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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ В ПЕРИОД
ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ВРЕМЕНИ,
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И УРБАНИЗАЦИЯ
Аннотация: статья посвящена территориальным изменениям России в XVIII веке. Обосновано влияние
реформ Петра I на сегодняшнюю реальность, а также выявлены формы косвенного и непосредственного
воздействий присоединения новых территорий на отечественную историю XIX-XXI веков.
Показано, что территории, которые были присоединены в период правления Петра I, по сей день являются частью России и предоставляют промышленную и стратегическую важность. Параллельно запуская
процесс индустриализации и урбанизации, он повысил число городов и промышленных предприятий
(следствием этой программы стал рост поселков, которые мы сейчас знаем, как города Нижний Тагил, Каменск-Уральский и др.), что так же относится к непосредственному влиянию на современность. Косвенное
влияние этих процессов заключается в том, что в совокупности эти изменения повысили качество работы и
смогли показать успешность и перспективность этой модели для применения ее в будущем.
Выяснено, что неортодоксальный подход Петра I произвел в России множество перемен, влияние которых не закончилось в его времени. Улучшая свое настоящее, он смог оказать значительное влияние не будущее, которое косвенно или непосредственно продолжается по сегодняшний день.
Ключевые слова: отечественная история, Российское государство. Петр I, индустриализация, урбанизация
В 2022 году в России будет отмечаться 350 лет

ря, ставшие поворотным пунктом в жизни россий-

со дня рождения выдающегося российского импе-

ского государства.

ратора Петра I. Уже в 2020 году в рамках юбилей-

Помимо изменений в политической и обще-

ной даты начались подготовительные мероприя-

ственной ориентации страны в период правления

тия. Во многих учебных заведениях разного уров-

Петра I, можно увидеть еще более осязаемые ре-

ня образования проводились и планируется про-

зультаты петровских реформ, повлиявших не

водить научные конференции, олимпиады, круг-

только на российской государство XVIII в., но и

лые столы и др. в рамках указанной даты. Фигура

на современность. Главным показателем этого яв-

Петра I неотделима от истории России. Основное

ляются завоеванные территории.

же внимание историков всех времен и всех нацио-

«С захватом османской крепости на Азовском

нальностей привлекали реформы российского ца-

море, которую русские пытались захватить на
5
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протяжении более чем столетия, он получил свой

ный момент на долю республики приходится 24 %

доступ к Черному морю. В соседнем Таганроге

общероссийского производства бумаги, более тре-

Петр построил первую в истории России военно-

ти газетной бумаги. Помимо этого, сам Петр I,

морскую базу. Затем, в 1700 году, он вступил в

признавал природную уникальность данного края

войну с Империей Швеции. Война бушевала в те-

и в связи с этим в 1719 году по указу Петра от-

чение 21 года. К концу войны победоносная Рос-

крываются «Марциальные воды» – первый рос-

сия захватила еще больше земель на Западе, вклю-

сийский курорт на базе железистых минеральных

чая современные Латвию и Эстонию» [1, с. 7].

источников. По сегодняшний день Карелия явля-

Углубляясь в выражения автора более точно,

ется популярным местом для приверженцев «пер-

мы можем составить более конкретный список

вобытного» туризма. В довершение ее промыш-

полученных в ходе войны территорий. А именно:

ленных и туристических ценностей, она является

Азов, Ингрия, Карелия, Эстляндия, Лифляндия,

важной территорией в стратегическом плане. Это

Дербент, Баку, Решт провинции Ширван, Гилян,

обуславливается ее близостью с границей Фин-

Мазендеран,Астрабад и другие. В данном вопросе

ляндии.

мы будем рассматривать только те, которые оста-

С появлением новых территорий рациональ-

лись в составе России на постоянной основе, та-

ным решением является их благоустройство и со-

ким образом список сокращается до четырех тер-

зданием на них городов и поселений. Одной из

риториальных участков: Азова, Карелии, Ингер-

таких стала долина реки Невы, отошедшая в со-

манландии и Дербент. Рассмотрим значение неко-

став Российской империи по Ништадтскому дого-

торых их них на будущее России. Значимость

вору в результате победы в северной войне. В

Азова и окружающих его территорий очевидна,

1703 году в устье Невы был заложен город Санкт-

они представляли, стратегическую важность не

Петербург.

одно столетие. В связи с известностью этой терри-

«Петр и его администрация последовательно

тории в истории России стоит рассмотреть уча-

использовали материальный потенциал империи,

сток, на который обращено меньшее внимание, но

оптимально эксплуатируя как экономические бо-

это не отрицает его важность в последующем вре-

гатства, так и человеческий и материальный по-

мени и современности.

тенциал, имевшийся в их распоряжении. Было

Карелия. На данный момент Республика Каре-

проведено изучение страны с целью открытия но-

лия. Этот территориальный участок полученный

вых горных, лесных и сельскохозяйственных ре-

Петром I внес не малый вклад в промышленность

сурсов. Были созданы заводы, построены каналы и

Российской Федерации. Республика обладает про-

дороги, поощрялась торговля; строились новые

мышленной базой и насчитывает более 12 круп-

города, прежде всего столица, и обновлялись ста-

ных предприятий, в которой доминируют метал-

рые» [2, с. 68].

лургия, добыча полезных ископаемых, деревооб-

Автор указывает на ряд перемен, имеющих

рабатывающая отрасль и бумажная промышлен-

название «индустриализация». Это процесс уско-

ность. Стоит отметить, что большинство заводов

ренного перехода от традиционного этапа разви-

используют местные природные ресурсы. В дан-

тия к индустриальному. Характерным признаком,
6

Исторический бюллетень 2020. Том 3. №4.
которого является доминирование промышленно-

Деревни становились поселками городского типа,

сти в экономике. Это процесс напрямую связан с

а поселки – городами» [3, с. 5].

развитием новаторских технологий, приоритетно в

Слова автора подтверждают вышесказанное и

металлургической отрасли. Ускоренная индустри-

позволяют внести некоторые пояснения. Петр

ализация была характерна для петровской эпохи,

первый начинает изучение ресурсного потенциала

поэтому данный процесс можно заметить на всех

Каменного пояса в дальнейшем и постройку за-

этапах становления Санкт-Петербурга. По указу

водских комплексов на его территории. Поскольку

Петра обустраивается Городской остров (ныне

участок являлся малонаселенным и не самым

Петроградский остров), который первые 10 лет

комфортным для жизни, требовался стимул для

существования города был главной ее частью. На

обеспечения потока рабочей силы. Для ускорения

нем были расположены ремесленные слободы и

индустриализации и урбанизации Петром I были

воинские части в дальнейшем было образовано

разработаны специальные правительственные ор-

первое промышленное предприятие «Адмиралтей-

ганы, а именно «Мануфактур-коллегия» и «Берг-

ская верфь» на левом берегу Невы, где в дальней-

коллегия». Эти структуры разработали специаль-

шем была построена «Галерейная Верфь». В 1712

ную программу мероприятий по содействию в

году Санкт-Петербург переносится Правитель-

промышленном развитии Каменного пояса (Ура-

ствующий сенат и город становится столицей, а

ла).

также отправным пунктом в индустриализации

Программа предоставляла разнообразные при-

страны. К 1725 году были построены Литейный и

вилегии и льготы ее, что значительно мотивирова-

Смольные дворы, оружейные, пороховые, кирпич-

ло ее участников и в свою очередь подняло рост

ные, восковые и другие заводы. Вскоре Россия

населенных пунктов.

стала крупнейшим производителя чугуна в мире.

Результат и непосредственное влияние этого на

В результате программа индустриализации рас-

современность мы можем наблюдать и сейчас. Так

пространяется по Российской Империи и активи-

как следствием этой программы стал рост посел-

зирует характерный ей процесс, именуемый урба-

ков, которые мы сейчас знаем, как города Нижний

низацией.

Тагил, Каменск-Уральский и т.д.

«Со спросом на квалифицированных рабочих
свободные крестьяне покидали свои хозяйства.
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TERRITORIAL CHANGES IN RUSSIAN HISTORY DURING THE REIGN
OF PETER THE GREAT AND THEIR MEANING IN THE SUBSEQUENT TIME,
INDUSTRIALIZATION AND URBANIZATION

Abstract: the article is devoted to the territorial changes of Russia in the XVIII century. The influence of Peter
I’s reforms on today reality is substantiated, and the forms of indirect and direct impact of the annexation of new
territories on the national history of the XIX-XXI centuries are revealed. It is shown that the territories that were
annexed during the reign of Peter I are still part of Russia and provide industrial and strategic importance. In parallel, launching the process of industrialization and urbanization, he increased the number of cities and industrial enterprises (the result of this program was the growth of settlements that we now know as the cities of Nizhny Tagil,
Kamensk-Uralsky, etc.), which also refers to the direct impact on modernity. The indirect impact of these processes
is that, taken together, these changes improved the quality of work and were able to show the success and prospects
of this model for its future application. It is found that Peter’s unorthodox approach.
Keywords: Russian history, Russian state, Peter I, industrialization, urbanization
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Артеменко Р.В., аспирант,
Сургутский государственный университет
МЕХАНИЗМЫ И ТРАНСПОРТ НА СТРОЙКАХ ГАЗОПРОВОДНЫХ ТРАЕКТОРИЙ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 60-80-Х ГОДОВ XX СТОЛЕТИЯ
Аннотация: в статье автор, в источниковой базе опираясь на материалы фондов Государственного архива Российской Федерации, исследовал способность промышленности СССР создать машины и механизмы для строительства газопроводов Западной Сибири. Применение и целесообразность использования на
строящихся объектах машин, механизмов, транспорта советского производства. Отметил, что не смотря на
заключение контрактов с иностранными производителями на поставку импортной техники, ее роль не была
решающей. Малое количество запасных частей, либо их отсутствие, для иностранной техники, являлась
острой проблемой. Структурировал транспортные предприятия, которые включали в себя: автомобильный
и водный транспорт, трактора, экскаваторы, трубоукладчики, вспомогательные механизмы. Обозначил
важную роль речного флота в строительстве газовых траекторий. Итог – строительство газотранспортных
магистралей, которые повлияли на все сферы развития Советского государства: производство новых видов
машин и механизмов, разработку новых технологий, создание отраслей производства. В 60-80-х годах XX
столетия Советский Союз совершил «научно-технический прорыв», повлиявший на развитие государства
СССР–РФ на многие десятилетия вперед. Огромные крупномагистральные газопроводы протянулись к потребителям «голубого золота».
Ключевые слова: газопровод, Западная Сибирь, машины, механизмы, транспорт, трактора, экскаваторы, трубоукладчики
Российская Федерация – уникальное государ-

нальным историческим сообществом и привлече-

ство. На его территории в огромном объеме, обна-

ние новых источников, определяет несомненная

ружены полезные ископаемые, и конечно природ-

новизна научной работы. Основу источниковой

ный газ. Во второй половине XX столетия, как и в

базы составляют документы соответствующего

настоящее время, европейские страны, не имея в

периода из фондов Совета министров СССР, Гос-

достаточном количестве собственных крупных

ударственного Архива Российской Федерации.

газовых месторождений, остро нуждались в ста-

Гипотеза, выдвигаемая автором работы, предпола-

бильных поставках дешёвого, экологически чисто-

гает, что СССР был способен, во второй половине

го топлива, которым являлся газ. Начиная с конца

XX века, решить научно-техническую задачу по

60-х годов XX века заключаются контракты на

производству и применению механизмов, машин и

поставку «голубого топлива» из СССР, а уже к

транспорта советского производства, для строи-

концу 1980-х годов была создана газотранспорт-

тельства газотранспортной системы Западной Си-

ная система Западной Сибири, ориентированная, в

бири.

том числе, на Европейских потребителей. История

В советской историографии, не обошел вопроса

применения техники на стройках газовых траекто-

механизации на стройках газопроводов Николай

рий в Сибири, актуальна и в современных реалиях.

Михайлович Пашков, в своей работе «О деятель-

Недостаточная изученность вопроса профессио-

ности партийных организаций Западной Сибири
9
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по созданию и развитию нефтегазового комплекса

газовых магистралей [6, с. 74-87]. Тюменские ис-

в 1964-1980 гг.» Исследователь проанализировал

торики Гаврилова Н.Ю., Колева Г.Ю., Карпов

парк машин и механизмов в строительных органи-

В.П., рассмотрели аспект заключения контрактов с

зациях Тюменской области в 1965-1980 гг. Резю-

иностранными производителями техники, для

мировал увеличение бульдозеров – в 11 раз, кра-

строительства газопроводов Западной Сибири [5,

нов – в 12 раз, тракторов – в 5,6 раз, экскаваторов

с. 87-88]. Исследователь Артеменко Р.В., затронул

– в 12,8 раз [7, с. 47].

вопрос капитальных вложений в строительство

Вопросом обеспечения техникой и механизма-

крупномагистрального газопровода Игрим-Серов,

ми газовых траекторий занимался современник и

в том числе в машины и оборудование [2, с. 161].

участник событий, министр строительства пред-

Проанализировав причины отставания линейных

приятий нефтяной и газовой промышленности

работ по строительству газопровода Серов – Ниж-

СССР, Борис Евдокимович Щербина, опираясь на

ний Тагил, выделил одну из главных – нехватка

принятое в апреле 1982 года постановления ЦК

механизмов для расчистки и засыпки [1, с. 413].

КПСС «О работе министерства строительства

Таким образом, можно заметить недостаточное

предприятий нефтяной и газовой промышленно-

количество научных работ при изучении вопроса

сти по техническому перевооружению и внедре-

применения машин и механизмов на стройках «га-

нию прогрессивных методов строительства произ-

зовых артерий» Западной Сибири.

водства». Министр отметил работы по производ-

Магистральный транспорт газа, как подотрасль

ству вездеходов, болотоходов, на базе которых

газовой промышленности, начал активно разви-

начался выпуск автокранов грузоподъемностью в

ваться после Великой Отечественной Войны, осо-

25 тонн, топливозаправщиков и трубовозов. Ука-

бенно интенсивно в годы первой семилетки (1959-

зал на работы по созданию специализированной

1965 года).

техники: болотного трубоукладчика, плавающего

К началу 1959 года протяженность магистраль-

одноковшового экскаватора на резинометалличе-

ных газопроводов в СССР составляла 12,2 тыс. км.

ских гусеницах (емкостью 0,3 м ), специального

Из крупных магистральных газопроводов к началу

трубоукладчика, имевшего удельное давление с

1959 года действовали только трубопроводы Са-

грузом 0,65 кг на см2.

ратов – Москва, Ставрополь – Москва и ряд не-

3

Щербина выделил роль комбинированных ма-

больших газопроводов в Украине, Азербайджане,

шин, выполнявших одновременную очистку и

некоторых других областях и республиках.

изоляцию трубопроводов полимерными лентами.

В развитии газовой промышленности СССР

Отметил, что выпуск тяжелых отечественных тру-

второй половины XX века, трубопроводный

боукладчиков грузоподъемностью 50 тонн, на базе

транспорт занимал ведущее место. По стоимости

чебоксарского трактора, завершил создание ком-

основных фондов, размерам эксплуатационных

плекса машин, включая транспортные средства,

издержек и численности работающих, транспорт

для прокладки трубопроводов диаметром 1420 мм

газа значительно превышал добычу, а именно: по

[8, с. 10].

капиталовложениям в 3,5-5,6 раза, по эксплуата-

В своей работе по истории газовой промыш-

ционным издержкам в 2,8-3,6 раза, по численности

ленности Западной Сибири, Карягин И.Д., Булатов

персонала в 2-3 раза.

В.С., Тандалов В.В., исследовали практику соору-

В 1968 году строительные организации Мини-

жения автомобильных дорог при строительстве

стерства газовой промышленности применяли в
10
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работе парк машин и механизмов, включающий

гатами, для испытания трубопроводов. Министер-

более 30000 единиц. Ведомство учитывало усло-

ство автомобильной промышленности поставило

вия строительства в северных районах, приняло

газовикам автомобили повышенной проходимости

решение о переходе на строительство газопрово-

до 20 тонн, болотоходы грузоподъемностью до 20

дов из труб большого диаметра. Принимались ме-

тонн, самоходные баржи грузоподъемностью до

ры к тому, чтобы обеспечить строительные орга-

2000 т.

низации новыми специальными машинами и вез-

При строительстве северных магистралей при-

деходными транспортами большой грузоподъем-

менялись экскаваторы ЭТР-254 – это мощная зем-

ности, при этом состав парка машин должен обес-

леройная машина со скоростью 1200 кубометров

печить осуществление комплексной механизации.

мерзлого грунта в час, для прокладки труб диа-

В то же время принимались меры для значитель-

метром 1200 мм.

ного улучшения использования наличного парка

Однако не всегда существовала возможность

машин и механизмов. Соответственно мероприя-

применения строительной техники. На территори-

тия шли в направлении улучшения технического

ях, которые покрыты болотами, непроходимыми

парка машин и совершенствования организации

для транспорта и землеройной техники, с целью

их использования, в том числе значительного уве-

обеспечения строительства трубопроводов в 1968

личения коэффициента производительности.

году, разработали, при помощи министерства обо-

В целях повышения технического состояния

роны, дешевые и водоустойчивые взрывчатые ве-

парка внедрялся агрегатный метод ремонта, уве-

щества. Для разработки каналов и траншей в боло-

личивалась мощность заводов и баз, рационализи-

тах объемом 1-3 м3, достаточно было 1 кг взрывча-

ровалась их сеть, проводились улучшения снаб-

того вещества [там же, с. 120-127].

жений основными частями, деталями. Создавались

В 1970 году возникла потребность в развитии

передвижные ремонтные мастерские, улучшалась

машиностроительной промышленности в Тюмен-

надежность машин, выпускаемых заводами Мини-

ской области. Прежде всего необходимо было

стерства газовой промышленности. В целях по-

строить снегоболотоходы, другой транспорт, ре-

вышения использования строительной техники

монтное оборудование, буровое оборудование, с

были разработаны нормативы машинооснащения

учетом местных климатических особенностей.

[13, с. 42-43].

Увеличивались объемы капиталовложений для

Министерство строительства дорожных машин

развития материально-технической базы [9, с. 19].

обеспечило министерство газовой промышленно-

К 70-м годам XX столетия сложилось тяжелое

сти техникой, отечественного производства, для

положение

расчистки трасс: лесоповалочные агрегаты, корче-

монтажных подразделений Министерства газовой

ватели, автогрейдеры, бульдозеры. Машинами для

промышленности следующей техникой: мощной

земляных работ: роторно-траншейные экскавато-

землеройной, передвижными автомобилями и гу-

ры, рыхлители, бульдозеры. Грузоподъемными

сеничными тракторами, автотранспортом повы-

машинами – кранами грузоподъемностью до 20

шенной проходимости, плетевозами (трубовозами)

тонн. Министерство нефтяной и химической про-

и трейлерами большой грузоподъемности, специ-

мышленности:

машинами-

альной техникой для строительства трубопроводов

кранами, трубоукладчиками, грузоподъемностью

диаметром 1220-1420 мм, в северных районах

до 32 тонн, передвижными компрессорными агре-

страны. Данные проблемы были отражены в пись-

грузоподъемными

11

с

обеспечением

строительно-

Исторический бюллетень 2020. Том 3. №4.
ме Совету Министров СССР от 2 октября 1970

Однако, в 1971 году по ряду важных позиций

года №П-1329.

выделенный Госпланом фонд, на строительные

В 1970 году Министерством газовой промыш-

машины, не обеспечивал создание необходимой

ленности активизировалась работа на трубопро-

технической базы, для одновременного разворота

водном строительстве с применением новой авто-

работ на газопроводах: Медвежье – Надым,

транспортной техники: плетевозов (трубовозов)

Надым – Пунга, а также на обустройстве новых

ПВ – 481 (30 тонн), ПВ – 301 (50 тонн) на базе вы-

промыслов Западной Сибири. Потребность в тех-

сокопроходимых автомобилей с большой грузо-

нике при строительстве газопроводов Медвежье –

подъемностью МАЗ – 537 и МАЗ – 543. Плетево-

Надым и Надым – Пунга в 1971 году отражена в

зов ПВ – 202, ПВ – 91, ПВ – 92 на базе автомоби-

табл. 1.

лей с повышенной проходимостью КРАЗ – 255Б и
ЗИЛ – 131 [14, с. 58-64].
Таблица 1
Потребность в технике при строительстве газопроводов
Медвежье – Надым и Надым – Пунга в 1971 году
п\п

Техника

Необходимая

Поступившая

Соотношение

техника

техника

необходимой и поступившей техники (%)

1.

Э – 652

200

81

40

510

250

49

(экскаватор 0,65 м )
3

2.

Бульдозеры
(база трактор 100 – 130 л.с.)

Из табл. 1 следует что для строительства маги-

СССР о техническом перевооружении строитель-

стралей Медвежье – Надым и Надым – Пунга в

но-монтажных организаций Министерства газовой

1971 году не хватало 60% экскаваторов и 51%

промышленности [16, с. 11].

бульдозеров.

Лучше обстояли дела на заводах нефтехимии.

В целом, министерству недоставало 700-800

Так, например, увеличилось производство на за-

штук экскаваторов, а бульдозеров свыше 1000

водах Министерства химической промышленно-

штук.

сти трубоукладчиков, очистных изоляционных и

В 1971 году были не решены вопросы включе-

других машин, полностью загрузили Ленинград-

ния в планы производства машиностроительными

ский и Очерский машиностроительные заводы [15,

министерствами комплекса специальных машин

с. 9].

для сооружения трубопроводов диаметром 1420

Таким образом, в начале 70-х годов на строи-

мм – мощных роторных траншейных экскавато-

тельстве северных трубопроводов не хватало экс-

ров. Базовые трактора Д – 804, для производства

каваторов и бульдозеров. Отметим, что проблема

трубоукладчиков

была известна, издавались соответствующие по-

повышенной

грузоподъемно-

стью Т – 35 – 60, производил Брянский автомо-

становления,

бильный завод. В следствии чего 24 мая 1971 года

мощности и увеличивался выпуск техники.

было принято постановление совета министров
12
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Машиностроительные предприятия загружа-

и логистика доставки грузов для обустройства га-

лись полностью, а уже в 1972-1975 годах, предпо-

зовых месторождений севера.

лагалось изготовление комплекса специальных

Одним из основных видов транспорта являлся

машин для строительства трубопроводов диамет-

речной флот. В период навигации завозили грузы

ром 1420 мм полностью удовлетворить.

из Тюмени, с базы ПТО и К (Производственно-

Особую роль в строительстве магистралей иг-

Технического Оборудования и Комплектации) в

рал транспорт. С его видами и структурой, связана

поселок Сергино.
Таблица 2

Структура автотранспортных предприятий
п/п

Название и расположение

1

ТУ (транспортное Управление) «Игримгаз»

2

КАВТ (Контора Автотракторного и водного транспорта) создаются в Игриме, Надыме, Тюмени, Новоаганске, Сургуте, Ноябрьске, Уренгое, Ямбурге).

3

Белоярская ПТТ и СТ (Предприятие технологического транспорта и специальной техники)

4

Тюменское ПАВТ(предприятие автотракторного и водного транспорта) и УАВТ (управление автотракторного и водного транспорта) сюда вошли: АТП (автотранспортное предприятие) – 2 и АТП – 3.

В табл. 2 представлена основная структура и

лось формирование подразделений ПО «Надымга-

абревиатура транспортных предприятий севера.

зпром».

Флот имел в своем составе: катера «Ярославец»

В 1973 году в Тюмени было создано транс-

и «Костромич», баржи грузоподъемностью от 100

портное объединение ПАВТ (Предприятие автото-

до

самоходки,

тракторного и водного транспорта). В 1975 году

плавкран. Такая оснастка позволяла доставлять

для строительства газопроводов и обустройства

грузы рекам (Сосьве, Пунге, Оби и другим рекам).

газовых промыслов выделено 1319 автомобилей

КАВТ (Контора Автотракторного и Водного

грузоподъемностью 5480 автотонн, больше, чем в

Транспорта) выполнила большую работу по завозу

1974 году. Кроме того, для перевозки тяжеловес-

оборудования на газовые месторождения ПО

ного оборудования выделено 54 большегрузных

(Производственное

«Надымгаз-

автомобиля МАЗ – 543 и МАЗ – 537, общей грузо-

пром», ПО «Уренгойгазпром», ПО «Тюменьтранс-

подъемностью 1400 автотонн, против 26 единиц в

газ». Грузы для этих объединений поступали на

1974 году.

200

тонн,

наливные

баржи,

объединение)

станцию Сергино в адрес базы ПТО и К, поэтому

В зимнее время, а это большая часть времени,

Главтюменьгазпром обеспечивал «Игримгаз» ав-

оборудование доставлялось по специальным доро-

томобилями большой грузоподъемности: МАЗ –

гам – зимникам. На реках намораживали перепра-

7310, МАЗ – 537. Материалы и оборудование на

вы. По болотам пробивали и накатывали дороги

все компрессорные станции и на линейную часть

гусеничными тягачами. Необходимы были авто-

от Лонг-Югана до Уральских Гор, были завезены

мобили повышенной проходимости. В 1974 году

Игримской КАВТ.

было выделено 372 автомобиля повышенной и вы-

В 1971 г. в Лабытнангах была создана дирекция

сокой проходимости, а в 1975 году их количество

по развитию месторождения «Медвежье», нача-

составило 626 штук. Возросший фонд на грузовые
13
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автомобили позволял направить их на переобору-

Появились роторные экскаваторы ЭТР-284 произ-

дование под специальные автомобили, необходи-

водительностью 1200 кубометров в час, включая

мые предприятиям по транспорту газа. Не смотря

мерзлый грунт. Новый роторный траншеезарыва-

на увеличение автомобильного фонда, объедине-

тель ТР-351 был способен работать синхронно с

ния все еще были недостаточно оснащены авто-

экскаватором, не повреждая изоляции. Катамаран-

транспортом.

ные земснаряды до 25 метров глубиной, машины

В 1975 году резко возросли объемы работ вы-

по одновременной чистке и изоляции трубопрово-

полняемых собственными силами, которые потре-

да полимерными лентами, болотоходы грузоподъ-

бовали значительного увеличения перевозок. К

емностью более 30 тонн. В целом, в 80-х годах для

1980 году численность техники в Надыме состави-

сооружения газопроводов было разработано 200

ла до 1000 единиц, из них 300 работало в поселке

конструкций новых специальных и строительных

Пангоды и на месторождении «Медвежье».

машин и механизмов [11, с. 19-20]. Стоит отме-

В 1976 году в Тюмени создается транспортное

тить, что основная часть работ по созданию га-

управление – комплексная логистика всеми вида-

зотранспортных систем Западной Сибири выпол-

ми транспорта. В 1976 году КАВТ создается в Но-

нялась техникой и транспортом производства

воаганске и Сургуте, 1978 г. в Уренгое, 1979 г. в

СССР, однако заключались контракты и на по-

Ноябрьске. В 1984 году Игримская КАВТ была

ставку импортной техники.

переведена в Белоярский, получив название ПТТ и

В начале 1972 года в Министерствах внешней

СТ (Предприятие Технологического Транспорта и

торговли СССР, газовой промышленности и фло-

специальной Техники). В этом же году создается

та, а также Государственном Комитете Совета

РЭБ Флот (Ремонтно-Эксплуатационная База) с

Министров СССР по науке и технике, Государ-

базой в Игриме. К РЭБ Флот отнесли суда трех

ственном плановом комитете Совета Министров

участков: Тюмень, Лабытнанги, Надым, – это поз-

СССР, состоялся ряд встреч с руководителями и

волило решать задачи более оперативно. В 1985-

специалистами американских компаний «Тексас

1988 годах в Уренгое создаются, в составе УАВТ,

истерн», «Теннеко» и английской фирмы «Браун

транспортные предприятия АТП-2 (Автомобиль-

энд Рут». На встречах обсуждалось предложение о

ное Транспортное Предприятие), а также АТП-3.

возможном сотрудничестве, в разработке Урен-

По состоянию на 1 января 1988 года на пред-

гойского месторождения. [3, с. 23]. В 70-х годах

приятиях Главтюменьгазпрома было сосредоточе-

XX века фирма «Фаун» из ФРГ, поставляла для

но 14500 единиц техники и 250 единиц судов реч-

тяжелых грузовиков МАЗ прицепы, грузоподъем-

ного флота. [10, c. 104-105].

ностью 50 и 90 тонн [10, c. 104-105]. В строитель-

К 80-м годам XX столетия СССР выпускал бо-

стве Уренгойского гиганта участвовали фирмы

лее 70 специализированных типов машин на стро-

«Катерпиллар» США и «Комацу» Япония, произ-

ительстве газопроводов Уренгой – Ужгород. Была

водители крупных бульдозеров, трубоукладчиков

создана серия трубоукладчиков грузоподъемно-

и другой техники [12, с. 88]. Также заключены

стью от 6,3 до 80 тонн (ТГ-802). На Чебоксарском

контракты на поставку оборудования и техники с

тракторном заводе создавали трубоукладчики гру-

ФРГ, Францией, Голландией, Бельгией, Италией

зоподъемностью в 50 тонн (ТГ-502), а также ком-

[2, c. 34].

плексы машин, включая транспортные средства,

Однако существовала острая проблема приме-

для прокладки трубопроводов диаметром 1420 мм.

нения импортной техники – снабжение запасными
14

Исторический бюллетень 2020. Том 3. №4.
частями. Так, например, в Ямбурге, в начале 80-х

машин и механизмов. Разработал около 200 новых

годов, для проверяющей комиссии устроили «по-

конструкций механизмов, применяющихся на га-

казуху», из сломанного американского бульдозера

зотранспортных стройках. Советским Союзом бы-

фирмы «Катерпиллар», сделали снежную пирами-

ли созданы новые серии трубоукладчиков боль-

ду [4, с. 81]. Для решения этой насущной пробле-

шой грузоподъемности, экскаваторов высокой

мы в качестве доноров использовалась вновь по-

производительности, автомобилей высокой про-

ступавшая техника.

ходимости и грузоподъемности. Этот грандиозный

Вторая не менее значимая проблема – это эко-

объем работ, в основной своей части, Советский

номические санкции, на поставку техники и обо-

Союз сделал собственными ресурсами. Большая

рудования, со стороны Западных стран, во главе с

часть машин, механизмов и транспорта была про-

США. Беспрецедентное экономическое давление,

изведена в Советском государстве.

со стороны администрации США, достигло своего

Таким образом, научно-техническая задача по

апогея во время строительства экспортного Урен-

производству и применению механизмов, машин и

гойского газопровода.

транспорта советского производства, для строи-

И так, к концу 1980-х годов XX столетия СССР

тельства газотранспортной системы Западной Си-

выпустил более 70 специализированных типов

бири, была решена.
Таблица 3

Основные газовые Артерии Западной Сибири второй половины XX века
п\п

Название газопровода

Дата постройки
(год)

1

Игрим – Серов

1966

2

Серов – Нижний Тагил

1966

3

Игрим – Пунга

1969

4

Медвежье – Урал – Центр

1972

5

Надым – Пунга – Вуктыл – Ухта – Торжок

1977

6

Вынгапур – Челябинск

1978

7

Уренгой – Челябинск I

1978

8

Уренгой – Челябинск II

1979

9

Уренгой – Грязовец – Московское окружное кольцо

1981

10

Уренгой – Петровск

1982

11

Уренгой – Помары – Ужгород

1984

12

Ямбург – Елец I

1985

13

Ямбург – Елец II

1987

14

Ямбург – Западная граница СССР

1988

Данные табл. 3 указывают, что за 22 года СССР

Тюменского Севера. «Голубое топливо» поступи-

построил целую сеть Западно-Сибирских газовых

ло в промышленные центры и крупные города

магистралей. К концу «советской эпохи» создана

нашей необъятной Родины, а таже за ее пределы.

система

крупномагистральных

трубопроводов
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MECHANISMS AND TRANSPORT AT THE CONSTRUCTION SITES OF GAS PIPELINE
TRAJECTORIES IN WESTERN SIBERIA IN THE 60-80S OF THE XX CENTURY
Abstract: in the paper, the author, in the source base, based on the materials of the State Archive of the Russian
Federation, investigated the ability of the USSR industry to create machines and mechanisms for the construction
of gas pipelines in Western Siberia. Application and expediency of using Soviet-made machines, mechanisms, and
vehicles at construction sites. He noted that despite the conclusion of contracts with foreign manufacturers for the
supply of imported equipment, its role was not decisive. A small number of spare parts, or their absence, for foreign equipment, was an acute problem. He structured transport companies, which included: road and water
transport, tractors, excavators, pipe-laying machines, auxiliary mechanisms. He outlined the important role of the
river fleet in the construction of gas trajectories. The result – the construction of gas transmission lines, which influenced all areas of the development of the Soviet state: the production of new types of machines and mechanisms,
the development of new technologies, the creation of industries. In the 60-80s of the XX century, the Soviet Union
made a “scientific and technical breakthrough” that influenced the development of the USSR–Russia state for many
decades to come. Huge large-scale gas pipelines stretched to consumers of “blue gold”.
Keywords: gas pipeline, Western Siberia, machines, mechanisms, transport, tractors, excavators, pipe-laying
machines
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Гилёва Н.В., кандидат исторических наук, доцент,
Вологодский институт права и экономики
Федеральной службы исполнения наказаний России
ИСТОРИЯ АЛИМЕНТНОГО ПРАВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению вопросов истории развития алиментного права в
России и за рубежом. Проанализированы основные этапы развития алиментного законодательства
(обязательств). Особое внимание уделено становлению алиментного права в России. В статье выявлены
особенности алиментного законодательства на протяжении длительного времени (начиная с XII века и
заканчивая сегодняшним днем). Рассмотрены морально-этические основы формирования семьи в
дореволюционный период и ответственность за содержание несовершеннолетних детей.
Дана характеристика развития алиментного законодательства после 1917 года. Определены и
охарактеризованы основные вехи: 1917-1918 гг., 1926 г, 1944 г., 1968-1969 гг, 1990-е гг. Выявлены
особенности формирования алиментных отношений в годы Великой Отечественной войны. В результате
полового дисбаланса (превышения количества мужчин в репродуктивном возрасте над количеством
женщин) фактически отцы детей, рожденных вне брака, освобождались от всякой ответственности. Такое
положение вещей сохранялось до 1968 г. (24 года).
Демократизация жизни в стране привела к тому, что одинокие матери в 1970-егг. были восстановлены в
правах. Установление отцовства осуществлялось в суде, там же назначались алименты. Права матери и
ребенка защищались в полной степени. Были определены проценты алиментных выплат на детей. В 1990-е
гг. на фоне сложной социальной ситуации и демографического кризиса государство стало более тщательно
регулировать алиментное законодательство. Появилась практика досудебного соглашения о выплатах,
фиксированные суммы и т.д. Достаточно интересным является и зарубежный опыт выплаты алиментов, а
также спорные вопросы, возникающие в современной литературе.
Ключевые слова: алименты, алиментные соглашения, алиментное законодательство, половой
дисбаланс, мать-одиночка, брак, семья, развод, несовершеннолетние дети, демографический кризис,
социальная ситуация, досудебное соглашение, брачно-семейные отношения, акты гражданского состояния,
мать-героиня, судебная практика, Кодекс о браке и семье
В

мировой

истории

о

В России наибольшее влияние на первых

примитивном «алиментном праве» мы находим в

этапах развития государства по регулированию

истории Древнего Рима и Древней Греции. На

брачно-семейных отношений привнесло принятие

первый план, при этом, безусловно, выходила

христианства в Х веке. К ХII веку нормы

ответственность

которая

церковного права достаточно успешно регламен-

регулировалась лишь нормами морали. Позже

тировали данную отрасль. Так, в Кормчей книге

появляются

было дано достаточно конкретное определение

отца

алиментарные

упоминание

ребенка,

обязательства

(по

содержанию детей).

понятиям семьи и брака. Указывалось, что брак 18
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это христово таинство, предназначенное для

брака. При этом, констатировалось и наличие

увеличения человеческого рода и воспитания

оказание взаимной помощи супругов при тяжелых

детей, взаимная любовь и помощь друг другу

жизненных обстоятельствах, болезни, получении

внутри семьи.

инвалидности и т.д.

Алиментные обязательства также прослежива-

Кодекс

1926

г.

закрепил

алиментные

ются и в Русской Правде, где в 99 статье прямо

обязанности родителей и детей (ст. 31, 32, 42, 46,

указывается, что опеку над несовершеннолетними

48-52, 64, 67). Родители должны были содержать

детьми должны нести близкие родственники (если

несовершеннолетних детей до достижения ими

умер отец семейства) или отчим [1]. В Соборном

возраста 18 лет, детей-инвалидов. Алименты

Уложении 1649 г. мы видим новые нормы права,

могли платиться добровольно, либо взыскиваться

которые уже регулируют содержание детьми

в судебном порядке. Начиная с 1926 года,

своих престарелых родителей и наказание за

судебные

уклонение

конкретного отца ребенка и взыскивать с него

от

данных

обязанностей

[2].

Петровская эпоха принесла новые веяние в
(1715

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

которого забеременела девица и родила ребенка,

законодательство. Начиная с 1944 г. добровольное

был обязан содержать и мать, и рожденное дитя.

признание отцовства отменялось по отношению к

Выплаты содержания прекращались лишь при

детям, рожденным вне брака [5].

на

мужчина,

определить

внесла существенные коррективы в алиментное

женитьбы

холостой

обязаны

от

условии

г.)

были

алименты.

алиментные обязательства. В арт. 176 Артикула
воинского

органы

женщине

8 июля 1944 г. вышел Указ Президиума Вер-

Отрицательно к подобным проявлениям в области

ховного Совета СССР "Об увеличении государ-

семейных

ственной помощи беременным женщинам, много-

отношений

данной

относилась

и

Русская

православная церковь [3].

детным и одиноким матерям, усилении охраны

В 1832 г. вышел в свет «Свод законов

материнства и детства, об установлении почетного

Российской империи». Так в статье 172 СЗРИ

звания "Мать-героиня" и учреждении ордена "Ма-

родители были обязаны содержать своих детей до

теринская слава" и медали "Медаль материнства"".

21 года (возраст совершеннолетия) [4].

К концу войны на фронтах погибли миллионы мо-

В 1917-1918 гг. появляется сразу несколько
кодексов,

регулирующих

отношения.

Это

брачно-семейные

ным. В тылу все время росло число сожительств,

гражданского состояния (декабрь 1917 г.), Кодекс

увеличивалось количество детей, рожденных вне

законов

состояния,

брака, матерей-одиночек. С одной стороны, дан-

брачном, семейном и опекунском праве (1918 г.).

ный Указ подчеркивал заботу о малозащищенных

Данные кодексы оказали существенное влияние на

категориях населения. С другой, в документе чет-

трансформации. алиментного законодательства.

ко устанавливалось, что матери не имели права

Документы четко зафиксировали ответственность

обращаться с иском в суд об установлении отцов-

супруга за содержание жены после расторжения

ства и взыскании алиментов в отношении ребенка,

Актах

законов

гражданского

об

нок» женихов и невест оказался деформирован-

Актах

об

Кодекс

лодых мужчин, создался дисбаланс полов, «ры-
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который родился от отца, не состоявшего с мате-

получать содержание от мужа и на себя [6]. В 1994

рью в зарегистрированном браке (ст.20). Фактиче-

г. ФЗ №73 были внесены существенные изменения

ски обязанность по содержанию такого ребенка

в алиментное законодательство. Нуждающемуся

(детей) целиком ложилась на плечи женщины,

супругу была предоставлена возможность полу-

отец не нес никакой ответственности, освобожда-

чать выплаты сроком до 3 лет, было введено досу-

ясь от родительских обязанностей.

дебное соглашение об оплате алиментов. При этом

С 1945 по 1955 гг. в Советском Союзе родилось

сохранял силу и порядок назначения алиментов

около 900 тыс. детей, родители которых не состо-

судом. С 1994 г. задолженность по алиментам ста-

яли в браке, появилось и в обществе новое поня-

ла исчисляться в зависимости от средней заработ-

тие – «безотцовщина». Положение дел в семейно-

ной платы в Российской Федерации. Было введено

брачном законодательстве существенно стало ме-

понятие индексации алиментов и зависимость ее

няться после ХХ партийного съезда, изменилось и

от установленного прожиточного минимума [7]. В

отношение к семье.

настоящее время на страже семьи и защиты прав

Указом Президиума Верховного Совета от

ребенка находится не только Семейный кодекс, но

21.07.1967 г. «Об улучшении порядка уплаты и

Конституция Российской Федерации. В средствах

взыскания

детей»

массовой информации довольно подробно осве-

законодательно было закреплена возможность

щается информация о судебной практике, касаю-

добровольной уплаты алиментов, если плательщик

щейся регулирования брачно-семейной сферы,

подавал письменное заявление, также в паспортах

прав

лиц,

инвалидов, стариков, в том числе на получение

алиментов на

злостно

содержание

уклоняющихся

от

алиментов,

делались специальные отметки

несовершеннолетних

детей

и

детей-

алиментов.

27 июня 1968 г. были приняты «Основы зако-

В зарубежных странах в настоящее время так-

нодательства о браке и семье». Дети, рожденные

же алиментные обязательства имеют широкое

вне брака, получали право быть обеспеченными

распространение. Например, в США порядок вы-

алиментами со стороны отца. Родители могли по-

платы алиментов определяют сами штаты. В шта-

дать в органы ЗАГС совместное заявление о при-

те Нью-Йорк размер алиментов рассчитывается от

знании отцовства. Также отцовство могло быть

совместного дохода мужа и жены. На одного ре-

установлено в судебном порядке. Были установле-

бенка полагается 17% от общего дохода, на двух –

ны и размеры алиментов на несовершеннолетних

25%, на трех детей – 29% и так далее. Родитель,

детей. С родителей стали взиматься алименты на

живущий отдельно от ребенка, должен платить

одного ребенка в размере одной четверти, на двух

ему 60% от необходимой суммы, если его доход

– одной трети, на трех и более – половины дохода

превышает, например, доход бывшей жены, или

родителей.

40%, если он зарабатывает меньше ее. Алименты

Кодекс о браке и семье, принятый в 1969 г., за-

от родителя ребенок в США получает до своего

креплял обязанности супругов содержать несо-

совершеннолетия (21 год).

вершеннолетних детей и оказывать помощь друг

В Федеративной республике Германия в зави-

другу. Женщина, родившая ребенка, имела право

симости от размеров своих доходов делятся на 11
20
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групп. При этом сумма выплат напрямую зависит

более детей. При этом суд может уменьшить сум-

от возраста ребенка. Например, если отец зараба-

му при наличии несовершеннолетних детей в дру-

тывает меньше €1,5 тыс. в месяц, то на ребенка в

гой семье и иных обстоятельств. Ребенок может

возрасте до пяти лет он должен выплатить €328 в

получать алиментные выплаты до достижения

месяц, за ребенка в возрасте от 6 до в возрасте 11

возраста 18 лет [8].

лет – €376, за ребенка от 12 до 17 лет – €440, за

Таким образом, можно сказать, что алиментное

ребенка старше 18 лет – €504 в месяц. Если роди-

законодательство прошло в России достаточно

тель получает доход в месяц от €4701 до €5100, то

длительный путь развития и совершенствуется в

он платит соответственно возрастным группам от

настоящее время. При этом, в литературе, осве-

€525 до €801. Алименты обычно платятся ребенку

щающую данную проблематику есть ряд спорных

до 18 лет. Если подросток продолжает обучение в

вопросов:

вузе, то до окончания учебы в заведении.

1. Постоянно

Опыт Великобритании показывает, что если за-

рассматривается

возможность

увеличения срока выплат алиментов до заверше-

работок родителя составляет в в пределах £200-

ния обучения ребенка в ВУЗе.

800 в неделю, то он должен перечислить 12% за-

2. Также обсуждается вопрос о процентном

работка на одного ребенка, 16% на двоих детей,

уменьшении выплат алиментов на ребенка.

19% заработка на троих детей. Если доход превы-

3. Много споров вызывает решение органов

шает £800 в неделю, то один ребенок получает 9%

власти об обеспечении со стороны отца бывшую

заработка, 12% – двух детей, 15% – на трех и бо-

жену и детей жильем, если такового не имеется.

лее детей. Алименты родитель обязан платить до

4. Вызывает разногласие и решение о том, что

достижения ребенком 16 лет, а если он продолжа-

за лиц, злостно уклоняющихся от выплаты али-

ет обучение в университете – до 20 лет.

ментов, будет выполнять алиментные обязатель-

В Республике Беларусь алименты на несовер-

ства государство.

шеннолетних детей рассчитываются следующим

5. Вопрос о целесообразности привлечения

образом. 25% от заработка родитель платит на од-

опыта зарубежных стран при исчислении алимен-

ного ребенка, 33% – на двоих, 50% – на троих и

тов на несовершеннолетних детей.
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Gileva N.V., Candidate of Historical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia

THE HISTORY OF ALIMONY LAW IN RUSSIA AND ABROAD

Abstract: this article is devoted to the consideration of the issues of the history of the development of alimony
law in Russia and abroad. The main stages of development of the alimony legislation (obligations) are analyzed.
Particular attention is paid to the formation of the alimony law in Russia. The article reveals the features of the
alimony legislation for a long time (starting from the XII century and ending with the present day). The moral and
ethical foundations of family formation in the pre-revolutionary period and responsibility for the maintenance of
minor children are considered.
The characteristic of the development of the alimony legislation after 1917 is given. The main milestones are
identified and characterized: 1917-1918, 1926, 1944, 1968-1969, 1990s. The features of the formation of alimony
relations during the Great Patriotic War are revealed. As a result of the sexual imbalance (the excess of the number
of men of reproductive age over the number of women), in fact, the fathers of children born out of wedlock were
freed from any responsibility. This state of affairs remained until 1968 (24 years).
The democratization of life in the country led to the fact that single mothers in the 1970s were reinstated.
Establishment of paternity was carried out in court, alimony was also appointed there. The rights of mothers and
children were fully protected. The percentage of child support payments was determined. In the 1990s against the
background of a difficult social situation and a demographic crisis, the state began to regulate alimony legislation
more carefully. The practice of pre-trial agreement on payments, fixed amounts, etc. appeared. The foreign
experience of paying alimony is also quite interesting, as well as controversial issues that arise in modern literature.
Keywords: alimony, alimony agreements, alimony legislation, sexual imbalance, single mother, marriage, family, divorce, minor children, demographic crisis, social situation, pre-trial agreement, marriage and family relations,
acts of civil status, mother-heroine, judicial practice, Marriage and Family Code
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ АГРАРНОГО СТРОЯ СССР ГЛАЗАМИ
«ПЛАЧУЩЕГО ПРЕМЬЕРА» (ПО МАТЕРИАЛАМ ФОНДА Н.И. РЫЖКОВА В РГАСПИ)
Аннотация: в статье на материалах архивных данных проводится анализ концепции Н.И. Рыжкова относительно различных аспектов модернизации сельского хозяйства СССР в период работы на посту председателя Совета Министров СССР (1985-1991 гг.). Проанализированы содержание оценок состояния советской экономики партийной номенклатурой, взгляды «прораба перестройки» на экономическое экспериментирование в различных народохозяйственных отраслях. В качестве источника автором были использованы
документы личного фонда Н.И. Рыжкова в Российском государственном архиве социально-политической
истории, а также его мемуары. В статье отражены факторы, оказавшие влияние на формирование позиции
реформатора, предполагавшей коренную ломку прежней системы управления сельскохозяйственным производством. Автором предметно проанализированы идеи и инициативы властей по совершенствованию
системы управления сельскохозяйственными предприятиями, поддержке личных подсобных хозяйств. Дается оценка подготовке комплексного поэтапного реформирования советской модели хозяйствования.
Ключевые слова: «перестройка», агропромышленный комплекс, земли сельскохозяйственного назначения, приусадебные хозяйства, модернизация агропроизводства
«Плачущий коммунист», «саботажник пере-

Союза обращение к историческому опыту рефор-

стройки» – так нелестно отзывались современники

мирования агропромышленного комплекса страны

о председателе Совета Министров СССР Николае

в конце 80-х гг. представляется не только интерес-

Ивановиче Рыжкове, соратнике М.С. Горбачева,

ным в историческом аспекте, но и поучительным в

авторе более чем двухсот статей и трудов, посвя-

практической плоскости для трезвой оценки со-

щённых проблемам машиностроения, экономики и

стояния и возможных сценариев совершенствова-

теории и практике управления народным хозяй-

ния аграрного сектора. В этом смысле особый ин-

ством. Н.И. Рыжков принимал активное участие в

терес вызывают документы, связанные с деятель-

реформировании, перестроении советской эконо-

ностью одного из «прорабов перестройки», пред-

мики на новый, рыночный лад, за что и подвергся

седателя Совета Министров СССР Н.И. Рыжкова.

резкой критике как со стороны приверженцев ско-

Комплексное изучение документальных источни-

рой радикальной демократизации страны, отстаи-

ков из фондов бывшего премьера в Государствен-

вавшей

государственной

ном архиве Российской Федерации и в Российском

собственности», так и со стороны консервативной

государственном архиве социально-политической

политической номенклатуры, не желавшей ника-

истории (далее РГАСПИ), позволяет ввести в

ких перемен.

научный оборот ценнейший материал об оценке

«разгосударствление

Спустя почти два десятилетия после развала

состояния советской экономики, рецептах и воз23
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можностях её «ускорения» политическим руко-

Шредера. Многочисленные пометки на полях тек-

водством

социально-

ста свидетельствуют, что мнения иностранных

экономических преобразований и экономическом

специалистов тщательно прорабатывались Н.И.

экспериментировании в различных отраслях.

Рыжковым.

страны,

программах

Документы фонда Н.И. Рыжкова относятся к

В 1983 году по поручению Генерального секре-

периоду с начала1960-х до 2012г. Материалы по-

таря ЦК Ю.В. Андропова коллектив партийных

ступали в архив поэтапно в течение 1993-2012 гг.:

работников – член Политбюро М.Горбачев, секре-

биографические и автобиографические докумен-

тарь ЦК по экономике Н. Рыжков, кандидат в чле-

ты, отражающие государственную деятельность

ны Политбюро В. Долгих, проведя анализ состоя-

Н.И. Рыжкова в качестве генерального директора

ния экономики советского государства, подгото-

«Уралмаша», первого заместителя министра тяже-

вили предложения по ее реформированию. Были

лого машиностроения, первого заместителя пред-

привлечены и ученые, директора сельхозпредпри-

седателя Госплана, секретаря ЦК КПСС и заведу-

ятий, специалисты производства. Полученные

ющего экономическим отделом центрального ко-

сведения были систематизированы и положены в

митета партии, деятельность в Верховном Совете

основу апрельского доклада М.С. Горбачева на

СССР и ВЦСПС, в должности председателя Сове-

Пленуме ЦК КПСС 1985 года.

та Министров СССР, а также документы, отража-

По воспоминаниям Н.И. Рыжкова, работа по

ющие парламентскую деятельность Рыжкова в

выработке конкретных путей и методов реформи-

СССР и России с 1989-2012 гг. Хранящиеся в Рос-

рования экономики продолжалась в Правительстве

сийском

социально-

СССР в течение всей второй половины 80-х годов

политической истории документы наглядно свиде-

[7, с. 3]. Одной из ключевых проблем, требующей

тельствуют, что государственно-партийное руко-

незамедлительного разрешения, являлся вопрос о

водство всесторонне анализировало экономиче-

совершенствовании системы управления сельско-

ское положение в стране, проводились многочис-

хозяйственными предприятиями. В записке Чер-

ленные совещания, консультации с учеными,

ненко К.У. «О ценовом вопросе в 1984г.» с гри-

представителями промышленных

предприятий,

фом «совершенно секретно» [6, с. 37-41] указыва-

колхозов и совхозов. Это, в частности, демонстри-

лось, что одной из основных задач, решение кото-

руют пространные статистические отчеты, запис-

рой следует начать в двенадцатой пятилетке,

ки о состоянии советской экономики, а также

должно стать сокращение дотационного финанси-

справки, содержащие информацию о развитии

рования сельхозпроизводителей. В 1983г. размер

сельского хозяйства стран Запада. Фонды выше-

прямых государственных дотаций сельскому хо-

указанных архивов содержат материалы научно-

зяйству увеличился на 24 млрд. рублей против

публицистического характера, изданные за рубе-

1982 г., что положительно сказалось на укрепле-

жом. Отметим перевод статьи Б. Румера, сотруд-

нии экономики колхозов и совхозов. Рентабель-

ника Центра по изучению проблем Советской эко-

ность сельскохозяйственной продукции составила

номики при Гарвардском университете США; ра-

в 1983г. 21% против 8% в 1982 г. Чистый доход

боты профессора Вирджинского университета Г.

колхозов и совхозов увеличился с 1,4 до 17 млрд.

государственном

архиве

24

Исторический бюллетень 2020. Том 3. №4.
рублей, в три раза сократилось количество убы-

что проблема недостаточной мотивации к труду не

точных колхозов [6, с. 41]. Сокращение дотаций

могла решиться одномоментно посредством вве-

предполагалось проводить компенсировать путем

дения частной собственности и разгосударствле-

снижения издержек производства как в промыш-

нием колхозного и совхозного имущества.

ленности, так и в сельском хозяйстве на основе

В поисках пути реформирования советское

экономии материальных затрат, роста производи-

правительство изучало мнения ученых, руководи-

тельности труда, повышения продуктивности и

телей сельскохозяйственных предприятий, опыт

урожайности [6, с. 41].

зарубежных стран. Так, в апреле 1985 г. состоя-

В своей автобиографической книге, анализируя

лось совещание по вопросу расширения прав

проблемы, обусловившие необходимость эконо-

предприятий и повышения ответственности за ре-

мических преобразований, Н.И. Рыжков, обосно-

зультаты хозяйственной деятельности. В совеща-

ванно акцентирует внимание на недостаточной

нии приняли участие директора предприятий, кол-

мотивации к труду: «если смотреть в корень ве-

хозов и совхозов, политическая элита – первый

щей, в первую очередь предстояло преодолеть все

заместитель председателя Госплана Л.А. Воронин,

более очевидное отчуждение человека от средств

первый заместитель министра финансов СССР

производства и результатов его труда. В силу это-

В.В. Деменцев, председатель ВАСХНИЛА Нико-

го у работника была явно недостаточной мотива-

нов А.А. Вопросы, которые были вынесены на об-

ция к труду ответственному, эффективному и вы-

суждение, касались внедрения хозрасчета на сель-

сококачественному» [7, с. 3]. С таким выводом

хозпредприятиях, необходимости привязки заку-

нельзя не согласиться, ведь одним из постулатов

почных цен к плодородности почвы, сокращения

рыночной экономики является оптимизация про-

бюрократического аппарата и снижения админи-

изводительности труда, которую можно свести к

стративного давления на сельхозпредприятия.

тезису «произвести, как можно дешевле, продать,

Стенограмма совещания сохранила выступление

как можно дороже». Для решения этой задачи

председателя колхоза «Казьминский» в Ставро-

планировалось установить в порядке эксперимента

польском крае А.А. Шумского, который пожало-

для рентабельных колхозов две ставки оплаты

вался, что за последние 20 лет объем отчетности

труда – основную и дополнительную. Основная

колхоза вырос втрое. Председатель посетовал, что

должна была возмещать нормативные затраты на

промфинплан включает в себя 21 тысячу показа-

производство услуг и включать в себя себестои-

телей и занимает 96 листов, годовой отчет колхоза

мость сельскохозяйственной продукции, а вторая

– соответственно 5800 и 79. Опыт управления

–предназначена для распределения совместной

данным

прибыли между партнерами пропорционально

представлял несомненный интерес в контексте

вкладу каждого из них в ее получении [5, с. 92].

подготовки аграрных преобразований в масштабе

сельскохозяйственным

предприятием

С учётом сложной внутриполитической обста-

всей страны. А.А. Шумский возглавил колхоз

новки внутри СССР, требовавшей немедленных

«Казьминский» Кочубеевского района Ставро-

коренных преобразований, в том числе незамедли-

польского края в 1974 г., когда колхоз имел за-

тельного перехода к рынку, становится очевидно,

долженность более 13 миллионов рублей. Под его
25
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руководством в хозяйстве была внедрена новая

Имеющиеся в РГАСПИ документы свидетель-

система управления, модернизирована технологи-

ствуют, что советское правительство разрабатыва-

ческая база агропроизводства, в результате чего к

ло комплексную программу реформирования, ко-

1980 г. колхоз сумел полностью погасить свои

торая позволила бы наиболее эффективно исполь-

долги и начал динамично развиваться. За десятую

зовать материальные ресурсы и в короткие сроки

пятилетку (1976-1980 гг.) по сравнению с преды-

накормить большую страну. В адрес Н.И.Рыжкова

дущей он увеличил производство на 50%.Отмечая

передавались аналитические записки и доклады от

успехи внедрения новаторских методов в практику

ученых, которые, судя по заметкам на полях, были

работы своего колхоза, А.А. Шумский заострил

внимательно изучены адресатом. Среди прочих

внимание на системе оплаты труда, рекомендо-

можно отметить доклад профессора Р.А. Белоусо-

ванной специалистами Тимирязевской академии.

ва «Материалы к разработке программы ком-

Колхозники были переведены на хозрасчет и, по

плексного совершенствования системы управле-

словам председателя, «все получают от качества,

ния экономикой», в котором автор обоснованно

количества и себестоимости производимой про-

указывал, что принципиальная схема ныне дей-

дукции». При такой системе организации труда

ствующей структуры управления экономикой, ее

«30-40% техники оказалось вообще не нужно» [9,

основные методы и инструментарий сложились

с. 166]. Своим опытом стимулирования производ-

еще в 30-40-е гг., поэтому в текущий момент

ственной активности поделился и представитель

назрела объективная необходимость не только и

Закавказья, председатель колхоза имени Ленина

не столько их частичного ремонта, сколько корен-

села Натанеби Махарадзевского района Грузин-

ной, радикальной перестройки» [3, с. 120]. С этой

ской ССР Гиви Акакиевич Цитлидзе. В его хозяй-

целью учёный предлагал внедрить в практику

стве распределили земельные угодья между кол-

управления метод математического анализа, как

хозниками, снабдив удобрениями, а по окончанию

ключевого при составлении планов и принятии

сбора урожая скупили его у сельских тружеников

важнейших решений. Предлагалось также не реже

по фиксированным ценам.

двух раз в год проводить сравнительный анализ

Выступая на XXVII съезде КПСС с докладом

по группам предприятий, колхозов и совхозов под

«Об основных направлениях экономического и

руководством министров или их заместителей.

социального развития СССР на 1985-1990 годы и

Нормативное планирование и управление подра-

на период до 2000 года»,Н.И.Рыжковбыл вынуж-

зумевало совершенствование системы оплаты за

ден констатировать отсутствие «должной отдачи

труд по системе «повысить премии, но снизить

от … больших ресурсов, которые были направле-

число лиц, их получающих». Немаловажно отме-

ны в сельское хозяйство». Кредиты колхозам и

тить, что данная программа предусматривала

совхозам признавались неэффективными. В то же

необходимость обучения искусству управления

время, намечая пути дальнейшего реформирова-

руководящего состава предприятий. На базе орга-

ния АПК СССР, глава правительства подчеркнул

нов Госснаба предлагалось постепенно создать

особое значение новых методов управления и хо-

специализированные фирмы оптовой торговли [3,

зяйствования» [4, с. 229].

с. 124].
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Прорабатывался вопрос по развитию инфра-

ководстве страны на тот момент, по-видимому, не

структуры на селе, что также свидетельствует об

прорабатывались. Во всяком случае, в ответе ге-

осознании властями необходимости комплексных

нерального секретаря СССР на вопрос о способах

преобразований. Народное хозяйство СССР несло

предотвращения массовой скупки земель «дель-

значительные экономические потери из-за недо-

цами» делегаты съезда не услышали конкретных

статочного количества складских помещений. По

методов защиты. М.С. Горбачев ограничился лишь

примерным подсчетам, дефицит складских поме-

фразой, что «все будет зависеть от того, как мы

щений составил 15 млн.тонн, или 23% [3, с. 187].

юридически будем этот вопрос регулировать. В

Прямые потери сельскохозяйственной продукции

этом смысле тут твердо и жестко должны быть

только из-за неудовлетворительного состояния

поставлены ограничения» [1, с. 48]. Позже Н.И.

автомобильных дорог составили не менее 1,5-2

Рыжков скажет: «С учетом мнения ученых, опыта

млрд.рублей [3, с. 168].

зарубежных стран мы считали, что в руках госу-

Уже в первые годы «перестройки» камнем пре-

дарства целесообразно сохранить примерно 50-60

ткновения для различных групп внутри партийно-

процентов собственности - имелись в виду базо-

государственной элиты стал вопрос о форме соб-

вые отрасли народного хозяйства и предприятия

ственности на землю. Интересно отметить, что в

оборонного комплекса. Соответственно остальные

документах эпохи перестройки при обсуждении

50-40 процентов могли находиться в акционерной

вопроса о земле мы не встречаем деление земель-

и частной форме, но не на землю, кроме приуса-

ного фонда на категории сельскохозяйственного

дебных, дачных и садово-огородных участков.

или промышленного назначения. К концу 80-х го-

Особый упор в своих разработках мы делали на

дов основной формой собственности, в том числе

так называемые «народные предприятия», вла-

и на землю, была государственная. К этому време-

дельцами которых являлись бы только их коллек-

ни колхозно-кооперативная собственность посте-

тивы» [7, с. 3].Решение о широком развитии кол-

пенно приобрела признаки государственной соб-

лективного садоводства и огородничества в СССР

ственности. К началу же перестройки руководство

было принято в 1985 г., в связи с чем экономиче-

СССР осознало необходимость хотя бы частично-

ский и сельхозотдел ЦК КПСС обобщили анало-

го разгосударствления отдельных категорий зем-

гичный опыт производства продовольствия в лич-

ли. На встрече 8 июля 1990г. с рабочими и колхоз-

ных подсобных хозяйствах населения в других

никами-участниками

КПССМ.

странах в специальной записке. Согласно этому

С.Горбачевзаметил, что «наверное, нам без мелкой

документу, в СССР в отличие от многих европей-

частной собственности не обойтись – это может

ских стран Советом экономической взаимопомо-

быть ферма, небольшой магазин, подсобное хо-

щи не решается главный вопрос – о выделении

зяйство, земельный участок, где люди будут что-

земли под сады и огороды. В то время, как в СССР

то производить, разумеется без эксплуатации тру-

есть все возможности для реализации такого шага:

да, имея средства производства в личной трудовой

из общих ресурсов пашни стран-членов СЭВ на

собственности» [1, с. 6]. Однако, механизмы пра-

Советский Союз приходиться 80,5%, или 0,83 га

вовой защиты сельскохозяйственных земель в ру-

на душу населения, в остальных странах СЭВ в

XVIII

съезда
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среднем на одного жителя – 0,30 га. Опыт разви-

кументы фонда Н.И. Рыжкова наглядно свиде-

тия и поддержки личных подсобных хозяйств в

тельствуют о том, что внутри партийной номен-

Венгрии, Болгарии, ГДР советское руководство

клатуры активно шла работа по подготовке ком-

подвергло самому тщательному анализу. Государ-

плексного поэтапного реформирования всей со-

ства этих стран оказывали поддержку хозяйствам

ветской экономики, в которой значительное вни-

крестьян, рабочих и служащих, поощряя интенси-

мание, наряду с промышленностью, уделялось

фикацию: внедрялись улучшенные сорта сельско-

сельскому хозяйству. Намечавшиеся преобразова-

хозяйственных культур, хозяйства обеспечивались

ния предполагали поэтапную коренную ломку

современной агротехникой, зооветеринарным об-

прежней системы управления сельскохозяйствен-

служиванием, минеральными удобрениями и пр. В

ным производством, усиливая акцент в регулиро-

личных хозяйствах шла постоянная работа по

вании агросферы на минимизации себестоимости

улучшению экономического механизма взаимо-

производства продукции, её кондиционности и

действия с общественными хозяйствами, потреби-

сохранности, качественной транспортировке, пе-

тельской кооперацией, организациями, обеспечи-

реработке и реализации. Преобразование эконо-

вающими заготовку, хранение, переработку и реа-

мики страны должно было проходить в несколько

лизацию продукции. Так, например, в Венгрии

этапов в течение 6-8 лет. Однако, проект Н.И.

государство гарантировало скупку всей продукции

Рыжкова, разрабатываемый при непосредственном

от личных подсобных хозяйств. Не заостряя вни-

участии экономистов и юристов, был категориче-

мания на правовой форме выделения земли под

ски отвергнут руководством страны. 25 декабря

сады и огороды (аренда или право собственности,

1990 года Рыжков Н.Н перенес обширный ин-

кооперативные сады и огороды), авторы записки

фаркт и в скором времени был отправлен Горбаче-

показывали преимущества данного метода хозяй-

вым в отставку. В своем последнем выступлении

ствования на земле[2, с. 59-60]. Логично предпо-

«саботажник перестройки» скажет: «Перестройка

ложить, что при наличии политической воли такой

в том виде, как она задумывалась – не состоялась»

опыт развития мелкой частной инициативы на

[3, с. 9]. По его мнению, наступление шло не на

земле (прообраз фермерства) вполне мог быть

правительство Рыжкова, а на страну, что неизбеж-

внедрен и в Советском Союзе.

но приведет к ее развалу (3:9). К словам премьера

Таким образом, у политического руководства

никто из присутствующих на съезде не прислу-

СССР присутствовало осознание серьёзных про-

шался. Ровно через год, 25 декабря 1991 года,

блем системного характера в экономическом раз-

М.С. Горбачев сложил с себя полномочия прези-

витии страны вообще и агропромышленного ком-

дента СССР, что ознаменовало конец советского

плекса – в частности. Хранящиеся в РГАСПИ до-

государства.
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THE PROSPECTS FOR THE REFORM OF THE USSR AGRARIAN SYSTEM THROUGH
THE EYES OF “THE CRYING PREMIERE” (MATERIALS OF THE N.I. RYZHKOV’S FUND
IN RUSSIAN STATE ARCHIVE OF SOCIAL AND POLITICAL HISTORY)

Abstract: the article analyzes the concept of N.I. Ryzhkov in relation to various aspects of the modernization of
agriculture in the USSR during the work of the Chairman of the Council of Ministers of the USSR (1985-1991).
They analyze the content of the assessments of the state of the Soviet economy by the party nomenclature and the
views of the "foreman of perestroyka" on economic experimentation in various economic sectors. As a source, the
author used the documents of the personal fund of N.I. Ryzhkov in the Russian State Archive of Social and Political History, as well as his memoirs. The article reflects the factors that influenced the formation of the reformer's
position, which assumed a radical breakdown of the previous system of agricultural production management. The
author analyzes in detail the ideas and initiatives of the authorities to improve the management system of agricultural enterprises, supports personal subsidiary farms. The article assesses the preparation of a comprehensive stepby-step reform of the Soviet economic model.
Keywords:"perestroyka", agro-industrial complex, agricultural land, household farms, modernization of agricultural production
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ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ОБЪЕДИНЕННОЙ
АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 1958-1971 ГГ.
Аннотация: данная статья посвящена изучению внешней и внутренней политики Египта и Сирии, будучи в составе ОАР, его политико-экономических преобразований, исследованию его государственного
строя и политических организаций. Своей мирной политикой ОАР завоевала большой авторитет во всем
мире, а Каир стал местом частых встреч представителей арабских, африканских и азиатских государств.
Основная дилемма внешней политики Египта заключалась в том, что зависимость от иностранной помощи
противоречила стремлению к национальной независимости, а также важной роли страны в арабоисламском мире и Движении неприсоединения. Статья раскрывает амбиции Гамаль Абдель Насера относительно Египта, он стремился сделать Египет независимым от Востока и Запада, сильным процветающим
государством, противостоять Израилю и выйти на руководящие роли в арабском мире. В данном исследовании, Египет и Сирия рассматриваются в качестве участников международных отношений в арабском мире. С середины 1966 г. правительство ОАР, убедившись в бесполезности попыток сотрудничества с реакционными арабскими режимами, стало делать главную ставку на союз с революционными, прогрессивными арабскими республиками – Алжиром и ОАР.
Ключевые слова: внешняя политика, международные отношения, преобразования, государственный
строй, ОАО, ПАСВ
Создание ОАР было инсценировано сирийской

Израилю и выйти на руководящие роли в арабском

Партией арабского социалистического возрожде-

мире. Тем не менее, реализации этих амбиций по-

ния (ПАСВ) в условиях обострения сирийско-

мешала экономическая отсталость Египта, эта

турецких противоречий, угрозы вовлечения Сирии

страна не смогла обойтись без экономической и

и багдадский пакт 1955 г и рассматривалось как

военной помощи со стороны стран с развитой эко-

первый шаг к объединению всех арабских госу-

номикой и сверхдержав. Целью статьи является

дарств. Для борьбы с национально освободитель-

освещение исторических событий 50-70-х годов на

ными движениями в странах Ближнего и Среднего

территории Египта и Сирии. А так же исследова-

Востока США провозгласил «доктрину Эйзенхау-

ния политики этих стран, в частности уже в союзе

эра».

[1, с. 107].

Актуальностью нашего исследования является

Прогрессивные внутренние преобразования во

то, что Гамаль Абдель Насер стремился сделать

многом стали возможны благодаря последова-

Египет независимым от Востока и Запада, силь-

тельному проведению в Объединенной Арабской

ным процветающим государством, противостоять

Республике политики мирного сосуществования
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государств, с различными политическими систе-

Одним из итогов встреч в «верхах» явилось

мами, неприсоединения к военным блокам и пози-

укрепление экономического единства арабских

тивного нейтралитета. Своей мирной политикой

стран и учреждение «общеарабского рынка». Од-

ОАР завоевала большой авторитет во всем мире, а

нако итоги трех общеарабских конференций не

Каир стал местом частых встреч представителей

оправдали надежд, которые возлагались на них

арабских, африканских и азиатских государств, В

передовой общественностью ОАР и других араб-

Каире находились резиденции постоянного секре-

ских стран [3, с. 175].

тариата, организации солидарности народов Азии

Поэтому с середины 1966 г. правительство

и Африки, организации экономического сотруд-

ОАР, убедившись в бесполезности попыток со-

ничества афро-азиатских стран и Лиги арабских

трудничества с реакционными арабскими режи-

государств. Объединенная Арабская Республика

мами, стало делать главную ставку на союз с ре-

превратилась в важнейший центр антиимпериали-

волюционными, прогрессивными арабскими рес-

стического движения на Ближнем Востоке н в Аф-

публиками – Алжиром и ОАР.

рике. Помощь ОАР сыграла огромную роль в по-

Большое значение для сплочения всех прогрес-

беде алжирской революции и в деле защиты Йе-

сивных сил Арабского Востока имело улучшение

менской Арабской Республики. Так же ОАР ока-

отношений между Египтом и Сирией, наметивше-

зывала материальную и моральную помощь бо-

еся после переворота 23 февраля 1966 г. в Сирии,

рющимся народам Марокко, Судана, Ирака, Иор-

когда было свергнуто реакционное правительство

дании, Адена, Конго (Киншаса) и других стран.

правых баасистов. В результате переговоров руко-

ОАР

социально-

водителей обеих стран в начале ноября 1966 г. в

политическом, экономическом и культурном от-

Каире было подписано соглашение о совместной

ношении арабская страна с относительно большим

обороне. В коммюнике о результатах переговоров

населением играла исключительно важную роль в

указывалось, что между двумя странами достигну-

межарабской политике [2, с. 211].

та договоренность о сотрудничестве и координа-

как

наиболее

развитая

в

Президент ОАР Насер выступил инициатором

ции действий в военной и экономической обла-

созыва в январе 1964 г. первой и наиболее пред-

стях, а также в вопросах культуры и информации.

ставительной в истории конференции глав араб-

ОАР выступала также поборником африканского

ских государств, прошедшей в Каире. На второй

единства. Участие ОАР в конференциях независи-

конференции глав арабских государств в Алексан-

мых африканских государств (в 1958 г. – Аккра, в

дрии (сентябрь 1964 г.) были приняты важные ре-

1960 и 1963 гг. – Аддис-Абеба) и глав африкан-

шения н резолюции, касающиеся борьбы с импе-

ских государств, способствовало созданию Орга-

риализмом, Третья арабская конференция «на

низации африканского единства (ОАЕ). Огромные

высшем уровне» состоялась в Касабланке (Марок-

усилия ОАР приложила для созыва конференции

ко) в сентябре 1965 г.

глав африканских государств во второй конферен-

На касабланкской конференции был принят

ции неприсоединившихся стран, которые были

«Пакт арабской солидарности», являющийся до-

проведены в 1964 г. в Каире. Развитие и укрепле-

полнением к уставу Лиги арабских государств.

ние дружественных – отношений с СССР и други32
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ми социалистическими странами (1955-1965 гг.).

рых такие крупные предприятия, как: коксохими-

Последовательная и решительная поддержка Со-

ческий завод, агломерационная фабрика, завод

ветским Союзом и другими социалистическими

антибиотиков и фармацевтических препаратов,

странами египетского народа против внутренней

два нефтеперерабатывающих завода. В июне 1965

реакции и империализма послужила прочной ос-

г. вступила в строй первая очередь судоверфи в

новой для установления и развития дружествен-

Александрии [5, с. 155]. Большую помощь в выяв-

ных – связей между ОАР и миром социализма.

лении полезных ископаемых оказывали советские

Начиная с 1955-1996 гг. экономические отноше-

геологи, которые открыли ряд месторождений же-

ния ОАР с СССР и с другими социалистическими

лезных руд и нефти и – что особенно важно —

странами развивались быстрыми темпами. Объем

впервые обнаружили в ОАР уголь, имеющий про-

торговли между ОАР и Советским Союзом в 1965

мышленное значение. Советский Союз оказывает

г. в десять раз превысил уровень 1953 г. Начиная с

существенную помощь и в подготовке инженерно-

1956/57 г. СССР в течение ряда лет занимал пер-

технических кадров; сотни египетских студентов и

вое место в общем товарообороте ОАР (в 1963 г. –

аспирантов учатся в советских вузах. Не меньшее

11%), а социалистические страны стали главными

значение имеет и подготовка кадров квалифици-

потребителями египетского хлопка – (в 1962 около

рованных рабочих. Каждая советская стройка яв-

70%). Важное место во внешнеторговом балансе

ляется в то же время школой подготовки квали-

ОАР занимали также Чехословакия, ГДР, КНР,

фицированных рабочих. Советские ученые оказы-

Югославия, Польша и Болгария [4, с. 301].

вают помощь в развитии ряда современных отрас-

29 января 1958 г. было подписало первое совет-

лей египетской науки; под их руководством был

ско-египетское соглашение об экономическом и

создан ряд научно исследовательских центров и

техническом сотрудничестве. На основе этого и

лабораторий [6, с. 276].

других соглашений Советский Союз оказывал

Среди объектов, сооружаемых при содействии

ОАР содействие в сооружении свыше 100 про-

СССР, особое место занимало Высотная Асуан-

мышленных и других объектов, имеющих перво-

ская плотина (ас-Садд аль-Аали). СССР в отличие

степенное значение для индустриального развития

от капиталистических стран согласился оказать

страны; около 40 важных объектов строят в ОАР

экономическое и техническое содействие в строи-

другие социалистические страны. Кредиты социа-

тельстве Асуанской плотины без каких-либо поли-

листических стран шли главным образом на фи-

тических условий. В декабре 1958 г. было подпи-

нансирование проектов индустриального разви-

сано соглашение о предоставлении Советским

тия. Так, доля советских кредитов, составляла

Союзом экономической и технической помощи –

около 10-15% всех капиталовложений на развитие

для сооружения первой очереди, а в августе 1960

тяжелой промышленности ОАР по плану эконо-

г. – второй очереди Асуанской плотин. Строитель-

мического развития на 1960/61-1964/65 гг. К нача-

ство высотной Асуанской плотины в шестидеся-

лу 1968 г. при содействии СССР было сдано в экс-

тые годы ХХ века позволило всему Египту полно-

плуатацию (построено или реконструировано) бо-

стью перейти на круглогодичное орошение.

лее 80 промышленных предприятий, среди кото33
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Экономическое

и

техническое

содействие

стран, в первую очередь Ирак и Алжир, направили

СССР играло важную роль и в осуществлении

в район военных действий авиацию и контингенты

планов промышленного развития ОАР. Кроме ра-

сухопутных войск. Однако и на иорданском фрон-

бот по завершению строительства Асуанской пло-

те израильские войска добились значительных

тины [7, с. 194]. Советский Союз оказывал содей-

успехов: они оккупировали западное побережье

ствие в коренной реконструкции Хельванского

реки Иордан и старую часть (иорданскую) Иеру-

металлургического завода, что позволит в не-

салима. Упорные бои завязались на сирийско-

сколько раз увеличить его мощность, а также в

израильской границе; в этом районе войска агрес-

строительстве завода тяжелого машиностроения.

сора сумели захватить лишь небольшую, но стра-

Советский Союз и другие социалистические госу-

тегически важную полосу сирийской территории

дарства с самого начала заняли твердую и после-

северо-восточнее Тивериадского озера [9, с. 423].

довательную позицию в ближневосточном — кри-

В ответ на агрессию Израиля, поддержанную

зисе и заявили о своей решительной поддержке

силами империализма, правительства ОАР, Алжи-

арабских стран. 9 июня 1967 г. в Москве состоя-

ра, Сирии, Ирака, Йемена, Судана и Мавритании

лось совещание руководителей коммунистических

разорвали дипломатические отношения с США

и рабочих партий и правительств социалистиче-

(Ливан отозвал своего посла).

ских стран. В специальном заявлении социалисти-

В области внутренней политики важное значе-

ческие государства потребовали, чтобы СССР вы-

ние имел принятый в октябре 1967 г. декрет о

ступал также инициатором созыва чрезвычайной

национализации оптовой торговли. Что же касает-

специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН

ся межарабской политики, то наибольшее значе-

[8, с. 321]. Глава Советского правительства А.Н.

ние имела состоявшаяся в Хартуме с 29 августа по

Косыгин в своем выступлении на этой сессии по-

1 сентября 1967 г. Четвертая конференция глав

требовал решительного осуждения агрессии Изра-

арабских государств. – Конференция приняла ре-

иля, немедленного и безусловного отвода войск

шение о предоставлении ОАР финансовой помо-

интервентов за линию перемирия и возмещения

щи (около 95 млн. ф. ст. ежегодно) со стороны

ущерба, причиненного арабским странам. Однако

нефтепроизводящих королевств для компенсации

Генеральная Ассамблея ООН оказалась неспособ-

ущерба, понесенного ОАР в связи с временным –

ной принять какое-либо конструктивное решение

бездействием Суэцкого капала. Результатом хар-

для преодоления ближневосточного кризиса. 20-21

тумской встречи было и принятие компромиссно-

нюня 1967 г. заседал Пленум ЦК КПСС. Пленум

го решения, касающегося Немецкой проблемы, –

полностью одобрил политическую линию, а так-

вывод египетских войск из Йемена при одновре-

же

менном прекращении помощи роялистам со сто-

практическую

деятельность

руководства

КПСС, направленную па прекращение агрессии

роны Саудовской Аравии [10, с. 289].

Израиля против арабских стран н ликвидацию ее

В ноябре 1967 г. Совет Безопасности ООН

последствий.

единогласно принял резолюцию, в которой сфор-

В поддержку ОАР выступили вооруженные си-

мулированы основные принципы урегулирования

лы Иордании и Сирии. Кроме того, ряд арабских

арабо-израильского конфликта. Эта резолюция
34
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могла стать первым шагом на пути решения

брание были избраны 350 депутатов, по два от

ближневосточной проблемы. 4 ноября 1961 года

каждого из 175 избирательных округов. Среди

Насер в прокламации заявил о решении создать

членов Национального собрания 114 рабочих, 7

новую, более совершенную, идеологизированную

крестьянина и 162 представителя «не эксплуата-

и наделённую широкими правами политическую

торских слоев населения. Впервые в истории ОАР

организацию – Арабский социалистический союз.

в парламент избрании 8 женщин, Первая сессия

Процесс формирования Арабского социалисти-

вновь избранного Национального собрания от-

ческого союза совпал с военными переворотами в

крылась 26 марта 1964 г.

Ираке (февраль 1963 года) и Сирии (март того же

Избирательным правом пользуются все граж-

года), после которых вновь возникли условия для

дане, достигшие 21 года и не лишенные политиче-

воссоздания Объединённой Арабской Республики

ских и гражданских прав. При этом участие в го-

уже в составе трёх стран. 17 апреля 1963 года Га-

лосовании для мужчин обязательно, а для женщин

маль Абдель Насер, глава Национального совета

– по желанию. На выборах в Национальное собра-

революционного командования Сирии генерал-

ние, проходивших в марте 1964 г., приняло уча-

лейтенант Луай аль-Атасси и премьер-министр

стие около 7 млн. избирателей, в том числе при-

Ирака бригадный генерал Ахмед Хасан аль-Бакр

мерно миллион женщин. Исполнительная власть

подписали в Каире Манифест единства. ОАР

принадлежит президенту республики, который

(Египет), Сирия и Ирак должны были объединить-

наделен широкими полномочиями. При участии

ся в единое государство на условиях, во многом

правительства он разрабатывает общие принципы

базировавшихся на принятой в Египте Хартии

внутренней и внешней политики государства.

национальных действий 1962 года. АСС мог стать

Президент назначает и освобождает от занимае-

правящей организацией новой федерации, но по-

мых

литический кризис в Сирии разрушил планы воз-

министра и отдельных министров, он одобряет

рождения ОАР в расширенном составе.

состав правительства. Президент республики име-

должностей

вице-президента,

премьер-

Государственное устройство ОАР определяется

ет право предлагать, отклонять и одобрять законы.

Основным законом временной конституцией, ко-

Ему принадлежит право с одобрения Националь-

торая вступила в силу 25 марта 1964 г. и сохранит

ного собрания объявлять войну, чрезвычайное по-

свое действие до принятия путем всенародного

ложение в стране и заключать международные

референдума постоянной конституции.

договоры и соглашения. Президент республики

Первая статья временной конституции провоз-

является председателем Национального совета

глашает Объединённую Арабскую Республику

обороны и верховным главнокомандующим во-

«демократическим,

государ-

оруженными силами. Президенту республики за-

ством, основанным на союзе трудящихся сил

прещается в течение всего срока его полномочий

народа». По конституции в этот союз входят кре-

заниматься свободной профессией, торговой, фи-

стьяне, рабочие, солдаты, интеллигенция и нацио-

нансовой и промышленной деятельностью, поку-

нальная буржуазия. В результате выборов, прохо-

пать или арендовать какое-либо государственное

дивших 10 и 19 марта 1964 г., в Национальное со-

имущество, продавать или сдавать в аренду свое

социалистическим
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имущество.

полномочий президента республики. Новый пре-

Согласно конституции, президентом может

зидент должен быть избран по крайней мере не

быть избран египтянин в возрасте не моложе 35

позднее чём за неделю до истечения срока полно-

лет по григорианскому календарю, происходящий

мочий предыдущего президента. В случае отстав-

от родителей-египтян и пользующийся политиче-

ки президента, или полной неспособности выпол-

скими и гражданскими правами. Кандидат в пре-

нять им свои обязанности, или в случае его смерти

зиденты республики выдвигается по предложению

полномочия президента временно осуществляет

не менее чем одной трети членов Национального

первый вице-президент.

собрания. В случае если этот кандидат получит не

В связи с истечением срока полномочий прези-

менее двух третей голосов депутатов, он пред-

дента 20 января 1965 г. Национальное собрание в

ставляется на всеобщий референдум. Кандидат

соответствии со ст. 102 временной конституции

становится президентом республики, если за него

единогласно выдвинуло Гамаля Абдель Насера

проголосует абсолютное большинство участво-

кандидатом в президенты ОАР на новый шести-

вавших в референдуме. Срок полномочий прези-

летний срок. 15 марта 1965 г. состоялся референ-

дента – шесть лет, считая с даты объявления ре-

дум. Согласно официальным данным, 99,999%

зультатов референдума.

принимавших участие в референдуме отдали свои

Процедура, связанная с выборами нового пре-

голоса за избрание Насера президентом на срок с

зидента, начинается за 60 дней до истечения срока

27 марта 1965 г. по 26 марта 1971 г. [11, с. 324].
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FOREIGN AND NATIONAL POLICY OF THE UNITED ARAB REPUBLIC IN 1958-1971

Abstract: this article is devoted to the study of the foreign and domestic policy of Egypt and Syria, being part
of the UAR, its political and economic transformations, the study of its state system and political organizations.
With its peaceful policy, the UAR has gained great prestige around the world, and Cairo has become a place of frequent meetings of representatives of Arab, African and Asian States. The main dilemma of Egypt's foreign policy
was that its dependence on foreign aid contradicted its desire for national independence, as well as the country's
important role in the Arab-Islamic world and the Non-Aligned Movement. The article reveals the ambitions of
Gamal Abdel Nasser regarding Egypt, he sought to make Egypt independent from the East and West, a strong and
prosperous state, to resist Israel and to take leading roles in the Arab world in this study, Egypt and Syria are considered as participants in international relations in the Arab world.
Keywords: foreign policy, international relations, transformations, state system, UAR, ARSP
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ДАГЕСТАН В ПРОТИВОСТОЯНИИ ИРАНУ, ТУРЦИИ И РОССИИ
НА КАВКАЗЕ В КОНЦЕ XVI – НАЧАЛЕ XVII ВВ.
Аннотация: в статье исследуются вопросы военно-политических событий происходивших в Дагестане
во второй половине XVI – первой четверти XVII столетий. Авторы уделяют особое внимание процессам
народно-освободительных движений, происходившим в дагестанском обществе, на фоне противостояния
трёх крупнейших держав Турции, Ирана и включившейся чуть позднее России, за господство в регионе.
Рассмотрены роль и место Дагестана во внешнеполитических задачах указанных держав, который в силу
географического расположения, имел стратегическую важность для утверждения влияния во всем регионе.
В работе даётся подробная характеристика ирано-турецкому военному соперничеству на территории Дагестана в частности, продолжавшемуся вплоть до середины XVII века с переменными успехами. Анализу
подвергаются также действия в сложившихся обстоятельствах русского царского правительства. Отмечены
попытки России военными, дипломатическими, торгово-экономическими методами способствовать установлению и укреплению взаимовыгодного сотрудничества с дагестанскими владениями, которые в свою
очередь в условиях агрессивной политики Турции и Ирана, постепенно склоняются к сближению с Царской
Россией.
Ключевые слова: Дагестан, Дербент, освободительное движение, иранские и турецкие правители, дагестанские народы, походы царских войск, противостояние
В конце XVI – в первой четверти XVII в. на

лей, а также царского самодержавия, которые ста-

Кавказе, особенно в его северо-восточной части

рались подчинить себе Дагестан.

происходили события международного значения,

В конце XVI в. турецкие властители всеми си-

в которых Дагестану отводилось значительное ме-

лами пытались утвердиться в Дагестане, но гор-

сто.

ские народы противостояли их атакам. Затем цар-

Дагестан становится ареной противоборства

ская Россия вела попытки основаться в равнинной

трех великих держав.

части Дагестана, однако дагестанскому народу

Освободительная война народов Дагестана бы-

удалось отразить эти попытки. А в XVII в. начали

ла ничем иным как, ответной реакцией на завоева-

захватническую политику сефевидские шахи, они

тельную политику иранских и турецких властите-

являлись главной угрозой независимости народов
Дагестана.
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На протяжении всего XVI в. пытаясь утвердить

ей на невыполнение Турцией ему обещаний вос-

свое господство над всеми территориями Дагеста-

становить династию ширваншахов [9, c. 274].

на, Иран и Турция вели ожесточенные войны.

Согласно мирному договору 1590 г. большая

Главной целью всех этих войн было установление

часть Дагестана отходила к Турции. Однако даге-

власти над кавказскими народами.

станские владения не признали верховенство ту-

В течение всего XVI в. Турция и Иран сопер-

рецкой власти, более того некоторые из них, в

ничали между собой за господство над Дагеста-

частности табасаранцы, лезгины и другие восстали

ном. Кровопролитные войны между Ираном и

против турок» [2, c. 88].

Турцией сводились к борьбе за господство над

На рубеже XVI и XVII вв. подавляющая часть

всеми народами Кавказа.

турецких областей охватила волна крестьянских

«По мирному договору между Ираном и Тур-

выступлений, которая по данным Аракела Тебриз-

цией 1590 г. Армения, Грузия и Азербайджан (за

ского, «дошла и до Дербента…» [10, c. 328].

исключением Талыша и района Ардебиля) пере-

Все эти события способствовали только уже-

шли под господство султана» [8, c. 157], «Дагестан

сточению султанской политики в Дагестане, что

попадал под сферу влияния Турции» [5, c. 271]. «В

побудило местное население к новым антитурец-

1578 г. крымско-турецкие войска захватили Дер-

ким выступлениям.

бентскую крепость» [5, c. 270], «Здесь располо-

В сложившейся обстановке дагестанские пра-

жился турецкий гарнизон» [7, c. 15].

вители поддержали шахские войска в их войне с

«Дагестан был атакован Турцией с двух сторон:

турками на Кавказе в 1603-1606 гг. Они также

с юга через Дербент и с севера с войсками своих

поддержали восстание 1606 г. охватившее город

подданных, они же – крымские ханы, которые

Дербент и вынудили капитулировать находящийся

двинулись в Закавказье через Дагестан, чтобы ока-

в нем турецкий гарнизон. После этого многие да-

зать помощь турецкой армии, сражавшейся против

гестанские владетели выразили иранскому шаху

иранских войск» [2, c. 84-85].

лояльность.

Политика Турции сводилась к тому, что все за-

Султанская Турция вела завоевательную, за-

воеванные территории объявлялись султанской

хватническую политику в Азербайджане и в Даге-

собственностью и облагались налогами. В этих

стане, чем и были вызваны восстания горских

областях выделялись военные лены за службу,

народов, которые не собирались терпеть притес-

назначались турецкие беи или протурецкие прави-

нения завоевателей. Поэтому было бы ошибочным

тели из числа местного населения [11, c. 82].

объяснять причину антитурецких восстаний в Ба-

Установление турецкого господства в Дербен-

ку и Дербенте только лишь успехами шахских

те, бесчинства военачальников быстро привело к

войск.

антитурецким настроениям в городе и ближайшей

Таким образом, в начале XVII в. Турция была

округе.

лишена господства над приморским Дагестаном, в

Происходили восстания, среди которых наибо-

частности Дербентом, благодаря которому она

лее крупным было восстание под руководством

могла контролировать связи Закавказья с Восточ-

Абу-бекра Мирзы 1601-1602 гг., что стало реакци-

ной Европой.
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В конце XVI в. – начале XVII в. произошло

исторической литературе [12, c. 288]. «Царские

столкновение политических интересов России и

войска сумели закрепиться на берегах Койсу. Во

Турции в Дагестане, каждая из которых пыталась

время похода к ним также присоединились отряды

закрепить свою власть над Дагестаном. В конце

и некоторые мурзы Больших Ногаев, которые шли

XVI в. иранские шахи пробуждали эти чаяния

с проводником-дербентцем Уллага (Аллага), до-

царского самодержавия. «В 1586 году даже сам

вольно хорошо знавшим местности Дагестана» [6,

шах Мухаммад Худабенде обещался уступить Ба-

c. 282-283]. После ожесточенных и тяжелых боев,

ку и Дербент русским, если те пойдут против Тур-

царские войска построили здесь крепость и захва-

ции , даже если он сам отнимет их у турок» [12, c.

тили Эндери и столицу шамхала Тарковского –

288]. Его преемник, шах Аббас I, был готов усту-

Тарки.

пить Каспийский регион (Баку, Дербент) и часть

«По итогам этого похода царских войск осво-

Грузии (Кахети) России для союза против Турции.

бодительная борьба в Дагестане обострилась. По

В 1556 году царские войска захватили Астрахань.

этой причине сыновьям Чубан-шамхала удалось

Благодаря этому российское государство получи-

изгнать войска Хворостинина из Тарки, собрав

ло выход к Каспийскому морю, а также возмож-

вооруженное ополчение со всех концов Дагестана.

ность начать наступление на Северном Кавказе, на

Они вытеснили их с границ шамхальства, нанеся

прикаспийских землях, включая Дагестан.

им серьезный ущерб» [3, c. 252]. Такова была

Согласно источникам, в 1590/1591 гг. воевода

борьба горских народов за свою независимость,

Засекин и князь П. М. Шаховский собрали войска

которая ознаменовалась успехом.

и организовали поход на Дагестан, целью которо-

Русское государство прекратило военные акции

го была заявлена необходимость «подчинить

в Дагестане на 10 лет, но сохраняло за собой стра-

Шамхала царской руке. А тот, в свою очередь,

тегические пункты в бассейнах рек Койсу и Терек,

стремился на Турцию [3, c. 251-252].

несмотря на свое поражение в шамхальстве в 1594

Укрепление русских на Северном Кавказе и за-

году. «Россия хотела ослабить позиции Турции в

нятие ими важных стратегических объектов по

Дагестане и на всем Северном Кавказе, используя

берегам рек Койсу и Терек лишали Турцию воз-

для этого ирано-турецкие противоречия, заключив

можности укрепить свои позиции на Северном

с Ираном военный союз против Турции» [4, c. 78].

Кавказе [3, c. 278-279]. Царское правительство

В начале XVII в. политическая обстановка на

решительно начало проводить свою политику на

Северном Кавказе и в Дагестане, в частности,

Северном Кавказе, принимая во внимание внутри-

практически была неизменна. Свое владычество

политические трудности Турции.

над дагестанскими народами хотели установить

Учитывая все это и желая утвердиться в Тар-

всеми силами и средствами Иран, Турция и Рос-

ковском шамхальстве, летом 1593 г. царское пра-

сия.

вительство решило отправить войска на шамхала,

В самом начале XVII в. дагестанские народы,

под предводительством князя А.И. Хворостинина.

пытаясь защитить свои территории, вновь начали

Поход Хворостинина состоялся в 1594 г. Этот

борьбу против царского самодержавия. Иран и

поход был достаточно полно и глубоко освещен в

Турция были заняты возобновленной борьбой за
40

Исторический бюллетень 2020. Том 3. №4.
господство на Кавказе в 1603 г. Царская Россия

«При этих обстоятельствах Бутурлин смог до-

воспользовалась этим и предприняла очередную

говориться о важных для своих войск условиях,

попытку обосноваться в плоскостном районе се-

согласно которым отряды шамхала должны были

верного Дагестана.

отойти от Тарков, чтобы дать царским войскам

Весной 1604 г Борис Годунов собрал большое

возможность беспрепятственно отступить, уйти за

войско и отправил в Дагестан под предводитель-

Койсу» [4, c. 82].

ством воевод И.М. Бутурлина и О.С. Плещеева [1,

После выхода из Тарков его отряды были ата-

с. 125-126]. «Они планировали нанести главный

кованы горцами и разбиты. «Численность погиб-

удар по Тарки. Царские воеводы захватили селе-

ших стрельцов составляла более 7 тыс., в их числе

ния Эндери, Теплые воды и крепость на Тузлуке, а

были и Бутурлин с сыном» [12, c. 374].

также им удалось взять Тарки после кровопролит-

«Таким образом, неудачный поход царских

ного сражения» [4, c. 78-81].

войск вызвал новый подъем освободительной

Поход 1604-1605 гг. поначалу для царских

борьбы дагестанцев, обеспечивший успех шам-

войск был успешным, дал им ряд важных страте-

хальской коалиции» [6, c. 287].

гических локаций в Дагестане, поставил горцев в

Дагестанские народы упорно вели борьбу про-

тяжелое экономическое состояние.

тив державы Сефевидов, Османской Турции и

Первоначально поход 1604-1605 гг. для цар-

Царской России в XVI-XVII вв.

ских войск был успешным, предоставил им ряд

Все эти войны со стороны великих держав но-

важных стратегических пунктов в Дагестане, по-

сили несправедливый, захватнический и агрессив-

ставил горцев в тяжелое экономическое положе-

ный характер. Главной целью с обеих сторон был

ние.

захват Закавказья и за счет грабежа и эксплуата-

Решающее сражение произошло у Тарки, горцы

ции, отвлечь народные массы от социальных про-

следуя по пути царских войск стали собираться

блем, найти выход из создавшегося и в Иране, и в

недалеко от Тарки. Бутурлину удалось взять Тар-

Турции кризиса. Однако, благодаря совместной

ки, но это не дало ему тех результатов, которых он

упорной борьбе, дагестанским народам удавалось

ожидал. Эндерейский владетель Султан-Махмуд и

отстаивать свою политическую независимость и

тарковский Гирей-шамхал за короткое время со-

свои земли.

брали довольно крупные вооруженные силы для

Таким образом, на основе разностороннего

борьбы с царскими войсками.

анализа всех вышеуказанных событий, авторы

Горские войска действовали согласованно. Они

приходят к выводу о том, что несмотря на все по-

сконцентрировали все свои силы у Тарки. Войска

пытки иноземных завоевателей подчинить себе

Бутурлина вели упорные оборонительные бои.

Дагестан, раздробленный политически на фео-

Султан-Махмуд и Гирей провели переговоры с

дальные владения и «вольные» общества, ему уда-

Бутурлиным, где высказали свои требования по

лось сохранить самостоятельность от могуще-

поводу незамедлительного освобождения Тарки и

ственных иранских шахов и турецких правителей,

вывода царских войск из Дагестана.

сумел противостоять их захватнической политике,
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в чем он находил поддержку и со стороны Русско-

Дагестана. В частности, жесткая позиция России в

го государства.

отношении Турции и Ирана на определенных эта-

В сложившихся условиях, когда нависла угроза

пах способствовала тому, чтобы Дагестан сохра-

независимому существованию свободолюбивых

нил суверенитет и сам определял в каком направ-

горцев Дагестана, царское правительство смогло

лении им двигаться дальше, что, как мы видим, в

зарекомендовать себя в качестве надежного и

1813 г. вылилось в воссоединение Дагестана с

сильного покровителя, ведущего последователь-

Россией.

ную политику в отношении феодальных владений
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DAGESTAN IN CONFRONTATION OF IRAN, TURKEY AND RUSSIA IN THE
CAUCASUS AT THE END OF XVI – EARLY XVII CENTURY

Abstract: the article examines the issues of military and political events that took place in Dagestan in the second half of the 16th – first quarter of the 17th centuries. The author pays special attention to the processes of national
liberation movements that took place in Dagestan society, against the background of the confrontation between the
three largest powers Turkey, Iran and Russia, which joined a little later, for dominance in the region. The role and
place of Dagestan in the foreign policy tasks of these powers, which, due to its geographical location, was of strategic importance for establishing influence in the entire region, are considered. The paper provides a detailed description of the Iranian-Turkish military rivalry in the territory of Dagestan, in particular, which continued until the
middle of the 17th century with varying success. The analysis also includes actions in the circumstances of the Russian tsarist government. They noted the attempts of Russia by military, diplomatic, trade and economic methods to
promote the establishment and strengthening of mutually beneficial cooperation with the Dagestan possessions,
which, in turn, in the conditions of the aggressive policy of Turkey and Iran, are gradually inclined towards rapprochement with Tsarist Russia.
Keywords: Dagestan, Derbent, liberation movement, Iranian and Turkish rulers, Dagestan peoples, campaigns
of tsarist troops, confrontation
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДНЫХ ЛОДОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА (1955-1991)
Аннотация: предметом исследования является строительство подводных лодок на Дальнем Востоке в
период 1955-1991 гг. Строительство осуществлялось на судостроительном заводе №199 им. Ленинского
комсомола в г. Комсомольск-на-Амуре, а также на достроечных базах в Приморье, где в короткие сроки
смогли освоить строительство новых проектов дизельных и атомных подводных лодок. Целью
исследования было дать оценку производственным возможностям судостроительных предприятий
Дальнего Востока. Во второй части статьи автор изучил каким образом решался вопрос поддержания
технической готовности подводных лодок Тихоокеанского флота. Автор проанализировал результаты
строительства подводных лодок и поддержания технической готовности подводных лодок Тихоокеанского
флота, а также проблемы, которые возникли при этом.
Основными выводами исследования являются:
- из 211 подводных лодок, вошедших в состав Тихоокеанского флота в период 1955-1991 гг., 91
подводная лодка была построена на судостроительном заводе №199. Строительство п подводных лодок
было затруднено из-за удалённости от проектных организаций, заводов изготовителей оружия и
вооружения;
- не смотря на строительство новых судоремонтных предприятий Военно-морского флота, привлечение
судоремонтных предприятий других министерств все годы существования подводных сил Тихоокеанского
флота нормы технической готовности подводных лодок выдерживались не полностью;
- меры, принимаемые руководством страны и Военно-морского флота, не смотря на все трудности
судостроения и судоремонта, позволили подводным силам Тихоокеанского флота решать все поставленные
перед ними задачи.
Ключевые слова: Тихоокеанский флот, подводные лодки, Амурский судостроительный завод,
техническая готовность
В 1951-1953 гг. в состав Тихоокеанского флота

классов и проектов. Часть из них: 110 – 57%, –

(ТОФ) вошли 22 подводные лодки (ПЛ) типа «М»

вступили в строй на Северном флоте (СФ), а затем

серии XV (проект 96) – ПЛ малого водоизмещения

перешли на ТОФ по северному или южному

с увеличенным торпедным боезапасом, построен-

маршрутам, но 91 ПЛ были построены на судо-

ные в европейской части страны. Начиная с 1954

строительном заводе (ССЗ) №199 им. Ленинского

г. началось перевооружение подводных сил ТОФ:

комсомола в г. Комсомольск-на-Амуре с последу-

до 1991 г в состав флота вошли 211 ПЛ новых

ющей доводкой на достроечных базах на Дальза44
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воде (г. Владивосток), в бух. Павловского и на

пытания (заводские и государственные с ревизией

предприятии «Звезда» в г. Большой Камень.

механизмов и контрольным выходом) [4, с. 12].

История строительства ПЛ на Дальнем Востоке

Корпус, энергетическая установка, электротех-

началась в 1935 г., когда

нические средства и приборное вооружение атом-

на стапелях ССЗ, который ещё не был включен

ной подводной лодки (АПЛ) ставились в Комсо-

в число действующих предприятий страны были

мольске-на-Амуре. Затем в плавучем доке АПЛ

заложены 25 мая первая ПЛ Л-11, а 12 июня вто-

выводилась по Амуру в Амурский лиман и через

рая ПЛ Л-12 [14, с. 22]. В июне 1936 г. приказом

самую узкую и мелководную часть Татарского

народного комиссара тяжёлой промышленности

пролива переходила на рейд зал. Чихачева. Там

СССР Амурский ССЗ был включен в число дей-

док погружался, АПЛ под буксиром выходила из

ствующих предприятий судостроительной про-

дока, проверялась герметичность корпуса, затем

мышленности страны под номером 199 [6, с. 51]. 5

под буксиром следовала на сдаточную базу в бух.

ноября 1938 г. ПЛ Л-11 серии XI (заводской №

Павловск. Протяженность маршрута перехода со-

284, командир – капитан 3 ранга Мишенин) была

ставляла более 800 миль. Буксировка проводилась

принята в состав ТОФ, а 9 декабря – вторая ПЛ

со скоростью 6-8 узлов, продолжительность пере-

этой серии Л-12 (заводской № 286) [14, с. 26]. В г.

хода более 4 суток.

Комсомольск-на-Амуре на ССЗ № 199 в 1942 г.

По мере роста и усложнения программы вы-

был создан 50-й отряд новостроящихся надводных

пуска АПЛ Амурский ССЗ ощущал всё большую

и подводных кораблей [8, с. 159], а в 1961 г. была

потребность в развитой сдаточной базе, так как

сформирована

ПЛ

мощности сдаточной базы в бух. Павловского уже

[ЦАМО АО ТОФ. Д. ф. 1974, л. 1]. Командирами

не устраивали производство. Поэтому в 1961 г.

80-й отдельной бригады строящихся ПЛ ТОФ бы-

сдаточная база была перебазирована в бух. Боль-

ли капитан 1 ранга Циунель В.Н. (20.09.1961 г. –

шой Камень на территорию завода «Звезда», а в

10.02.1968 г.), капитан 1 ранга Шеметьев М. А.

1964 г. сдаточная база в бух. Большой Камень бы-

(10.02.1968 г. – 11.04.1978 г.), капитан 1 ранга

ла преобразована в завод судового оборудования

Хайтаров В.Д. (11.04.1978 г. – 1988 г.).

(ЗСО) «Восток» [6, с. 104]. На заводе п. Большой

80-я

бригада

строящихся

С 1 ноября 1988 г. правление 80-й отдельной

Камень АПЛ «одевали» в специальное покрытие,

бригады строящихся ПЛ было переформировано в

окончательно достраивали, проводили заводские и

управление 257-го отдельного дивизиона строя-

государственные испытания, затем происходила

щихся ПЛ (командир – капитан 1 ранга Тригорлов

сдача ВМФ.

Г.В.).

В бух. Большой Камень базировался 107-й от-

Дизельные ПЛ, построенные на ССЗ № 119 в

дельный дивизион ремонтирующихся кораблей [8,

специальных транспортных доках, проводили по

с. 161], который Директивой Главного Штаба Во-

мелководью реки Амур, лимана и Татарского про-

енно-Морского Флота (ВМФ) от 4 июня 1963 г.

лива на заводскую сдаточную базу на территории

был переименован в 72-ю отдельную бригаду

Дальзавода в г. Владивосток, где проходили за-

строящихся и ремонтирующихся ПЛ [ЦАМО АО

ключительные этапы постройки ПЛ – ходовые ис-

ТОФ. Д. ф. 1672, л. 1]. Командирами 72-й отдель45
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ной бригады строящихся и ремонтирующихся ПЛ

Период от закладки до сдачи АПЛ занял 2 года 6

были капитан 1 ранга Дмитриев Н.Ф. (1963-1970

месяцев и 8 дней. Это была первая АПЛ в СССР,

гг.), капитан 1 ранга Джанелидзе Ю.М. (1970-1972

вооружённая КР и первая АПЛ, построенная на

гг.), капитан 1 ранга Шебанин А.С. (1972-1978 гг.),

Дальнем Востоке. В 1961г. – 1963г. были сданы

капитан 1 ранга Джавахишвили А.Д. (1978-1979

ТОФ 5 АПЛ пр. 659, ответственными сдатчиками

гг.), капитан 1 ранга Кузнецов Ю.Г. (1979-1985

были М.С. Шахмейстер, В.П. Долгов, В.М. Кузь-

гг.), капитан 1 ранга Галько Н.М. (1985-1992 гг.).

мин, Г.Г. Пуляевский, В.Б. Антонов [14, с. 88].

30 марта 1954 г. была заложена первая после-

Первыми командирами были на К-45 – капитан 3

военная ПЛ завода – ПЛ проекта (пр.) 613, которая

ранга Белашев В.Г., К-59 2 капитан 2 ранга Ганрио

по своим боевым возможностям превосходила,

А.В., К-66 – капитан 2 ранга Туманов В., К-122 -

имеющиеся в это время на флоте ПЛ (типа «Л»,

капитан 2 ранга Смирнов В.В., К-151 – капитан 2

«М» и «С»). 31 декабря был подписан приёмный

ранга Василенко И.В. АПЛ пр. 659 вошли в состав

акт первой ПЛ пр. 613. Стапельный период новой

26-й дивизии ПЛ – первой дивизии АПЛ ТОФ,

ПЛ составил 5 месяцев и 19 дней. Это был ре-

управление которой 15.06.1961 г. в соответствии с

кордный показатель среди всех предприятий стра-

директивой ГШ ВМФ было переформировано из

ны, строивших ПЛ пр. 613. Государственные ис-

управления 9-ой отдельной бригады ПЛ. Первый

пытания ПЛ №51 заняли 15 дней. Всего с 1955 по

командир дивизии – контр-адмирал Иванов Ю.В.

1957 г. было построено и сдано ТОФ 11 ПЛ пр.

Принятые в состав флота АПЛ пр. 659 позволили

613 [6, с. 85]. Ответственными сдатчиками были

расширить не только круг задач, но и районы дей-

И.Д. Панов, П.Н. Готовец, В.В. Кушнаренко, В.М.

ствия ПЛ. В зоне досягаемости КР находились це-

Кузьмин, Ю.М. Царёв, Н.К. Кирилов, А.И. Воинов

ли на западном побережье США. Из-за низкой

[14, с. 52].

эффективности ракет П-5, в ранге стратегических

История атомных ПЛ ТОФ началась в 1961 г. с

ракетоносцев АПЛ пр. 659 находились недолго,

поступлением в состав флота АПЛ с 6 крылатыми

уже в декабре 1963 г. было принято решение о их

ракетами пр. 659, построенной на Амурском ССЗ.

переоборудовании в торпедную ПЛ по пр. 659Т.

25 августа 1956 г. вышло постановление Совета

В октябре 1957 г. была заложена первая ди-

Министров СССР №1190-610 о строительстве

зельная ПЛ с баллистическими ракетами пр. 629

АПЛ с крылатыми ракетами (КР) пр. 659 на ССЗ

(три ракетные шахты). Поставленные на вооруже-

№199 [4, с. 8]. КР П-5, стоящие на вооружении,

ние баллистические ракеты (БР) Р-13 с подводным

имели ядерную боевую часть и максимальную

стартом имели дальность стрельбы 600 км. Глав-

дальность полёта 350 км. Для пуска всех 6 ракет

ной задачей ПЛ было

требовалось около 12,5 минут с момента всплытия

ядерных ударов по стратегическим объектам,

АПЛ в надводное положение, – это время обеспе-

расположенным на западном побережье США.

чивало скрытность от противолодочных сил про-

В боевом составе ТОФ они оставались до начала

тивника. В сентябре 1957 г. поступили рабочие

1990-х гг., когда ввиду морального и технического

чертежи головной АПЛ, а 20 декабря 1958 г. про-

устаревания были списаны [10, с. 28]. 15 августа

шла закладка первой ПЛ – заводской №140 (К-45).

1958 г. первая ПЛ была выведена из дока, прове46

нанесение

ракетно-
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дены швартовые испытания в объёме, обеспечи-

способные бороться с авианосцами противника на

вающем надёжность перехода её на сдаточную

дистанциях, недоступных противоракетной и про-

базу. На сдаточной базе во Владивостоке, куда 10-

тиволодочной обороне кораблей, входящих в со-

18 октября она была переведена, были продолже-

став авианосно-ударных соединений – АПЛ с КР

ны достроечные, монтажные работы, и швартовые

пр. 675. Создавались они на базе АПЛ пр. 659, но

работы. Несколько месяцев продолжались госу-

вооружались новыми противокорабельными раке-

дарственные испытания с последующими дора-

тами П-6. АПЛ пр. 675 могла производить залпо-

ботками, и 31 декабря 1959 г. ПЛ Б-93 (заводской

вую ракетную стрельбу с избирательным пораже-

№131) была сдана ТОФ (от момента закладки до

нием кораблей противника, находящихся в составе

её сдачи прошло 2 года 2 месяца 27 дней) [4, с.

соединений. На ПЛ осуществлялась обработка

21]. 19 декабря 1962 г. была сдана ТОФ последняя

данных,

из 7 ПЛ [6, с. 99], таким образом завершилась пер-

разведывательной системы «Успех» (обнаружива-

вая серия дизель-электрических ПЛ с БР, ответ-

ла морские цели и передавала сигналы), и выдава-

ственными сдатчиками были В.М. Кузьмин, П.Н.

лись целеуказания ракетному комплексу [9, с. 44].

Готовец, Е.И. Рубан, А.Н. Котов, Г.А. Малюхов

Через 1 год 9 месяцев 13 дней со дня закладки – 30

[14, с. 54]. Первыми командирами ПЛ были капи-

декабря 1963 г. был подписан приёмный акт го-

таны 2 ранга: К-126 – Подольский К.Д., К-129 –

ловной АПЛ пр. 675 заводской №171 (К-175) [4, с.

Суздалев Н.И., К-139 – Калашников Ю.В., К-136 -

121]. В 1963-1968 гг. было сдано флоту 13 АПЛ с

Симоненко А.П., К -75 - Сусоев В.С., К-99 – Пятов

КР пр. 675. Ответственными сдатчиками были

В.К., К-163 – Людмирский И.И. Дизельные ПЛ с

В.П. Долгов, В.Г. Дробинский, В.Е. Бурдюк, Л.С.

БР пр. 629 вошли в состав 123-й бригады ПЛ 10-й

Гомалицкий, В.Б. Антонов, А.И. Воинов, А.М.

дивизии ПЛ (после переформирования – в состав

Андрусенко, Ю.А. Кучеров, Н.М. Зражевский [14,

29-й дивизии ПЛ 15-й эскадры ПЛ) Камчатской

с. 22]. Первыми командирами АПЛ пр. 675 были

военной флотилии ТОФ с базированием в бух.

капитаны 2 ранга: К-175 – Карпенко А.Н., К-184 –

Крашенинникова. Эти ПЛ имели ряд технических

Чесебнев Р.Х., К-189 – Удовиченко Н.Д., К-57 –

недостатков и не большие боевые возможности, од-

Замулин Л.В., К-31 – Калухин В.К., К-48 – Каты-

нако благодаря мастерству командиров, самоотвер-

шев А.П., К-56 – Кузнецов А.А., К-10 – Мазин

женности экипажей, до конца 1980-х гг. они ходили

Р.В., К-94 – Таргонин Г.В., К-108 – Джанелидзе

на боевую службу и несли боевое дежурство. Траге-

Ю.М., К-7 – Хватов Г.А., К-23 – Можейкин А.Е.,

дией для флота стала гибель на боевой службе в

К-34 – Сучков Л.Ф. АПЛ с КР пр. 675 вошли в со-

1968 г. ПЛ пр. 629 (К-129, командир – капитан 1

став 26-й дивизии ПЛ с базированием на бух. Пав-

ранга В.И. Кобзарь).

ловского.

полученных

от

авиационно-

17 августа 1956 г. вышло постановление Совета

В 1967 г. заводом была сдана первая из 4 сред-

Министров СССР о начале проектирования АПЛ с

них дизель-электрических ПЛ – мишеней пр. 690,

КР пр. 675. А 3 декабря 1958 г. ЦК КПСС и Совет

шифр «Кефаль». Они были предназначены для

Министров СССР постановлением № 1324-639

обеспечения испытаний новых систем противоло-

обязали завод №199 в семилетии строить АПЛ,

дочного оружия и для участия в противолодочных
47
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учениях. ПЛ имели на борту торпеды и могли их

жало их боевые возможности. Незначительные

использовать по боевому предназначению. Флоту

точность и дальность стрельбы вынуждали их

были сданы 4 ПЛ: в 1967 г. – С-368; в 1968 г. – С-

осуществлять боевое патрулирование у берегов

226, С-256; в 1970 г. – С-310. Ответственными

США, где активно действовали силы противоло-

сдатчиками были А.И. Воинов, Л.Д. Пиков, В.Н.

дочной обороны. Первыми командирами АПЛ с

Матвиенко [14, с. 22]. 3 ПЛ после отработки всех

БР пр. 667АУ были капитаны 2 ранга: К-252 –

курсовых задач были переданы на ЧФ и СФ.

Сердюков В.А., К-446 – Кустарев В.Н., К-415 –

1969-1974 гг. заводом были построены и пере-

Джавахишвили А.Д., К-451 – Парамонов Э.Д., К-

даны флоту 10 АПЛ с БР пр. 667А, 667АУ. АПЛ с

436 – Кайсин Ю.А., К-430 – Бондарев В.П. 4 АПЛ

БР пр. 667А была вооружена ракетным комплек-

пр. 667АУ вошли состав 8-й дивизии ПЛ 15-й эс-

сом Д-5 с 16 баллистическими ракетами Р-27

кадры ПЛ, а К-430 вошла в состав 25-й дивизии

(дальность стрельбы 2 400 км), стрельбу выполня-

ПЛ 2-й флотилии ПЛ с базированием в бух. Кра-

ла только в подводном положении при волнении

шенинникова.

моря до 5 баллов [1, с. 9]. Это была АПЛ с БР со-

1974-1977 гг. в состав флота были переданы 8

вершенно новой конструкции: малошумная (по

АПЛ с БР пр. 667Б, которые имели боевую эффек-

сравнению с АПЛ пр. 658), с мощной энергетикой,

тивность в 2.5 раза выше, чем у АПЛ с БР пр.

позволяющей развивать скорость хода до 27 узлов.

667АУ. АПЛ была вооружена ракетным комплек-

Ответственными сдатчиками были В.Б. Антонов,

сом Д-9 с 12 двухступенчатыми межконтинен-

А.М. Андрусенко, Н.М. Зражевский, И.Д. Овчин-

тальными баллистическими ракетами Р-29 (даль-

ников, В.Е. Бурдюк, И.М. Попов, В.П. Базякин,

ность полёта которых составляла 7 800 км). Ответ-

П.Ф. Фуртат [14, с. 110]. Первыми командирами

ственными сдатчиками были В.Б. Антонов, А.М.

АПЛ с БР пр. 667А стали на К-399 – капитан 1

Андрусенко, В.Е. Бурдюк, И.М. Попов, В.П.

ранга Катышев А.П., К-434 – капитан 1 ранга Ла-

Базякин, П.Ф. Фуртат, А.А. Иванов [14, с. 114].

зарев Ю.С., К-236 – капитан 1 ранга Агавелов

Первыми командирами были: К-366 – капитан 1

С.В., К-389 – капитан 1 ранга Манаков И.М., К-

ранга В.Г. Бажанов, К-417 – капитан 2 ранга В.В.

258 - капитан 1 ранга А.Н. Луцкий. Все АПЛ пр.

Вдовин, К-477 2 капитан 2 ранга В.В. Морозов, К-

667А вошли состав 8-й дивизии ПЛ 15-й эскадры

497 – капитан 2 ранга Смирнов Г.М., К-500 – ка-

ПЛ ТОФ с базированием в бух. Крашенинникова.

питан 2 ранга В. Шпирко, К-512 - капитан 2 ранга

АПЛ пр. 667АУ – модификация пр. 667А, в ходе

А.П. Еременко, К-523 – капитан 2 ранга Чефонов

которой был установлен ракетный комплекс Д-5У

О.Г., К-530 – капитан 1 ранга А. Колодин. АПЛ с

с

БР

баллистической

ракетой

Р-27У

(дальность

пр.

667Б,

благодаря

своим

тактико-

стрельбы до 3 000 км и разделяющаяся головная

техническим характеристикам могли осуществ-

часть) и навигационный комплекс «Тобол» с

лять боевое патрулирование на малошумных ско-

инерциальной системой. АПЛ пр. 667АУ имел

ростях в прибрежных морях и территориальных

лучшие характеристики первичных акустических

водах, а также запускать ракеты с базы от причала,

полей [1, с. 11]. АПЛ с БР пр. 667А, 667АУ обла-

появилась возможность нести боевое дежурство в

дали большой шумностью, что значительно сни-

готовности к применению ракетного оружия при
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стоянке в пункте базирования [7, с. 1031]. 4 АПЛ

рёв.

пр. 667Б вошли в состав 25-й дивизии ПЛ 2-й фло-

В 1976-1979 гг. флоту были переданы 2 дизель-

тилии ПЛ с базированием в бух. Крашенинникова

электрические ПЛ пр. 940 «Ленок», предназначен-

и 4 – в состав 21-й дивизии ПЛ 4-й флотилии ПЛ с

ные для аварийно – спасательных работ и спасе-

базированием в бух. Павловского.

ния экипажей с затонувших ПЛ. Ответственным

В 1979-1984 гг. флоту были переданы 13 мно-

сдатчиком был Ю.Ф. Голев [14, с. 118].

гоцелевых АПЛ пр. 671РТМ, на вооружении кото-

1977-1991 гг. флоту были сданы 10 дизель-

рых были установлены дозвуковые КР «Гранат»

электрических ПЛ пр. 877 и 3 пр. 877М, предна-

(дальность стрельбы до 3000 км), противолодоч-

значенных для борьбы с надводными кораблями и

ные управляемые ракеты 83Р, 84Р или ракеты М5

ПЛ, постановки минных заграждений, ведения

противолодочного комплекса «Шквал» [9, с. 14].

разведки. Одно из главных достоинств этих ПЛ

Новое вооружение расширяло возможности его

это низкий уровень шумности. Ответственными

применения не менее чем в 2.5 раза, а степень по-

сдатчиками были В.В. Дударенко, А.Н. Зибров,

ражения в 2.5-4 раза. Находящиеся в составе ВМС

Ю.Ф. Голев, К.И. Костылев, Е.Я. Коваленко, А.Н.

США АПЛ превосходили по уровню скрытности и

Гулак [14, с. 132].

характеристикам гидроакустического комплекса

В 1985-1991 гг. на ССЗ № 199 было построено

наши АПЛ, но это превосходство уже не носило

5 многоцелевых АПЛ пр. 971, которые обладали

прежнего «драматического» характера, так как

высокой скрытностью и боевой устойчивостью,

разрыв в этих показателях, по признанию самих

что давало возможность успешно преодолевать

американцев, значительно сократился. В целом

противолодочные рубежи, а также противодей-

подводные лодки 671РТМ и SSN-688 являлись

ствие противолодочных сил. Их вооружение поз-

приблизительно равноценными [9, с. 15]. Ответ-

воляло им бороться с ПЛ и надводными корабля-

ственными сдатчиками были Г.С. Нетованный,

ми, а также с высокой точностью поражать назем-

А.М. Анрусенко, В.П. Базякин, И.М. Попов, А.А.

ные объекты крылатыми ракетами. В случае во-

Иванов, В.М. Якушкин, А.Л. Кузнецов, В.И. Ува-

оружённого конфликта каждая многоцелевая АПЛ

ров [14, с. 116]. Командирами первых АПЛ пр.

пр. 971 была способна создать угрозу и сковать

671РТМ были на К-247 – капитан 2 ранга Ю.Н.

значительную группировку противника, не допус-

Хомяков, К-412 – капитан 2 ранга В.В. Бабушкин,

кая нанесения ударов по нашей территории [9, с.

К-492 – капитан 1 ранга И.И. Гордеев, К-507 – ка-

27]. Ответственными сдатчиками были В.Е. Бур-

питан 2 ранга А.А. Поздняков, К-251 - капитан 2

дюк, А.Л. Кузнецов, Г.С. Нетованный, А.И. Ада-

ранга В.В. Водоватов, К-255 – капитан 3 ранга

меня, В.И. Уваров [14, с. 138]. Первыми команди-

В.В. Ушаков, К-324 – капитан 2 ранга В.А. Терё-

рами были на К-284 – Алексеев В.А., К-263 – Ми-

хин, К-305 - капитан 1 ранга В.К. Бондаренко, К-

шин А.Е., К-322 – Лапутский Е.Т., К-391 – Голо-

355 - капитан 2 ранга П.И. Кондриков, К-360 - ка-

боков С.А., К-331 – Трушкин А.Н. АПЛ пр. 971

питан 1 ранга В.Ф. Михалёв, К-218 – капитан 2

вошли в состав 45-й дивизии ПЛ 2-й флотилии ПЛ

ранга Ю.П. Авдейчик, К-242 – капитан 1 ранга

с базированием в бух. Крашенинникова.

В.А. Сапрыкин, К-264 – капитан 2 ранга А.А. Ца-
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рой половине ХХ-го века велось на Амурском су-

строительство ПЛ пр. 877 было сначала освоено в

достроительном заводе – № 199 (им. Ленинского

Комсомольске-на-Амуре, а уже затем в Горьком и

комсомола) в г. Комсомольск-на-Амуре – един-

Ленинграде.

ственном заводе на Дальнем Востоке, на котором

Из 9 ПЛ специального назначения 6 - 67% были

велось строительство подводных лодок. Отдалён-

построены на ССЗ № 199: 2 большие спасательные

ность г. Комсомольск-на-Амуре от европейской

ПЛ пр. 940, шифр «Ленок» и 4 средние ПЛ - ми-

части страны, где расположена основная масса

шень пр. 690, шифр «Кефаль». Эти ПЛ строили

заводов – поставщиков оборудования и материа-

только в Комсомольске-на-Амуре.

лов, проектных организаций и исследовательских

Уникальность завода и его коллектива заклю-

институтов судостроительной отрасли, атомной

чается также в том, что здесь в сжатые сроки было

энергетики, ракетной техники, – осложняла усло-

освоено строительство атомных подводных лодок.

вия работы коллектива, требовала большой само-

Из 90 атомных ПЛ, вошедших в состав флота в

стоятельности и ответственности при принятии

рассматриваемый период, на ССЗ №199 было по-

решений на месте и высокой подготовки работни-

строено 54 - 60% от общего числа атомных ПЛ.

ков завода. Не смотря на все эти сложности на

Всего в составе ТОФ было 32 атомных ПЛ с

Амурском ССЗ в период с 1954 по 1991 гг. была

БР, из них 18-56% были построены на ССЗ № 199

построена 91 ПЛ, а это 43% от общего количества

и были представлены следующими проектами:

ПЛ, поступивших в состав флота, причём это были

10 пр. 667А, 667АУ - 83% от 12 ПЛ на флоте и

как атомные, так и дизельные подводные лодки.

8 пр. 667Б - 89% от 9 на флоте.

Заводом было освоено строительство подводных

Всего в составе ТОФ было 33 атомных ПЛ с

лодок с баллистическими и крылатыми ракетами,

КР, из них 18-55% были построены на ССЗ № 199:

многоцелевые подводные лодки и специального

5 пр. 659 -100%, имеющихся на флоте; 13 пр. 675 -

назначения.

93% от 14 в составе флота. На Дальнем Востоке

В рассматриваемый период в состав ТОФ

первыми в СССР освоили строительство атомных

прибыла 121 дизельная ПЛ, из них 37-30% ПЛ

ПЛ с крылатыми ракетам (пр. 659). АПЛ с КР пр.

были построены на ССЗ № 199. Это были

675, строительство которых было развёрнуто па-

дизельные ПЛ с баллистическими и крылатыми

раллельно со строительством в Северодвинске,

ракетами, а также торпедные и специального

стали поступать в состав ТОФ одновременно с

назначения.

СФ.

Из 14 дизельных ПЛ с БР на флоте 7 ПЛ с БР

Всего в составе ТОФ было 25 торпедных и

пр. 629 – 50% были построены на ССЗ № 199 в

многоцелевых атомных ПЛ, из них 18-72% были

1960-1962 гг.

построены на ССЗ № 199 и были представлены

Из 98 торпедных дизельных ПЛ поступивших

ПЛ следующих проектов:13 пр. 671РТМ и 5 пр.

на флот 24-24% были построены на ССЗ № 199:13

971-100% имеющихся на флоте ПЛ этих проектов.

ПЛ пр. 877, 877М (34% от 38 больших ПЛ в

Строительство многоцелевых АПЛ пр. 971 снача-

составе флота);11 средних ПЛ пр. 613 (18% от 60

ла было освоено в Комсомольске-на-Амуре, и

ПЛ пр. 613 на флоте). Нужно отметить, что

только затем в Северодвинске: первая АПЛ пр.
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971 (К-284) вступила в строй на ТОФ в 1984 г., а

технический отдел. В 1949 г. технический отдел 5-

только в 1988 г. на СФ была принята первая АПЛ

го ВМФ был реорганизован в техническое управ-

пр. 971 (К-480).

ление 5-го ВМФ, которое после объединения 5-го

Отдалённость г. Комсомольск-на-Амуре от ев-

и 7-го ВМФ в ТОФ, стало техническим управле-

ропейской части страны, где расположена основ-

нием ТОФ. В рассматриваемый период начальни-

ная масса заводов – поставщиков оборудования и

ками технического управления ТОФ были Борчев-

материалов, проектных организаций и исследова-

ский О.А. (1953-1957 гг.), Котосов П.Ф. (1957-

тельских институтов судостроительной отрасли,

1964 гг.), Ефремов С.С. (1964-1972 гг.), Леонтьев

атомной энергетики, ракетной техники, – ослож-

В.Н. (1972-1981 гг.), Гарбарец В.А. (1981-1990 гг.),

няла условия работы коллектива, требовала боль-

Колесников И.Н. (1990-1994 гг.).

шой самостоятельности и ответственности при

В 1960 г. в ВМФ было введено понятие «посто-

принятии решений на месте и высокой подготовки

янная боевая готовность». Согласно введённых

работников завода. Коллектив завода с честью

норм не менее 65% ракетных и атомных ПЛ, не

справился со всеми этими сложностями, и был по

менее 60% дизельных ПЛ должны были находить-

заслугам отмечен правительственными наградами:

ся в постоянной готовности. В части технического

орденами Ленина, Октябрьской Революции, Тру-

обеспечения это решение означало обеспечить со-

дового Красного Знамени. В эти годы заводом ру-

держание кораблей и судов ВМФ постоянной бое-

ководили Жданов И.М. (01.07.1936 г. – 07.08.1937

вой готовности в боеготовом техническом состоя-

г.), Токарев А.Л. (05.09.1937 г. – 02.02.1943 г.),

нии, т.е. в работоспособном техническом состоя-

Сатановский Я.С. (03.02.1943 г. – 07.05.1953 г.),

нии всех корабельных изделий и иметь необходи-

Волик Г.К. (02.06.1952 г. – 15.05.1964 г.), Деев

мые запасы назначенного ресурса, срока службы.

А.Т. (16.05.1964 г. – 07.10.1977 г.), Кучмин Ю.З.

В течении всего срока службы ПЛ, для поддержа-

(19.08.1977 г. – 12.03.1990 г.), Белый П.С.

ния её боевой готовности предусматривалось про-

(03.11.1990 г. – 20.07.1998 г.).

ведение

плановых

ремонтов:

межпоходовый

Важнейшей и неотъемлемой составной частью

(МПР); навигационный (НР); доковый (ДР); теку-

технического обеспечения ВМФ является судоре-

щий (ТР); средний (СР); поддерживающий ремонт,

монт. Распоряжением Совета Министров СССР от

– что постоянно требовало от военного судоре-

08 апреля 1954 г. № 3659р было принято решение

монта наращивания объёмов производства [11].

о создании впервые в стране промышленной от-

При осуществлении всех видов ремонта необхо-

расли военного судоремонта [11]. На флоте орга-

димо было также проводить комплексный ремонт

низацией, планированием, контролем техническо-

технических средств вооружения кораблей и тех-

го состояния кораблей занималось техническое

ники по единому графику.

управление.

История

создания

технического

В 1967 г. на флоте была введена система цик-

управления относится к 1932 г., когда 4 мая прика-

личного использования кораблей, и тогда выясни-

зом командующего Морскими Силами Дальнего

лось, что производственных мощностей отрасли

Востока №002 был сформирован Владивостокский

военного судоремонта не хватает. Для решения

военный порт I разряда, в состав которого вошёл

этой проблемы было решено размещать в ремонт
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кораблей на судоремонтные предприятия Мини-

В связи с количественным ростом корабельного

стерства судоремонтной промышленности, в т.ч.

состава флота производственных мощностей СРЗ

АПЛ на предприятии «Звезда» [11]. В 1968 г. было

ВМФ не хватало и для проведения модернизации,

принято специальное постановление ЦК КПСС и

капитального (КР) и среднего ремонта (СР) кораб-

Совета Министров СССР «О мерах по развитию

лей и подводных лодок в Дальневосточном реги-

судоремонтной базы для ремонта кораблей ВМФ»,

оне было задействовано 6 крупных промышлен-

во исполнение этого постановления за счёт цен-

ных предприятий, на которых проводился ремонт

трализованных капитальных вложений были по-

ПЛ (в скобках – проект ПЛ):

строены 30-й судоремонтный завод в бух. Чажма

- 5 предприятий Государственной оборонной

[12]. В 1973 г. Центральный Комитет КППС и Со-

промышленности: Дальзавод им. 50-летия СССР

вет Министров СССР вновь рассмотрели положе-

во Владивостоке (877, 940), ДВЗ «Звезда» в Боль-

ние с организацией судоремонта в ВМФ и приня-

шом Камне (667А, 667Б, 667БДР, 675МКВ, 971),

ли новое постановление по этому вопросу, в кото-

ЗСО «Восток» в Большом Камне (667БДР, 971,

ром особое внимание уделялось подготовке про-

667А, 667Б), Владивостокское ПО «Эра» (монтаж

изводства и освоению ремонта новых АПЛ новых

электрооборудования дизельных ПЛ), Тихоокеан-

проектов. Повысились требования к качеству ре-

ское ПО «Эра» в Шкотово-17 (монтаж электро-

монта АПЛ, увеличился объем выполняемых в

оборудования атомных ПЛ);

период ремонтов модернизационных работ и в

- 1 предприятие Министерства транспорта –

значительной степени возросли требования к

Магаданский РМЗ (613) [5].

обесшумливанию АПЛ [12].

Кроме СРЗ для производства межпоходовых

В результате целенаправленной работы коман-

(МПР), текущих (ТР), навигационных (НР) и до-

дования ВМФ к концу 80-х на Дальнем Востоке

ковых (ДР) ремонтов ПЛ в объединениях и соеди-

была развёрнута целая сеть судоремонтных пред-

нениях ПЛ ТОФ были развёрнуты

приятий по ремонту ПЛ: судоремонтные заводы

- 5 судоремонтных мастерских: на Камчатке

(СРЗ), судоремонтные мастерские (СРМ) ТОФ,

ОРМ-182 182-й отдельной бригады ПЛ в бух. Бе-

плавучие мастерские (ПМ) ТОФ, судоремонтные

чевинская (НР пр. 877, 629Р), 1262-я ОРМ 2-й

мастерские других ведомств в зоне флота.

флотилии

ПЛ

в

Петропавловске-Камчатском

Судоремонтные заводы ВМФ, на которых про-

(МПР и ДР АПЛ 2-го поколения); в Приморье

ходили ремонт ПЛ (в скобках – проект ПЛ): в

СРМ-724 в бух. Павловского (МПР пр. 658,659,

Приморье – 30-й СРЗ в бух. Чажма зал. Стрелок

675, 667А, 667Б, 671, 627), СРМ-19 19-й бригады

(667АБ, 675, 659, 670, 671), 92-й СРЗ во Владиво-

ПЛ в бух. Улисс (НР 641, 690, 940); 1122-я ОРМ

стоке (641); на Камчатке – 49-й СРЗ в бух. Сельде-

Сахалинской флотилии в зал. Советская Гавань;

вая Авачинского зал. (670, 671, 667БДР, 971, 627).

- 4 самоходных плавучих мастерских: ПРЗ-60,

Кроме того, 44-й ремонтный завод радиотехниче-

ПМ-40, ПМ-92 (МПР, докование АПЛ 1-го 2-го

ского вооружения; 50-й ремонтный завод ракетно-

поколения) на Камчатке, ПМ-49 в бух. Павловско-

артиллерийского вооружения [3].

го (МПР пр. 627, 671, 658, 659, 675, 667А, 667Б);
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- 7 несамоходных плавучих мастерских: ПМР-

Военное подводное судостроение на Дальнем

48 171-й отдельной бригады ПЛ в бух. Нагаево

Востоке в период 1955-1991 гг.

(НР пр. 613), 3 – в Приморье, 3 – на Камчатке;

- прошло путь от сборки дизельных подводных

- а также привлекались судоремонтные мастер-

лодок (доставленных по железной дороге в

ские министерства рыбного хозяйства: СРМ р/к

разобранном виде) до строительства атомных

«Красноярск» в Петропавловске-Камчатском (ТР

подводных

пр. 641, 877), СРМ МоАМР г. Магадан (НР пр.

электрических;

лодок

и

современных

дизель-

- добилось значительных успехов: 43% от

613, 611).
Несмотря на такую широкую сеть судоремонта,

вошедших в эти годы в состав ТОФ подводных

межремонтные сроки и сроки ремонта кораблей не

лодок было построено на ССЗ №199 к г.

выдерживались, а следовательно норма содержа-

Комсомольск-на-Амуре

ния боеготовых кораблей не всегда соблюдалась.

В рассматриваемый период не смотря на

Для производства ремонта ПЛ с привлечением

строительство новых судоремонтных предприятий

заводского производства были сформированы со-

ВМФ, привлечение судоремонтных предприятий

единения ремонтирующихся ПЛ:

других

- на Камчатке: с 1959 г. в бух. Сельдевой – 49-й

министерств

вопрос

поддержания

технической готовности подводных лодок ТОФ

судоремонтный завод ВМФ (СРЗ-49), который

так

служил судоремонтной базой для ПЛ 15-й эскадры

готовности ПЛ выдерживались не полностью (в

[13]. В 1963 г. здесь был сформирован 245-й от-

1985 г. только 59% атомных ПЛ с крылатыми

дельный дивизион ремонтирующихся ПЛ. В 1968

ракетами и 76% многоцелевых и торпедных

г. начато освоение ремонта ПЛ 2-го поколения. А

атомных ПЛ были в строю – это лучшие

в 1987 г. 245-й дивизион ремонтирующихся ПЛ

показатели).

был переформирован в 142-ю бригаду строящихся

и

Тем

и ремонтирующихся ПЛ;

не

не

был

решён:

менее,

не

нормы

смотря

технической

на

имеемые

недостатки, благодаря развитию на Дальнем

- в зал. Советская Гавань в бух. Окоча на тер-

Востоке военного подводного судостроения и

ритории Северного СРЗ был сформирован 514-й

судоремонта и принимаемым командованием ТОФ

дивизион ремонтирующихся кораблей, где прохо-

мерам,

дили ремонт и ПЛ.

поставленные перед ними задачи.

подводные

силы

ТОФ

решали

все
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Semenov V.N., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Doctoral Candidate,
Far Eastern Federal University

CONSTRUCTION OF SUBMARINES IN THE FAR EAST AND
MAINTENANCE OF TECHNICAL READINESS OF SUBMARINES
OF THE PACIFIC FLEET (1955-1991)

Abstract: the subject of the study is the construction of submarines in the Far East in the period 1955-1991. The
construction was carried out at the shipbuilding plant No. 199 named after Lenin Komsomol in Komsomolsk-onAmur, as well as at the completion bases in Primorye, where they were able to master the construction of new projects of diesel and nuclear submarines in a short time. The purpose of the study was to assess the production capabilities of shipbuilding enterprises in the Far East. In the second part of the article, the author studied how the issue
of maintaining the technical readiness of submarines of the Pacific Fleet was solved. The author analyzed the results of the construction of submarines and the maintenance of the technical readiness of submarines of the Pacific
Fleet, as well as the problems that arose during this process.
The main conclusions of the study are:
- of the 211 submarines that became part of the Pacific Fleet in the period 1955-1991, 91 submarines were built
at the shipbuilding plant No. 199. The construction of these submarines was difficult due to the distance from design organizations, manufacturers of weapons and armament;
- despite the construction of new ship-repair enterprises of the Navy, attracting ship-repair enterprises of other
ministries all the years of submarine force Pacific fleet the rate of technical readiness of submarines is aged not fully;
- the measures taken by the leadership of the country and the Navy, despite all the difficulties of shipbuilding
and ship repair, allowed the submarine forces of the Pacific Fleet to solve all the tasks assigned to them.
Keywords: Pacific fleet submarines, the Amur shipbuilding plant, the technical readiness
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И СМЕНА ВЕКТОРА
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ ПРИ ПЕТРЕ I НА ЗАПАДНУЮ МОДЕЛЬ
(НА ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ)
Аннотация: статья посвящена вестернизации отечественной истории и российского государства в период правления Петра I. Анализируется современная зарубежная историография, которая позволяет решить
проблему оценки реформ Петра I при поисках нового пути развития Российского государства. Предоставленные в работе источники, отображают разные сферы жизни петровской эпохи (культурная, военная, административная и другие), что позволят подойти к многогранному решению проблемы и найти на неё ответ.
Обобщены и проанализированы факты, документы, а также высказывания ученых использованных при
написании статьи, которые изложены в работах Марк Раеф, Ян Чейни, Деван Уолш и т.д.
Вестернизацией и сменой вектора развития страны Петр I приносит в Россию новый подход к ведению
дел, который меняет устаревшие методы управления государством на актуальные. Закрепляя их, он формирует и обогащает административную, правовую и другие платформы, от которых в последствии будут отталкиваться будущие правители. В сравнении со странами, оставшимися на Восточном пути, видно, что эта
замена не дала государству задерживается на одной ступени развития, а напротив, ускорило развитие страны. Сделав это своевременно, Петр I остановил регресс и направил страну на путь модернизации, тем самым влияя на современность и приближая её.
Ключевые слова: отечественная история, Российское государство. Петр I, вестернизация, западная и
восточная модели, зарубежная историография
Россия к XVIII веку считалась архаичным и

населения. Даже в правящих кругах был не малый

государством на общемировой арене. И хоть она

процент неграмотных людей, а власть не отвечала

уже начала заимствовать опыт ведения дел в гу-

потребностям страны.

манитарных (культура и просвещение) и техниче-

России требовался правитель способный про-

ских (науки и производств) сферах жизни у Запад-

вести модернизацию государства и выбрать вектор

ной Европы. Она существенно отставала по объе-

развития страны, вести новаторскую политику или

му выпускаемой промышленной продукции в

придерживаться стороны консерваторов. Был ли

сравнении

странами,

Петр I человеком, кардинально изменившим рус-

уступала и по уровню культуры и образования

скую реальность своего времени и поднявшим ее

с

западноевропейскими
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на новый уровень развития? Его перемены смогли

ституты должны систематически пополнятся но-

повлиять на современность и сделать такой, как

выми знаниями и находится в одном диапазоне

мы видим её сейчас? Мы попытаемся ответить на

развития с другими странами. Если этого не про-

этот вопрос, проанализировав исследовательские

исходит, то следствием дефицита, является отста-

работы.

вание в развитии страны и потеря влияния на об-

Возникшую проблему при выполнении задания

щемировой арене. Таким образом, автор выделяет,

позволяет решить зарубежная историческая лите-

что, на момент появления Петра первого на рос-

ратура. Это использование запечатленных отдель-

сийском престоле страна уже нуждалась в мас-

ных фактов и произошедших событий, на основа-

штабных нововведениях и изменения привычного

нии которых воссоздается представление о той

уклада жизни. Собственно, сам Петр I сформули-

или иной исторической эпохе. Предоставленные в

ровал национальную цель, как «возвращение в

работе источники, отображают разные сферы

рамки мировой цивилизации». Под «радикальны-

жизни петровской эпохи (культурная, военная,

ми или прямо революционными преобразования-

административная и другие), что позволят подой-

ми» автор имеет в виду один из вариантов модер-

ти к многогранному решению проблемы и найти

низации, а именно вестернизацию.

на неё ответ.
«К

середине

В 1672-1725 годах, Петр I начал вестернизацию
XVII

века

общественно-

России, в результате которой выполнялось заме-

политическая жизнь Московского государства до-

щение некоторых традиционалистских, средневе-

стигла полноты и высшей точки своего развития.

ковых, социальных и политических систем совре-

Его институты были окончательно закреплены

менными, научными, и основанными на просве-

Уложением 1649 года. Начиная с этого времени,

щении. По сути своей вестернизация делится на

наблюдается ослабевание, а затем явный и быст-

два типа, поверхностная (с сохранением традици-

рый упадок московской цивилизации, который

онной культуры и общественного устройства) и

через одно поколение, в момент смерти царя

глубокая (с большим уклоном на уподобление за-

Алексея Михайловича (1676 г.), привел к тяжело-

падному обществу).

му кризису государственных институтов, обще-

«За четыре года до принятия закона, требую-

ства и культуры. Этот кризис, в свою очередь,

щего стрижки бороды (в 1701 году), Петр издал

подготовил почву для радикальных или прямо ре-

указ, касающийся западной одежды. Он требовал,

волюционных преобразований, проведенных Пет-

чтобы все придворные носили западную одежду

ром I» [1, с. 11].

французской и немецкой моды. Декрет требовал:

Автор данным высказыванием хочет подчерк-

“верхнее платье должно быть французского или

нуть, то что постепенно начинает проявляться ре-

саксонского покроя, а нижнее платье и нижнее

грессивное воздействие реформ, проведенных

белье – включая жилет, брюки, сапоги, башмаки и

предшественниками Петра и причиной того явля-

шляпы – должны быть немецкого типа» [2, с. 12].

ется потеря их актуальности. Вследствие этого

В изложенной цитате из работы Девана Уолша,

первыми пострадали такие сферы общества, как

подчеркивается, что Петр I был более предраспо-

образование и культура, так как именно эти ин-

ложен к глубокой вестернизации, так как помимо
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изменений в методике управления были затронуты

нечто большее, чем банальное противопоставле-

и социально-культурные области жизни, являвши-

ние традиционализма и модернизма» [4, с. 7].

еся традиционными. Несомненно, эти изменения

Автор считает что, полемика традиционализма

не могли пройти бесследно, а только ускорили вы-

и модернизма не был нова в эпоху правления Пет-

бор вектора изменения российского государства.

ра I, поскольку к этому времени у России уже был

Будет ли оно оставаться на пути Восточной импе-

«особый путь развития», который сформировался

рии или повернет в сторону Запада.

в ходе предыдущих переплетений с византийской

«В то время как Западная Европа с ее много-

и монгольской культурами. Перед Россией опять

численными тепловодными портами бороздила

стоял выбор дальнейшего развития событий, при-

моря и приносила невиданные прибыли от поко-

держиваться консервационной политики или уси-

ренных колоний, Россия продвигалась на восток,

лить новаторскую.

не находя ничего, кроме ледяных берегов, ледяной

В данной ситуации уместно провести парал-

тайги и остатков Монгольской империи, которая

лель с опытом прошлых веков, а именно реформой

больше полагалась на грабеж, чем на инфраструк-

князя Владимира. Приняв христианство, которое

туру. В данном случае движение на восток было

на тот момент уже плотно закрепившееся в ряде

равносильно движению в никуда» [3, с. 2].

стран он укрепляет и расширяет спектр взаимо-

По мнению автора, маршрут развития по типу

действия с Византией одновременно расширяя

Восточной империи являлся неперспективным, и

контакты с южнославянским миром и странами

рациональным являлось следование концепции

Запада, так как в их глазах Русь больше не пози-

Западного пути развития. Впоследствии это от-

ционировалась, как варварское государство.

крывало доступ к технической и культурной жиз-

Такая мера обусловливалась комплексом внут-

ни Запада. Западный путь развития являлся более

ренних и внешнеполитических факторов и предо-

выгодным и предрасположенным к модернизации,

ставляла возможность вступления Древнерусского

так как позволял проявлять гибкость и коммуни-

государства в число мировых держав. Вопреки

кацию с западными государствами. В то время как

традиционному и самобытному пути развития

Восточный путь предлагал консервативное веде-

страны, Владимир, как в последствии и Петр I вы-

ние политики государства, основываясь на тради-

бирает путь, открывающий доступ к авангардным

циях и опыте предыдущих поколений. Что только

странам мира. Следовательно, к моменту прихода

укрепляло самоизоляцию России по отношению к

Петра Романова к власти уже имелся положитель-

окружающему миру и отдаляло от окружающих ее

ный опыт модернизации государства посредством

прогрессивных стран.

заимствования актуальных концептов и закрепле-

«С одной стороны, Россия хотела идти по пути

ния их на территории. Несмотря на то, что среди

Запада и заимствовать его ценности, с другой сто-

традиционалистов петровские реформы не нашли

роны, Россия была полна решимости отстаивать

отклика и воспринялись агрессивно для остально-

свой “особый путь развития” Поскольку эти тен-

го общества они имели больше положительных

денции переплетались в рамках Российского поис-

сторон, чем отрицательных.

ка идентичности, их конфликт представляет собой

О том, что выбор Петра I был правильным, мы
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можем судить по опыту стран, оставшихся на во-

общемировой платформе.

сточном пути формирования. На тот момент это

В завершении этого вопроса рассмотрим Ин-

были Япония, Индия, Тибет и другие. Рассмотрим

дию. Эта страна до сих пор придерживается идеа-

несколько из них, страну, которая произвела мо-

лов Восточного пути и в ней сохраняется тради-

дернизацию и страну и оставшеюся консерватив-

ционное общество. Интеллектуальный потенциал

ной по отношению к прогрессу.

человека является второстепенным, так как перво-

Япония являлась феодальным государством, но

степенное значение имеет кастовая система. Это

с приходом к власти императора Мэйдзи в 1868

лишает возможности перемещения людей вверх

году начинается вестернизация страны и посте-

по социальной лестнице. Ярко выражается преоб-

пенно она становится демократическим государ-

ладание коллективизма над индивидуализмом и

ством западного типа. Реформы Мэйдзи были

преобладание ручного труда. Эти признаки пока-

направленны на изменение правовой системы и

зывают, что Индия осталась верна восточным иде-

юридических кодексов. На основе французских и

алам и какой результат она имеет сейчас.

немецких были разработаны Уголовный кодекс,

Основываясь на вышеизложенных утверждени-

Уголовно-процессуальный кодекс и Гражданский

ях, мы можем заметить, что цитата Яна Чейни

кодекс.

«движение на восток было равносильно движению

Последний действует по нынешний день, но

в никуда» имеет под собой аргументы, отчасти

периодически дополнялся и модернизировался

подтверждающие ее правоту. Концепт Восточного

специальными законами. Японское право, впо-

направления подразумевает под собой сохранение

следствии после 1945 года немного видоизменя-

традиционности и естественного развития госу-

лось. Однако посыла о возвращении к канонам,

дарства, но дополнительно он гораздо замедляет

соответствующим традициям Японии не было.

рост в прогрессе страны по сравнению с ведущими

Индивидуальность японской ментальности зани-

странами мира.

мала серьезное место в жизни государства, но

Все эти сведения позволяют сделать вывод, что

уступило свою позицию для достижения усовер-

сменна вектора Петром I имела долгосрочную

шенствования. Все эти изменения позволили ста-

перспективу и непосредственное влияние не толь-

билизировать мир внутри страны и закрепится на

ко на его время, но и нашу современность.
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WESTERNIZATION OF RUSSIAN HISTORY AND THE CHANGE OF THE COUNTRY'S
DEVELOPMENT VECTOR UNDER PETER I ON THE WESTERN MODEL
(ON THE EXAMPLE OF FOREIGN HISTORIOGRAPHY)
Abstract: the article is devoted to the Westernization of Russian history and the Russian state during the reign
of Peter the Great. The article analyzes modern foreign historiography, which allows us to solve the problem of
evaluating the reforms of Peter the Great in the search for a new way of development of the Russian state. The
sources provided in the work reflect different spheres of life of the Petrine era (cultural, military, administrative,
and others), which will allow us to approach a multi-faceted solution to the problem and find an answer to it. Facts,
documents, and statements of scientists used in writing the articles contained in the works of mark RAE, Ian Cheney, Devan Walsh, etc. are compiled and analyzed. By westernization and change of vector of development of the
country Peter the Great in Russia brings a new approach to doing business that changes the outdated methods of
governance-to-date. By consolidating them, it forms and enriches the administrative, legal and other platforms from
which future rulers will later build.
Keywords: Russian history, Russian state, Peter I, westernization, western and eastern models, foreign historiography
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Афаунова Д.Ф., аспирант,
Северо-Кавказский институт, филиал Российской Академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
АРЕНДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ У ГОРСКИХ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КАВКАЗА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Аннотация: главной целью статьи является анализ арендных отношений у горских народов Центрального Кавказа во второй половине XIX века. Главные задачи: рассмотреть, какие виды аренды существовали, проанализировать зависимость цены и арендуемой земли, и изучить доходность земли. В статье рассматривается социально-экономическое развитие Северного Кавказа и связанное с ним начало капиталистической перестройки сельского хозяйства. Так же в статье затрагивается тема политики царской России в
отношении к земельному фонду Северного Кавказа. Автор приходит к выводу о том, что у горских народов
Северного Кавказа в указанный период наступил новый этап социально-экономического развития - началась капиталистическая перестройка хозяйства. В связи с этим в области происходят глубокие изменения в
общественном строе горского населения.
Решить земельный вопрос на Северном Кавказе пытаются уже не одно столетие. Продолжается этот
процесс и сегодня. За последние двадцать лет вследствие реформ наряду с традиционными появились новые формы сельскохозяйственного землепользования, основанные на частной или коллективно-долевой
собственности. Для республик в условиях малоземелья проблема эффективного использования земельных
ресурсов приобретает особую актуальность. Решение зависит от многих факторов. В первую очередь от
совершенствования арендных отношений, которые на Северном Кавказе выступают важным элементом
экономического механизма земельного рынка. Поэтому опыт, накопленный предшествующими поколениями, и исследуемые автором проблемы, могут стать полезны в разрешении земельного вопроса сегодня.
Ключевые слова: арендные отношения, Северный Кавказ, горские народы, формы аренды, доходность
земли
В середине XIX века Центральный Кавказ

частные – 9,7, казенные 9,6, да еще неизмеренные,

представлял собой малозаселенный регион стра-

вычисленные приблизительно – 17,2%. Из 14 млн.

ны, где шла усиленная колонизация. Политика ца-

дес. земельной площади степного Предкавказья на

ризма в земельном вопросе проявлялась в насаж-

долю надельной земли приходилось 82,4% – са-

дении надельного, прежде всего казачьего, земле-

мый высокий процент из всех губерний Европей-

пользования и крупного частного землевладения.

ской России, частного владения – 14, казенных и

Преобладающей формой землепользования яв-

удельных земель Ц 2,7%. Названные категории

лялась общинно-надельная. В начале 80-х годов

землевладения являлись основным объектом арен-

XIX в. в Терской области из 5 617 715 дес. все

ды, условия эксплуатации которого определяли

площади надельные земли составляли 60,5%,

характер арендных отношений. Земельный аренд62
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ный фонд Северного Кавказа был велик. Он со-

Арендная цена, обычно зависела от срока арен-

ставлял 7-7,5 млн. дес. – более половин: пригод-

ды, от качества земли, а так же от расположения

ной для ведения сельского хозяйства земли [1, с.

земельного участка относительно больших насе-

8]. Царизм установил строгий контроль над арен-

ленных пунктов, водных путей, железных дорог,

дой надельных им казенных земель, назначал сро-

размера участка, наличия водных объектов, от

ки, условия хозяйственного использования, разме-

предложения и спроса и под хозяйственный вид

ры залогов и предварительной платы, цены арен-

деятельности пригоден занимаемый участок. В

ды. Все надельные, казенные, да и большинство

Терской области цена аренды зависела и от сосло-

частных земель сдавались в аренду крупными

вий. Это было связано со сложностью националь-

участками в сотни и тысячи десятин с обязатель-

ных и социальных отношений, особенностями

ным внесением залога и уплаты вперед от 1/3 до

землевладения и землепользования, а также от то-

половины годовой цены аренды, что отвечало ин-

го, кто был арендатором (его социальный, сослов-

тересам зажиточных верхов населения и шло в

ной, национальной принадлежности). Для горско-

ущерб интересам масс трудового крепостничества.

го населения при установлении арендных цен

Политика правительства в вопросах аренды ска-

устанавливались завышенные цены, в отличии от

зывалась и на размерах арендных цен.

остального населения.

С конца 70-х гг. XIX в. происходит активная

Так во Владикавказском округе горское насе-

колонизация Северного Кавказа, и регион втягива-

ление Дигорского, Алагирского, Куртатинского и

ется в систему капиталистического развития Рос-

др. ущелий снимает в арендное содержание земли

сии. К тому же, увеличивается спрос на северо-

частных владельцев и юртовые наделы. Первые

кавказское зерно и продукты скотоводства, что

снимаются непосредственно у самих владельцев, а

приводит к неизбежному и стремительному уве-

вторые преимущественно у подрядчиков, которые

личению арендных цен на землю. Все официаль-

оптом занимают землю у станичных обществ и

ные и неофициальные источники (например, мате-

затем от себя, сдают уже горцам – осетинам. О

риалы Абрамовской комиссии) в конце XIX-

цене аренды представление нам дает следующая

начале XX в. указывали на быстрый рост цен.

таблица [2, с. 168]:
Таблица 1

Цена земли за 1 десятину [2, с. 168]
земли частных владельцев

земли, взятые с подряда

сенокосной

1 р. 20 к. – 2 р.

2 р. 50 к.

пахотной (под кукурузу)

3 р. 50 к.

3р.50к – 6р.

пахотной (под просо)

5р. – 8 р.

иногда до 12р.

за усадебное место (где нет своей

3 р. с дыма

земли)
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Из данных таблицы видно, что, брать в аренду

дились в отдаленных местностях. Население таких

земли у частных лиц намного было выгоднее. Но

аулов просто покупали хлеб, а в большинстве слу-

это было не всегда возможно. Царская админи-

чаев могли обходиться без него. В конце XIX –

страция также завышала цену аренды для горского

начале XX в. хлеб в таких аулах являлся редко-

населения, при сдаче в аренду казенных земель.

стью.

Штабом Кавказского военного округа в марте

Пахотные земли в аренду брали в основном ау-

1867 г. были утверждены цены на войсковые, ка-

лы горной полосы, которые примыкали к плоско-

зенные и запасные земли в горских округах по

сти, а также безземельное и малоземельное насе-

представлению Кубанского областного правления.

ление плоскостных аулов. Повсеместное развитие

За десятину целины под посев была установлена

товарного земледелия на Северном Кавказе в кон-

цена в 3 рубля, за второй посев – 1,5 рубля, за тре-

це XIX – начале XX в., а также увеличившееся

тий – 0,75 рублей [1, с. 18].

расслоение горского крестьянства и усиление их

Нужда горского населения области в аренде

земельной нужды, способствовало распростране-

пахотных земель была необыкновенно высока. Эта

нию аренды пахотных земель среди горского

потребность была обусловлена не только надобно-

населения. Была эта аренда предпринимательской,

стью в хлебе, как важном продукте питания, а в

продуктовой или мелкотоварной, определялось

том, что зерно являлось главным продуктом в

уровнем социально-экономического развития гор-

сельскохозяйственной торговле в плоскостных

ского общества, от того, какой доход приносила

районах округа. В районах Терской области про-

земля и состоянием землевладения и землепользо-

исходило повышение товарного земледелия, оно

вания.

приспосабливалось к потребностям как россий-

Большее распространение получил ортак, кото-

ского, так и мирового рынков. Поставлялись на

рый имел ряд разновидностей. Главная суть состо-

рынок в большей степени посевы картофеля, под-

яла в следующем, владелец скота предоставлял

солнечника, табака, развитие получили также по-

определенное

севы озимой пшеницы и кукурузы, и именно они

обычно члену своей общины, сроком на пять лет.

получали большее распространение.

В договоре, ортаке разбирались условия деления

Не все горские народы могли позволить себе

количество

животных

прибыли. По данному договору,

другому,

арендатору

аренду пахотных земель в серьезных размерах.

надлежало содержать отару или стадо на личные

Горские аулы балкарцев, карачаевцев, некоторых

средства. Прибыль делилась поровну. Она в ос-

ингушей и чеченцев не имели возможность поль-

новном была натуральной в виде приплода, шер-

зоваться такой арендой, из-за далекого располо-

сти, молочных продуктов, делилась поровну. Ко-

жения их аулов от плоскостных арендуемых зе-

гда истекал срок договора, хозяину полагалось две

мель.

трети поголовья скота, арендатор получал одну

Большим тормозом для развития аренды посев-

треть [3, с. 216].

ных земель являлось отсутствии дорог, зимой за-

В Балкарии имелось большое количество ор-

частую не было даже вьючных троп, а аулы нахо-

тачных договоров. К примеру, «чегем-ортак» обо64
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значал договор в Чегемском обществе – террито-

Частные земли которые считались лучшими по

риальный, или «ийнек-ортак», «эшек-ортак», «ат-

качеству в основном сдавались главным образом в

ортак»[4, с. 47].

аренду под сенокос и пахоту, поэтому цена на них

Благодаря материалам податных инспекторов,

была выше. 182 селения Владикавказского округа

можно получить больше сведений о доходности

имели 139 763 дес. земли, доход с нее определялся

пахотных и других земельных угодий, а также

в сумме 439 487 pуб. 20 коп. – по 3 руб. 15 коп. с

общей доходности земли по округам. Для обложе-

десятины [5]. Это тоже высокий доход, учитывая,

ния владельца участка земли государственным

что в горной полосе преобладали малопродуктив-

поземельным налогом определялась доходность

ные земли.

земли, а сельские общины облагались государ-

Земли III полосы Сунженского податного окру-

ственной оброчной податью. По всем горским

га (горных ингушей) податный инспектор предло-

округам и отделам сохранились сведения.

жил избавить от податей из-за низкой доходности:

В Сунженском отделе на 1904-1906 гг. доход-

десятина пахотной и сенокосной земли давала 50

ность 52 584,25 дес. частновладельческих земель,

коп. дохода, а земли на площади 29 707 дес. были

подлежащих обложению, была определена в раз-

неудобные и безродные» [1, с. 20].

мере 413 571 руб. – по 8 pуб. 20 коп. с десятины.
Таблица 2
Сведения о доходности десятины земли(1912 г.) [6, с. 15]
Округ, отдел

На плоскости, руб

В горной полосе,руб.

Нальчикский

5-10

Менее рубля

Владикавказский

1-6

Менее рубля

Грозненский

0,5-3

Менее рубля

Веденский

-

0,6-4 рубля (в большинстве менее рубля)

Хасавюртовский

1-5

-

Кизлярский

1-6

-

Пятигорский

4-7

-

Моздокский

3-4

-

Таким образом, можно сказать, что горские
крестьяне-арендаторы

выплачивали

ни наблюдалось несоответствие затрат на обра-

меньшую

ботку десятины и получаемым за нее доходом. За-

арендную цену, в отличие от доходности земли в

траты на обработку десятины кукурузы и получа-

целом. Во многих районах земледелие станови-

емый доход за нее в плоскостных селениях Вла-

лось убыточным, из-за того, что расходы на обра-

дикавказского и Назрановского округов, по сведе-

ботку десятины кукурузы, ячменя, пшеницы в

ниям податных штатных инспекторов за 1909-1911

разных районах либо равнялись, а зачастую пре-

гг., выглядит следующим образом: [1, с. 21]:

вышали доход. В горной полосе в большей степе-
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Таблица 3
Доходность земли во Владикавказском и Назрановском округах (1909-1911 гг.)
Расход, руб.

Доход, руб.

Распашка

8

-

Боронование

2

-

Семена

3

-

посев и заделка семян

3

-

Мотыженое

12

Кукурузы 120 пудов, по
50 коп. за пуд-60 руб.

трехразовое боронование

6

Уборка

8

Солома

(стебли)

100пудов, по 5 коп. за пуд
– 5 руб.
Свозка

6

-

молотьба

4

-

Всего

52 руб.

65 руб.

Проанализировав таблицу, выясняется, что

Этот тезис находит подтверждение и в том, что

прибыль равна 13 рублям, что не выше арендной

источники, которые, сохранились, по аграрной

платы. При таких данных стоит учитывать ряд об-

истории горских народов не содержат, ни каких

стоятельств. Первое это то, что в прибыли учиты-

сведений о каком-либо существенном распростра-

вается стоимость кукурузных стеблей, который

нении предпринимательской аренды пахотных

был необходим для хозяйства горцев, за некото-

земель. Весьма незначительны и данные об аренде

рым исключением горцы на арендованной земле

пахотных земель крупными участками. В редких

не вели хозяйства, а стоимость стеблей не покры-

случаях, когда в документах упоминается о такой

вала расходы перевозки. Поэтому из доходов во

аренде, речь параллельно идет и о субаренде, или

многих случаях нужно вычитывать. Во-вторых,

особых условиях аренды.

горцы свой урожай реализовывали чаще осенью,

Например, в Сунженском отделе горское ин-

период, когда цена на кукурузу была самой деше-

гушское население нанимает землю, преимуще-

вой, ниже среднегодовых на 10-15%. Третье об-

ственно от подрядчиков, по рр. Сунже, Камбале-

стоятельство касалось природных условий, таких

евке и др. Десятина пахоты под кукурузу аренду-

как град, засуха и т.д. которые зачастую наносили

ется за 3-6 р., а сенокоса – за 2-4 р. Кроме того,

существенный ущерб посевам, и из-за этого ока-

часть земли арендуется за половину урожая [2, с.

зывалось невозможным получение среднего уро-

168].

жая. Получалось, что доход от посева кукурузы в

Большое распространение получили своего ро-

принципе равнялась затратам на ее обработку.

да товарищества, которые создавались безземельными и малоземельными горскими семьями. Что66
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бы не переплачивать арендаторам-посредникам,

сыр и масло являются и главными предметами

члены товарищества арендовали значительный

сбыта. Доходы от скотоводства не могут быть ве-

участок земли, и делили его поровну сумме, вне-

лики по своим размерам и уходят почти целиком

сенной каждым членом созданного товарищества.

на уплату аренды за земли, снимаемые на плоско-

При существовании такой аренды сложно устано-

сти под посев кукурузы. Дань эта, уплачиваемая

вить, доверенным или частным лицом является

населению, живущему на плоскости, главным об-

арендатор. Доверенные члены созданного товари-

разом казакам сунженских станиц, в виде аренды

щества заключали договор об аренде как частные

за пахотную землю, составляет в общем, около 60

лица.

тыс. руб., так как каждое мало-мальски обеспе-

В общем, у горцев Северного Кавказа преобла-

ченное наличностью рабочих рук хозяйство-двор

дала продуктовая, мелкотоварная и мелкокре-

обязательно арендует на плоскости от 1 до 2 д.

стьянская аренда пахотных земель. У ингушского,

земли, уплачивая за нее от 10 до 15 руб. за десяти-

чеченского и осетинского крестьянства аренда па-

ну» [1, с. 24]. Это доказывает нам, что происходит

хотных земель получила большее распростране-

массовое

ние, несмотря на трудные условия и нерентабель-

продуктовой аренды. Такая арена могла быть

ный характер. В меньшей степени она была рас-

только при условии существования очень низкого

пространена у карачаевцев, кабардинцев, балкар-

уровня потребления среди горских крестьян-

цев. Арендовавшие землю горцы, получали мень-

арендаторов.

распространение

мелкокрестьянской

ше дохода с участка, чем владельцы своих земель

Во многих округах Терской области, под посе-

– мелкие крестьяне. При аренде все издержки

вы кукурузы было занято больше всего пахотных

взваливались

крестьян-арендаторов.

земель, как собственных, так и арендуемых, так

Условия аренды в горах были настолько невыгод-

как она давала больше урожая. Можно сказать, что

ные и тяжелые, что только безысходность и острая

севооборота практически не было. Несмотря на

потребность в земле заставляли местное население

это, немалая часть урожая поставлялась на рынок.

арендовать эти земли.

Во многих случаях, это были не излишки урожая,

на

плечи

Именно благодаря снижению материального

а необходимый для семья горца продукт. «Он

уровня жизни горцев мелких аренда торов могла

должен по необходимости, в ущерб питания се-

существовать мелкокрестьянская аренда. Отмечая

мьи, малых деток, значительную часть молока,

условия жизни и ведение быта горским крестьян-

мяса и пшеницы относить на рынок и превращать

ским населением, податной инспектор Владикав-

в деньги», – утверждает А.Г. Ардасенов [7, с. 32].

казского округа писал: «Можно с твердостью ска-

Среди горцев, живших на плоскости высокий

зать, что население Нагорной полосы сводит кон-

спрос аренда пахотных земель. У многих аулов не

цы с концами в своем хозяйственном бюджете

хватало пахотных земель, к тому же вначале XX в.

лишь благодаря крайней бережливости, а также

в плоскостных аулах оказалось много временно

хроническому недоеданию, так как основою пита-

проживающих. Жители с. Христианского, напри-

ния является здесь главным образом кукурузный

мер, арендовали 10 тыс. дес. земли, из которых 4

хлеб и сыворотка, более питательные продукты –

тыс. находилось под пашней [8, с. 4]. Большое
67
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значение в экономике пахотных земель имела

труда и приемы ведения хозяйства как результат

аренда пахотных земель. Она играла важную роль

влияния русского населения.

и для всего горского народа Терской области. В

Основными видами земельной аренды у горцев

аренде пахотных земель преобладала мелкокре-

Северного Кавказа являлись – продуктовая, в

стьянская, продовольственная и мелкотоварная

большинстве случаев ортак, отработочная и де-

ЭМЧЕК аренда. Широкое распространение арен-

нежная, которое получила большее распростране-

ды у горского населения и большое значение ко-

ние, особенно в земледелии.

торое аренда имела в жизни горцев, было главной

Анализ арендных отношений позволяет сделать

особенностью. Земледельческая аренда получила

вывод о том, что у горских народов Северного

распространение и в равнинных, и в предгорных

Кавказа

районах, особенно в прилегающих к железной до-

экономического развития – началась капиталисти-

роге: имелся широкий рынок сбыта продукции

ческая перестройка сельского хозяйства. В итоге

земледелия, больше применялись новые орудия

происходили глубокие изменения в общественном

наступил

новый

этап

социально-

строе горского населения.
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LEASE RELATIONS AMONG THE MOUNTAIN PEOPLES OF THE CENTRAL
CAUCASUS IN THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY

Abstract: the main purpose of the article is to analyze the lease relations among the mountain peoples of the
Central Caucasus in the second half of the 19th century. The main tasks: to consider what types of lease existed, to
analyze the relationship between the price and the leased land, and to study the profitability of the land. The article
examines the socio-economic development of the North Caucasus and the related beginning of the capitalist restructuring of agriculture. The article also touches upon the theme of the policy of tsarist Russia in relation to the
land fund of the North Caucasus. The author comes to the conclusion that a new stage of socio-economic development began in the specified period among the mountain peoples of the North Caucasus - the capitalist restructuring
of the economy began. In this regard, profound changes are taking place in the social structure of the mountain
population.
For centuries, they have been trying to solve the land issue in the North Caucasus. This process continues today.
Over the past twenty years, as a result of reforms, along with the traditional ones, new forms of agricultural land
use have emerged, based on private or collective ownership. For the republics in conditions of land scarcity, the
problem of the effective use of land resources is becoming especially urgent. The decision depends on many factors. First of all, from the improvement of lease relations, which in the North Caucasus are an important element of
the economic mechanism of the land market. Therefore, the experience accumulated by previous generations and
the problems investigated by the author can be useful in resolving the land issue today.
Keywords: lease relations, North Caucasus, mountain peoples, forms of lease, land yield
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Аннотация: статья посвящена основанию римской колонии в Коринфе и смертью Цезаря. Как известно
Коринф был разрушен после Ахейской войны в 146 г. до н.э. консулом Луцием Муммием. После этого
римляне долгое время держали это место в запустенье. Цезарь, как яркий приверженец популяров и
«наследный принц марианцев», как его назвал А.Б. Егоров в 44 г. до н.э. отправляет колонистов в Грецию,
чтобы закончить давно проектировавшуюся колонию на месте греческого города-порта Коринфа. Помимо
удобного географического положения, которое позволяет легко миновать опасные воды юга Пелопоннеса,
и быстро поспасть из Адриатики в Малую Азию. Но римская колония в Коринфе и восстановление торговых путей через последний город-порт означала важные изменения в финансовой системе восточных провинций. Начиная со 146 г. до н.э. все торговые пути из Коринфа перешли в афинский Пирей и афинский
Делос, которые получили огромные доход и стали транзитным пунктом перекачивания денежных средств
за счет ограбления восточных регионов и вассальных царств Рима римскими наместниками. Система была
проложена через Афины, и через греков, которые были хорошими банкирами и кредиторами. Полученные
таким способом денежные средства зачастую оказывались в руках нобилитета. Цезарь давно мечтавший
сломать это систему и отойти от прямого ограбления провинций к мирному сбору налогов, как это он сделал в Галлии в 52 г. до н.э. В покоренной Галлии были установлены невысокие налоги и пошлины.
Ключевые слова: Гай Юлий Цезарь, римский Коринф, центуриация, Луций Муммий Ахейский, мартовские иды, 44 г. до н.э.
Деятельность и планы Гая Юлия Цезаря, но ни-

опубликованных исторических источников, по-

как не связана с основанием римской колонии на

священных его колонизационной активности в

месте разрушенного Коринфа. Интерес к личности

Греции. Деятельность Цезаря в Элладе в свете со-

Цезаря волновал исследователей многих эпох и

временных исследований сводится к тому, что он

периодов истории. В исследовании биографии Це-

отправил колонистов в Коринф, а затем был убит в

заря следует особо отметить вклад отечественных

курии сената. Нашей целью является, поиск фи-

исследователей С.Л. Утченко и особенно А.Б.

нансовой стороны основания римского Коринфа, а

Егорова, а также зарубежных исследователей, та-

также связь с его убийством. Проблема «колосса»

ких как Э. Мейер и Р. Сайм. Исследователи

Цезаря заключается ещё и в том, что он приступил

направляли свой вектор исследования на жизнь,

к своей деятельности, по сути, за год до своей

быт и политическую карьеру Цезаря, эволюцию

кончины и за рамками всех исследований, чего же

военных магистратур, реформы Цезаря, его семью

окончательно хотел Гай Юлий Цезарь?

и т.д. Обращает внимание недостаточное число
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Новый Коринф по мысли Цезаря выступал, как

вала цезарианцев, в отличие от востока. И контро-

противоположность Афинам и его торговым свя-

лируя Элладу через стильную римскую колонию,

зям в Восточном Средиземноморье. Антиафинская

Цезарь контролировал все восточные территории

политика Цезаря действовала в «бархаткой пер-

Рима. Как известно, Цезарь начал целую кампа-

чатке», никаких разрушений после Фарсала Це-

нию по поиску потомков выживших и проданных

зарь не учинил, а напротив великодушно простил,

в рабство коринфян. Найденных таким способом

но запомнил. И как только вернулся в Рим после

потомков люди Цезаря выкупали их и давали сво-

Александрийской кампании и войны против Фар-

боду. Всё это было не случайно и было вызвано

нака, в сентябре 45 г. до н.э. начинает осуществ-

желанием последнего сделать Коринф не просто

лять свой замысел. Замысел был прост. Основание

римской колонией, а личным городом Цезаря.

на месте разрушенного в 146 г. до н.э. уже рим-

Ведь выкупленные рабы становились клиентами

ского Коринфа, который станет надежной опорой

семьи, то есть лично преданными колонистами.

римлян на востоке, а также лишит Афины тех де-

Основным методом при изучении колонизаци-

нежных потоков, которые шли через них в карма-

онной политики Цезаря является метод просопо-

ны противников Цезаря в сенате, оптиматов. Этот,

графии, который поможет абсолютно по-другому

уже старый проект популяров, который так смело,

посмотреть на круг Цезаря, его влияние на поли-

начинали Гракхи, и были продолжены Марием,

тику и идеи диктатора. Этот метод сравнительно

наконец, были осуществлены Цезарем. Таким об-

молодой и достаточно осторожно применяется в

разом, Гай Юлий не новатор и не первопроходец,

отечественном антиковедении, и, наоборот, за ру-

а лишь упертый продолжатель дела популяров по

бежом этот методом широко применяется иссле-

выводу Римского государства из кризиса. Коринф

дователями. К вспомогательным методам следует

должен был занять место Афин в торговых путях с

отнести контент-анализ, сравнительно-числовой

запада на восток, связывая Эгейский регион с Ад-

метод и т.д. Его новый взгляд на Элладу, может

риатикой и Италией.

объяснить причины победы Цезаря при Фарсале в

Афины, давний союзник Рима на Балканах. По-

49 г. до н.э., причины жизнеспособности его идей

сле 146 г. до н. э. стал ведущим полисом римской

уже в период деятельности Октавиана Августа,

Эллады. Через Афины торгово-финансовые круги

уже как первого императора Древнего Рима. Ведь

Рима получали огромное количество денег полу-

в самом начале 49 г. до н.э. в ключевой год ста-

ченных от пошлин, торговых сборов, налогов с

новления диктатуры Цезаря Эллада, а вслед за ней

восточных провинций, дохода с рудников и дру-

и весь восток добровольно присягнул Помпею.

гих мест и все эти финансовые потоки шли в аэра-

Биография Цезаря изучена настолько, что, ка-

рий и финансировали главных противников Цеза-

жется, лишнего или большего не скажешь, всё от-

ря, оптиматов. Благодаря работе целой армии от-

крыто и изучено. Наиболее известной в отече-

купщиков-публиканов. Коринф не только бы пе-

ственном антиковедении считается монография

ренаправил эти финансовые потоки, в сторону по-

А.Б. Егорова о Цезаре [10. с. 548]. В западной ис-

пуляров, но и был бы опорой партии цезарианцев

ториографии начало скрупулезному биографиче-

в регионе. Западная часть республики поддержи-

скому описанию жизни Цезаря было положено
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известным немецким антиковедом Т. Моммзеном

ется. Также его перу принадлежат «Африканская

[15. с. 130-387; 16. с. 444]. К современным иссле-

война» и «Александрийская война».

дованиям о Цезаре относятся следующие исследо-

Началом конца жизни и карьеры Цезаря, стал

вания. Жизнь Цезаря, его характер первые шаги в

48 г. до н. э., а точнее его победа при Фарсале. Да

политической карьере, всем известны и стали уже

именно, после победы на Гнеем Помпеем начина-

некой догмой. Человек-Цезарь превращается в

ют работать механизмы, в том числе и финансо-

идею. Но, к сожалению, финансовый аспект дея-

вые, которые совершать те действия, которые при-

тельности этого человека, особенно в наиболее

вели к марту 44 г. до н.э. Противник Цезаря после

близкие к смерти годы уходят в тень под влиянием

его перехода через Рубикон, сгруппировали во-

его деятельности. Основным методом при изуче-

круг Помпея, и легко оставили Рим, в сумятице

нии финансового аспекта биографии Цезаря явля-

консулы верные Помпею оставили государствен-

ется метод просопографии. Цезарь создатель ново-

ную казну и, переплыв Адриатическое море, ока-

го государства, новой идеи, нового календаря и

зались в Греции (Caes. ВС. I, 14; Cic. Att., VII. 14,

так далее, вот его амплуа в современной историо-

3). Хотя наиболее лояльные Помпею войска стоя-

графии. А, где же деньги, монеты, финансы, как

ли в Испании, так как был проконсулом этой тер-

всё работало? И последнее, как вы представляете

ритории еще с 55 г. до н.э. (App. BC. II, 18). А.Б.

одного из убийц Цезаря – Марка Юния Брута?

Егоров прямо называет испанскую армию Помпея

Скорее, всего, как последнего республиканца, иде-

самый сильной армейской группировкой [7, с.

алиста и просто «vir bonus» поздней республики. В

230].

данной статье мы изложим другие факты, на кото-

Почему началось такое поспешное бегство? с

рые не обращают внимания из-за вышеназванных

правовой точки зрения руководства и правитель-

лозунгов и идей.

ства страны, которое могло еще в Риме объявить

К источникам о жизни Цезаря относятся сле-

Цезаря врагом Отечества и ожидать его головы в

дующие нарративные памятники. «Римская исто-

курии. А выбор места нового лагеря помпеянцев и

рия» Диона Кассия, живший уже в эпоху Антони-

оптиматов, не кажется ли странным? Ведь Эллада,

нов, работал над своим произведением более 20

обезлюдевшая и почти полностью в долгах, стала

лет. Современник Диона Кассия, Аппиан, описав-

центром движения основных сил оптиматов. И

ший жизнь Цезаря в Bella civica. Далее следует

действительно, в течение нескольких месяцев

упомянуть Плутарха в своих знаменитых сравни-

Помпей получил огромную поддержку. К Помпею

тельных жизнеописаниях, где биография Цезаря

шли его давние клиенты, люди связанные с ним

сравнивается с биографией Александра Македон-

узами гостеприимства. Являлись в его лагерь по

ского. Светоний следующий автор биографии Це-

одному или целыми государствами (Caes. ВС. I,

заря, в своем произведении «Жизнь XII цезарей».

61). На его стороне выступают все крупные грече-

К источникам о жизни Цезаря относятся его соб-

ские полисы и союзы племен. Аппиан перечисляет

ственные произведения: «Записки о Галльской

их, и осторожно упоминает желание афинян со-

войне», «Записки о гражданской войне», хотя по-

хранить свой нейтралитет (App. BC. II. 293), а да-

следнее произведение авторство Цезаря оспарива-

лее перечисляет те народы и государства которые
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перешли на сторону Помпея (App. BC. II. 289-294;

еще один «подарок» от Сената и римского народа

Caes. BC. III, 3). Помимо греков, там были почти

в виде полного разрушения давнего конкурента

все восточные народы. У античных авторов, не

(Thuc. I, 25), Афин в торговле – Коринфа (Paus.

цифр, но есть перечисление армейских группиро-

VII, 15; Polyb. XXXIX, 13; Vell. I. 13, 1; Justin.

вок присланных на помощь Помпею в Фессалию в

XXXIV. 2, 6; Eutr. ΧΙV, 1-3).

войне против Цезаря. Эти государства перечисля-

Афины, а вслед за ними сенат Рима получил в

ет сам Цезарь – это Каппадокия, Галатия, Комма-

свои руки огромное количество денег полученных

гена, Фракия и Египет (ВС. III, 4).

от пошлин, торговых сборов, налогов с провин-

Открыто выступивший против него и оптима-

ций, дохода с рудников и других мест и все эти

тов Цезарь наоборот таких обширных связей не

финансовые потоки шли в Рим, в карманы опти-

имел, а и за всю карьеру не занимал крупных ма-

матов. Благодаря работе целой армии откупщиков-

гистратур в восточных провинциях, так как был

публиканов. Поэтому Помпей, оставляя Рим, с

для оптиматов символом движения популяров. Его

правительством и частью сената прекрасно знал,

армия бедствовала, голодала, и только благодаря

что его ждет в Элладе. Сами афиняне примкнули к

маневренности и быстрым переходам сумела ока-

союзу против Цезаря сугубо добровольно, поста-

заться вблизи лагеря Помпея в очень короткие

вив в армию Помпея контингент, пусть и неболь-

сроки (App. BC. II, 252; 258; Suet. Iul. 68, 2).

шой. Многие эллины вступили в армию Помпея,

Мы сознательно не будем говорить о стратегии,

абсолютно на добровольных началах, причина его

планах сторон в этой войне, это не входит в цели

авторитет и щедрость с которой тот отплачивал им

нашего исследования. А поговорим о том, как ра-

за контингенты, а также откровенный ультиматум

ботала и пополнялась казна Помпея. Откуда такая

и шантаж (Cic. Att. VIII. 11-12; Caes. BC. III, 3).

широкая помощь, и главная своевременная? Ровно

Но огромное количество денег, армии и лояль-

20 лет назад успешно прошла антипиратская кам-

ных государств не принесли Помпею победы,

пания, которая сделала его очень известным и по-

Фарсальское сражение было проиграно. Помпей

пулярным лидеров в Восточном Средиземномо-

бежал к своим должникам – египтянам и был ими

рье. Интересную и далеко не последнюю роль

вероломно убит (App. BC. II, 358-360; Suet. Iul. 35;

здесь играют Афины. Это полис с удивительной

Caes. BC. III, 103). Цезарь сразу после битвы начал

судьбой, и еще более интересным статусом – со-

обустраивать восток под будущее «государство

юзник Рима (Tac. Ann. II. 53, 3; Strabo. IX. 1, 20). С

Цезаря». К нему на второй день после битвы яви-

самого появления римлян на Балканах, афиняне

лось посольство от Афин, города, который был

стали самыми ярыми союзниками. Сенат оценило

союзником Помпея и был связан с ними ксениче-

этот шаг и после разгрома Македонии в III Маке-

скими отношениями. Афиняне просили их про-

донской войне (171-166 гг. до н. э.). Афиняне по-

стить и решили не ждать войско Цезаря под свои-

лучили, от Рима в дар остров Делос. Это давняя

ми стенами, а самим как можно скорее перейти на

мечта Афин из-за статуса острова, как центра всей

сторону победителя.

транзитной торговле рабами всего Восточного

Цезарь человек не только аристократического

Средиземноморья. В дальнейшем Афины получат

происхождения, но и с действительно аристокра73
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тическими, он ценил честь, постоянство (Caes. BC.

римских денежных потоков из восточных провин-

I, 9). Сомнения заключаются в поведении афинян.

ций Рима.

Во-первых, он отправили очень скромный отряд,

Антиафинская политика Цезаря действовала в

состоящий и трех кораблей во флот Помпея, сто-

«бархаткой перчатке», никаких потерь и разруше-

явший в Ионическом море и очень не значитель-

ний, после Фарсала Цезарь не учинил, а напротив

ный воинский контингент, сражавшийся в битве

великодушно простил, но запомнил (Dio Cass.

при Фарсале (Lucan. Phars. III, 181-183; App. BC.

XLII. 14, 2; App. BC. II, 368). И как только вернул-

II, 368). Во-вторых, сразу же после битве при Фар-

ся в Рим после Александрийской кампании и вой-

сале, в лагерь Цезаря явилось афинское посоль-

ны против Фарнака, в сентябре 45 г. до н.э. начи-

ство. Тонкие знатоки дипломатии, они знали, что

нает осуществлять свой замысел. Замысел прост.

не следует дожидаться победителя у своих стен, а

Основание на месте разрушенного в 146 г. до н.э.

лучше заранее встретится с ним и договориться,

уже римского Коринфа, который станет надежной

каков бы не был исход сражения. Цезарь, простил

опорой римлян на востоке, а также лишит Афины

афинян, но упрек их в том, что: «Сколько же еще

тех денежных потоков, которые шли через них в

должна спасать вас слава предков от навлеченной

карманы противников Цезаря в сенате, оптиматов.

вами самими погибели?» (App. BC. II, 368 / пер. с

Этот, уже старый проект популяров, который так

древнегреч. С.А. Жебелева). Всё это привело к от-

смело, начинали Гракхи, и были продолжены Ма-

кровенно враждебной антиафинской политике Це-

рием (App. De v. Ill., 73), наконец были осуществ-

заря в дальнейшем. Всем известно великодушие и

лены Цезарем. Таким образом, Гай Юлий не нова-

всепрощение Гая Юлия Цезаря и его уважение и

тор и не первопроходец, а лишь упертый продол-

благоговение к Помпею, даже когда они были вра-

жатель дела популяров по выводу Римского госу-

гами. Цезарь хорошо запомнил, как обошлись

дарства из кризиса.

Афины с Помпеем и памятью о нем, как легко от-

Противником, этих начинаний был один из его

реклись от него после Фарсала.

самых близких друзей, Марк Юний Брут, чьи фи-

Афины, полис с весьма неустойчивой прорим-

нансовые потоки, как сказано выше шли тоже че-

ской позицией и старинными демократическими

рез Афины. Помимо того, что Марк Юний был

институтами, они всегда вызывали у римлян со-

идеалист и республиканец, он обладал связями

мнения. Эти взгляды подтвердились после 44 г. до

благодаря его матери – Сервилии и даром «отмы-

н. э. когда они с легкостью и без всякого нажима

вать деньги» полученные преступным путем из

перешли на сторону убийц Цезаря (Plut. Brut. 24).

провинций [12. с. 100-108]. Так как процесс де-

И даже приветствовали Брута, как освободителя и

нежных потоков римской аристократии в кредит-

сравнивали убийц Цезаря с Гармодием и Аристо-

ную сферу времен поздней Республики набирал

гитоном. Истоки этого недоверия, коренятся не в

обороты. Но официальные традиционные римские

политических событий гражданских войн Рима, а

взгляды осуждали желание обогащаться. Доста-

в желании афинян понести как можно меньшие

точно вспомнить классический труд Катона Стар-

потери и не потерять свой благодатный безпо-

шего, «О сельском хозяйстве» (de agricultura), где

шлинный Делос, который был крупным транзитом

средства, полученные от возделывания земли до74
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стойней, нежели средства, полученные от торгов-

ченно действовали на востоке Римского государ-

ли или ростовщичества. Такой земледелец имену-

ства, что Цезарь ни разу не был наместником во-

ется, как «добрый земледелец» (bonus agricola) (I,

сточнее Эллады. Оптиматы плотно контролирова-

1-3). Но на примере биографии Марка Брута от-

ли распределение провинций и дальнейшую рабо-

четливо прослеживается шаг за шагом желание

ту в них.

вложить средства в кредитную сделку.

Цель антиафинской политики Цезаря заключа-

Как работала это финансовая схема. Магистрат

лась в переводе основных денежных потоков

в ранге высшего чиновника республики, обличен-

шедших с эллинистического востока через Афины

ный власть проконсула прибывал в провинцию,

и Делос в Рим, в новое русло. Огромные средства,

вместе с ним приезжала его команда или свита.

идущие в Рим финансировали в основном римский

Эта свита состояла из римских купцов, откупщи-

нобилитет и оптиматов, в буквально переводе

ков налогов, ростовщиков, заимодавцев. Такая ко-

«лучших», оставляя провинциалов в нищете и

манда опутывала и подчиняла себе и своим инте-

долгах. Для достижения этой цели Цезарь, оче-

ресам весь местный рынок, опутывая население

видно после Фарсала начинает формировать гло-

долговой кабалой и прибирало к своим рукам

бальную программу строительства нового госу-

местное производство и ремесла [9. с. 62-63]. Ча-

дарства, где ему потребуются точки опоры и ло-

сто римские откупщики использовали бедственное

яльные только ему, области, города и форпосты.

положение провинции, например Греции и назна-

Такой новой точкой опоры должен стать римский

чали непомерно высокие проценты по долгам –

Коринф. Чего проще, после гражданской войны с

48% годовых, хотя по закону можно было только

Помпеем, поселить несколько тысяч ветеранов и

12% (Cic. Att. V. 21, 12). Что касается работы про-

двигаться далее, но нет. Цезарь отправляет в Ко-

винциальной администрации, то неравнодушный к

ринф и Карфаген, италиков, ветеранов, бедней-

улучшению собственного благополучия чиновник

шую часть жителей Рима и наконец, потомков ко-

всячески поддерживал и создавал условия для ра-

ринфян, который после взятия города в 146 г. до н.

боты своей команды. Классический пример, это

э. были проданы в рабство. Его специальные аген-

деятельность Гая Верреса, которая подробно опи-

ты выискивают их во всех уголках ойкумены. Ес-

сана Цицероном (Orat. II. 14, 40). Где четко объяс-

ли это всё еще рабы, выкупают их на свободу и

няются механизмы выкачивания финансов из про-

делают вольноотпущенниками семьи Цезаря [13.

винции.

с. 125].

Вернемся к Цезарю. Почему Гай Юлий Цезарь

Помимо перевода основных денежных средств

не использовал эти методы ради личной наживы?

минуя Афины и карманы оптиматов, Цезарь пре-

Ведь известно о его огромных долгах, которые

следовал более глобальную цель. Это создание

оценивались в 25 миллионов сестерциев, он и сам

стабилизационного фонда, в размере 1,5 млрд.

пишет о своих долгах ничего не скрывая (Caes.

(App. BC. II, 102) для похода против Парфянской

BC. I, 4) [1. p. 144]. Во-первых, Цезарь считал

империи. Цель, отомстить за Красса (Dio Cass.

деньги лишь средством для достижения политиче-

XLIII. 51, 1-6), но ни это в основном двигало им, а

ских целей. Во-вторых, оптиматы настолько спло-

прежде всего, обезопасить Римское государство на
75
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востоке и глобальное желание мира. Этот мас-

Коринф был местом триумфа оптиматов, снятие

штабный поход мог бы покончить со всеми реаль-

проклятия, основание города, было с религиозной

ными и потенциальными противниками Рима и

точки святотатство, это акт нанёс своеобразную

завершить программу обеспечения внешней без-

пощечину оптиматам. Цезарь, несмотря на то, что

опасности, главной предпосылкой экономического

был великим понтификом и не убоялся снять про-

процветания Римского государства [11. с. 90].

клятие с земель Коринфики и направил землеме-

Этот огромный денежный запас обеспечивал

ров для центуриации. Он был там, в 47 г. до н.э.

Цезаря и его правительство возможностью прово-

посетив и Афины и Коринф, как мы знаем два го-

дить реформы, провести крупнейшую колониза-

рода антагониста в деле транзитной торговли Во-

ционную кампанию, так называемую «правовую

сточного

революцию» и полностью изменить Римское госу-

данные [7. p. 88] подтверждают тот факт, что уже

дарство, сделав из него универсальное государ-

в 46 г. до н.э. или ранее, что возможно подтвер-

ство почти открытым гражданством и наконец,

ждает закон Тория от 111 г., была сделана центу-

вывести государство из системного кризиса, кото-

риация участков и в этом году был образована са-

рый начался еще с движения Гракхов. По сути,

мостоятельная провинция Ахайя, отделившись от

Цезарь, если говорить о Коринфе, лишь продол-

Македонии.

Средиземноморья.

Археологические

жил эту идею, чтобы защитить свои интересы, а

Правовая революция в системе римского граж-

также оживить коммерческую и деловую актив-

данства и глобальная колонизация привели к кар-

ность в провинциях. Информации об основании

динальным изменениям в государстве. Это меняло

римской колонии на месте Коринфа во времена

отношение власти к человеку. Меняется отноше-

братьев Гракхов очень мало и она крайне скупа.

ние Рима и провинций. Римское государство пре-

Но, как известно, в законе Тория (111 г. до н. э.)

одолевает так называемый кризис полиса, где по-

есть целый раздел «О коринфской колонии»

лисные органы власти управляют огромным госу-

строчки с 96 по 105, но в самом конце надписи и

дарством, где провинциалы низведены до вновь и

она очень сильно повреждена и поэтому местами

вновь подвергавшихся ограблению наместниками

восстановлена. Сведения о восстановлении коло-

из Рима. Появляются законы Цезаря о вымога-

нии на месте греческого Коринфа подвергается

тельствах,

сомнению, так как основной источник по проекту

maiestatis), а lex Iulia municipalis заложил основу

коринфской колонии это закон Тория, от 111 г. до

для существования новых городов. За недолгий

н. э., который не является, по мнению отечествен-

период единоличного правления с 49 по 44 гг. Це-

ных исследователей, элементом гракханского за-

зарь вывел в заморские колонии около 80.000 че-

конодательства [14. с. 156-157]. Но Симони Саза-

ловек (Suet. Iul. XLII). Это была беднота и вольно-

ни, признает закон гракханским [8. p. 238-249].

отпущенники Рима (App. Pyn. 136), ветераны и

и

«оскорбления

величия»

(lex

Коринф лежал, в наиболее узком месте полу-

италики (Plut. Caes. LVII). Таким образом, новая

острова Пелопоннес, гарантировавший безопасное

стратегия Цезаря рушит старый миропорядок, с

плавание из Адриатики в Эгейское море и наобо-

этим не мирится не только оптиматы, но и огром-

рот, то есть был своеобразным «мостом в Азию».

ный пласт римского общества, которые во-первых,
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получают финансовую выгоду с эксплуатации

сенат, и соответственно аристократия Цезаря. Во-

провинции и неравной торговли с ними. Это от-

вторых, старая римская аристократия теряет фи-

купщики, ростовщики, заимодавцы, защищающие

нансовую систему, систему клиентел в виде целых

их адвокаты и многие другие. Во-вторых, этот

провинций. Николай Дамасский прямо говорит о

пласт имеет большое число клиентов, например,

большой группе: «различных людей: влиятельных

только у семьи Юниев были клиентами почти все

и незначительных, бывших друзей и прежних вра-

города Кипра. Эти недовольные, объединяются

гов, военных и гражданских чинов. Из них каждый

вокруг Помпея, после его гибели, группируются

руководился каким-нибудь своим соображением и

вокруг Гая Кассия Лонгина и Марка Юния Брута.

под влиянием своих личных невзгод присоединял-

Основание римской колонии на месте предан-

ся к обвинениям, предъявленным другими» (De

ного проклятию в 146 г. до н.э. консулом Луцием

vita Aug. LXV). Ведь армия Цезаря, освобождая

Муммием Ахейским, греческим Коринфом под

или занимая присягнувший на верность Гнею

названием «Колония Коринф – Юлиева Слава»

Помпею восточные провинции также рушила и

(Colonia laus Iulia Corinthiensis) показывает поли-

все их финансовые обязательства перед оптимата-

тическую программу Цезаря и цезарианцев. Поиск

ми и таким образом не только занята территория,

потомков коринфян, единоличное решение в деле

но и освобождена от долгов и старой ростовщиче-

основания римского колонии, ранее эти вопросами

ской системы.

ведал сенат и нобилитет этого почтенного собра-

Сорок четвертый год до нашей эры был годом

ния, в конечном счете, провалили бы голосование.

Цезаря всего лишь, два с половиной месяца. За это

Именно римский Коринф, а не греческие Афины

время стартует сенаторская реформа увеличившая

должны были связать римский Запад и греческий

число преторов. Была проведена всеобщая амни-

Восток и перезапустить не только финансовую и

стия и были отправлены колонисты в Коринф и

торговую систему Римского государства, но и поз-

Карфаген (Dio Cass. XLIII. 49-50). 15 марта 44 г.

волили бы перезапустить отношения Рима и про-

до н. э. в курии был убит Цезарь, что двигало за-

винций и профинансировать поход Цезаря против

говорщиками, сказано выше. Убийцы Цезаря и их

Парфянской империи. Таким образом открыть

сподвижники бегут из Рима в Грецию, в финансо-

путь к новому государству и новой системе.

вую столицу оптиматов на востоке – Афины (Plut.

В это время оппозиция формируется вокруг се-

Brut. XXIV). Там Марка Брута встречают с рас-

мьи Юниев, а точнее Сервилии матери Брута. Оп-

простертыми объятиями, афиняне ставят статуи и

позиции есть, что терять, это место в обществе,

конечно же вливаются в войско Кассия и Брута.

так как в скором времени на первое место станут,

Но колония в Коринфе будет основана, археологи-

выдвигаются люди Цезаря, благодаря своей ло-

ческие данные подтверждают это в 44-43 гг. до

яльности, а не происхождению как раньше. Еще в

н.э.

49 г. до н.э. начал формироваться цезарианский
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Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia,
Kazan (Volga Region) Federal University
THE CAESAR’S DEATH, THE CORINTHIAN “TRAIL”
Abstract: the article is devoted to the founding of the Roman colony in Corinth and the death of Caesar. Corinth was destroyed after the Achaean War in 146 BC by the consul Lucius Mummius. After that, the Romans kept
this place in desolation for a long time. Caesar, as a bright supporter of the populars and the «crown prince of the
Marians», as he was called by A.B. Egorov in 44 BC, sends colonists to Greece to finish a long-planned colony on
the site of the Greek port city of Corinth. In addition to the convenient geographical location, which allows passing
easily the dangerous waters of the south of the Peloponnese, and quickly skip from the Adriatic to Asia Minor. But
the Roman colony in Corinth and the restoration of trade routes through the last port city meant important changes
in the financial system of the eastern provinces. Beginning in 146 BC, all trade routes from Corinth passed to the
Athenian Piraeus and the Athenian Delos, which received huge revenues and became a transit point for pumping
money through the plundering of the eastern regions and vassal kingdoms of Rome by the Roman governors. The
system was routed through Athens, and through the Greeks, who were good bankers and creditors. The money received in this way often ended up in the hands of the nobility. Caesar had long dreamed of breaking this system and
moving away from the direct plunder of the provinces to the peaceful collection of taxes, as he did in Gaul in 52
BC. In the conquered Gaul, low taxes and duties were established.
Keywords: Gaius Julius Caesar, Roman Corinth, centurion, Lucius Mummius of Achaea, Ides of March, 44 BC
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ИСТОРИЯ ВАРЯЖСКОГО ВОПРОСА
Аннотация: цель исследования: показать под хронологическим и типологическим углом зрения и анализа, те положения основных исторических концепций по варяжскому вопросу в отечественной историографии., которые имели место быть на протяжении почти трех столетий, начиная с открытого конфликта Г.
Миллера и М. Ломоносова на эту тему. Показать, как постепенно, то одно, то другое отношение к варяжскому вопросу имело перевес в течение всего рассматриваемого периода.
Новизна исследования в том, что из всего изученного материала сделан вывод о непродуктивности и необоснованности следования какой-либо крайней позиции, в силу ее ограниченности внешними рамками,
например, идеологическими, политическими и т.д.
В результате наука нас вынуждает придерживаться наиболее целесообразной позиции в рассмотрении
вопроса, с точки зрения синтетического подхода, предполагающего выработку определенного срединного
варианта, объединяющего в себе части двух противоположных теорий.
В исследовании анализирует взгляды основных противников и сторонников норманнской теории: В.О.
Ключевского, Е.А. Рыдзевской, Б.Д. Грекова, В.В. Мавродина, С.Ф. Платонова и др. можно добавить главную мысль, которая идет сквозь все исследование.
Эта мысль заключается в отсутствии необходимости, на данном уровне развития исторической науки и
смежных с ней дисциплин решать варяжский вопрос, ибо необходимость в этом отпала.
Ключевые слова: происхождение государственности восточных славян, норманнская теория, варяги,
славянские племена, Рюрик, М. Ломоносов
В представленном исследовании будет рас-

реконструировать волны нашествия скандинавов и

смотрен вопрос о современной историографии так

утверждает, что именно они способствовали обра-

называемого «варяжского вопроса». В основе ис-

зованию государства российского. М.Н. Покров-

следования находятся работы историков в период

ский, придерживавшийся марксистских взглядов

от времени творчества В.О. Ключевского и до

на исторический процесс, считал, что норманнская

конца 70-х годов ХХ века. Целью данной работы

теория отлично вписывается в доктрину марксиз-

является

изменений

ма, в которой отрицается роль личности в истории

взглядов историков на проблему «варяжского во-

и отдается приоритет объективным экономиче-

проса».

ским и международным процессам. Покровский

установление

характера

В 1919 году вышел труд А.А. Шахматова

принял указанную теорию, и она вошла в его

«Древнейшие судьбы русского племени», в кото-

учебник по русской истории.

ром был подведен итог многолетней исследова-

Стоит заметить, что основные постулаты тео-

тельской работе ученого. Исследователь пытается

рии М.Н. Покровского в скором времени были
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подвергнуты пересмотру в советской историче-

обычаи государственного управления, в сфере

ской науке. Еще до начала Второй мировой войны

права и культуры, сама по себе норманнская тео-

схематизм теории Покровского резко критиковал-

рия не могла быть воспринята. Это связано с тем,

ся из-за упрощенного взгляда на вопросы станов-

что данная теория по своей сути подтверждает ис-

ления отечественной государственности. Нор-

конную неполноценность русского народа, его

маннская теория подверглась пересмотру в рамках

неспособность к образованию собственной куль-

доктрины марксизма. Теперь она стала считаться

туры и государственности. Греков считает, что

враждебной господствовавшей в стране идеологии

норманнскую теорию нельзя воспринимать всерь-

по той причине, что государство не могло быть

ез с учетом современного состояния исторической

создано по воле отдельных исторических лично-

науки [2].

стей и даже объединений лиц в независимости от

С.В. Юшков обращает внимание на историче-

их происхождения. В довоенной советской исто-

ские документы, в которых отождествляется Русь

риографии видными представителями норманн-

и норманны, что, по его мнению, подтверждает

ской теории были, например, А.А. Горский, В.Я.

обоснованность норманнской теории. Например,

Первухин, Л.Я. Сахаров и А.Н. Клейн.

историк обращает внимание на названия днепров-

По мнению А.А. Горского, восточнославянское

ских порогов, привязанных к скандинавской топо-

государство представляло собой конгломерат или

нимике. В то же время нельзя обойти вниманием

объединение нескольких скандинавских князей,

тот факт, что в названиях порогов Днепра присут-

которые имели нормандские титулы власти. Гор-

ствуют также и славянские корни, а также лекси-

ский пишет, что в литературе и документах IX ве-

ческие единицы, относящиеся к народностям, ни-

ка не указывается ни один населенный или пункт

когда не проживавшим в Днепровском бассейне.

или личное имя на территории расположения Ру-

Соответственно,

си, а также относящееся к правителям соответ-

«международная номенклатура», которую должны

ствующей территории [1].

были соблюдать все, кто проезжал по Днепру. С

существовала

определенная

По мнению В.Я. Первухина, в самом названии

учетом того, что данная транспортная артерия бы-

государства «Русь» не было славянских корней.

ла международной, то можно предположить, что

Исследователь пишет, что народы, населявшие

названия днепровских порогов формировались не

современную Финляндию, именовали Швецию

без участия купцов различных национальностей

«руотси», что этимологически схоже со словом

[9].

«Русь» [5]. Л.С. Клейн также не ставит под сомне-

Не соглашалась с выводом о скандинавском

ние присутствие варягов на территории Восточной

происхождении слова «Русь» Е.А. Рыдзевская.

Европы в пределах Древнерусского государства.

Она указывала, что корень «рус-рос» получил ши-

Непримиримым противником рассматриваемой

рокое распространение от Новгорода до Киева, от

теории был Б.Д. Греков. Несмотря на то, что нор-

Немана до Волги. В последующем указанный ко-

манны смогли объединить под своим началом раз-

рень тесно связывался с южными частями Руси.

розненные славянские племена, они также смогли

Терминология, сходная с названным корнем, пол-

внедрить в славянское общество определенные

ностью отсутствует в северных частях нашей
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страны. Если взять вместе с Приднестровьем и

Оценка данных фактов не должна быть связана с

Причерноморьем множество местных названий на

приверженностью исследователя той или иной

рус в Галиции и Волыни и считать их более

теории [3].

древними, чем образование и расширение Киев-

Приведенная точка зрения В.О. Ключевского

ского государства в IX-X вв., то рос-рус оказыва-

может быть охарактеризована, как «умеренный

ются принадлежащими основной территории во-

норманизм». Ученый не считает возможным при-

сточного славянства [7].

держиваться какой-либо одной крайней позиции:

При оценке полемики сторонников и против-

что древнерусское государство произошло исклю-

ников норманнской теории следует придержи-

чительно благодаря варягам или что образование

ваться разумной точки зрения и следовать в рам-

государства на Руси стало следствием исключи-

ках синтетической теории происхождения древне-

тельно внутренних социальных процессов в во-

русского государства. Следует учитывать мнение

сточнославянских племенах. Взгляды Ключевско-

В. В. Мавродина, в соответствии с результатами

го демонстрируют его приверженность синтетиче-

исследований которого у восточнославянских

ской теории по варяжскому вопросу. Взгляды

племен к моменту прихода варягов уже существо-

Ключевского относительно норманнской теории

вали определенные протогосударственные струк-

поддерживались, например, следующими истори-

туры. Этот исследователь отмечает, что указанные

ками: С.Ф. Платонов, А.Е. Пресняков, А.А. Спи-

процессы стали активно развиваться на террито-

цин.

рии Восточной Европы в IX веке. Следовательно,

Особенностью взглядов С.Ф. Платонова на

исторически неизбежным было возникновение у

норманнскую теорию является то, при общем со-

восточных славян государства, так как зарождение

гласии с происхождением пришедших в Восточ-

государственности всегда обусловлено разделени-

ную Европу племен, он считал, что варяги через

ем общества на классы. Это является обязатель-

некоторое время ассимилировались с местными

ным условием [4].

племенами, то есть они восприняли культуру, быт,

Историографию по норманнской теории невоз-

представления о социальном устройстве тех пле-

можно себе представить без личности В.О. Клю-

мен, в состав которых они влились. Тем самым

чевского, сформировавшего целое направление

ставится под сомнение довод о принесении в сла-

исторической науки по вопросу о происхождении

вянские племена скандинавами основ государ-

государства на Руси. Ключевский являлся после-

ственности, сложившихся в Европе. Платонов

довательным сторонником норманнской теории.

также не отрицал, что у восточных славян к IX

По этому вопросу характерным является его сле-

веку уже имелись предпосылки для образования

дующее высказывание. Ключевский отмечал свое

государства. С.Ф Платонов писал, что норманнами

равнодушие к обеим теориям, что обусловлено его

являются варяги, но сам по себе этот факт не мо-

научным интересом к соответствующей проблема-

жет привести к разрешению так называемого «ва-

тике. Он считает разумным стоять только на почве

ряго-русского» вопроса, так как не установлено,

исторических фактов, кроме которых для понима-

что понималось под словом «русь». В летописях

ния исторических процессов ничего не требуется.

можно найти указания на отождествление варягов
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и руси. В научной же литературе исследователями

гиона, а также прибалтийские земли, чем сканди-

проводится их разграничение, при этом соответ-

навы.

ствующие основания для разделения имеются. В

Таким образом, можно сделать следующие вы-

иностранной литературе не происходит смешения

воды. Норманнская теория уже на протяжении

руси с варягами. В работах древних арабских пи-

значительного периода времени вызывает споры и

сателей можно встретить многочисленные указа-

разногласия в исторической науке. Единой общей

ния на народ русь, который обитает на берегу

позиции до настоящего времени среди историков

Черного моря. Аналогичные указания можно

не было выработано. Однако, развитие науки, по-

найти у греческих писателей. При этом из указан-

явление новых археологических материалов поз-

ных текстов следует, что эти народности населяли

воляет устранить имеющиеся пробелы в знаниях и

побережье Черного моря задолго до прихода варя-

актуализировать и даже пересмотреть устоявшие-

гов. Соответственно, на основании этих историче-

ся догмы. К таким вопросам относится и пробле-

ских свидетельств можно заключить о не тожде-

матика варяжского вопроса в отечественной исто-

ственности руси и варягов [6].

риографии. Археология, герменевтика, докумен-

С.Ф. Платонов совершенно обоснованно про-

талистика, источниковедение и историческая ме-

водит различение между древнеславянскими пле-

тодология в основном дали на него ответ и для

менами и скандинавами. Он правильно указывает,

современных академических исторических кругов

что в отношении племен, населявших Восточную

этот вопрос уже не представляет такой актуально-

Европу, не были признаков подлинной колониза-

сти, как ранее. На основании изучения основных

ции. Практика приглашения представителей дру-

постулатов двух основных школ можно констати-

гих народностей для правления была распростра-

ровать, что никем не отрицается присутствие

ненной в то время в Европе. Историк подчеркива-

скандинавов на территории Восточной Европы и

ет, что в случае тесного взаимодействия двух

их контакты со славянскими племенами задолго

народностей совершенно естественным является

до официальной даты 862 года. В соответствии с

оказание влияния на славянский быт обычаев и

разделяемой нами синтетической теорией к мо-

норм, существовавших в обществе викингов. Но

менту официального призвания Рюрика у восточ-

при этом нельзя утверждать, что данное влияние

нославянских племен уже имелось достаточно

могло быть сколько-нибудь значительным в связи

развитое социальное устройство общества. Имен-

со сравнительно невысоким культурным уровнем

но из этого предгосударственного социального

варягов по сравнению со славянскими племенами

устройства и появилась Русь, как государственное

[6].

образование. Тем самым совершенно неправиль-

Указанные выше вывод не нашли своего подтверждения

по

результатам

ным и непродуктивным представляется признание

археологических

верности только одной теории в рамках варяжско-

изысканий. Известный археолог А.А. Спицын при

го вопроса, так как в них отражаются крайности

проведении раскопок в волжско-камском бассейне

теоретических взглядов на реальные обществен-

установил, что славянские «древнерусские племе-

ные отношения

на» гораздо раньше заселили Северную часть ре-

.
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HISTORY OF THE VARANGIAN QUESTION

Abstract: purpose of the study: to show, from a chronological and typological point of view and analysis, those
provisions of the main historical concepts on the Varangian question in Russian historiography, which took place
for almost three centuries, starting with the open conflict between G. Miller and M. Lomonosov on this topic. To
show how gradually, one or the other attitude to the Varangian question had a preponderance during the entire period under consideration.
The novelty of the research lies in the fact that from all the material studied, it was concluded that it is unproductive and unreasonable to follow any extreme position, due to its limited external framework, for example, ideological, political, etc.
As a result, science forces us to adhere to the most expedient position in considering the issue, from the point of
view of a synthetic approach, which involves the development of a certain middle version that combines parts of
two opposite theories.
The study analyzes the views of the main opponents and supporters of the Norman theory: V.O. Klyuchevsky,
E.A. Rydzevskaya, B.D. Grekova, V.V. Mavrodin, S.F. Platonov et cetera. And so, one can add the main idea that
goes through the entire study.
This idea consists in the absence of the need, at the given level of development of historical science and related
disciplines, to solve the Varangian question, because the need for this has disappeared.
Кeywords: the origin of the statehood of the eastern slavs, norman theory, varangians, slavic tribes, Rurik, M.
Lomonosov
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