимых для поддержания стабильности. Сбой в ресурсном обе с-
печении, вызванный затяжным экономическим кризисом, служит, как правило, той кри-
тической флуктуацией, которая ведет к необратимым процессам. Когда ресурсов для 
подкупа у власти недостаточно, тогда нестабильность из протестных настроений может  
развиться в открытый гражданский политический конфликт. Главная задача правящей 
элиты – обеспечить лояльность наиболее значимых в политическом отношении групп. 
С этой целью в авторитарных системах применяется так называемый «механизм зало ж-
ников», смысл которого – в получении коррупционной доли всеми ключевыми дол ж-
ностными лицами режима. Связанные коррупционной долей, ведущие политики больше 
не в состоянии вырваться из вовлеченного круга и выступить против власти. Отсюда сл е-
дует, что суровость наказания за коррупционные действия в условиях авторитаризма 
служит скорее легализацией расправы с оппонентами, нежели сис темной мерой по иско-
ренению конфликта интересов во власти.  

По мнению П. Мауро, коррупцию и политическую нестабильность следует рассмат-
ривать как две стороны одной медали, иллюстрирующие взаимное усиление различных 
аспектов институциональной неэффективност и1 7 . Эта неэффективность зиждется на под-
страивании политических институтов под клиентелы, вплоть до создания новых инстит у-
тов, функционально направленных на эти нужды.   

На наш взгляд, переход к нестабильности в слабых государствах, где правящий ре-
жим функционирует по образцу клептократии, наблюдается тогда, когда нарушается ди-
намическое равновесие между правящей элитой и оппозицией. Появление в политиче-
ском поле значительной третьей силы дестабилизирует баланс, основанный на корру п-
ционной ренте, получаемой оппозиционной стороной взамен лояльности к неэффектив-
ной власти. В этом случае конфликт может приобретать острый, открытый характер, с о-
провождающийся насилием противоборствующих сторон. Его причина в том, что види-
мость политической борьбы не приводит к улучшению качественных показателей социу-
ма. Точка бифуркации совпадает, как правило, с тем событием, которое вопреки всео б-
щему ожиданию разрушает последнюю надежду на положительное качественное изме-
нение общества. В этих случаях на первый план политической протестной активности 
выходят либо спонтанно организованные общественные организации, либо те, что ранее 
имели незначительные политические рейтинги ввиду своего радикализма. Их неконве н-
циональное поведение основано на убежденности в том, что только они способ ны изме-
нить положение. А главным лозунгом их борьбы становится борьба с коррупцией.  

17 Ma u ro P. The Persistence of Corruption a nd Slow Economic Growth // IMF Sta ff Papers. 2004. V ol. 51. № 1  
[Эл ектронный ресурс]. Режим доступа: http://www.imf.org/External/Pubs/FT/sta ffp/2 004 /01 /pdf/m a u r o.pdf 
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Таким образом, длительное использование политической коррупции в стабилиз а-
ционных целях стимулирует появление на политическом поле новых акторов радикал ь-
ного толка, готовых  к революционным действиям.  

Характерное проявление иституционализации политической коррупции можно з а-
метить в политических процессах на постсоветском пространстве. При всем многообра-
зии их проявления, можно выделить общие черты, связанные с политической коррупци-
ей. Одной из них является тенденция к приватизации государственных функций полит и-
ческими правящими элитами в некоторых странах. Извлекая ренту из таких явлений, как 
клиентелизм, власть стремится не допустить политической конкуренции. Фактический 
«захват государства» и «захват бизнеса» привели к тому, что крупный бизнес и власть 
представляют сегодня некий синкретизм. Поскольку лоббизм, как легальный процесс 
отстаивания интересов социальных групп в результате «захвата государства» был подме-
нен теневыми схемами коррупционных взаимосвязей власти и крупного бизнеса, пол и-
тические решения принимаются с учетом возможности контроля политически значимых 
акторов. В этих условиях для переходных политических систем стала характерна практи-
ка "торговли голосами" депутатов парламента, что приводит к дисфункции законода-
тельного органа. Часть получаемой коррупционной ренты расходуется на ориентацию и 
поддержку электорального выбора во время избирательных кампаний. Теневые доходы 
правящей элиты позволяют предупреждать от крытые конфликты, стабилизировать об-
становку, когда она начинает выходить из-под контроля. В этом проявляется неспособ-
ность государства обеспечить верховенство закона, формирование демократических ин-
ститутов, сопутствующих рыночной экономике. Стремление избежать межэлитных кон-
фликтов и общественной нестабильности, приводит к попыткам установить неконк у-
рентный политический режим с неэффективными политическими институтами. В этих 
условиях правящая элита действует по принципу – не допустить на политический олимп 
конкурирующую элиту. Поэтому передача власти в таких странах как Грузия, Украина и 
Кыргызстан, в которых экономическая ситуация нестабильная, часто сопровождается 
острыми конфликтами, имеющими характер революций. Установившаяся новая власть, 
как правило, начинает свою деятельность борьбой с коррупцией. Такие антикоррупцио н-
ные кампании преследуют две цели. Во-первых, успокоить электорат, показать новую 
власть как активного борца-антикоррупционера. Во-вторых, не преследуя своих сторон-
ников, способствовать делегитимации оппозиционных лидеров и групп, имеющих амби-
циозные планы прихода во власть и перспективные инновационные программы.  

Коррупционные практики в политическом процессе нестабильного общества во 
многом поощряются неблагоприятной средой борьбы с этим явлением. Например, дан-
ные исследования (2010 г.) отношения населения Украины к этой социальной аномалии 
привели к очевидному выводу  – коррупция является легитимным механизмом обще-
ственных отношений. Соответственно, запрос на эффективную государственную анти-
коррпуционную политику со стороны общества достаточно невысокий1 8. Так, на расши-
ренном заседании коллегии Днепропетровской областной прокуратуры ее руководитель 
Р. Федик заявил: «Борьба с коррупцией в Днепропетровской области не имеет системно-
сти и плановости. Ее результат  – мелочность и неэффективность выявленных наруше-
ний. Коррупционные отношения распространены на всех уровнях государственной вл а-
сти и управления, ею поражены все ветви власти и властные институты, органы местного 
самоуправления. Исправить ситуацию можно только при комплексном подходе к про-
блеме. Мероприятия по выявлению, пресечению и расследованию коррупционных пра-
вонарушений мы должны превратить в действенный механизм»1 9. В то же время, зару-
бежные авторы считают, что снижение уровня коррупции в сфере политики возможно 
только в том случае, когда субъекты политической деятельности поставлены в жесткие 
рамки и установлены четкие критерии их антикоррупционного поведения. Об этом пи-
шет, в частности M. Тавитс20. 

                                                 
18 Борьба  с корру п ц ией в  У кра ине: взгл яд гра ж да нского общества . С.6   
19 Корру пция п оразила Днепропетровщину // Днепропетровская панорама. 2014. 2июля [Электронный 

ресу рс].  Реж им  досту п а : h ttp://dn pr .com .u a /con ten t/la w /kor r u pciy a -por a zila -dn epr opetr ov sh ch in u  
20 Tav its M. Clarity of Responsibility and C orruption//American Journa l of Polit ica l Scien ce.  2 007 . Ja n u -

a r y .V ol.  5 1 .  Is.  2 .  P.  2 2 9 .  
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Стоит отметить и такой аспект научной разработки взаимозависимости корру пции 
и нестабильности общества, как экологическая политика. Ведь недостаточность средств, 
выделяемыех на защиту окружающей среды, часто становится фактором протестов со 
стороны общественных организаций. Эту проблему небезосновательно связывают с кор-
рупцией. Используя данные по 49 странам, исследователь Дж. Уоллшейд установил, что 
парламентские демократии проявляют наибольшую жесткость в экологической полит и-
ке21. Отсюда следует, что парламентская система в консолидированных демократиях, где 
партии ориентированы на широкий круг избирателей и в силу тесной связи с государ-
ственным аппаратом имеют возможность более оперативно реагировать на нужды л ю-
дей, способствует более успешной антикоррупционной экологической политике, соз давая 
стабильные и безопасные условия жизни общества.  

Итак, коррупция как феномен прямо и опосредовано связана с политической не-
стабильностью. Их взаимосвязь имеет наибольшую эксплицитность в переходных пол и-
тических системах. Коррупция используется как символ протестов против действующей 
власти. Дисфункциональность в распределении ресурсов на всех властных уровнях может 
провоцировать нестабильность в тех социально значимых сферах, которые детермини-
руют качество жизни, прямо влияют на здоровье населения. В зависимости от менталь-
ного конструкта общества, воздействие коррупции на нестабильность может происходить 
как одновременно с транспарентностью коррупции, так и спустя некоторое время, акк у-
мулируя конфликтный потенциал общественного сознании. Иными словами, взаимо-
связь коррупции с нестабильностью имеет нелинейный характер, так как во многом 
определяется степенью нравственного состояния общества, его готовностью к негативно-
му восприятию этого феномена.  

В политических системах, имеющих высокую динамику трансформации, коррупция 
часто выполняет компенсационную функцию, восполняя недостаточность 
функциональных связей между институтами. Для переходных, и особенно для 
авторитарных систем, коррупция в политике связана: с адаптацией зависимых от власти 
политических и бизнес-акторов к систематическим рентным платежам взамен 
лояльности, с упреждением протестных настроений как со стороны оппозиции, так и со 
стороны масс. Рост нестабильности и вероятности организационно -институциональных 
изменений может сопровождаться всплеском коррупции во властных структурах. 
Сформированные на основе коррупции неэффективные политические институты, в 
конечном итоге, являются причиной нестабильности общества, так как не в состоянии 
адекватно реагировать на вызовы современности, такие как экономический кризис, 
экологическая угроза обществу, реструктуризация экономики и т.д.  
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В статье рассматривается роль Интернета в формировании 
«новых СМИ» – онлайновых СМИ, выстраивающих специфиче-
ску ю аудиторию потребителей информации, формирующих но-
ву ю культуру потребления политической информации. Выя в-
ляются приоритеты распределения потребителей информации в 
среде интернет-пользователей, особенно среди такой его кате-
гории как молодежная аудитория. Рассматривается  роль соци-
альных сетей в формировании общественного мнения, в пол и-
тической социализации.  

 
Ключевые слова: общественное мнение, политическая  со-

циализация, «новые СМИ», интернет, социальные сети, интер-
нет-пользователи, молодежные сообщества.  

 

 
Научно-технический прогресс, приведший к появлению новых информационных 

технологий, подтолкнул к значительному увеличению числа  и новых видов СМИ, свя-
занных с этими информационными технологиями. Так называемые «традиционные 
СМИ» – пресса на бумажных носителях – стали уступать место новым носителям инфор-
мации, которые исследователи определили термином «новые СМИ»1   – Интернет, блоги, 
Твиттер, Facebook, SMM (Social media marketing) и т.д.  

С момента быстрого распространения интернет -технологий с начала 1990-х годов 
количество интернет -пользователей выросло с нескольких миллионов до нескольких 
миллиардов. Интернет все активнее становится политическим инструментом. Он все ча-
ще используется не только как информационная площадка, а как координатор т ех или 
иных массовых действий. С развитием телекоммуникаций, общество получило доступ к 
огромному массиву информации, к возможности выражать свое мнение и предприни-
мать коллективные действия.  За тот же период социальные медиа стали неотъемлемой 
частью гражданского общества по всему миру. Социальные сети становятся центром о б-
мена мнениями, актуальной или фундаментальной информацией. Все это ведет к тому, 
что структура СМИ стремительно меняется. Меняется аудитория и распределение ауди-
тории по традиционным и нетрадиционным СМИ. В истории человеческого сообщества 
наступил момент, когда можно без сомнения утверждать, что Интернет играет важную 
роль и в новой политической динамике. Формируемые в виртуальном пространстве ин-
тернет-коммуникации влияют на формирование общественного мнения, становясь дей-
ственным инструментом активного гражданского общества. Всѐ чаще виртуальная сеть 
выступает в роли агента политической социализации, приобретая статус самой большой 
площадки для политических дискуссий. Практически любое мероприятие, любой митинг 
освещаются в Интернете, их подготовка часто проводится в социальных сетях, на фору-
мах и на специализированных сайтах. Коренные изменения в формах получения и рас-
пространения политической информации, которые произошли из-за повсеместного 
внедрения Интернета, могут изменить существующее видение проблематики политики и 
всего функционирования негосударственных участников политической системы совре-
менного российского общества. 

По данным ВЦИОМ, интернетом сегодня пользуются 68% россиян, причем группа 
наиболее активных пользователей, выходящих в Интернет каждый день, увеличилась в 9 
раз (с 5% в 2006 г. до 45% в 2014 г.)2.  Это в несколько раз ниже, чем в среднем по Европе 
(около 75%), но выше, чем в отдельных европейских странах (например,  в Италии поль-
зователями интернет являются 58% жителей). В мировом рейтинге Россия находится на 

                                                 

 Ра бота выполнена п ри п оддержке Российского гума нита рного на у ч ного фонда  (Проект №1 4 -03 -

0006 8 а ).  
1 Новые СМИ или новые медиа   ( англ. New media)  – термин, который в  конце XX века  ста л и п рим е-

нять для интерактивных электронных изданий и новых форм  коммуникации п роизводителей контента  с п о-
требителями для обозначения отличий от традиционных медиа, таких как газеты; то есть  этим термином об о-
зна ч а ют п роц есс ра звития ц ифровых , сетевых  тех нол огий и  ком м у ника ц ий.     

2 Дети в Интернете: п оощрять или ограничивать? Пресс-выпуск №2553. 07 .04.2014. [Электронный ре-
су рс].  Реж им  досту п а : h ttp://w ciom .r u /in dex .ph p?id=4 5 9 &u id=1 1 4 7 7 2  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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40 месте по уровню развития информационного общества, что на 5 пунктов выше плано-
вого значения, определенного госпрограмой РФ «Информационное общество (2011 -2020 
годы)»3. Не пользуются ресурсами «всемирной паутины» сегодня  чуть больше 30% (для 
сравнения, в 2011 г. таковых было 50%). Причем доля россиян, пользующихся Интерне-
том, продолжала до последнего времени  неуклонно расти.  

Опросы также свидетельствуют, что россияне, активно пользующиеся Интернетом, 
демонстрируют более высокий интерес к политике, чем те, кто выходит в Сеть эпизод и-
чески. Так, если среди респондентов, выходящих на просторы «всемирной паутины» 
лишь эпизодически, интерес к политической жизни проявляют 34%, то среди активных 
«интернетчиков» этот показатель достигает уже 40% 4. 

Уловив эту тенденцию традиционные периодические издания, благодаря продви-
жению в интернет, за прошедшее десятилетие восстановили утраченные было поз иции в 
среде интернет -пользователей через формирование своих сетевых версий печатных из-
даний – электронных газет – и сегодня способны конкурировать с «чистыми» онлайно-
выми СМИ. Причем роль сетевых СМИ неуклонно растет по мере увеличения числа пе-
риодических онлайн изданий и развития интернет-порталов информационных агентств. 
Так с 2004 г. по 2013 г. доля ежедневной аудитории сетевых СМИ среди польз ователей 
Рунета (русскоязычный сегмент Интернета) выросла более чем в 2  раза (с 36% до 80%)5. 
Именно «новые» сетевые носители информации перехватывают инициативу в производ-
стве и предоставлении новостей и побеждают в конкурентной борьбе за аудиторные «д у-
ши» потребителей информации. 

Табл ица 1  
Как част о Вы у знаѐт е новост и полит ической  

и экономической жизни... (Доля в % от  числа инт ересующ ихс я новост ями) 

 
 ... к традиционным СМИ ... к сетевым СМИ 

01 .2004 г.  09.201 3 г.  01 .2004г.  09.201 3 г.  
Каждый день  65,6% 66,1 % 36,3% 62,4% 

3-4 раза в неделю 1 5,8% 1 3,1 % 22,5% 1 5,5% 
1 -2 раза в неделю 1 1 ,6% 1 0,5% 1 8,3% 1 1 ,1 % 

Реже, чем раз в неделю  6,4% 9,4% 1 9,2% 9,4% 
Затру дняюсь ответить  0,7 % 0,9% 3,7 % 1 ,7 % 

 
Рост интереса современной аудитории «новых СМИ» и востребованность разме-

щаемой информации можно проследить не только по абсолютному рейтингу читаемо-
сти/посещаемости, но и по охвату аудитории Рунета и ее вовлеченности в ресурс Первую 
десятку по Индексу популярности по данным Рамблер ТОП100 входят следующие сайты: 
Lenta.Ru (105 980), РБК (105 856), РИА Новости (103 016), Вести.Ru: новости, видео и фо-
то дня (102 885), Эхо Москвы (102 541), Sportbox.ru (101 816), Первый канал (101  526), 
Рамблер-Новости (101  032), Газета.Ру  (101 025), Газета.Ру (99 991). Данные того же Рам-
блер ТОП100 позволяют также сделать следующий вывод: информационные агентства 
опережают онлайн-издания традиционных СМИ по количеству просмотров страниц, од-
нако  уступают им по глубине просмотра. Однако в качестве основного источника ин-
формации те и другие уступают новостным лентам, не только собирающим максимал ь-
ную среднемесячную аудиторию, но и обеспечивающим ее максимальное вовлечение.  

Такое распределение приоритетов аудитории электронных ресурсов свидетельству-
ет о сформировавшемся устойчивом потреблении корот кой «файловой» информации, не 
требующей работы мысли, анализа и, как следствие, отсутствие стремления эту инфо р-
мацию обсудить с подобными себе потребителями.  Кроме того, ориентироваться в 
огромном объеме информации крайне трудно, так как человек не всегда  имеет возмож-
ность проверить достоверность получаемых сведений. Порой ему не остается ничего ино-
го, как принимать предлагаемую информацию на веру, что может способствовать форми-

                                                 
3Реа л изация госпрограммы РФ «Информационное общество (2011 -2020 годы)» в  2013 году // Интернет 

в  России и  м ире. Информ а ц ионное общество [Эл ектронный ресу рс].  Реж им  досту п а : 
h ttp://w w w .bizh it .r u /in dex /in for m _obsh h estv o_2 01 3 /0 -4 9 0 

4 А  за чем вам Интернет? Пресс-выпуск №212328. 09.2012 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 
w ciom .r u /in dex .ph p?id=4 5 9 &u id=1 1 3 1 06  

5Ра м бл ер топ  1 00 (С МИ, а на л итика , ста тьи) [Эл ектронный ресу рс].  Реж им  досту п а : 
h ttp://top1 00.r a m bler .r u /n a v i/?ty pe=7   

http://top100.rambler.ru/outgoing/navi/?type=7&url=http%3A%2F%2Fwww.rtr-vesti.ru%2F&id=358744&p=4&v=2
http://top100.rambler.ru/outgoing/navi/?type=7&url=http%3A%2F%2Fwww.rtr-vesti.ru%2F&id=358744&p=4&v=2
http://top100.rambler.ru/navi/?type=7
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рованию представлений, не имеющих ничего общего с истинным положением вещей. Эт о 
позволяет выступать СМИ главным инструментом манипулирования общественным 
мнением, используя для этого разнообразные хорошо отработанные технологии возде й-
ствия на массовое сознание аудитории6. Таким образом, средства массовой информации 
в жизни современного общества порой играют весьма опасную роль, когда подменяют 
свою изначальную функцию информирования населения на выполнение задач по фо р-
мированию определенных взглядов, представлений, мнений.  

Анализ исследования  приоритетных источников информации, с помощью которых 
активная аудитория Рунета, оцениваемая в более чем в 60 млн. человек, получает разно-
образную информацию, следит за новостями политики, экономики, культуры, обще-
ственно значимыми событиями в стране и мире, подтверждает, что в качестве первост е-
пенных источников такой информации приоритетными являются новостные сайты в Ин-
тернете, онлайновые  СМИ (30%) и телевидение (29%). Лишь во вторую очередь польз о-
ватели Рунета обращаются с этой целью к печатной офлайновой прессе (10%), радио 
(11%), ведут разговоры с друзьями, знакомыми (11%), посещают онлайн-форумы, блоги, 
сайты социальных сетей (10%). 

Табл ица 2 
Как част о в т ечение последней недели Вы полу чали информацию, новост и  
о событ иях в ст ране и мире из у казанных ист очников? (Доля в % по ст роке) 

Ежедневно 3-4 раза  1 -2 раза  Ни разу  

Из новостных сайтов, онлайновых СМИ 60,4% 1 6,2% 1 2,4% 8,8% 
По телевидению 43 ,8% 21 ,4% 1 9,7 % 1 4,3% 
На интернет-форумах, в блогах, соцсетях 36,9% 1 4,6% 1 4,9% 29,1 % 

От дру зей, знакомых 23 ,8% 1 9,0% 29,5% 22,2% 
По радио 1 8,4% 1 3,0% 1 9,5% 47 ,2% 
Из печатной прессы 9,8% 1 3,0% 26,7 % 47 ,9% 

В общем объеме получаемой информации из различных источников потребление 
новостей и другой полезной информации с помощью телевидения и Интернет -ресурсов 
выглядит еще более убедительным. На долю новостных сайтов, онлайновых СМИ прихо-
дится от 30% до 50% получаемой информации. Аналогичные показатели демонстрирует 
телевидение. И совсем скромной выглядит на этом фоне доля прочих источников ин-
формации – около 7-9% в среднем.  

Среди пользователей Рунета наивысшие рейтинги доверия – у новостных сайтов, 
онлайновых СМИ (5% «полностью» и 64% «скорее» им доверяют), у телевидения (7% и 
55% соответственно), у друзей и знакомых (8% и 51%) и у радио (5% и 53%). Меньшего до-
верия у пользователей Рунета заслужили интернет-форумы, блоги, социальные сети 
(лишь 4% «полностью» и 44% «скорее» им доверяют) и печатная пресса (3% и 46% соо т-
ветственно). 

Интернет, вмещающий в себя массу социально-коммуникативных функций, не 
только выстраивает специфическую социальную и политическую сферу, передающую 
информацию, формирующую общественное мнение по различным вопросам социальной 
и политической жизни сообщества, но и  становится одним из главных инструментов ма-
нипулирования общественным мнением. Многие ученые считают, что «новые СМИ» со-
здают символический образ реальности, по-другому квазиреальность, который структ у-
рирует жизненные ценности, нормы, общие обязательства и установки и формирует спе-
цифическую основу для взаимопонимания и взаимодействия между большими и разно-
родными группами людей. СМИ, выполняя заказы, активно ограничивают рамки ин-
формации, которая должна достигать аудиторию. В действительности, то, что не попада-
ет в СМИ, как бы и не существует, мы не придаем такой информации должного значения. 
Предлагая  готовые модели поведения, из которых складывается особый символический 
мир, превращающий общество в бездумную массу потребителей информации, которые 
прекращают думать и анализировать информацию, средства массовой информации с о-
здают некую виртуальную реальность, формиру ют повестку дня, отбирая для потребит е-

6 А нисим ов С.Ф. Ду х овные ц енности: п роизводство и  п отребл ение. М.,   1 9 8 8 . С.  6 0.  
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лей информации  проблемы, которые, не всегда настолько сильно волнуют общество, как 
может сложиться впечатление; они могут быть и не столь важными на фоне других, но 
уже не освещаемых вопросов. Таким образом, СМИ не оставляют места для диалога, не 
обеспечивают разнообразия мнений, т.е. обеспечивают выполнение основного правила 
проведения успешной манипуляции7 .   

Следует отметить, что значительная часть аудитории Рунета вполне осознает во з-
действии масс-медиа на человека, живущего в эпоху информационного общества8. 
Большинство (85%) респондентов выразили уверенность в том, что по качеству и темат и-
ке информации в СМИ возможно дать характеристику обществу, в котором эти СМИ рас-
пространены. А 88% опрошенных считают, что в последнее время СМИ стали очень 
сильно влиять на формирование вкусов человека, например, в моде, музыке, кино, спорте 
и в других сферах.  

Но в вопросах, связанных с учебой, работой и другими областями интересов, пол ь-
зователи Рунета обращаются к СМИ с очень большой осторожностью: 58% активных 
пользователей используют их лишь иногда в определенных интересах, 12% предпочитают 
обращаться к более надежным источникам информации, а еще 12% вообще не рассмат-
ривают  СМИ как источник, заслуживающий доверия. А принципом  «доверяй, но прове-
ряй» по отношению к современным масс-медиа руководствуются 93% рунетовцев9.   

Пожалуй, главная причина такого отношения заключается в том, что большинство 
пользователей (83%) рассматривают конкретные СМИ как представителей интересов тех 
или иных социальных групп, что превращает масс-медиа в инструменты пропаганды и 
зомбирования людей. Не случайно, поэтому, прессу все чаще упрекают в манипулирова-
нии общественным сознанием и, соответственно, общественным мнением как внешним 
выражением сознания. Именно это и определяет падение интереса к политическим ново-
стям в интернете. Регулярно странички «Политика» посещает 9-12% от числа всех интер-
нет-пользователей.  

Именно молодежь на сегодняшний день является наиболее активным потребит е-
лем интернет -услуг, составляя большую часть пользователей Интернета и Рунета. При-
чем следует отметить специфику вхождения молодежи в информационную среду через 
формирование сетевых сообществ, особенно активно заявляющих о себе в последние г о-
ды. Особенностью этого социально-коммуникативного взаимодействия в Интернете яв-
ляется его всеобщая открытость, т е. отсутствие территориальных, денежных, национал ь-
ных, религиозных, правовых барьеров.  Также особенностью является и то, что оно фо р-
мируется по сетевому принципу, через потребление, передачу и обмен информационны-
ми ресурсами, накапливая определенный социальный капитал. При этом, почти в пол о-
вине случаев (46%) подобные сообщества не существуют вне интернета, а большинство их 
участников (79%) в реальной жизни не знакомы с теми,  с кем состоят в сообществе. В 33% 
случаев имеет место существование сообществ за пределами сети, но Интернет все равно 
остается их основой средой общения, хотя 70% их участников знакомы друг с другом в 
реальности. И только в 21% случаев Интернет используется, главным образом, как до-
полнительная коммуникация и рекламный инструмент сообщества, созданного за преде-
лами сети. В таких сообществах около 80% участников знакомы друг с другом лично.  

7Шил л ер Г. Ма нип у л яторы созна нием .  М., 1 9 8 0. С.  2 5 -4 0.  
8Россияне «В СЕТИ»: Рейтинг популярности социальных медиа. Пресс-выпу ск. №1 9 5 1 . 1 3 .02 .2 01 2

[Эл ектронный ресу рс].  Реж им  досту п а : h ttp://w ciom .r u /in dex .ph p?id=4 5 9 &u id=1 1 2 4 7 6  
9«Источ ники информации»»: исследование V oxRu.Net // Слу жба оп росов Интернет -сообщества. [Элек-

тронный ресу рс].  Реж им  досту п а : h ttp://w w w .V ox Ru .n et  

http://subscribe.ru/archive/media.vox/201305/15135832.html/
http://subscribe.ru/archive/media.vox/201310/18174738.html
http://subscribe.ru/archive/media.vox/201310/18174738.html
http://www.voxru.net/
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Табл ица 3  
Каковы цели вашего сообщест ва?  К какому  т ипу  объедине ний от носит ся  

ваше инт ернет -сообщест во? 
 

Гру ппы  Фанаты  
Гру ппы по 
интересу  

Гру ппы друзей 
Идеологическое 

объ единение 
Знакомства, общение 48,5% 35,5% 47 ,5% 1 8,6% 
Обсу ждение, взаимопод-
держка  

27 ,3% 43,0% 36,8% 1 8,6% 

Улу чшение социальной, по-
литической ситу ации 

9 ,1 % 1 0,0% 6,9% 46,5% 

Радикально-революционные 6 ,1 % 2,3% 3,4% 4,7 % 

 
Таким образом, можно вполне уверенно утверждать, что в истории неформальных 

молодежных сообществ за последние несколько лет сформировалось своеобразное вирт у-
альное молодежное сообщество в виде необычной организации, а именно  – веб-страницы. 
Как свидетельствуют опросы, проводимые среди членов молодежных сообществ, почти в 
половине случаев (46%) подобные сообщества не существуют вне интернета, а большин-
ство их участников (79%) в реальной жизни не знакомы с теми, с кем состоят в сообще-
стве1 0. 

При этом, если внимательно изучить это виртуальное пространство общения мол о-
дежи, то можно отметить, что оно в значительной степени социально и политически пас-
сивно. Данные исследования показывают, что  основными типами молодежных интернет-
сообществ являются группы по интересам (56%) и группы друзей (37%). Существенно ре-
же встречаются идеологические объединения (7%) и группы фанатов (6%). Наибольшая 
доля участников, знакомых друг с другом в реале, достиг ается в группах друзей (92%) и 
фан-сообществах (61%)1 1 . 

Основными  целями молодежных движений, которые ведут на каком-то этапе к созда-
нию интернет -сообществ, выступают знакомства и общение (40%), дискуссии и взаимопод-
держка (39%). Гораздо реже объединения создаются с целью изменения социально-
политической ситуации в мире или в какой-то определенной среде (12%), в том числе, с це-
лью радикального, революционного изменения (3%). Повседневная жизнь молодежного ин-
тернет-сообщества, как правило, строится вокруг обсуждения главных тем того или иного 
культурного, социального движения (39%), обмена советами, жалобами (29%) и некоторых 
организационных моментов в связи с реальными акциями движ ения1 2. 

Табл ица 4  
Чем занимают ся приверженцы вашего движения?   

К какому  т ипу  объединений от носит ся ваше инт ернет -сообщест во? 
 

 
Фанаты  

Гру ппы  
по интересу  

Гру ппы  
дру зей 

Идеологическое 
объ единение 

Обсу ждение главной темы,  
  целей движения 

43,8% 43,8% 26,2% 40,5% 

Организацией реальной  
  деятельности движения 

25,0% 1 7 ,3% 1 3 ,7 % 35,7 % 

Советы, жалобы, поддержка  
  состоящих в группе 

1 5,6% 27 ,9% 38,7 % 9,5% 

 
На наш взгляд, это свидетельствует об у силении аполитичности молодежи, сочет а-

ющейся с нарастающим негативизмом и социальным протестом. Среди мотивов отсу т-
ствия интереса к политической жизни молодежь указывает на наличие других интересов, 
а именно: дефицит свободного времени и загруженность учебой, работой; недоверие к 
политикам и политическим партиям; низкий уровень информированности о политиче-
ских процессах, событиях и явлениях; безразличие к политической и общественной жиз-

                                                 
10 Мол одеж ные интернет-сообщества: Исследова ние V ox Ru .Net  // Сл у ж ба  оп росов  Интернет -сооб-

щества [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://subscribe.ru/archive/media.vox/200907/311 7 3 3 5 2 .h tm l  
11 Та м  ж е.  
12 Та м  ж е.  

http://subscribe.ru/archive/media.vox/200907/31173352.html
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ни; субъективное отношение к политике как к «грязному делу»1 3. Причем большую часть 
информации о политике молодежь получает из  «новых СМИ».  

Именно молодежь является наиболее привлекательной аудиторией для «новых 
СМИ». А это значит, что именно представители молодого поколения «потеряны» на с е-
годняшний день для  традиционных СМИ.  

Новые масс-медиа играют важную роль в формировании смыслового образа реального 
мира, выстраивающегося под воздействием поступающей к гражданам информации. Исходя 
из этого, можно предположить, что выбор молодежью политической информации, участие в 
идеологических сообществах определяется ее желанием или нежеланием принимать участие 
в деятельности какой-либо политической партии, в выборах, в политической акции. Поли-
тическое поведение граждан, в том числе и молодежи, во многом зависит от возможности 
информационных интернет-агентов жестко фиксировать данность фактов, формируя общую 
оценку политической действительности. При этом важно отметить, чт о именно группа по-
требителей интернет-информации является более политически активной. По принципу Па-
рето (который говорит о пропорции 20:80): 20% людей осуществляют 80% всей политиче-
ской активности. Примеры «цветных революций» и Болотная площадь продемонст рирова-
ли, что именно интернет-пользователи — политически активная молодѐжь — в первых рядах 
выходят на улицы и предъявляют свои требования к политическому режиму.  Следует  под-
черкнуть также, что интернет-ресурсы, в отличие от традиционных СМИ, позволяют активно 
осуществлять мобилизацию масс. Организаторами масс традиционные СМИ не стали, а вот в 
интернете мобилизация молодежных масс, особенно для протестной активности, осущест в-
ляется очень эффективно. 

Молодежь – это большая общественная группа, имеющая специфические социаль-
ные и психологические черты, наличие которых определяется как возрастными особенно-
стями молодых людей, так и тем, что их социально-экономическое, общественно-
политическое положение, их духовный мир находятся в состоянии становления, формиро-
вания. В то же время молодежь – это динамичная, энергичная и критически мыслящая 
часть общества, которая обладает огромным социальным и творческим потенциалом, о т-
личается повышенной восприимчивостью к любым новшествам и преобразованиям. Мо-
лодежь, наследуя социокультурный и политический опыт предшествующих поколений и 
обладая существенным инновационным потенциалом, выступает основным стратегиче-
ским ресурсом воспроизводства социума. Социальный и правовой статус молодежи пол у-
чает конкретизацию в осознании социальной активности, и чем более разнообразны воз-
можности для реализации политической активности, тем выше роль молодых граждан в 
общественной жизни. Формы участия в общественно-политической жизни и степень ак-
тивности молодых граждан зависят, с одной стороны, от индивидуального отношения и 
оценки возможности реализации собственных интересов, а с другой  – от действенности 
политических институтов, конструирующих для этого соответствующие усл овия. 

Сложившаяся на сегодня ситуация в сфере развития молодого поколения неоднознач-
на. С одной стороны, современную российскую молодежь отличает рост самостоятел ьности, 
практичности и мобильности, ответственности за свою судьбу, резкое повышение заинтере-
сованности в получении качественного образования и профессиональной подготовки, влия-
ющей на дальнейшее трудоустройство и карьеру. С другой стороны, молодым людям присущ 
низкий уровень интереса и участия в событиях политической, экономической и культурной 
жизни. В последнее время часто можно услышать сетования на то, что современная моло-
дѐжь пассивна, и еѐ редко можно заметить в общественной деятельности. Отмечаются нег а-
тивные тенденции в формировании системы ценностей молодѐжи1 4. Современная молодежь 
«демонстрирует биполярное восприятие политики: на одном фланге выделяется оппозици-
онный актив с ярко выраженными гражданскими убеждениями, а на другом – большая 
часть молодых людей, индифферентно относящаяся к тому, что происходит в стране. Одной 

13Гордилов А.В., Ба бинцев В.П. А нализ мнения учащейся молодежи Белгородской области о п робл емах  
информационно-коммуникативного п оведения в  интернет-сообществах // Современные п робл ем ы на у ки и  
обра зования.  2012.  № 5  [Электронный ресурс]. Режим доступа:  h ttp://www.science-edu ca t ion .r u /1 05 -7 1 03  

14 Ма л ыгина Е.В. Гражданские и п олитические ценности современной студенческой м ол одѐж и (оп ыт 
соц иологического исследования) // Ку льтура. Политика. Понимание: материалы Междунар. симпоз. молодых 
у ч еных . Бел город, 2 01 3 . С.  1 3 6 -1 4 2 .  
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из причин политической пассивности молодежи является отсутствие навыков самооргани-
зации, артикуляции и отстаивания собственных интересов»1 5. Информационная  среда игра-
ет  в этом не последнюю роль, оказывая сегодня на молодежь реальное воспитательное во з-
действие, демонстрируя порой культурные образцы и примеры поведения, не совместимые с 
понятием социальной ответственности.  

Большие надежды возлагаются в этой связи на новые цифровые технологии ко м-
муникации. Создание виртуальных сетевых сообществ и интернета как общемировой ин-
формационно-коммуникативной среды и трансформация данной среды в информацион-
ное поле, которое становится одним из главных источников общественно -политического, 
культурного и экономического развития общества, поскольку обеспечивает необходимы-
ми сведениями отдельных граждан, их различные объединения, предприятия, органы 
власти и управления, является на сегодняшний день наиважнейшей ступенью на пути 
социализации индивида1 6. А Интернет может стать  главным политическим простран-
ством и одним из важнейших способов политической социализации молодежи.  

Интернет и «новые СМИ» способны содействовать критическому осмыслению дея-
тельности субъектов политики, идентификации собственных интересов, осознанию нео б-
ходимости защиты политических ценностей своей социальной группы. Однако в совре-
менной России реализации этих функций препятствует финансовая и идеологическая 
зависимость масс-медиа, а также руководства политических партий от представителей 
политической элиты и крупного бизнеса, что осложняет выбор рационального политиче-
ского поведения личности  и приводит к отчуждению от политического процесса. Таким 
образом, можно констатировать тот факт, что информационное воздействие совреме н-
ных СМИ в значительной степени носит деструктивный характер.  

Доверие к масс-медиа подрывается тем больше, чем сильнее читатели/зрители 
ощущают разрыв между идеальным представлением о СМИ и репутацией конкретного 
издания. Идеальным же, по мнению пользователей Рунета, является СМИ, которое вы-
полняет следующие функции: во-первых, своевременно подает достоверную и неангаж и-
рованную полезную информацию; во-вторых, служит  средством культурной коммуника-
ции между разными социальными группами, средством обратной связи государства с его 
гражданами; в-третьих, отражает реальную ситуацию в обществе, оповещая его членов о 
проблемах и способах их решения, предоставляя трибуну для выражения разных пози-
ций; в-четвертых, берет на себя функции просвещения, способствует утверждению обще-
человеческих нравственных ценностей.  

Общественное мнение во многом определяет общественную жизнь и направляет 
деятельность некоторых социальных институт ов, в том числе и деятельность СМИ. По-
скольку СМИ стараются освещать значимые, актуальные для общества проблемы и во 
многом рассматривают их с точки зрения общественного мнения, можно сделать вывод, 
что и общественное мнение может определять деятельность СМИ.  

Таким образом, актуальность проблемы воздействия  СМИ на общественное мнение 
связана с изменениями, происшедшими в течение последних десятилетий: достиж ения в 
области информационных технологий и коммуникационных процессов качественно пре-
образили современное постиндустриальное общество. Новые средства доставки инфо р-
мации предопределили революцию в общении людей. В результате этих процессов пот о-
ки сообщений создали особую информационную сферу, которая превратилась в самост о-
ятельную область социальной, жизнедеятельности со своими нормами, отношениями и 
связями, оказывающими мощное влияние на формирование общественного мнения. 
Принципиально новая ситуация в информационной среде влияет и на формирование но-
вой культуры потребления информации, в том числе и политической информации, от 
чего во многом зависит интенсивность и направленность политической активности раз-
личных групп общества. 

15 Ма л ик Е.Н. Влияние средств массовой информации на политическую а ктивность м ол одеж и в  совр е-
м енной России: особенности, п ерспективы оптимизации: автореферат дис. ... канд. п олит. наук. Орел, 2007. С.  5 .  

16 Бирюлина Т.В. Вл ияние Интернет-технологий на политическое у частие м ол одеж и // V I Всеросси й-
ский конгресс политологов «Россия в глобальном мире: институты и стратегии п ол итич еского вза им оде й-
ствия». М.,  2 01 2 . С.  7 2 .  
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СТРУКТУРНОЕ И ПРЯМОЕ ВООРУЖЕННОЕ НАСИЛИЕ:  

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РОССИИ 
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Анализируются разные виды насилия и их взаимосвязь с 
типом общественного устройства. Опираясь на антропологиче-
ские данные, автор показывает, что назначение насилия в об-
ществе определяется рядом факторов, основным из которых 
является контроль над доступом к важным ресурсам, а формы 
его проявления – социальной стру кту рой общества.  

Особое внимание уделено молодежному фактору эскала-
ции насилия в обществах, находящихся  в состоянии ― y outh 
bulge‖. Предпринята попытка проанализировать способы кон-
троля над насилием и выявить его возможные источники. От-
дельно рассмотрена проблема возникновения терроризма и 
основные причины эффективности разных видов насилия в 
современном мире.  

 
Ключевые слова : социальный институ т, стру кту рное 

насилие, терроризм, общество.  
 

 
В данной статье речь пойдет об институте насилия в различных его формах, а также 

конструирующей роли насилия в общест ве, столь незаслуженно игнорируемой многими 
исследователями. Прежде, чем перейти к анализу феномена насилия, способов его ма-
нифестации и функционального назначении в обществах разных типов, определимся с 
основными категориями. 

В социологии в явной или скрытой форме институт понимается как нечто, связан-
ное с действием, деятельностью, поведением, ролью. Функциональное назначение инст и-
тутов заключается в «использовании ресурсов общества в формах интеракции ради удо-
влетворения той или иной социальной потребност и и стабилизации деятельности лю-
дей, путем сведения ее к более или менее предсказуемым образцам социальных ролей»1. 
Это характерно для всех традиционных институтов: семьи, образования, церкви и т.д. Но 
в социальном устройстве общества есть еще один важный институт, который как раз 
обеспечивает разные формы интеракции и стабилизацию деятельности. Имя ему – наси-
лие. Хотя мы привыкли связывать насилие с преступлениями, терактами и войнами, в 
структуре насилия мы можем выделить три уровня – это «символическое» насилие, во-
площенное в языке и привычных речевых формах; «субъективное» насилие, восприни-
маемое нами на основе личного опыта и особенностей мышления (попутно отметим, что 
вообще все институты не существуют сами по себе, но сами являются во многом сле д-
ствием мышления человека, особых ментальных моделей); и «системное насилие», во з-
никающее вследствие определенной организации самого социума2. 

Интересный взгляд на институционализацию насилия предлагает Дуглас Норт.  По 
его мнению, «институты – это «правила игры», структура взаимодействия, которая 
управляет и ограничивает отношения индивидов»3. Институты включают в себя фор-
мальные правила, формальные социальные соглашения, неформальные нормы поведе-
ния, писаные законы, а также убеждения о мире и средства принуждения к исполнению 
этих правил и норм. Инст итуты также структурируют способ формирования у индивидов 
убеждений и мнений о поведении других людей. 

Управление насилием при помощи повторяющихся личных контактов может по д-
держать формирование только небольших групп людей, возможно, состоящих из 25–50 
индивидов. В более крупных группах ни один индивид не обладает личным знанием обо 
всех членах группы или общества, и потому сами по себе личные отношения не могут 
быть использованы для контроля над насилием. Во всяком с лучае, есть исследования, 
свидетельствующие в пользу этого предположения4. Для архаичного общества больший 

                                                 
1 См ел зер Н. Соц иол огия. М.,  1 9 9 4 . С.8 1 .  
2 Жиж ек С. О на сил ии. М.,  2 01 0.  С .5 -1 2 .  
3 Nor th D.C. In stitutions, in st itu t ion a l ch a n g e, a n d econ om ic per for m a n ce . New  Yor k, 1 9 9 0. P.3 -4 .  
4 Kelly  R.L. The foraging spectrum: Div ersity in hunter-gatherer lifeways. Wa sh in g ton ,  1 9 9 5 . P.2 05 -2 3 2 .  
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размер был труднодостижим: личные контакты не могли быть скрепляющим общество 
элементом и для преодоления ограничения необходим был особый институт. До сих пор 
у многих племен специальным образом регулируемое насилие позволяет расширять чис-
ленность сообщества за счет приема в него новых членов извне и усиливать внутригру п-
повые связи. Богатые антропологические данные позволяют предположить, что частота 
применения насилия (в том числе, в качестве наказания) в примитивных сообществах 
довольно высока. Было отмечено, что вооруженное насилие часто является неприемл е-
мым и вместо него используется изоляция, как физическая, так и социальная 5. 

Кит Оттребейн в ходе своего кросс-культурного исследования показал, что физиче-
ское насилие в качестве высшей меры наказания применяется, если индивид обвиняется 
в тяжком преступлении: убийство, воровство, колдовство, изнасилование 6. Важным яв-
ляется и то обстоятельство, что примитивные племена и вождества, прежде чем превра-
титься в государства, должны обзавестись идеологией. Она способствует социальной эво-
люции и развитию сложных социальных систем, которые невозможны без контроля над 
доступом к властным ресурсам7 .  

Конечно, в столь простых обществах властные ресурсы связаны не с персонал ьными 
характеристиками индивида, а с его принадлежностью к той или иной группе. Соотве т-
ственно, определяющую роль играют половозрастные характеристики, место ж ительства, 
род занятий и кровные связи. Постепенно, в истории человечества, эти черты замеща-
лись профессионализмом, лидерскими качествами, компетентностью и т.д.  

Показательно, что эти данные укладываются в теорию Д. Норта и соавторов. Для 
рассуждений последних характерно использование концепта доступа, базируясь на ко-
тором они выделяют два типа обществ (или в авторской терминологии – социальных по-
рядков): ограниченного и свободного доступа. Социальные порядки характеризуются 
тем, как общества создают институты, поддерживающие существование специфических 
форм человеческой организации, а также способом, которым общество ограничивает или 
открывает доступ к этим организациям при помощи стимулов, формируемых моделью 
организации. Эти характеристики социальных порядков также тесно связаны с тем, как  
общества ограничивают и контролируют насилие8. 

Модель свободного доступа характеризуется политическим и экономическим разви-
тием; экономикой, которая меньше страдает от отрицательного роста; сильным и дина-
мичным гражданским обществом с большим числом организаций; более крупными и бо-
лее децентрализованными правительствами; распространением безличных социал ьных 
взаимоотношений, включая верховенство права. Модель ограниченного доступа характ е-
ризуется медленно растущими экономиками, чувствительными к потрясениям; политиче-
ским устройством, которое не основывается на общем согласии граждан; относительно не-
большим числом организаций; менее крупными и более централизованными правител ь-
ствами; господством личных связей и  незащищенными правами собственности9. Совре-
менные порядки открытого доступа часто ограничивают насилие при помощи институтов. 
Институты задают правила, которые напрямую сдерживают насилие, меняя издержки 
насильственного поведения, прежде всего путем установления наказаний за использование 
насилия. Люди более склонны подчиняться правилам, даже при значительных издержках 
для себя, если они считают, что другие люди будут так же соблюдать правила1 0. 

К сожалению, рассмотренные выше работы экономистов, антропологов и социал ь-
ных философов представляют собой скорее анализ того, что такое насилие, но не отку-
да оно берется. Нам представляется, что ответ на данный вопрос может дать т.н. теория 
―youth bulge‖ или «молодежного пузыря». Согласно ей, в сообществах, в структуре кот о-
рых доля молодежи до 24 лет составляет не менее 20%, будут наблюдаться общая поли-

5 Betzig  L, Den tan R.K., Knauft B.M., Otterbein K.F. On Reconsidering Violence in Simple Human Societ ies // 
Cu r r en t  A n th r opolog y , 1 9 8 8 , V ol.  2 9 , No. 4 .  P.  6 2 4 -6 3 6 .  

6 См : Otterbein K.F. The ultimate coercive sanction: A  cr oss-cu ltu r a l stu dy  of ca pita l pu n ish m en t.  New  
Ha v en ,  1 9 8 6 .  

7 A lbert B.  Yanomami ―Violence‖: In clusive Fitness or Ethnographer's Representation? // Current Anthropolo-
g y ,  1 9 8 9 , V ol.  3 0, No. 5 .  P.  6 3 7 -6 4 0.  

8 В тени насилия: у роки для обществ с ограниченным доступом к п олитической и  экономич еской дея-
тел ьности: докл. к XIII А пр. междунар. науч. конф. п о п роблемам развития эконом ики и  общества . Москва , 
3 –5  а п р. 2 01 2  г .  / Д. Норт,  Дж . У ол л ис, С.  У эбб, Б.  Ва йнга ст.  М. ,2 01 2 . С .  8 -1 7 .  

9 Nor th D.C., Wallis J.J, Waingast B.R. V iolence and Social Orders: A  Conceptual Framework for  Interpr et in g  
Recor ded Hu m a n  Histor y .  Ca m br idg e, 2 009 . P.  1 1 -1 5 .  

10 Lev i M. Con sen t ,  dissen t ,  a n d pa tr iot ism . New  Yor k, 1 9 9 7 . P.2 1 3 .  
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тическая нестабильность, склонность политических режимов к авторитаризму и государ-
ственные перевороты, сопровождаемые всплеском нелегитимного насилия по отноше-
нию к наиболее социально незащищенным слоям населения1 1 . 

«Пузырь» возникает не столько там, где много молодежи (как, например, в Китае) 
сколько там, где молодые люди вынуждены конкурировать между собой за получение 
доступа к престижным позициям и социальным статусам. Масштаб социальной системы 
также не имеет значения – ―youth bulge‖ может происходить как на уровне общества в це-
лом, так и, например, в диаспорах или общинах. При этом правда, необходимо учитывать 
тот факт, что в небольших сообществах люди будут чаще контактировать друг с другом 
непосредственно, что может иметь вполне определенный психологический эффект. Да-
ниэль Харт и соавторы провели исследование в 28 странах мира, которое показало, что 
подростки и несовершеннолетние в таких сообществах будут больше контактировать со 
своими сверстниками и находиться под преимущественным социализирующим воздей-
ствием с их стороны, нежели со стороны взрослых 1 2. 

Для обеспечения «мирного» участия молодежи в общественно-политической жиз-
ни стран-«пузырей» на африканском материале были выработаны несколько рекоменда-
ций: установить контакт между молодежью и политическими лидерами общин, прово-
дить совместные мероприятия с политическими и этническими конкурентами (в том 
числе, на племенном уровне), расширить участие женщин, запустить программы, обеспе-
чивающие молодежное участие и т.п. Характерно, что некоторые страны Африки сохра-
нили пережитки родоплеменной стадии развития общества, и эти выводы подкре плены 
богатым антропологическим материалом1 3. 

Молодежные исследования, проведенные в последние годы, выявили определе н-
ную корреляцию между уровнем экономического развития и проявлением социальной 
напряженности в неприемлемых формах (в виде нелегитимного насилия). Эти данные 
перекликаются с теоретическими построениями Д. Норта о природе и назначении ренты 
в порядках ограниченного досту па. Систематическое создание ренты при помощи огра-
ниченного доступа в естественном государстве — не просто средство набить карманы 
членов господствующей коалиции; это также важнейшее средство контроля насилия. 
Контроль над насилием зависит от структуры и поддержания взаимоотношений между 
влиятельными индивидами. 

Но в случае, если насилие нельзя сдержать, договоренности внутри господству ю-
щей коалиции (властвующей элиты) о прекращении борьбы будут нарушены, что, в свою 
очередь, приведет к учащению применения насилия в обществе. Поэтому требования мо-
лодежи о доступе к организациям, которые в порядках ограниченного доступа нельзя 
выполнить, ведут к их насильственной смене. Увеличение численности молодежи здесь 
является спусковым крючком в механизме социальных преобразований. Шон Фокс и 
Кристиан Хельшер в своем недавнем исследовании 120 стран обнаружили, что в «г и-
бридных» режимах (то есть сочетающих авторитарные и демократические черты) риск 
открытого проявления насилия наиболее велик. При наличии других факторов (бед-
ность, этническая пестрота, социальное неравенство), насилие становится почти неиз-
бежным1 4. В такой ситуации его манифестация – дело рук многочисленной молодежи. 
При этом насилие проявляется в самых деструктивных формах – уличных беспорядках, 
политически мотивированном терроре и гражданских войнах.  

Важно учесть то, что избыток молодежи и осуществляемого ею насилия является 
важным конституирующим общество фактором. Как показали работы Тимоти Эрла, де-
мографическое давление в целом ряде обществ (античной Греции, средневековой Италии 
и во Французской Полинезии) было причиной социальных изменений и перехода от во-
ждества к государству 1 5.  

                                                 
11 Fu ller G. The Demographic Ba ckdrop to Ethnic Conflict: A Geographic Overview // Th e Challenge of Eth n ic 

Con flict  to Na tion a l a n d In ter n a t ion a l Or der  in  1 9 9 0‘s .  Wa sh in g ton  1 9 9 5 .  P.1 5 1 -1 5 4 .  
12 Ha rt D.,  Atkins R., Markey P., Youniss J.  Youth Bu lges in Communities: The Effects of A ge Structure on  Ad o-

lescent Civic Kn owledge an d Civ ic Pa r t icipa t ion  // Psy ch olog ica l Scien ce.  2 004 . V ol.  1 5 .  Nо.9 .  P.5 9 1 -5 9 7 .  
13 Sh ari B.  The Youth Bu lge in A frica: Opportunities for Constructive En g a g em en t  in  th e Polit ica l Pr ocess.   

Na t ion a l Dem ocr a t ic In st itu te.  2 01 0, October .  P.1 -6 .  
14 Fox  S.,  Hoelscher K. Political Order, Dev elopment and Social Violen ce.  A  cr oss-cou n tr y  stu dy .  Lon don ,  

2 01 1 .  P.1 3 .  
15 Ea r le T. Chiefdoms in a rchaeological and ethno-historical perspective // A nnual Rev iews in A n th r opolog y .  

1 9 8 7 , V ol.1 6 .  P.  2 7 9 -3 08 .  
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Говоря о причинах насилия, Генрик Урдал (сотрудник Института изучения мира, 
Осло, Норвегия) подчеркивает, что при возникновении больших когорт молодежи про-
исходит «растягивание» социальных институтов (например, рынка труда), что влечет за 
собой усиление социальной неудовлетворенности. Вот эта неудовлетворенность, в соче-
тании с социальной свободой (то есть отсутствием семей и от ветственности за кого-либо), 
и вызывает к жизни насилие в молодежной среде1 6. 

В другой своей работе он описывает (в виде гипотез) условия, при которых возника-
ет политически мотивированное насилие. Они включают в себя наличие ―youth bulge‖, 
политическую зависимость, низкие темпы экономического роста, быстрое распростране-
ние высшего образования, авторитарный характер режима и уровень урбанизации. Чем 
выше каждый из этих показателей, тем больше будет насилия 1 7 . Отметим также, что каж-
дое последующее условие усиливает предыдущее и на нем базируется, а ключевым здесь 
является наличие большого числа неустроенной молодежи.  

Нетрудно заметить, что эти условия были характерны для стран, переживших 
«Арабскую весну». Эти же страны (как и Россия) придерживались политики до гоняющей 
модернизации. Означает ли это, что догоняющая модернизация с неизбежностью влечет 
за собой выход насилия за институциональные рамки и порождает системный кризис?  

Очевидно, что это не так. Махатхир Мохаммад, бывший премьер-министр Малай-
зии, в своих  воспоминаниях пишет, что был вынужден применять авторитарную власть 
для проведения модернизации полуфеодальной (на тот момент) постколониальной стра-
ны1 8. Интересен тот факт, что случаи проявления насилия в обществе сократились, а без-
опасность на улицах Куала-Лумпура и других крупных городов быстро достигла европей-
ского уровня.  

Еще одно важное обстоятельство, с которым сталкиваются все страны, осуществл я-
ющие переход от закрытого к открытому обществу, – миграция. В первую очередь, это ми-
грация трудовых ресурсов внутри страны из небольших населенных пунктов в города – 
центры индустриализации и модернизации. Города обезличивают контакты людей в с и-
лу массовости и деперсонификации самих контактов, то есть создают необходимое усл о-
вие для перехода к порядкам свободного доступа. Но что еще важнее, они являются ме-
ханизмом, адсорбирующим избыток сельского населения, особенно при высоком ест е-
ственном приросте. Исследования Хэлен Вэр на материале ряда государств Океании по-
казали, что в странах с низким уровнем урбанизации и сильной эмиграцией нестабиль-
ность и насилие наблюдаются чаще, чем в странах с долей городского населения более 
40% и сильной внутренней миграцией из сел в города1 9. 

Павда, нельзя забывать, что хотя город предоставляет больше возможностей и 
обеспечивает более высокий уровень жизни, этот уровень не растет постепенно, а резко и 
однократно меняется при переезде. В сочетании с отсутствием самореализации (то есть 
перехода возможностей в реальность в виде качественного образования, карьеры и т.д.), 
города могут  превращаться в своеобразные накопители социальной агрессии и выплес-
кивать ее в самый непредсказуемый момент в виде неконтролируемого насилия.  

Интересно отметить, что в переходных обществах нелегитимное насилие часто 
принимает форму терроризма и в определенном смысле, похоже на насилие в примитив-
ных племенах. Как показали выше рассмотренные работы антропологов, в архаичных 
обществах насилие часто носит ритуальный или символический характер. Истинным 
объектом насильственных действий является не тот, на кого они направлены. Чаще всего, 
им выступает общество. Например, в случае необходимости изолировать одного из чл е-
нов племени от сородичей, его убивают или изгоняют. Здесь объектом (т.е. тем, на кого 
направлено действие и от кого ожидают определенной эффективной реакции) является 
скорее общество, нежели тот самый изолируемый индивид. 

Более того, если обратиться к такому интересному концепту, как «структурное 
насилие», мы сможем увидеть еще ряд любопытных закономерностей. Концепт «стру к-

16 Ur dal H. The Dev il in the Demographics: The Effec t of Youth Bu lges on  Domest ic A r m ed Con flict ,  1 9 5 0 -
2 000 // Social Dev elopment Papers. Conflict prev en tion  a n d r econ str u ct ion . Wa sh in g ton , 2 004 . No.1 4 . P.5 .  

17 Ur dal H. A  Clash of Generations? Youth Bu lges and Political V iolence // In ternationa l Stu dies Qu a r ter ly .  
2 006 . No.5 0.  P.  6 1 1 -6 1 5 .  

18 Ma h a th ir  bin   Moh a m a d. Th e Wa y  For w a r d. Lon don , 1 9 9 8 . Р.  4 2 .  
19 Wa re H. Pacific instability and y outh bulges: the devil in the demography and the economy  // 1 2th Bien n ia l  

Con fer en ce of th e A u str a lia n  Popu la t ion  A ssocia t ion . Ca n ber r a ,  2 004 . P.  3 -7 .  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  
Серия История. Политология. Экономика. Информатика.  
2014 №  15 (186). Выпуск 31 

 __________________________________________________________  

 

179 

турного насилия» был введен в научный оборот Йоханом Галтунгом 45 лет назад20. Два 
года спустя в соавторстве с Тордом Хейвиком он дал достаточно подробное определение 
своему концепту: «Мы можем вести речь о структурном насилии всякий раз, когда люди 
гибнут, получают ранения или испыт ывают иные лишения из-за бедности и несправед-
ливости социальных, экономических и политических институтов, систем или структур»21. 
Соответственно, насилие, сопряженное с непосредственными угрозами жизни и здоро-
вью, осуществляемое с помощью холодного или огнестрельного оружия, получило назва-
ние «прямого вооруженного насилия». Норвежские ученые предложили измерять стру к-
турное насилие с опорой на данные об ожидаемой продолжительности жизни (далее – 
ОПЖ). В 1976 году другие исследователи, Гернот Келлер и Норманн Алкок, разработали 
базовую модель измерения «магнитуды структурного насилия»22. 

Модель Алкока-Келлера позволяет описать гипотетическое состояние дел в обще-
стве, лишенном структурного насилия, что предполагает поиск ответа на вопрос: скол ь-
ких смертей удалось бы избежать, если бы все страны могли реализовать для своих граж-
дан те же условия для жизни, что и в Швеции («Шведская модель») или если бы набл ю-
даемый в настоящий момент уровень благосостояния был равномерно распределен по 
всему миру («Эгалитарная модель»)? 

Авторы предложили следующую формулу, позволяющую дать ответ на заданный 
вопрос согласно шведской модели: 

V1 = Pn/En – Pn/Es (Уравнение 1), 

где  Pn – численность населения страны N, En – ОПЖ для страны N, Es – ОПЖ в Швеции. 
Отметим, что на момент написания данной статьи продолжительность жизни в Швеции 
была самой высокой в мире, так что, по сути, вместо Швеции нужно ставить ту страну, 
которая удовлетворяет данному критерию. 

Далее Г.Келлер и Н.Алкок внесли изменение в уравнение 1 с целью вычислить уро-
вень структурного насилия в целом ряде стран в сравнении со среднемировым значени-
ем. Для его расчета сформулировано уравнение: 

V1 = Pn/En – Pn/Em (Уравнение 2), 

где  Pn – численность населения страны N, En – продолжительность жизни в стране N, 
Em – среднемировая продолжительность жизни. Таким образом, сопоставление данных 
при решении уравнений 1 и 2 позволяет нам узнать, насколько бы сократилось или 
уменьшилось структурное насилие в стране N, обладай она максимальным на данный 
момент благополучием23. 

 Опираясь на данную методологию и официальные статистические данные о про-
должительности жизни24, попытаемся рассчитать долю структурного насилия в совре-
менной России. В качестве модельного региона, в нашем исследовании играющей роль 
Швеции, возьмем республики Дагестан и Ингушетия. Население первой с 1990 и по 1999, 
а второй – с 2000 и по настоящее время обладает наибольшей ОПЖ. Незначительное от-
клонение от данной тенденции, а именно второе место у Ингушетии после Дагестана в 
2005 году с отставанием на 0,2 года можно списать на статистическую погрешность, ибо в 
остальные годы первого десятилетия нового века разница была около года и более в 
пользу Ингушетии. 

Зная численность населения на определенной территории за данный год 25, мы мо-
жем рассчитать потери от структурного насилия. Числовое значение их за два периода 
(девяностые и двухтысячные годы соответственно) приведены в таблицах 1 и 2. Нетрудно 
заметить, что магнитуда структурного насилия за последние два десятилетия, увеличив-
шись от минимума в 1991 году до максимума в 2004 году, возросла почти втрое. 

                                                 
20 Ha ltung J.  Violence, Peace and Peace Research // Jou r n a l of Pea ce Resea r ch . 1 9 6 9 , No 6 .  P.1 6 8 -1 8 7 .  
21 Ha ltung J., Høivik T. Structural and Direct Violence: A Note on  Operationalization // Jou r n a l of Pea ce R e-

sea r ch . 1 9 7 1 ,  No 1 .  P.7 3 -7 6 .  
22 Köh ler G., and A lcock N. An Empirical Table of Structural V iolence // Jou rnal of Pea ce Research . 1976, No 4. 

P.3 4 3 .  
23 Köh ler  G.,  a n d A lcock  N. Op. cit .  P.3 4 5 .  
24 Здесь и  далее данные об ож идаемой п родолжительности ж изни в регионах России взяты с са йта  Рос-

ста та  [Эл ектронный ресу рс].  Реж им  досту п а : h ttp://w w w .g ks.r u  
25 Дем огра фич еский еж егодник России. М.,  2 009 . С .2 5 .  

http://www.gks.ru/
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Табл ица 1  
Магнит у да ст ру кт у рного насилия в России, 1990 -1999 гг. 

Показатель/год  1 990 1 991  1 992 1 993  1 994 1 995 1 996 1 997  1 998 1 999 
ОПЖ (Россия) 69,2  68,9 67 ,8 65,0 63,9 64,5 65,8 66,7  67 ,1  65,9 
ОПЖ (Дагестан) 7 3 ,1  7 2,6 7 2,1  7 0,5 7 0,5 7 0,4 7 0,3  7 0,5 7 0,5 7 0,6 
Численность населе-
ния РФ, млн.  

1 47,7 1 48,3  1 48,5 1 48,6  1 48,4 1 48,5 1 48,3  1 48,0 1 47,8 1 47 ,5 

Число жертв структ.  
насилия, тыс.  

1 13,9  1 09,7  1 30,6 1 78,3  217,3  1 92,9  1 44,3  1 1 9,6  1 06,2  1 49,0 

Табл ица 2 
Магнит у да ст ру кт у рного насилия в России, 2000-2009 гг. 

Показатель/год  2000 2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008 2009 
ОПЖ (Россия) 65,3  65,2  65,0 64,9 65,3  65,4  66,7  67 ,6 68,0 68,8 
ОПЖ (Ингу шетия) 7 2,0 7 4,8 7 4,4 7 4,4 7 4,6 7 3,5 7 3 ,0 7 5,2  7 6,1  7 4,1  
Численность населе-
ния  РФ, млн.  

1 46,9 1 46,3  1 45,7  1 43,5 1 44,2  1 43,5 1 43,2  1 42,9  1 42,7  1 42,7  

Число жертв стру кт. 
насилия, тыс.  

209,3 284,6 27 6,2  281,8 288,8 245,1  227,2  21 2,6  222,3  1 47 ,5 

Первая из выше анонсированных автором закономерностей такова: всплески тер-
рористической активности в России, если судить по количеству жертв, имеют о б-
ратную корреляционную взаимосвязь со структурным насилием. В частности, из пред-
ставленной ниже диаграммы 1 видно, что наименьшее соотношение численности насел е-
ния РФ и жертв от структурного насилия (в расчете на одну тысячу человек) было в сере-
дине 1990-х годов и в начале 2000-х, то есть в периоды первой и второй военных кампа-
ний в Чечне. 

В середине 1990-х и первой половине 2000-х соотношение потерь от структурного 
насилия и общей численности населения РФ (в расчете на 1.000 жителей) было суще-
ственно меньше единицы. Наоборот, в периоды относительного «затишья» (в начале 
1990-х, в конце 1990-х после Хасавюртовского мира и в конце 2000-х, после окончания 
КТО в Чечне), мы наблюдаем три пика структурного насилия: показатель достигает 1,2, 
1,4 и 1,0 соответственно (см. диаграмму). 

Соотношение числености населения РФ и потерь от 

структурного насилия, 1990-2012 гг.
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Второй важный вывод заключается в том, что сравнение потерь населения от струк-
турного насилия, прямого вооруженного насилия (в том числе, в ходе военных действий) 
и террористического насилия, показывает, что основной угрозой и причиной, по выра-
жению Э.Уокера,26 «стабильной нестабильности» Северного Кавказа, является именно 
структурное насилие. 

Согласно данным Гордона М. Хана, количество террористических атак в России за 
пять лет (2008-2012 гг.) колебалось в пределах от 383 до 583, то возрастая, то уменьша-
ясь, год от года, вне какой-либо четкой тенденции. При этом число жертв политического 

26 Wa lker E. Russia‘s Soft Under belly : Th e Sta bility  of In sta bility  in  Da g esta n . Ber keley ,  2 000.  P.5 .  
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терроризма оставалось примерно одинаковом, и насчитывало несколько сотен27 . В то же 
время по официальным российским данным, пик террористической активности пришел-
ся на 2005 год (203 нападения). Постепенно снижаясь на протяжении второй половины 
2000-х годов, к настоящему моменту она сократилась почти на порядок, до 25 -30 случаев 
в год.28 Таким образом, соотношение потерь населения от структурного, вооружен-
ного и террористического насилия имеет пропорцию примерно  100:10:1. 

Отметим, что норвежские исследователи неявно постулировали корреляцию между 
высоким уровнем жизни и высокой ОПЖ (следовательно, и низкой долей структурного 
насилия). Так, в ряде публикаций29 Т.Хейвик показывает, что коэффициент Джини, со-
циальное положение и распределение национального дохода играют критическую роль в 
деле определения структурного насилия. 

Однако данные по России показывают, что это не совсем так. По крайней мере, 
прямой и четкой корреляционной связи мы не видим. По таким показателям, как уро-
вень безработицы, денежные доходы населения, номинальная зарплата, численность 
пенсионеров (что не может не отразиться на средней по региону продолжительности 
жизни), величина прожиточного минимума (низкий ее показатель должен бы спосо б-
ствовать снижению ОПЖ), положение в северокавказских регионах РФ во многом похоже 
на положение в других частях страны30. 

Отсюда следует третья важная закономерность: в России действует некий нивелиру-
ющий фактор, который определяет потенциал структурного насилия набором допо л-
нительных условий. В качестве гипотезы можно предположить, что эти условия – спе-
цифически функционирующие в России социальные институты. Мы уже достаточно 
подробно рассмотрели институциональный фактор насилия в современной России31; 
здесь лишь отметим, что уровень преступности в России превышает аналогичные показ а-
тели в развитых странах и приближается к уровню стран Юга, причем далеко не самых 
успешных. 

За последние годы в России число лиц, погибших от преступных посягательств (т.е. 
не только в результате убийств, но и грабежей, изнасилований, терактов и др.) с оставляло 
в среднем 34 на 100.000 жителей в год, с некоторой тенденцией к уменьшению этого 
числа32. Заметим, что это уменьшение связано как с улучшением криминальной обст а-
новки (в том числе, окончанием военных действий на Северном Кавказе), так и с измене-
нием правил учета совершенных преступлений. Именно поэтому для понимания общей 
картины корректнее брать средний показатель за последние пару лет, который составл я-
ет 25 насильственных смерт ей в год на 100.000 человек. Для сравнения – в развитых 
странах этот показатель не превышает нескольких единиц. 

По общему количеству преступлений Россия сейчас имеет показатели середины 
1990-х гг., например, в 2010 г. общее число зарегистрированных преступлений на 
100.000 человек составило 1839, а в 1995 г. – 1857 (в ряде федеральных округов нынеш-
ний уровень соответствует концу 1990-х). Именно в 2000-е гг., если судить по уровню 
преступности, ситуация в стране была наиболее опасной – максимум фиксированных 
преступлений пришелся на 2005-2007 гг., когда число преступлений на 100.000 жителей 
составляло около 2.600 в год.33 Единственный регион, где показатели середины 2000-х 
хотя и выше начала и конца данного десятилетия, но не дотягивают до показателей нача-
ла – середины 1990-х, это Северный Кавказ. 

В 2010 году в СКФО было совершено 872 убийства и покушения на убийство (для 
сравнения – в соизмеримой с ним по численности населения Московской области и ДФО 
– 746 и 1117 соответственно). По России в целом этот показатель составил 15,5 тыс. на
142,9 млн. или 10,8 на 100.000 жителей. На Северном Кавказе же этот показатель состав-
ляет 872 на 9,4 млн. или 9,3 на 100.000 жителей, а в Дагестане – 296 на 2,914 млн. или 

27 Ha hn G. Getting the Caucasus Emirate r ight / A  Report of the CSIS Russia and Eu rasia Pr ogram. Wa sh in g -
ton , 2 01 1 .  P.2 3 .  

28 Россия  в  ц ифра х .  М. ,  2 01 3 . С .1 8 0.  
29 Høiv ik T. The Demography of Structural Violence // Jou rnal of Pea ce Research . 1 9 7 7 , V ol.  1 4 .   P.5 9 -6 0.  
30 Российский  ста тистич еский еж егодник. 2 01 2 . М.,  2 01 2 . С.1 2 8 -1 9 0.  
31 Пол яков Е.М., Сергаев Е.А. Институты в  меняющемся мире: власть, насилие, собственность. Вор онеж, 

2 01 2 . С.7 4 -8 8 .  
32 Российский ста тистич еский еж егодник. 2 01 1 .  М.,  2 01 1 .  С.3 02 .  
33 Регионы России. Соц иа л ьно-эконом ич еские п ока за тел и. 2 01 1 .  М.,  2 01 1 .  С.3 2 9 .  
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10,234. Оба показателя ниже, чем в среднем по России, и это в регионе, традиционно и 
вполне заслуженно считающемся источником социальной нестабильности. 

Наличие вялотекущего вооруженного конфликта и активного террористического 
подполья если и сказывается на преступности, то почему-то благостным образом, при-
водя к снижению этого показателя. К слову, именно те северокавказские республики, из 
которых СМИ передают репортажи о терактах (Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Даге-
стан и Чечня) находятся в «хвосте» списка регионов по числу зарегистрированных пре-
ступлений на 100.000 жителей, занимая места с 80 по 83 соответственно.  

Нам представляется, что такое положение является вполне закономерным – при-
менение физического насилия для институализации своей власти типично для варло р-
дов, которые и правят российской частью Кавказа. Соответственно, основные усилия го с-
ударства, предпринимаемые по декриминализации общества и оздоровлению право-
охранительной ситуации в стране, должны быть направлены на минимизацию послед-
ствий структурного насилия, вызванного дисбалансом в развитии социальных инстит у-
тов, и выравнивание фактического административно-правового положения граждан в 
разных регионах страны. 

Схожая ситуация наблюдается при осуществлении терактов. Современные террори-
стические организации сближает ряд аспектов: структура организации, характер моб и-
лизации и взаимодействия с населением, характер осуществляемого насилия, реакция 
общества и государства, а также идеология. Незначительные отличия, наблюдаемые в 
лозунгах, целях и руководстве, объясняются, скорее всего, местными условиями борьбы 
экстремистов против государства. Наблюдается разительное сходство в способах инициа-
ции новых адептов35.  

Главной причиной «успешности насилия» террористов может быть социальный 
коллапс, точнее, его последствия, – неслучайно же всплеск террористической активности 
мы наблюдаем в так называемых ―failed states‖, несостоявшихся государствах, которые 
находятся в стадии распада и дезинтеграции. Карл Батцер в своей работе показывает, что 
коллапс сложных обществ осуществляется под воздействием ряда факторов, лимитиру-
ющими из которых являются экономический спад, недостаток важных ресурсов, времен-
ные рамки, а также политическая и культурная гибкост ь36. 

В таких условиях нелегитимное насилие работает по принципу положительной о б-
ратной связи – чем его больше, тем активнее сопротивление, что ведет к эскалации 
напряженности и окончательной дезинтеграции общества. При этом реализуется игра с 
нулевой суммой: большинство заинтересовано в сохранении общественных связей и дее-
способности хотя бы базовых социальных институтов. Но активное меньшинство, сд е-
лавшее насилие своим modus operandi, заинтересовано во власти (сохранении или при-
обретении ее), а значит – в ломке всех механизмов, могущих ему  противостоять. 
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34 Та м  ж е. С.3 3 1 .  
35 См . п одробнее: Поляков Е.М. От национализма к терроризму: путь радикальных движений в ра зных  

регионах мира // Нау чные ведомости БелГУ. Серия: История. Политология. Эконом ика. Информатика. 201 2 . 
Вып .  2 2 .  С .2 6 6 -2 7 1 .  

36 Bu tzer K.W. Collapse, environment, and society // Pr oc. Nat. A cad. Science, 2012. Vol.109, No.10. P.  36 3 2 –
3 6 3 9 .  
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Анализируются события августа 1991  года в Москве с и с-
пользованием теоретической модели майдана, понимаемого 
как протест организованного активного меньшинства, собра н-
ного в столице страны (обычно на его центральной площади), 
выступающего от имени народа и стремущегося  свергну ть  су -
ществу ющий политический режим.  

 
Ключевые слова: майдан, политический протест, инфор-

мационно-психологическая война, «мягкая  сила», «цветные 
революции»,  Советский Союз, Россия, Украина.  

 

 
Слово «майдан» вызывает, прежде всего, ассоциации с Украиной, с тем, что там 

происходило в последние месяцы и происходит до сих пор. Но этот термин имеет и более 
широкое значение. Это некий символ противостояния власти, определенная форма по-
литического участия, представляющая собой собрание большой толпы людей с целью 
выражения протеста или неких требований к власти. Обычно это собрание происходит на 
площади. Площадь по-украински майдан, отсюда и подобное обозначение этого полит и-
ческого феномена1. 

Майдан является неотъемлемым элементом  цветных революций. Это есть   некая 
политическая технология, относящаяся к  демотехнике,  когда порою небольшая по чис-
ленности часть населения страны, собранная в одном месте, чаще всего на центральной 
площади столицы страны, объявляет себя подлинным народом или берет на себя полно-
мочия выражать его интересы.  Власть, желая сохранить имидж демократической, не 
может действовать насильственно по отношению к «народу» и агрессивное меньшинство, 
объявившее себя народом, свергает власть2. При этом майдан, как правило, выступает в 
качестве орудия внешних сил, которые реализуют свои интересы вопреки реальным ин-
тересам большинства населения той страны, где используется технология майдана 3. 

Нечто подобное происходило во многих странах, когда возбужденная толпа решала 
судьбу  страны. Но именно Украина, еѐ столица  Киев  по длительности, по массовости, 
интенсивности произошедшего и до сих пор происходящего там  в наиболее яркой форме 
представляет атрибуты майдана как политического феномена. Причем можно говорить 
не только о внешней стороне событий, но и их внутренних характеристиках: имеются в 
виду причины, закулисные акторы, международный контекст. Это позволяет использ о-
вать киевский майдан как некую теоретическую модель (концепт) для анализа событий 
подобного рода в других странах и в иное время. В этом плане интересно рассмотреть со-
бытия августа 1991-го года в России. Насколько они укладываются в схему майдана?  

Причинами киевского майдана 2013-2014 гг. – была сложная социально-
экономическая ситуация в стране, рост коррупции, высокий уровень безработицы. И 
неверие масс в то, что власть способна улучшить ситуацию. Поводом для массовых акций 
протеста – «киевского майдана 13/14» – был отказ президента страны В. Януковича от 
подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В сознании масс,  особенно его продвинутой 
части, элитных слоѐв, в евроинтеграции виделся путь решения всех проблем 4. И вот 
власть в лице президента лишила народ «европейской мечты». Причем до этого, в тече-

                                                 
1 Сл едует отметить, что в  а рабском и п ерсидском языке «майдан» та кж е озна ч а ет л юбу ю открыту ю 

п л оща дку , п а рк ил и п л оща дь. См .: Ма йда н [Эл ектронный ресу рс].  Реж им  досту п а : 
h ttp://r u .w ikipedia .or g /w iki/Ма йда н  

2 Подробнее см.: Кара-Му рза С.Г. Государство переходного п ериода: исчезновение народа  // Соц иа л ь-
но-гу м а нита рные зна ния. 2 006 . № 1 .  С.  1 7 -2 2 .  

3 По этому п оводу остроумно было замечено на одном из телешоу , что майдан невозм ож ен в  Ва шин г-
тоне, потому что там нет  посольства США. Именно США выступали в  большинстве случаев в  качестве внешней 
сил ы, ин иц ииру ющей м а йда н.  

4В ка ч естве примера идеализированных трактовок «киевского майдана 13/14», где рома нтизиру ются  
его у частники см.: Ткаченко В.Н. Общность исторической су дьбы: испытание майданом // Пол итическая кон-
ц еп тол огия. 2 01 4 . № 1 .  
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ние нескольких лет  та же власть эту мечту сама внедряла в сознание  населения, форми-
руя представление об евроинтеграции, как нечто безальтернативном5. 

Общими причинами недовольства населения СССР властью в 1991 г. были, прежде 
всего, дефицит на потребительском рынке, снижающееся качество жизни, нарастающий 
хаос во всех сферах общественной жизни. Поводом для массовых акций протеста населе-
ния Москвы в августе 1991-го года,  своего рода «московского майдана 91»  было объявл е-
ние о введении в стране чрезвычайного положения, создание ГКЧП (Государственного ко-
митета по чрезвычайному положению). Здесь также наносился удар по мечте – мечте о но-
вом, свободном (рыночном), демократическом обществе. В сознании масс, особенно ин-
теллигенции, к этому времени прочно утвердились мифы рынка и демократии. Предпол а-
галась, что внедрение частной собственности и рыночных отношений (прежде всего, сво-
бодного ценообразования) в течение короткого времени обеспечит рост производства: г о-
ворилось даже об «экономическом взрыве». Само собой должны были быть обеспечены 
рост уровня жизни населения и товарное изобилие. В демократии виделся источник всяко-
го рода свобод, эффективности управления, снятие привилегий для представителей адми-
нистративно-командной системы, равенство всех перед законом и прочие блага. И вот 
ГКЧП вводит ограничения, запреты, лишая тем самым страну перспектив на лучшее буду-
щее. В то же время еще недавно власть в лице, главным образом, президента М. Горбачева, 
говорила о «живом творчестве масс», о необходимости «введения народа в пол итику». 

Под давлением протестующих масс, заполнивших улицы  и площади столицы, 
ГКЧП был вынужден уступить (противостояние длилось 2-3 дня). И уже не было препят-
ствий для реализации мечты о новом светлом рыночном, демократическом обществе.  

Опыт прошедших двух десятилетий позволяет сравнить поставленную победител я-
ми цель и результат.  

Несомненно, положительные результаты есть: преодолен товарный дефицит на по-
требительском  рынке, в целом вырос уровень жизни, у населения появились возможно-
сти, какие отсутствовали в советский период, например, возможность свободного путеше-
ствия по миру и др. 

Но после победы над «путчистами»  произошло резкое ослабление государства 
(СССР), что вызвало его распад. (Так сразу же объявила о своем суверенитете Украина). 
В ослабленной, «суверенной» России начались дезинтеграционные процессы,  самым 
ярким проявлением чего была война в Чечне. Имело место и обрушение экономики, 
спад ВВП достигал почти половины, в 90-е гг. резко снизился уровень жизни. Лишь к 
2007 г. Россия по ВВП на душу населения и уровню жизни достигла высших достиж ений 
советского периода. Затем последовал спад вследствие мирового финансово -
экономического кризиса, восстановление докризисного уровня состоялось лишь в 2012 г.   
И на сегодняшний день ВВП России превышает ВВП советского периода лишь на 10-
20%. При этом страна по существу лишилась многих принципиально важных отраслей 
экономики – электронной, станкостроительной и др. Существенно деградировал по 
сравнению с советским периодом и человеческий потенциал страны. В настоящее время 
Россия во всех мировых рейтингах занимает довольно скромное место6, более скромное, 
чем в советский период.  

Негативные последствия имеются и у «киевского майдана 13/14». Страна также 
оказалась ослабленной, произошла утрата монополии власти на легитимное насилие, в 
силу чего произошел государственный переворот, а затем как реакция на него отторж е-
ние от страны Крыма с последующим его воссоединением с Россией. Целостности страны 
угрожает и стремление обособиться от Украины юго-восточных регионов страны. Разуме-
ется, через какое-то время ситуация как-то разрешится, боевые действия на юго-востоке 
нынешней Украины прекратятся, но исторический результат будет весьма далек от з а-
мыслов активистов «киевского майдана 13/14», как кстати было и в случае «киевского 
майдана-2004», как центрального элемента «оранжевой революции»7 . 

Общей чертой всех майданов является достаточно долгая их подготовка в плане 
формирования соответствующего общественного мнения, взращивания лидеров и идео-

                                                 
5 Подробнее о м отивах различных слоев населения Украины к евроинтеграции см .: Шил ов В.Н. К в о-

п росу  о геополитической ориентации современной Украины // Нау чные ведомости БелГУ . Серия «История. 
Пол итол огия. Эконом ика . Информ а тика ». 2 01 4 . №  1 (1 7 2 ).  Вып у ск 2 9 .  

6 Нисневич  Ю.А . Постсоветска я Россия: два дц а ть л ет сп у стя // Пол ис. 2 01 3  № 1 .  С.1 00 -1 1 1 .  
7 См .: Кынев А .В. Эффекты Ма йдана: п олитическая система Украины после кризиса 2004  г .  // Пол ис. 

2 005 . № 2 .  
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логов майдана. И здесь велика роль внешних сил. Уже озвучена сумма расходов США за 
постсоветский период на формирование в Украине соответствующих их интересам фраг-
ментов гражданского общества – 5 млрд. долларов8. Деньги шли на спонсирование раз-
личного рода некоммерческих организаций, на выдачу грантов на проведение исследо-
ваний, стажировки за границей и т.п. Таким образом, формировалось значительное  ко-
личество агентов влияния, которые становясь лидерами общественного мнения, соотве т-
ствующим образом его формировали. Выделялись финансовые средства и на проведение 
протестных акций: «киевский майдан 13/14», во многом, стимулировался деньгами, по-
ступавшими из американского посольства. США ставили задачу привести к власти более 
прозападные силы, находящиеся под их идейным, организационным и финансовым ко н-
тролем. Такой же была роль США и в организации «киевского майдана 2004», централь-
ного эпизода «оранжевой революции»9.  

Значительная идеологическая  работа была проведена и перед «московским майда-
ном 91». В целом правильные идеи идеологического и политического плюрализма, либ е-
рализации общественной жизни в конкретном историческом российском контексте ока-
зались губительны. В условиях плюрализма стали доминировать идеи антикоммунизма, 
что естественным образом поставили вопрос о лишении КПСС статуса ядра пол итической 
системы, руководящей силы советского общества, после чего все процессы в стране при-
обрели неуправляемый, хаотический характер. В ходе так называемой гласности средства 
массовой информации обнародовали информацию, которая была ранее достоянием 
спецхранов: все советское прошлое страны предстало как цепь преступлений и ошибок. 
Вывод был один – «так жить нельзя» и «иного не дано», как свергать неэффективный, 
более того, преступный коммунистический режим. Десятки тысяч ученых-
обществоведов, политических деятелей  получили со ст ороны различных общест венных 
фондов и правительственных организаций стран Запада финансовую поддержку для 
проведения научных работ в исследовательских центрах развитых стран, для чтения вы-
сокооплачиваемых лекций в западных университетах, да и просто для ознакомления с 
жизнью в мире рыночной экономики и либеральной демократии. Контраст между двумя 
мирами был разителен: вывод делался в пользу «свободного мира». Все мифы советского 
периода были осмеяны, его герои – дискредитированы. Оставалось одно: срочно с оши-
бочного пути вернуться на траекторию общецивилизационного развития, вернуться к 
«общечеловеческим ценностям». 

Поэтому попытка ГКЧП восстановить контроль над ситуацией в стране была во с-
принята значительной частью населения страны как стремление представителей отжив-
шей административно-командной системы силой сохранить свои привилегии, воспре-
пятствовать прогрессивным преобразованиям, вернуть их в надоевший «совок».  И 
наиболее «продвинутая» часть населения страны вышла на улицы и площади (майданы) 
столицы с протестом. Были среди протестующих и «сакральные жертвы»1 0. Трое молодых 
мужчин погибло при попытках задержать движение бронетехники. Им было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. При этом было неважно, что акция погибших 
была бессмысленна, ибо она была направлена  на технику, уже покидавшую столицу. И 
парадоксом является то, что звание Героя Советского Союза, было присвоено за действия, 
в конечном итоге, приведшие к разрушению Советского Союза.  

Имелся у «московского майдана» и свой лидер – Б. Ельцин, поставивший перед со-
бой цель, избавиться от контроля со стороны союзного центра. Повышенную активность 
в роковые дни августа 1991 г. проявляло и американское посольство.  

Когда речь идет о «холодной войне» и поражении в ней Советского Союза, предст а-
вители постсоветской российской политической элиты отказываются  признать, что име-
ло место поражение, ибо, по их мнению, имел место добровольный выбор страны (Совет-
ского Союза, России) нового пути развития, добровольное  освобождение от пут тотал и-
тарного режима. Да, действительно, распад страны и ее дальнейшая деградация была вы-
звана действиями, прежде всего, внутренних политических акторов. Но эти акт оры были 
соответствующим образом подготовлены.  Еще в 1982 г. зам. директора «Голоса Амери-
ки» ставил следующую задачу: «Мы должны дестабилизировать Советский Союз и его 
союзников, способствовать разладу между народами и правительством. Нужно расшатать 

                                                 
8 Прим енител ьно к п остсоветской России реч ь идет о 2 0 м л рд.  
9 Подробнее об этом см.: Потапов Д.В. Феномен Ма йда на  и  «ора нж евой револ юц ии » в  У кра ине // 

Среднеру сский вестник общественных  на у к. 2 01 0. № 4 . С.  1 4 6 -1 4 7 .  
10 Жертвами «киевского майдана 13/14» ста л о окол и  ста  ч ел овек: их  на зва л и «н ебесной сотней».  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ 
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

2014 №  15 (186). Выпуск 31 
___________________________________________________________ 

186 

изнутри то, что составляет содержание марксистских взглядов и убеждений»1 1. Советский 
Союз  был повергнут не путем грубого военного вторжения, а путем использования «мяг-
кой силы».   Здесь речь идет о информационно-психологической войне, где в качестве 
основных целей, как отмечает А.А. Смирнов, выступает следующее: 

«…- подрыв легитимности политической власти, международного авторитета ат а-
куемой страны; 

- дестабилизация ситуации в стране, провоцирование политических протестов, с о-
циальных конфликтов; 

- провоцирование возникновения и развития иных негативных социальных явл е-
ний в стране, способствующих снижению ее жизнестойкости; 

- подрыв морально-психологического состояния населения страны; 
- содействие самоуничтожению объекта воздействия или причинение себе вреда; 
- изменение социально-культурной идентичности населения страны, национал ьных 

ценностей и устоев»1 2. 
Можно сказать, что результатом войны со стороны идеологического и геополитиче-

ского противника Советского Союза (России) было самоубийство страны. Победа Запада 
была несомненной, ибо был устранен противник лидер  «второго мира», да и сам «второй 
мир» (система социализма),  который сковывал действия стран «первого мира». Этот по-
верженный противник Запада согласился на роль младшего партнера и ученика. Мир в 
политическом плане стал однополюсным. Да и в экономическом плане был устранен с е-
рьезный конкурент. Если в 1990 г. по произведенному ВВП (2,115 трлн. долларов) Россия 
(РСФСР) находилась на 3-м месте в мире (между Японией и Германией), то в 2000 г. 
лишь на 10-м (1,2 трлн. долл.)1 3. Лишь к сегодняшнему дню по ВВП по паритету покупа-
тельной стоимости Россия поднялась на 5-6- место, но это далеко от расстановки сил в 
мировой экономике, имевшей место в советский период.  

Самое неприятное: выяснилось, что «старший брат», в качестве которого виделся 
Запад, ведет себя далеко не по-братски, не готов к бескорыстной помощи, более того ис-
пользует ослабленное состояние России для решения своих проблем, поощряет дальней-
ший раскол России, заводит речь о том, что природные богатства России должны стать 
достоянием всего человечества. Окончательное отрезвление наступило после бомбард и-
ровок Югославии самолетами НАТО: стало ясно, что подобная участь может ожидать и 
Россию, если она, отстаивая свои интересы, пойдет на конфликт с Западом или просто 
отступит от западных стандартов демократии. И только обладание Россией ядерного 
оружия спасает еѐ от участи Югославии. Выяснилось, что даже и при спокойном течении 
событий, без агрессии со стороны Запада России уготовано место в мировой полуперифе-
рии, с тенденцией перемещении на периферию, что роль России – быть сырьевым при-
датком развитых стран.  

С целью выживания в качестве самостоятельного политического субъекта России 
пришлось проводить реинтеграцию постсоветского пространства, которой Запад, активно 
противодействует: об этом свидетельствует   хотя бы ситуация в Украине.  

Но был ли у России или, точнее, у «большой России» – Советского Союза шанс из-
бежать социально-экономической и геополитической катастрофы. Если говорить о вре-
мени «московского майдана-91», то, это было бы очень трудно сделать, но нельзя сказать, 
что невозможно. К этому времени  руководство страны потеряло контроль над ситуацией, 
массы, измученные потребительским дефицитом и нарастающим хаосом жаждали пере-
мен, прихода рыночной свободы, руководство союзных республик, стремилось избавит ь-
ся от контроля со стороны союзного центра. Сам же союзный центр был в растерянности. 
В решающей мере течение событий зависело от позиции главного лица – президента 
СССР М. Горбачева. Но тот уже в полной мере попал под влияние Запада, зависел от его 
мнения и не решился бы на жѐсткие меры. Он предпочел самоустраниться. Популярность 
на Западе М. Горбачев сохранил, но в памяти  населения страны он остался как руково-
дитель, принесший стране наибольший вред. В этом отношении он конкурирует с непо-
средственным разрушителем СССР – Б. Ельциным. 

Несомненно, реформировать большую Россию – Советский Союз было необходимо. 
Однако для этого нужно было иметь продуманный план и политическую волю. Страна 

11 Цит. по: Смирнов А.А. Информационно-психологическая война // Свободная мысль. 2013.  № 6 . С. 9 1 .  
12 Та м  ж е. С.  8 7 .  
13 См .: Тру шков А . Конец  л ибера л изм а  // Прям ые инвестиц ии. 2 008 . № 6 . С.1 5 .  
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должна была иметь политическую элиту, способную к социально-политическому творче-
ству, а не только к слепому заимствованию. Нужно согласиться с мыслью В. Сургуладзе, 
что «самое протяженное по своим размерам государство Земли не может идти в идеол о-
гическом и ценностном фарватере других стран и цивилизаций»1 4.  Но в позднем СССР 
властителями умов стали остроумные дилетанты, ознакомленные с азами антико ммуни-
стических теорий. Возобладало мнение, что полная свобода в сфере экономики и пол и-
тики, раскрепощение конкуренции на всех уровнях само собой, автоматически решит все 
проблемы. Избранный в значительной через процедуру политической конкуренции Вер-
ховный Съезд СССР представлял собой своеобразный майдан всесоюзного масштаба, 
где экзальтированные депутаты, кричали каждый  о своем, обвиняли власть, не хотели 
слушать друг друга. Этот гигантский майдан не предложил каких -то реалистичных путей 
решения, стоящих перед страной проблем, а был лишь серьезный фактором дестабил и-
зации, многонациональной страны. 

Как показывает опыт Китая, за последние 20 лет утроившего свой ВВП, совсем не-
обязательно было отказываться от социалистического проекта. Лишь наиболее рад и-
кальные версии социалистической идеологии включают в себя искоренение частной со б-
ственности и рыночных отношений. Вполне возможно было постепенно внести в сове т-
ский социалистический проект и частную собственность,  и рынок, перейдя от структу р-
ной к ценностной концепции социализма. В последней под социализмом понимается, 
продолжающаяся задача по реализации ценностей свободы, справедливости, солидарно-
сти и др.1 5  Социализмом, в самом широком смысле слова, означает подход к решению 
всех проблем, исходя из приоритета интересов общества в целом. В этом его отличие от 
либерализма, ставящего во главу угла приоритет интересов отдельного индивида. При 
этом любая политика, связанная с ограничением социальной стихии, прежде всего, ры-
ночных отношений, исходя из интересов общества в целом, может быть названа социали-
стической. Поэтому можно было «под знаменем обновленного марксизма-ленинизма» 
вести необходимые рыночные преобразования, что делалось и делается китайскими ре-
форматорами, когда говорится  о построении социалистического  общества с китайской 
спецификой.  Но самое главное, нужно было сохранить руководящую роль КПСС, как ре-
формирующей силы общества. Именно лишение КПСС конституционного статуса ядра 
политической системы сделало общественные процессы в СССР  окончательно неуправ-
ляемыми. Другой вопрос, способна ли она была выполнять эту роль? К сожалению, КПСС 
не смогла предложить обществу реалистичной программы реформирования страны, в 
ней не нашлось своего Дэн Сяопина, способного провести страну между Сциллой и Ха-
рибдой социально-экономических и политический преобразований. Горе-реформатор М. 
Горбачев не справился с управлением, и, образно говоря, «страну-корабль» выбросило на 
скалы, где она и разлет елась на части.   

Нужно было постепенное, во многом, в ручном режиме, оздоровл ение экономики 
при внимательном учете интересов и возможностей каждого региона и каждого пре д-
приятия. Однако возобладало мнение о необходимости мгновенного перевода («нельзя 
преодолеть пропасть в два прыжка»)  страны в режим автоматического самоуправления 
через запуск механизмов экономической и политической конкуренции. Во многом, эта 
наивная вера в творческую силу экономической и политической свободы, привела к кра-
ху страны1 6.  

Лишившись социалистических мифов, страна оказалась полностью идейно и мо-
рально разоруженной, потеряла, как говорили раньше, морально-политическое единство. 
Сейчас это единство формируется вновь, но идейная база его сравнительно мала. Сюда 
можно отнести лишь общероссийский патриотизм.  По этому поводу Путин В.В. на встре-
че с представителями общественности по вопросам патриотического воспитания сказал 
следующее: «Как показывает в том числе и наш собственный исторический опыт, кул ь-
турное самосознание, духовные, нравственные ценности, ценностные коды – это сфера 
жѐсткой конкуренции, порой объект открытого информационного противоборства, не 

                                                 
14 Су ргу л а дзе  В. Ма йда н: дел а йте выводы //Меж ду на родна я ж изнь.  2 01 4 . № 4 .  C.  9 9 .  
15 О ц енностной концепции социализма см.: Шилов В.Н. Ценностная концеп ция социализма: философ-

ско-соц иологический анализ. М., 1991; он  же. Перспективы социализма как социальной демократии // На у ч -
ные ведомости БелГУ. Серия «История. Политология. Экономика. Информатика». 2009. №  9 (64). Выпуск 1 1 .  
С.2 1 5 -2 1 8 .  

16 Мы не ка саемся здесь эгоистических интересов советской номенклатуры, у видевшей в  одном ом ен т-
ной п рива тиза ц ии и  п ерех оде к рынку  возм ож ности конвертир ова ть свою вл а сть в  собственность.  
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хочется говорить агрессии, но противоборства – это точно, и уж точно хорошо срежисси-
рованной пропагандистской атаки. И это никакие не фобии, ничего я здесь не придумы-
ваю, так оно и есть на самом деле. Это  как минимум одна из форм конкурентной борьбы. 
Попытки влиять на мировоззрение целых народов, стремление подчинить их своей воле, 
навязать свою систему ценностей и понятий – это абсолютная реальность, так же как 
борьба за минеральные ресурсы, с которой сталкиваются многие страны, в том числе и 
наша страна… Нельзя создать здоровое общество, благополучную страну, руководствуясь 
принципом «каждый – сам за себя», следуя примитивным инстинктам нетерпимости, 
эгоизма и иждивенчества. Мы должны строить своѐ будущее  на прочном фундаменте. И 
такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть 
фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого всѐ 
равно не придумаем»1 7 .  

Но на сегодняшний день в стране «строится» потребительское общество. Главная за-
дача возбудить у населения покупательский ажиотаж, побуждать его брать кредиты. Покупа-
тельская активность оживляет производство, достигается рост ВВП. Но насколько индикатор 
роста ВВП отражает прогресс общества в плане его качественного изменения в сторону 
улучшения благополучия людей, совершенствования самого человеческого потенциала? Так 
всеобщую озабоченность вызывает спад продажи автомобилей, в то время когда движение 
на дорогах часто останавливается из-за пробок, вызванных большим количеством транс-
портных средств, когда как автомобилями заставлены все дворы жилых микрорайонов. Но 
спад продаж, это спад производства, падение ВВП и т.д. Можно привести и массу других 
примеров. Логика рынка не обеспечивает гармоничного, пропорционального развития об-
щества. Следует отметить и то, что в своей динамике потребительское общество порождает и 
экологический кризис: неизбежны истощение природных ресурсов и загрязнение планеты. 
Все громче звучат призывы перейти  от роста к развитию1 8. Но пока доминирует логика фи-
нансового рынка, логика навязываемая  миру, главным бенефициарием ее распространения 
– США.  Предлагая миру, ничем не обеспеченную денежную массу США потребляют реал ь-
ных благ значительно больше, нежели их производят.  

Необходима политическая корректировка этой финансово-рыночной динамики, но 
нет общего политического проекта, согласно которому это можно будет сделать.  Нужны 
рациональные утопии, мифы, объединяющие общество, дающие ему перспективу 
устойчивого развития. Этого, к сожалению, нет. В современной России партия власти – 
«Единая Россия», заявляет о своей приверженности к идеологии консерватизма: главная 
опора этой идеологии приверженность к традициям, но о каких традициях идет речь? 1 9 В 
современном российском обществе  главными элементами должны быть ценности и 
нормы, обеспечивающие его конкурентоспособность в глобальном соперничестве. 
Поэтому  от многих традиций, имеющих даже тысячелетнюю историю, в наши дни 
приходится отказываться. Контрпродуктивно придавать некую святость отжившей 
архаике20. Несомненно, многие традиции имперской и советской России заслуживают 
поддержки21. Однако, на новые вопросы, новые вызовы истории должны быть даны 
новые, адекватные ответы. 

Несомненно,  прав В. Сургуладзе и в том, что «сложно противостоять чужим ценно-
стям, не имея, не формулируя, не отстаивая своих. Без своей собственной, альтернатив-
ной, в противовес навязываемой извне картины мира отстоять национальную независ и-
мость либо очень сложно, либо невозможно. Именно поэтому обществу нужна система 
ценностей и идеология. Особенно важную роль понятное ценностное целеполагание, 
определяющее мотивы поведения, играет в информационную эпоху во внешней полит и-
ке в качестве противовеса навязываемым извне правилам игры и критериям оценок, ко-

17 Встреча с представителями общественности по вопросам п атриотич еского восп ита ния м ол одѐж и
[Эл ектронный ресу рс].  Реж им  досту п а : h ttp://kr em lin .r u /n ew s/1 6 4 7 0  

18 См : Muller M. Die Grosse Transformation – Zw eiter Teil //  Neue Gesellschaft / Fr ankfur ter  Hefte.  2 01 3 .
 № 1 0. S.63-64; Lohmann H.-M. Die Aporien des Fortsch r it ts // Neu e Gesellsch a ft  / Fr a n kfu r ter  Hefte.  2 01 4 .  
 № 3 . S.6 6 -6 7 .  

19 См . об этом: Партия «Единая Россия» и идеология консерватизма // Нау чные ведомости Бел ГУ . С е-
рия «История. Пол итол огия. Эконом ика . Информ а тика ». 2 01 0. №  1 (7 2 ).  Вып у ск 1 3 .  С.  2 1 1 -2 1 2 .  

20 Подробнее об этом см.: Шилов В.Н. Российское общество и  ру сская этническая кул ьту ра  // Фил осо-
фия и  ку л ьту ра . 2 01 0.  № 8 . С.6 1 -6 2 .  

21 Та к заслуживает одобрения возращение к п рактике сдачи норм ГТО (Готов  к тру ду  и  обороне).  Это 
явно бу дет способствовать оздоровлению молодежи, совершенствованию человеческого п отенциала страны, еѐ 
гл а вного бога тства .  
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гда политическое противодействие обретает черты транслируемого на весь мир идейного 
противостояния»22. 

У Китая также был свой майдан. Речь идет о событиях на площади Тяньаньмэнь 
(центральной площади китайской столицы) четверть века назад  – в 1989 г.  Там  демон-
странты, вдохновленные событиями, происходившими в СССР, требовали от руководства 
страны мер по ее демократизации.  Но этот протест был жестоким образом подавлен, что 
вызвало осуждение у стран Запада. Но что было бы с Китаем, если бы требования студе н-
тов были бы удовлетворены, если бы «пекинский майдан 89» удался? Не распался ли бы 
Китай на ряд враждующих друг с другом провинций? Добился ли бы он таких впечатл я-
ющих успехов в модернизации экономики?   

Скорее всего, у США не было бы такого конкурента, каким на сегодняшний день 
является Китай. Интересно, что опыт непродуманных реформ в Советском Союзе, при-
ведших к его краху, внимательно изучается в Китае. Снят даже многосерийный фильм, о 
так называемой перестройке в СССР. Своеобразный фильм-предостережение, который 
заставляют смотреть в обязательном порядке весь руководящий состав страны 23. 

«Московский майдан 91» был финальным аккордом в цепи ошибок и упущенных 
возможностей со стороны руководства страны. Но если бы его не было, Советский Союз 
можно было еще сохранить. 

Эпоха майданов далека от завершения. Новые информационные технологии усилива-
ют эффективность действий возбужденной, определенным образом идейно заряженной  
толпы. Возвращение России к роли самостоятельного политического субъекта вызывают с е-
рьезную обеспокоенность Запада. Наряду с экономическими санкциями им планируется об-
ращение к уже испытанной технологии подрыва изнутри. Не случайно ряд политических 
деятелей США планируют выделение многомиллионных сумм на подготовку нового майда-
на в России24. Разумеется, при этом речь идет о развитии гражданского общества, о правах 
человека, о демократии и прочих замечательных идеях и институтах, которые при соответ-
ствующем их использовании приобретают разрушительную силу. 

THE MOSCOW MAIDAN OF AUGUST, 1991: PRECONDITIONS AND CONSEQUENCES 

V.N. SHILOV 

Belgorod National Research  
University 

e-mail: Shilov@bsu.edu.ru 

Ev ents of August, 1 991  in Moscow are analy zed with use of 
theoretical model of the Maidan understood as the protest of org a-
nized active minority, collected in country capital (usually on its cen-
tral area), a speaking on behalf name of the people and aspiring to 
dethrone an existing political mode.  

Key words: m aidan, political protest, information-psychological 
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22 Су ргу л а дзе В. У ка з. соч . С.  1 1 1 -1 1 2 .  
23 Дж ереми Пейдж. Китай пропагандирует новые уроки о ра спаде Советского Союза [Электронный ре-

су рс].  Реж им  досту п а : h ttp://in osm i.r u /w or ld/2 01 3 1 2 2 4 /2 1 5 9 9 3 8 2 3 .h tm l 
24 См .: США вложат $30 миллиардов в  российский Ма йдан [Эл ектронный ресу рс].  Реж им  досту п а : 

h ttp://w w w .politon lin e.r u /com m en ts/1 6 4 8 4 .h tm l#h cm =1 4 009 3 6 7 2 02 8 1 9 4 2

mailto:Shilov@bsu.edu.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ 
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

2014 №  15 (186). Выпуск 31 
___________________________________________________________ 

190 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Håstad D. – меж дународный корреспондент ведущей шведской газеты
«Дагенс нюхете» в ряде стран Цент ральной и Вост очной Европы
с 1970-х по 1990-е годы; президент Фонда Сверкера Ост рѐма ,
Швеция

Арутюнян А.Ж. – доцент  кафедры всемирной истории Ереванского государстве н-

ного у ниверситета, Республика Армения

Атнагулов И.Р. – доцент  кафедры ист ории Магнит огорского госу дарст венного

т ехнического университета им. Г.И. Носова, кандидат  ист орич е-
ских нау к

Блакитный М.М. – у ченый секрет арь Черниговского ист орического му зея имени
В.В.Тарновского, Украина

Григорьева Е.А. – аспирант  кафедры всеобщей истории, классических дисциплин и
права Ниж егородского государственного педагогического у ни-
верситета им. Козьмы Минина

Гришаев О.В. – проректор по социальной и воспитательной работе Воронеж ск о-

го государственного у ниверситета, кандидат ист орических нау к

Дворецкий Е.В. – доцент  кафедры всеобщей истории и зару бежного регионоведе-

ния  Белгородского государственного национального исследова-
т ельского у ниверсит ет а, кандидат  ист орич еских нау к

Домский М.В. – ст арший нау чный сотрудник сектора исторических исследований

нау чно-учебной лаборатории междисциплинарных эмпириче-
ских исследований НИУ «Высшая школа экономики» – Пермь,
кандидат исторических наук

Ищенко И.В. – доцент  кафедры политологии Днепропетровского национально-

го у ниверситета имени Олеся Гончара, кандидат  ист орических
нау к, Украина

Касаткин В.П. – профессор кафедры т еории и ист ории государства и права Бел-
городского государственного национального исследовательского

у ниверситета, доктор исторических наук

Клейменова А.В. – ассистент кафедры правовых дисциплин Ту льского госуда р-
ст венного педагогического у ниверситета им. Л.Н. Толстого

Козлов К.В. – заведу ющий кафедрой российской истории и документ оведения

Белгородского государственного национального исследоват ел ь-
ского у ниверсит ет а, кандидат  ист орических нау к

Кривец А.П. – заведу ющая кафедрой культурологии и полит ологии Белгоро д-

ского государственного национального исследовательского у ни-
версит ет а, кандидат  социологических нау к, доцент

Кулабухов В.С. – доцент  кафедры российской истории и доку ментоведения Белго-

родского государственного национального исследоват ельского
у ниверсит ет а, кандидат  ист орических нау к

Курбанов А.В. – аспирант  кафедры всеобщей истории и зару бежного регионове-
дения Белгородского государственного национального исслед о-

ват ельского университета

Ледовских Е.А. – младший нау чный сотрудник нау чно -исследовательской лабора-
т ории (совершенствования подготовки военных специалист ов),
ВУНЦ ВВС «Военно-возду шной академии», г. Воронеж

Марков К.В. – доцент  кафедры истории древнего мира и классических языков 
Инст итута международных отношений и мировой ист ории Ни-
ж егородского государственного у ниверситета им. Н.И. Ло бачев-
ского, кандидат исторических наук



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ 
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

2014 №  15 (186). Выпуск 31
__________________________________________________________ 

191 

Матвеева Е.С. – ст арший преподаватель кафедры «Теория и ист ория государст ва

и права» Российской академии народного хозяйст ва и госу дар-

ст венной слу ж бы при Президент е РФ, г. Москва

Назария С.М. – доцент кафедры международных отношений Государственного

инст итута международных отношений Молдовы, г. Кишинѐв,

кандидат исторических наук, доктор политических наук , Респуб-

лика Молдова

Панов А.Р. – профессор кафедры всемирной истории Арзамасского филиала

Ниж егородского государственного у ниверситета им. Н.И. Лоб а-
чевского, доктор исторических наук, доцент

Поляков Е.М. – преподаватель кафедры социологии и политологии Воронежско-

го  государственного у ниверситета, кандидат политических нау к

Савосичев А. Ю. – доцент  кафедры религиоведения и т еологии Орловского государ-
ст венного у ниверсит ет а, кандидат  ист орических нау к

Софронова Л.В. – профессор кафедры всеобщей истории, классических дисциплин

и права Ниж егородского государственного педагогического у ни-
верситета им. Козьмы Минина, докт ор исторических наук, до-
цент

Томилин В.Н. – профессор кафедры от ечест венной ист ории России Липецкого

государственного педагогического университета, доктор ист ор и-
ческих нау к

Филатова О. Е. – аспирант  исторического факультета Харьковского национально-

го у ниверсит ет а имени В. Н. Каразина, магист р ист орических
нау к, Украина

Фурсов В.Н. – профессор, заведующий кафедрой истории России Воронежского

государственного педагогического университета, доктор ист ор и-
ческих нау к

Худавердян А.Ю. – нау чный сотрудник Института археологии и эт нографии НАН 

Респу блики Армения, г. Ереван, кандидат исторических наук,
Респу блика Армения

Шаманаев А.В. – доцент  кафедры археологии и эт нологии Ист орического  факуль-
т ета Института гуманитарных нау к и иску сств Уральского фед е-

рального у ниверситета, г . Екатеринбург, кандидат исторических
нау к

Шацилло М.К. – ст арший нау чный сот ру дник Инст ит у т а российской ист ории
РАН, кандидат  ист орических нау к

Шилов В.Н. – профессор кафедры культурологии и полит ологии Белгородск о-
го государственного национального исследовательского у нивер-
сит ет а, докт ор философских нау к

Ярцев С.В. – доцент , старший нау чный сотрудник кафедры истории и архе о-

логии Ту льского государственного педагогического у ниверсит ета
им. Л.Н. Толстого, кандидат исторических нау к



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ 
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

2014 №  15 (186). Выпуск 31 
___________________________________________________________ 

192 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

Уважаемые коллеги! 
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Ст ат ьи, от клоненные редколлегией, к повт орному  рассмот рению не принимаю т -
ся. Мат ериалы, присланные без соблюдения правил, редколлегией не рассмат р ивают ся.  
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В мат ериалы включает ся следу ющая информация:  

1) УДК нау чной ст ат ьи;
2) аннот ация ст ат ьи (не более 1200 знаков);
3) ключевые слова;
4) сведения об авторах (Ф. И. О., долж ност ь с у казанием мест а

работы (без сокращений), у ченая степень, ученое звание, почт овый а д-
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6) т екст  ст ат ьи;
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 меж ст рочный инт ервал – одинарный.
5. Ссылки:

 номер ссылки размещает ся перед знаком препинания (перед запят ой, т очкой);
 ну мерация – авт омат ическая, сквозная;

 т екст  сноски внизу  каж дой ст раницы;
 размер шрифт а – 9 пт .
6. Объем ст ат ей: до 8 ст раниц  (Georgia, 11 пт ).
7 . Формулы набираются в «Редакторе формул» Word, допу скает ся оформление фо р-

му л только в одну строку, не принимаются формулы, выполненные в виде рису нков, формулы 
от деляют ся от  т екст а пу ст ой ст рокой.  

8. Требования к оформлению ст ат ей, т аблиц, рису нков приведены в прил . 1 , 2, 3.
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Приложение 1. Оформление статьи 

УДК 65. 01 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЮ РЕГИОНА  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ*

А. В. ИВАНОВ1 

Л. Н. ПЕТРОВ2

1) Департамент экономического 
развития Белгородской 
 области 

2) Белгородский государ-
ств енный национальный  
исследовательский 
университет 

e-mail: bor@bsu. edu. ru 

При выборе пу ти инновационного развития необходимо у ч и-
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  регио-
нов на долгосрочну ю перспективу .  

Ключевые слова: глобализация, вызовы  развитию, риски и 
ограничения социально-экономического развития, региональная  
политика.  

В последние годы в российском обществе обозначился явный дефицит долго-
срочного (на 10-15 и более лет) видения перспектив развития национальной 
экономики1.  

KEY CHALLENGES TO REGION DEVELOPMENT  

IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY 

A. V. IVANOV1 

L. N. PETROV2 

1) Department of Economic 
Development, Belgorod Region 

2) Belgorod National Research 
University 

e-mail: bo@bsu. edu. ru 

Choosing a way of innovative development it is necessary  to take 
into account the risks and restrictions of socio-economic dev elopment, 
produced by prospects of the gradual introduction of Russia in to the 
whole world economic space. There considered key challenges to dev el-
opment of Russia and its regions for the long-term prospect.  

Key words: globalization, challenges to development, risks and r e-
strictions of socio-economic dev elopment, r egional policy .  
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ный у ниверсит ет ;
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1 Караганов С. А. ХХI век и интересы России // Современная Европа. 2004. №3 . С. 6; Айналов Д. В. 
В. Эллинистические основы византийского иску сства . СПб., 1 900. С. 2 .  

mailto:bor@bsu.edu.ru
mailto:bo@bsu.edu.ru
mailto:dizelsnab@mail.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  
Серия История. Политология. Экономика. Информатика.  
2014 №  15 (186). Выпуск 31

___________________________________________________________ 

194 

Приложение 2. Оформление таблиц 

1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок, рас-
положенный по центру. 

Табл ица 1  
Рейт инговая 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 ,7 209 1 ,6656 

2. Таблицы не должны выходить за границы полей страницы слева и справа.

Табл ица 1  
Рейт инговая 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 ,347 0 1 ,4661  1 ,5940 1 ,6954 1 ,3928 1 ,5852 

ЦФО 1 ,5028 1 ,9389 1 ,7 210 1 ,6149 1 ,6888 1 ,6930 1 ,7 209 1 ,6656 

3. Если таблица располагается на двух страницах, ее столбцы должны быть
пронумерованы на каждой новой странице так же, как на первой. 

Табл ица 1  

Рейт инговая 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 ,347 0 1 ,4661  1 ,5940 1 ,6954 1 ,3928 1 ,5852 

ЦФО 1 ,5028 1 ,9389 1 ,7 210 1 ,6149 1 ,6888 1 ,6930 1 ,7209 1 ,6656 

Расположение начала таблицы. 

Продолжение табл. 1 

1  2 3 4 5 6 7  8 9 

Белгородская 

област ь  
1 ,2620 0,4169 2,2612 1 ,0176 1 ,2012 0,6413 1 ,3134 0,9534 

Брянская 

област ь 
0,97 26 0,4817  0,5612 1 ,8653 0,9064 1 ,6898 0,6718 1 ,4872 

Продолжение таблицы, расположенное на следующей странице. 
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Приложение 3. Оформление графических объектов 

1. Изображение каждого графического объекта должно иметь номер и заголо-
вок, расположенные по центру под рисунком. 

Рис . 1 . Уровень инновационной акт ивност и в России,  
ст ранах ЕС, Норвегии, Исландии 

2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или
сгруппированных объектов. 

Рис . 2. Инст ит у ционал ьная среда 
су щест вования бедност и населения северного р егиона России 

3. Изображение графического объекта не должно выходить за пределы
полей страницы. 

4. Изображение графического объекта не должно превышать одной страницы.

За публикацию рукописи в журнале «Научные ведомости Белгородского госу-
дарственного университета» плата с авторов не взимается.  
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