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Учебно-опытный почвенно-экологический центр,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Покровский И.Ю.,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИМВОЛИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Аннотация: предметом исследования данной работы является исторический путь развития государственных символов Молдовы. Символы Молдавского княжества начали формироваться в XIV веке. Военные союзы, освободительные войны и восстания, иго Османской империи в разные века получили отражения на основном символе государства – гербе. Символы Молдавского княжества разделённого между Российской империей и Румынией, оставили свой след в геральдике обеих государств. Территория и народ
раздираемые на протяжении всей своей истории по сей день находится в состоянии разобщенности. Этот
факт явным образом отражается в гербе и флаге государства, которые несут не геральдические а прогностические ошибки.
В исследовании использовался культурно-исторический и этнографический метод исследования. Это
позволило определить единые этнокультурные истоки населения Молдавии и России. Историкосравнительный метод, наряду с историко-генетическим методом, позволил выстроить траекторию развития
символов государства, определить ошибки в данных символах и синтезировать возможные символы государства отвечающие историческим реалиям.
Основными выводами статьи являются то, что герб и флаг Молдавии является искусственным объектом
сделанным под идеологию воссоединения с Румынией. Герб несёт в себе исторические символы, но значение и самостоятельность этих символов попраны Румынским вектором политического развития государства. Авторами статьи были указаны основные догматические и прогностические ошибки в гербе государства, а так же предложен один из вариантов герба отвечающего историческим предпосылкам и самостоятельному вектору развития Молдовы.
Ключевые слова: геральдика, герб Молдовы, история герба Молдовы, ошибки в гербе, флаг Молдовы,
символы Молдовы, прогностические аспекты геральдики, ошибки в гербе и флаге республики
Территория современной Молдавии богата историческими артефактами, там находят следы Поянешти-Лукашевской, Черняховской и Пеньковской культур. Эту землю до нашей эры заселяли
гето – даки и скифы. В первых веках нашей эры
данная территория попадает под Римский протекторат, начинается политика романизации местного
населения. Однако уже в III веке нашей эры под
натиском готов римские легионы покидают данную территорию и в Днестровско-Прутское междуречье проникают племена венетов, антов, сарматов. Создается сильное готское государство, в
последствии вошедшее в империю гуннов. [1]. С V
по XI века территорию Днестровско-Карпатских
земель занимают восточные и южные славяне,
данные племенные союзы находятся под влиянием
Древнерусского государства и Болгарского царства, а позднее (XI-XIII вв.) Галицко-Волынского
княжества. Так же начиная с IX века вблизи границ Галицкой Руси расселяются валахи впоследствии ставшими центром формирования Молдавского государства. Начиная с XI и в плоть до XIV
века от Днепра до Дуная все славянские поселения
подвергались набегам сначала печенегов, потом

половцев, а в XIII веке были разорены Золотой
ордой. В процессе ослабления влияния Золотой
орды на земли западнее реки Прут в 1340-х годах
переселяются венгры. Которые создают в составе
Венгерского королевства пограничную область –
Молдаванскую марку c центром в долине одноименной реки Молдова. Одновременно с ними
данная территория в XIII-XIV веках заселяется
выходцами из Валахии и Трансильвании. По сути,
венгерская армия вытесняет войско Золотой орды
с территории современной Молдавии и создаёт
свой пограничный форпост для защиты от кочевников. Этот период совпадает с военным и политическим расцветом Венгрии в период правления
Людовика I Анжуйского (1342-1382 гг.). Поэтому
первые правители Валахии и молодого Молдавского княжества находятся в подчинении Венгерского короля.
В этот период появляются первые символы Валахии и Молдавского княжества, они чеканятся на
монетах этих земель. В Валахии при Владиславе I
Басарабе (1364-1377 гг.) был начат выпуск первых
монет в 1370 году см. рис. 1.
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Рис. 1.
На аверсе серебряных динаров изображался
герб Венгрии (его мы рассмотрим позже), а на реверсе изображался сидящий на рыцарском шлеме
обернувшийся орёл с крестом в клюве. Существует несколько версий происхождения орла, как
символа Валахии или Бессарабии. Первая версия:
орёл – как символ Рима, так как именно во времена римской экспансии у Гето-даков формируется
первая государственность с центров в районе Кар-

пат. Вторая версия: орёл с крестом в клюве, сидящий на рыцарском шлеме, символизирует образ
Иоана Богослова, который именем Христа восторжествовал над военной и политической властью Рима. В Молдавском княжестве при Петре I
Мушате (1375-1391 гг.) в 1377 году, начинается
чеканка серебряных грошей, которые по своей
композиции напоминают валашские динары см.
рис. 2.

Рис. 2.
На аверсе монеты изображен герб Венгрии, а на
реверсе изображена голова быка, сопровождаемая
звездой, солнцем и полумесяцем. Легенда об основании Молдавского княжества связана с охотой
на быка, так её описывает летописец Григоре Уреке: «Трансильванские пастухи путешествовали по
горам со своими стадами и вышли на зверя, называемого bour (зубр). Начав охоту на него в горах
вместе со своими собаками они вышли к реке. Там
зверь устал, и они убили его у места, которое сейчас называется Boureni (Боурень). Они основали
деревню и на герб страны поместили голову зубра.
Собака, которая преследовала зверя, умерла, а так
как её звали Молда, они назвали реку Молда, или
Молдова, и всю страну тоже назвали по имени реки Молдовой» [2]. Стоит отметить что например в
книге Дмитрия Кантемира «Описание Молдовы»
написанной в начале XVIII века вместо «Трансильванских пастухов» в той же легенде фигури-

рует воевода Драгош, как основатель Молдавского
княжества под протекторатом Венгрии. Существует ещё одна версия происхождения быка, как символа Молдавских земель. Как орёл Валахии символизирует Иоанна Богослова, так и бык на гербе
Молдовы символизирует Евангелиста Луку. Доказательства этой теории будут представлены ниже.
Теперь вернёмся к Венгерскому гербу на монетах Валахии и Молдовы. С 1301 года в Венгрии
заканчивается правление династии Арпадов, а в
1310 венгерский трон занимают представители
Анжуйско-Сицилийской (неаполитанской) династии дома Капетингов, поэтому в венгерском гербе соединились символы двух династий: червлёные и серебряные пояса герба венгерской династии Арпадов и золотые геральдические лилии
(fleur de lys) в лазоревом поле из герба французской династии Капетингов см. рис. 3.
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Рис. 3.
Именно этот герб изображается на аверсе монет Валахии и Молдовы.
Очень показательными с точки зрения террито-

риальных символов являются печати правителей
Валахии и Молдовы см. рис. 4.

Рис. 4.
На обеих печатях, помимо основного территориального символа, присутствует шестиконечная
звезда и полумесяц. Печать Валахии обрамляется
надписью на латинице, печать Господаря Молдавского написана на кириллице. Пятилепестковая

роза (солнце), шестиконечная звезда и полумесяц
вокруг головы быка встречаются на фресках молдавских храмов и монастырей, надгробиях правителей и воевод Молдавии см. рис. 5.
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Рис. 5.
В Храме Трех Святителей города Яссы, вокруг
образа Тельца располагаются четыре буквы
«STDM» которые обозначают Sfîntul Taur –
Domnul Moldovei (Святой Телец – Господин Молдовы) [3]. Вернёмся к летописной легенде о быке,
если животное убитое трансильванскими пастухами или воеводой Драгошем помещали бы на герб
Молдовы, то его изобразили бы полностью, как
это сделано в гербе Гродненской и Брестской области республика Беларусь или например в гербе
Ярославля. Медведь, убитый по легенде Ярославом Мудрым изображён на гербе полностью еще и
«вооружен» секирой [4]. Каждый символ в гербе
имеет своё значение, от «позы» зверя до малейших
символов в его окружении. Легенда Грегоре Уреке
не даёт объяснения, что на гербе Молдовы обозначают полумесяц, звезда, солнце изображаемое
пятилепестковой розой? В легенде эти символы не
упоминаются. И только в концепции Священного
писания можно понять значение совокупности
этих символов, соединив их с символизмом тельца.
Рассмотрим описание тельца:

1. Апокалипсис Иоанна Богослова глава 4
Откр. 4:7
И первое животное было подобно льву, и
второе животное подобно тельцу, и третье
животное имело лице, как человек, и четвертое
животное подобно орлу летящему.
Толкование Святителя Андрея Кесарийского:
… телец, довольствующийся своими трудами,
означает правду и Евангелие от Луки, где изображается законное и священническое родословие
Христа;…
…Этими же образами, наверное, знаменуется
и домостроительство Христово: львом – как Царя, тельцом – как Первосвященника или Жертвы,
человеком – как Воплотившегося ради нашего
спасения, и орлом – как Подателя Духа жизни,
сошедшего свыше на верных.
2. Книга Пророка Иезекииля 1:10
Подобие лиц их – лице человека и лице льва с
правой стороны у всех их четырех; а с левой
стороны лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех.
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Описание шестиконечной звезды обычно вызывает бурную полемику, попытаемся описать её в
рамках предложенной концепции:
1. Откровение Иоанна Богослова Откр. 22:16
Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.
Не стоит путать эту звезду со Звездой Давида –
«сквозная» звезда, составляется из двух треугольников. Как шестиконечную, так и восьмиконечную звезду, часто называют Вифлеемской, и она
активно используется в европейской и славянской
геральдике, данная звезда никоем образом не ассоциируется с иудаизмом, а является распространённым христианским символом.
Образ солнца и луны много раз встречаются в
священном писании перечислим наиболее яркие
отрывки:
1. Псалом 71 строка 5
И будут бояться Тебя, доколе пребудут
солнце и луна, в роды родов.
2. Псалом 73 строка 16
Твой день и Твоя ночь: Ты уготовал светила
и солнце;
3. Книга пророка Иеримии 31:35
Так говорит Господь, Который дал солнце
для освещения днем, уставы луне и звездам для
освещения ночью, Который возмущает море,
так что волны его ревут; Господь Саваоф – имя
Ему.
4. Откровение Иоанна Богослова 21:23
И город не имеет нужды ни в солнце, ни в
луне для освещения своего, ибо слава Божия
осветила его, и светильник его – Агнец.
5. Книга пророка Исаии 30:26
И свет луны будет, как свет солнца, а свет
солнца будет светлее всемеро, как свет семи

дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану
народа Своего и исцелит нанесенные ему язвы.
Теперь постараемся обобщить данные символы
в единый образ, опираясь на цитаты приведённые
выше:
Свет правды Евангелия от Луки, привёл ко
спасению многие языческие племена, населявшие
Молдавскую землю. Евангелие в котором изложено родословие Иисуса Христа, рождение которого предзнаменовала Вифлеемская звезда. Пришествие Христа в мир стало концом старого Завета и началом Нового завета. И земля Молдавии не
имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения
своего, ибо слава Божия осветила её, и светильник её – Агнец.
Возможно, на рубеже XIII-XIV века принимая
православие от соседей – Галицкой Руси или Византии, население Молдавского княжества могло
именно такой смысл вкладывать в символы своей
земли. Это объясняет присутствие герба Молдавии
в храмах, монастырях и на могильных плитах видных политических деятелей той эпохи. Стоит отметить, что территориальный герб Молдавии и
Валахии никогда не наследовал элементы личных
гербов своих правителей, скорее наоборот личные
гербы правителей украшались элементами земельного герба. Так, личный герб Стефана III Великого
из династии Мушатов правящих в Молдавском
княжестве с 1374 до 1546 года заимствовал «Молдавского быка» в виде нашлемника. Тот же самый
приём использовали правители Валахии, так некоторые представители династия Басарабов правящих Валахией с 1310 по 1659 год использовали
земельный символ княжества в нашлемнике личного герба см. рис. 6.

Рис. 6.
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Конец XIV – начало XV века становятся для
Молдавских земель переломными, что явно отражается в символике государств, находящихся на
данной территории. В Валахии при правлении Ра-

ду I (1330-1383 гг.), а в Молдове при правлении
Петра III Арон (1420-1467 гг.) на монетах впервые
появляется «процветший крест» см. рис. 7.

Рис. 7.
Несмотря на то что Молдова и Валахия вышли
из под вассалитета Венгрии на монетах
Владислава II (1400-1456 гг.), Владислава III
(1431-1476 гг.), Романа II (1426-1448 гг.) и его
приемников вплоть до Стефана III Великого в
разных комбинациях изображается Венгерский
щит пересеченный поясами Арпада. Венгрия
продолжала оказывать политическое влияние на
данные земли, назначая управляемых господарей.
Однако, в 1475 году Валахский господарь Радул

IV громко заявил о своём влиянии. По его
ходатайству к султану Османской империи
Баязиду II (1447-1512 гг.) освобождается
Вселенский патриарх Нифон X, который
осуществил переход молдавско – валашской
церкви в греческий патриархат. С этого времени
изображение Венгерских символов на монетах
Молдовы и Валахии сменяются изображением
щита с шестью-конечным патриаршим крестом, с
уширенными и раздвоенными концами см. рис. 8.

Рис. 8.
14

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №1.
Монеты Молдавских и Валахских князей могут
являться источником государственной символики
только частично. Так, практически на аверсе всех
монет можно наблюдать земельный герб, а на
реверсе личный герб правителя. Денежные
купюры и монеты даже в настоящее время не
всегда точно отображают государственную
символику, что в явном виде можно наблюдать на
денежных знаках Российской Федерации [5].

Освободившись от Венгерского протектората в
конце XIV века, Молдавские и Валахские земли
подвергались постоянным претензиям со стороны
Польши. Так, например в период 1498-1531 гг.
северная часть Молдавии – Покутья в последствии
стало
Валахским
воеводством
Польши.
Получившее свое отражение в гербовнике
Бартоша Папроцкого 1584 года см. рис. 9.

Рис. 9.
Этот выдающийся источник многих гербов
является одним из самых ранних описаний
земельных гербов на славянских территориях.
Очень любопытно описан указанный герб,
приведём художественный перевод описания:
Воеводство валахское, которое прежде
платило дань королям польским, использовало
герб следующего описания: голова черного зубра,
звезда между рогами. Потом, когда они перешли
под власть язычников, был прибавлен полумесяц
на белом поле; Земля их обильная скотом и
урожаем, но люди в ней злые, вероломные,
господам своим неверные, отделённые от русских
княжеств стремительной рекой Днестр. В
истории широко известно сколько трудностей

они нам причиняли своим предательством
объединяясь с русскими [6].
С середины XV века огромная территория
северного Причерноморья становится сферой
влияния Османской империи. Михай Храбрый
(1558-1601
гг.)
предпринимает
попытку
объединения Валахии Молдовы и Трансильвании
в борьбе с турками, но его планы рушатся о
коварство магнатов, вступивших в сговор с Речью
Посполитой. На печати Михая Храброго
изображены, как символы Молдовы, так и
символы Валахии см. рис. 10. Печать Василе Лупу
(1595-1661 гг.) в 1641 году украшают символы
самодержавия – меч и скипетр см. рис. 10.

Рис. 10.
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На протяжении XVII века территория Молдовы
и Валахии раздирается в геополитических
притязаниях Речи Посполитой, Османской
империи и Священной Римской империи. Свою
политическую, религиозную и национальную
опору данные земли видят в Российской империи.
Так, в 1711 году Молдавский господарь Дмитрий
Кантемир (1673-1723 гг.) присягает на верность
Петру I в русско-турецкой войне (1710-1713 гг.).
Дмитрий Кантемир становится соратником Петра
I по делам востока и помогает ему в персидском
походе 1722-1723 гг. Получает титул князя и

имения в Орловской губернии, куда переселяется
с 1000 молдавских бояр. Русско-турецкая война
1768-1774 гг. освободила территории Валашского
и Молдавского княжества от Османского ига. В
ознаменование победы русского оружия в 1771 г.
выпускается монета с изображением на реверсе
двуглавого орла, у лап которого герб Валахии и
Молдавского княжества. Австрия, не скрывая свои
претензии на эти территории высказала протест,
что послужило к выпуску в 1772-1773 гг. новой
монеты см. рис. 11.

Рис. 11.
В результате Кючук-Кайнарджийского мира
1774 г. за Россией закрепляется право
покровительства и защиты христиан в Молдавии,
Валахии и Трансильвании. В 1782 году Екатерина
II в рамках «Греческого проекта» предлагает
создание буферного христианского государства
Дакия – объединяющего Молдавию, Валахию и
Бессарабию. Усиление России в восточном
средиземноморье сильно беспокоило Англию и
Францию, которые приложили максимальные
силы, чтоб помешать в реализации данного
проекта. Подписание Ясского мирного договора
1791 г. присоединило к России территории между
Южным Бугом и Днестром, где в последствии был
основан город Одесса. Завершающей стадией
интеграции Молдавских земель в состав
Российской империи стал Бухарестский мир 1812
г. По итогам мирного договора были
присоединены территории Пруто-Днестровского
междуречья, получившие название Бессарабия. В
1818 г. была учреждена Бессарабская область.

В 1826 году указом №232 от 2 апреля,
Николаем I утвержден герб Бессарабской области
и её цинутов. Гербы см. рис. 12 имеют следующее
описание:
1. Герб областной: Щит разделён на две
половины, в верхней части в красном поле
двуглавый орёл, украшенный золотой короною, на
груди которого красный щит с изображением Св.
Великомученика и Победоносца Георгия, сидящего
на белом коне и копьём поражающего змия; орел
держит в правой лапе факел и молнию, а в левой
лавровый венок; в нижней половине в золотом
поле изображена воловья голова, представляющая
герб Молдавии.
2. Герб Хотинского цинута: В золотом поле
крепость о трех башнях, из коих на двух крайних
видны по одному бунчуку, а на средней луна; над
оную крестообразно две сабли, обращенные
лезвиями вниз; выше оных серебряный крест, в
память взятия Российскими войсками Турецкой
крепости.
16
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3. Герб Ясского цынута: Прежний герб целого
Ясского цынута во время Турецкого владения
представлял лошадь, а как, по присоединении
Бессарабии к Российской Державе, часть сего
цинута вошла в составь оной, а другая осталась
под Турецким владением, то в память оного
разделения, герб сего цынута представляет в
красном поле лошадиную голову.
4. Герб Оргеевского цинута: В знак изобилия
сего цынута лесами, представляет дерево в
голубом поле.
5. Герб Бендерского цинута: Щит разделён на
два поля; в верхнем золотом, двуглавый орёл
украшенный золотой короною, держащий в обеих
лапах молнии, коих пламя обращено вниз; со
щитом на груди, на коем в красном поле
изображен Св. Великомученик и Победоносец

Георгий, сидящий на белом коне и поражающий
копием змия; в нижнем черном поле изображен
лежащий лев, в память затруднительного
положения в этом цинуте Швецкого Короля
Карла XII после Полтавской битвы.
6. Герб Измаильского цинута. Щит разделён на
два поля, в красном изображены: сверху
серебряный крест, с низу луна, а между оными
сабля, лезвие которой обращено к низу, в память
Кагульской победы; в серебряном поле с низу
изображена вода, с левой стороны берег, а с
правой показывается нос корабля, с которого
опускается якорь в воду, в память недавно
открытого порта.
7. Герб Аккерманского цинута. В красном поле
изображена виноградная лоза, в знак изобилия
сего цынута виноградом [7].

Рис. 12.
Указом Александра III в 1878 г. утверждён герб
Бессарабской губернии. Отметим, что Бессарабская губерния в Российской империи располагалась между реками Прут и Днестр, далее по устью
Дуная имела южную границу вдоль побережья
Черного моря. Если рассматривать современную
Молдавию с территорией Приднестровской Мол-

давской республики, можно отметить, что утрачено причерноморское побережье, однако территория Приднестровья находится на западных частях
исторических территорий Херсонской и Подольской губерний. Гербы вышеперечисленных губерний и их описание см. табл. 1:
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Таблица 1

С началом первой мировой войны Бессарабия
стала прифронтовым районом сдерживающим
наступление австро-венгерских сил на восточном
фронте. В годы Первой мировой войны народ Бессарабии в составе России, по сути, сражался с врагом за свою свободу, православную веру, а также
отдавая дань традиции многолетних союзнических
отношений. Трагедия 1917 года на ряду с Царством Польским и Финляндским отторгла от Российской империи Бессарабию. После февральской
революции временным правительством было принято решение передать власть в регионе Бессарабскому губернскому исполнительному комитету
советов рабочих и солдатских депутатов, а также
комиссару Бессарабской губернии. Русские войска
покинули территорию Молдавии 9 декабря 1917
года после заключения перемирия в городе Фокшаны между Русско-румынскими и Австрогерманскими войсками. Оставшись без Российской опеки уже 28 декабря 1917 года Стафул
Цэрий (Совет страны) принимает решение о вводе

румынских войск на территорию Бессарабии.
Провозглашается Молдавская демократическая
республика, которая просуществовала ровно год с
декабря 1917, по декабрь 1918 года тем не менее
имела собственный герб утвержденный герб см.
рис.13. Бои за Бессарабию между молдавскими
большевиками и прорумынски настроенным
Стафул Цэрием закончились вводом Румынских
войск в марте 1918 года, что закономерно привело
к вхождению Бессарабии в состав Румынии.
10 декабря 1918 г король Румынии Фердинанд I
(1865-1927 гг.) подписывает указ о вступлении
Бессарабии в состав Румынского королевства и
ликвидации Молдавской демократической республики. В этот период герб Бессарабии перестаёт
существовать и остаётся как отголосок на гербе
Румынского королевства 1921-1947 года. Во второй части геральдического щита в червлёном поле
изображена голова тура, с пяти конечной звездой
между рогами, полумесяцем слева и розой справа
см. рис. 13.
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Рис. 13.
«Молдавская часть» герба Румынии трансформировалась с момента его образования 1859 году,
при правлении Александра Иоана Куза (1820-1873
гг.). С момента его появления в качестве звезды
использовался не христианский символ, а пятиконечная звезда. Но, как и государство, так и герб
претерпевал различные трансформации, так в период правления Кароля I ГогенцоллернЗигмарингена (1839-1914 гг.) Вифлеемская звезда
вернулась на молдавскую часть герба. Появившаяся роза в 1921 году, стала явной ошибкой художника – геральдиста, несмотря на то, что на «Валахской части» герба сохранили символизм солнца и полумесяца. Притом, герб Румынии имеет
полное право на использование «Молдавских символов», так как по итогам целой череды РусскоТурецких войн во второй половине XIX века, от
турецкого ига освобождаются все балканские и

дунайские княжества, а по итогам мирного договора Молдавское княжество оказывается разделённым. Западная часть Молдавии объединяясь с
Валахией создаёт государство Румынию, а восточная Молдавия остаётся в составе Российской
империи. Слияние трёх основных Дунайских княжеств – Молдавии, Валахии и Трансильвании к
1861 году завершает формирование Румынского
государства. Поэтому символика этих территорий
всегда присутствовала в геральдике Румынии. При
разрушении Российской империи и невозможности большевистской России удержать Бессарабию
эта территория логично входит в состав Румынии.
Восточные Молдавские земли в составе Румынии,
как и ранее делились на цинуты. Гербы цинутов
стали новоделами, а символы с гербов утвержденных в 1826 году, отразились в гербах жудецов
(уездов). см. табл. 2.
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Таблица 2

Потеряв Бессарабию, СССР не оставляет
надежду возвращения данных земель, поэтому Автономная Молдавская Социалистическая Советская Республика создается искусственно на землях
Украинской ССР в 1924 году со столицей автономии в г. Балте, а с 1929 года в г. Тирасполе. Молдавское княжество никогда не существовало на
данных территориях, Восточная граница Молдавии всегда была ограничена рекой Днестр. Прямая
зависимость искусственно созданной Молдавской
автономии от Украины была закреплена в конституции, принятой в апреле 1925 года. Так в главе 7
пункте 48 сказано:
Молдавская Социалистическая Советская Республика имеет свой государственный герб и флаг,
которые устанавливает Молдавский Центральный Исполнительный Комитет и утверждает

Всеукраинский Центральный Исполнительный
Комитет. [10]
В октябре 1936 года начал свою работу VII
Чрезвычайный съезд Советов Молдавской АССР.
Этому съезду суждено было стать последним,
продолжив свою работу в январе 1938 года съезд,
принимает новую Конституцию Молдавской
АССР, базирующуюся на действующих конституциях СССР и УССР. Герб Молдавской АССР
см.рис.14 создаётся по принципу и подобию всех
советских автономий и действует с 1938 по 1940
года. В 1940 году после удовлетворения советской
ноты протеста правительством Румынии, Бессарабия и северная часть Буковины вошли в состав
СССР. В ти сложные годы происходит трансформация территории Молдавии – переданная Украинской ССР территория Приднестровья не воз20
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вращается в состав УССР, а передаётся новой республике – Молдавской ССР. В свою очередь северная часть черноморского побережья – исторические земли Молдавского княжества входят в состав Украинской ССР в эквивалентной площади.
Так ещё в 1940 году закладывается костёр «Приднестровского пожара». Первый герб Молдавской
ССР имеет временный вид и полностью повторяет
герб УССР см.рис.14, за исключение названия
республики. В феврале 1941 года Верховный совет
Молдавской ССР принимает конституцию в 117
статье которой представлено следующее описание
герба см. рис. 14:
Государственный герб Молдавской ССР состоит из изображения серпа и молота в лучах
восходящего солнца, обрамленных венком из колосьев и кукурузы. Нижняя часть венка замыкается
гирляндой из плодов и гроздьев винограда. Венок
перевит красной лентой с надписью «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!» на молдавском и русском языках и инициалами «РССМ». На верху герба имеется пятиконечная звезда [11].

На молдавском языке девиз звучал следующим
образом: «Пролетарь дин тоате цэриле, уницьвэ!». В 1957 году вносится незначительная правка:
слово «объединиться» – «уницЬвэ» изменено, на
«уницИвэ» см. рис.14. Конституция МССР в 1978
года в статье 167 закрепляет вышеуказанные изменения:
Государственный герб Молдавской Советской
Социалистической Республики представляет собой изображение серпа и молота в лучах солнца и
в обрамлении колосьев и початков кукурузы с гирляндой из гроздьев винограда и плодов, с надписями на красной ленте: внизу РССМ, на правой стороне на русском языке «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!», на левой – на молдавском языке
«Пролетарь дин тоате цэриле, уницивэ!». В верхней части герба пятиконечная звезда [12].
В 1981 году происходит художественная доработка герба художник Алексей Афонасьевич Колибняк (1943 г.р.) блики теней заменяет на однотонные тона, а средние и большие лучи солнца
становятся одинаковой длины см. рис. 14.

Рис. 14.
Интересный факт, но в годы Великой отечественной войны не существовало молдавских батальонов, воевавших на стороне нацистской Германии. Нарукавных шевронов с молдавской символикой в армии Гитлера не было. Румыния, как

союзник Германии, участвовала в боях, но на
форме румынской армии использовали символику
государства (герб, флаг).
Парад суверенитетов, начавшийся с июня 1988
года, не обошёл стороной и Молдавию, так 31 ав21
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густа 1989 г Верховный совет Молдавской ССР
принимает закон «О возврате молдавскому языку
латинской графики». Следующим этапом после
письменности следует изменение государственной
символики. В 1990 году проходят несколько этапов конкурса по созданию нового государственного герба Молдавии, в котором принимает участие
более 100 авторов представивших 130 работ. Стоит отметить, что даже на этапе конкурса политический истеблишмент Молдавии ярко выражает
прорумынскую направленность. Так, шесть лучших работ направляются на доработку в г. Буха-

рест. Национальная комиссия Румынии по геральдике выбирает вариант, предложенный выдающимся художником Георге Врабие (1939-2016 гг.).
Изначально работа напоминала герб Кишинёва и
представляла собой фрактальную структура английский геральдический щит с орлом, на груди
которого щит с головой быка, справа солнце, слева
полумесяц, а над рогами корона и скрещённые булавой и мечом. По словам
автора таким образом был стилизован герб господаря Дмитрия Кантемира см. рис. 15.

Рис. 15.
Однако в Румынской Национальной комиссии
по геральдике предложили внести изменения:
убрать орла со щита сделав его, по сути, щитодержателем, приблизив его к «румынскому орлу»
вернуть в клюв крест, а лапы орла вооружить
оливковой ветвью и скипетром. Таким образом,

при активном содействии румынских специалистов герб Молдавии получился, как герб соподчинённой Румынии территории. Будучи ещё советской республикой Парламент Молдовы утверждает закон №337-XII от 03.11.1990 г. где в положении дается следующее описание герба см. рис. 16:

Рис. 16.
«Государственный герб Советской Социалистической Республики Молдова представляет собой пересеченный по горизонтали щит, в верхней
части которого – красное поле, в нижней – синее.
В центре щита изображена голова зубра, между
рогами которого – восьмилучевая звезда, справа
от головы пятилепестковая роза, слева – полумесяц, обращенный и наклоненный вправо. Все элементы на щите золотистые (желтые). Щит по-

мещен на груди орла, изображенного в натуральную величину, держащего в клюве золотой крест
(орел-крестоносец), в когтях правой лапы – зеленую оливковую ветвь, левой – золотой скипетр».
В положении о гербе было дано дополнение
описывающее черно – белый варианта герба с пояснениями согласно правилам геральдики:
«В черно-белом изображении щит и геральдические фигуры, входящие в композицию, выполне22
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ны в соответствии с условными знаками, используемыми в геральдической науке. Соответственно: золотой (желтый) цвет штрихуется равномерной точечной штриховкой, красный – вертикальными линиями, синий – горизонтальными, зеленый – наклоненными справа налево. Орел изображается контурно» [13].
С мая 1991 года получив независимость Молдова утверждает гимн, как символ самостоятельного государства – композиция «Проснись, румын!» на слова А. Мурешану. Данный гимн просуществовал как символ государства до 1994 года
и был заменён на композицию «Наш язык» – стихи Алексея Михайловича Матеевича (1888-1917
гг.) военного священника Русской императорской
армии. В июле 1994 года помимо гимна происходит Конституционное утверждение герба:
«Государственный герб Республики Молдова
представляет собой пересеченный щит, вверху –

красное поле, внизу – синее. В центре щита изображена голова тура, между рогами которого –
восьмилучевая звезда, справа от головы – пятилепестковая роза, слева – полумесяц, обращенный и
слегка наклоненный влево. Все элементы на щите
золотистые (желтые). Щит помещен на груди
натурального орла, держащего в клюве золотой
крест (орел-крестоносец), в когтях справа – зеленую оливковую ветвь, слева – золотой скипетр»
[14].
7 марта 2013 года парламентом Молдовы принимается закон «о государственном гербе Республике Молдова» №32, основной целью закона является закрепление ранее принятого герба (статья 2
п. 1), вводится понятие малого герба (статья 12
п.а) см. рис. 17 и его геральдическое описание
(статья 2 п. 2):

Рис. 17.
(1) Государственный герб представляет собой
пересеченный шит, вверху – красное поле, внизу –
синее. В центре щита изображена голова тура,
между рогами которого – восьмилучевая звезда,
справа от головы – пятилепестковая роза, слева –
полумесяц, обращенный и слегка наклоненный влево. Все элементы на щите золотые (желтые).
Щит помещен на груди натурального орла, держащего в клюве золотой крест (орелкрестоносец), в когтях справа – зеленую оливковую ветвь, слева – золотой скипетр.
(2) (2) Геральдическое описание Государственного герба следующее: в щите, пересеченном червленью и лазурью, наложенная голова тура прямо,
сопровождаемая между рогами восьмилучевой
звездой, справа – геральдической розой и слева –
убывающим полумесяцем, все золотое; щитодержатель, за щитом: орел (геральдический, с опущенными крыльями) натурального цвета (коричневый каштаново-золотистый), с червлеными
клювом и лапами, держащий в клюве золотой
крест, в правой лапе – зеленую оливковую ветвь, а
в левой – золотой скипетр.

а) малый герб Республики Молдова, повторяющий композицию щита с Государственного герба:
в щите, пересеченном червленью и лазурью, наложенная голова тура прямо, сопровождаемая
между рогами восьми лучевой звездой, справа –
геральдической розой и слева – убывающим полумесяцем, все золотое [15].
Опишем сильные и слабые стороны герба.
Прежде всего стоит отдать должное, что через
многие века, войны, конфессиональные и культурные противоречия народу Молдавии удалось
сохранить свои исторические символы. Сохранив
свою национальную идентичность, язык, культуру
Молдавия смогла в чистоте на протяжении шести
веков нести свой герб до наших дней. Этот герб не
запачкан кровавыми революциями, братоубийственными войнами, нацистским режимом. Но как
основной символ государства этот герб несёт ряд
противоречий которые ярко проявляются внутри
страны.
1. Щит пресечён червленью и лазурью. Червлёный щит молдавской земли был в составе Румынского княжества и как было показано выше часть
исторических земель Молдавского княжества до
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сих пор находится в составе Румынии. В составе
Российской империи герб русской Молдавии –
Бессарабии имел лазоревый щит. Так как щит в
земельных гербах то символ народа проживающего на данной территории, то современный герб
явно демонстрирует, что часть населения имеет
прорумынские взгляды, а другая часть понимает
свою неразрывную связь с Россией. Возможно,
автор герба хотел в качестве щита взять цвета
флага объединённых Молдавского и Валахского
княжества, утвержденного русской администрацией в 1831 году. Но это нарушает закон подчинённости – цвета герба ложатся в основу флага, а не
наоборот.
2. Восьми лучевая звезда, является художественной вольностью автора. Восьми лучевая
звезда – путеводная звезда (полярная звезда), это
символ моряков, путешественников, а в земельной
геральдике используется в гербах северных регионов. Историческая звезда Молдавского княжества
– Вифлеемская (шестиконечная), как её изображали на древних фресках, монетах, в польском гербовнике, в гербе Румынского княжества
см.рис.4,5,9. Однако во второй половине XIX века
герб Молдавских земель в составе Румынского
королевства и Российской империи получил
наибольшее число искажений. Именно в тот период звезда стала пятиконечная.
3. Роза, такая же ошибка, как и звезда, присутствующая в гербах молдавских земель в составе
Румынии и России. При этом был сохранён символизм солнца и луны на гербе Валахии, изображенном в первой части четырёхчастного герба
Румынии. Какой символизм в гербе несёт роза, как
она сочетается с символизмом месяца и звезды?
4. Изображение тура – с точки зрения художественного рисунка является интересным произведением, но в качестве символа герба неприемлемо.
Животные в гербе феодалов и земельных гербах
государств были символом защиты, поэтому атрибутике «вооружения животных» уделяется особое
внимание. В случае головы тура необходимо отдельно выделять рога, язык, глаза. Если за основу
символизма брать легенду о воеводе Драгоше или
трансельванских пастухах, то животное должно
быть свирепым и внушать страх врагам, если же
тур – символизм апостола Луки, то он должен излучать любовь и мудрость. Язык – символ глагола,
рога – символ защиты, червлёные глаза – символ
ярости, голубые глаза – символ мудрости и созидания. На данный момент эти символы в гербе
Молдавии отсутствуют, а композиция головы тура
скорее напоминает безжизненный череп, от кото-

рого отделены глаза, уши, верхнечелюстные кости.
5. Щитодержателем герба является символ Валахии, тот же орёл держит герб Румынии. Так в
1861 году Валахия в полном составе объединилась
с западной Молдавией в Румынское княжество, а
после первой мировой войны в состав Румынии
вошла Трансильвания. Таким образом, Валахия
стала государствообразующим княжеством и в
концепции герба Румынии символ Валахии в качестве щитодержателя имеет логику. Но для Молдавии этот символ не имеет исторической или геральдической основы, а как было показано выше
навязан румынскими геральдистами с символами
мира (оливковой ветвью), в отличии от орла Румынского, который в правой лапе держит меч.
Стоит несколько слов сказать о флаге государства Молдова. Подлинники исторических знамён
Молдавского княжества не сохранились, однако
описание их встречаются в разных источниках,
перечислим основные:
"Большое полотнище красного цвета на котором золотом красиво изображён герб Страны
Молдавской". [16] 1485 г. Присяга Стефана III
(1429-1504 гг.) польскому королю Казимиру IV.
Как православное воинство, ходили молдавские
полки Стефана III Великого (1429-1504 гг.) с церковными хоругвями на которых изображался Георгий Победоносец, а так же знамя на котором на
греческом и славянском языке под изображением
святого написано – «Святой Георгий Кападокский». Оба знамени переданы предводителем в
1500 году монастырю Зограф на святой горе Афон
[17].
Молдавские стяги фигурируют на венгерских и
польских гравюрах изображающих битву у Байи и
битву у Обертына. На обеих гравюрах это треугольный стяг с изображением головы тура у
древка.
В 1574 году на коронации Польского короля
Генриха Валуа (1551-1589 гг.) делегация молдавской знати была с синим знаменем, на котором
изображена голова тура со звездой между рогами
[18].
В битве при Гураслау (1601 г.) захвачено знамя
Иеремии Могила (1555-1606 гг.), представляющее
из себя красное полотнище с широкой золотой
каймой, в центре знамени изображена серебряная
голова тура, между рогами восьми конечная звезда, по бокам два полумесяца. Вся композиция в
серебряном кольце с крестом наверху. В верхней
части знамени церковно-славянской азбукой написаны имя предводителя, а также год битвы – 7109
от сотворения мира см. рис. 18. [17].
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Рис. 18.
Господарь Молдавии Василий Лупу (1595-1661
гг.) имел синее знамя с головой тура см. рис. 19, а
господарь Скарлат Каллимаки (1773-1821 гг.)

вновь вернул Молдавскому княжеству красное
знамя с головой тура.

Рис. 19.
Императрицей Всероссийской Елизаветой Петровной (1709-1762 гг.) формируется гусарский
полк базирующийся в Молдавии. Сохранилось
описание знамён того полка:
«Большое знамя лазоревое с булавою медною
вызолоченною... На нем быть написанному кресту, а в стороне двоеглавый орел, под ногами орла
черт земли Молдавской (изображение головы быка, меж рогов которого пятиконечная звезда, голова золотая, звезда серебряная, помещена в щите на красном поле). Другое знамя полковое –
красное, с копьем медным вызолоченным и на копье быть двоеглавому орлу. На том знамени написаны св. Константин и Елена с крестом, с другой
стороны герб земли Молдавской. А быть знамени
вызолоченному с бахромою золотою» [19].
Первая конституция Дунайских княжеств (Валахии и Молдавии) 1831-1832 гг. или Органиче-

ский регламент, подготовленный под руководством русской администрации, по сути, давал автономию этим землям по условиям Адрианапольского мирного договора (1829 г.). Как результат,
появляется национальный флаг, состоящий из
красной и синей полосы см. рис. 19. Данный флаг
объединённых княжеств, утвердил его правитель,
русский генерал Павел Дмитриевич Киселёв
(1788-1872 гг.), управлявший территорией между
рекой Прут и Карпатами с 1829 года по 1834 год.
Революционные события 1917 года подарили
Молдавии один год самостоятельности. Молдавская демократическая республика (1917-1918 гг.)
успела принять герб описанный выше, но не успела принять флаг, поэтому он был представлен в
нескольких вариантах см. рис. 20.
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Рис. 20.
В 1924 году Молдавская автономия в составе
Украинской республики появилась как искусственный элемент. Данное образование просуще-

ствовало с 1924 по 1940 год и за тот период несколько раз меняло флаг утвержденный в 1925
году см. рис. 21.

Рис. 21.
21 сентября 1925 года Малый Президиум ЦИК
АМССР рассматривает следующий вариант флага:
На красном полотнище флага изображается
початок кукурузы и пшеничный колос, перевитые
виноградной лозой, аббревиатуру «Р.А.С.С.М.» с
серпом и молотом.
Проект флага был одобрен со следующими поправками:
а) серпу и молоту придать вид, аналогичный
принятому на союзном гербе;
б) буквы Р.А.С.С.М. поместить дугой в левом
верхнем углу концами вниз;
в) кукурузу и колос перевить виноградной лозой
так, чтобы листья винограда свешивалась по бокам и в середине [20].
В 1937 году смена Конституции Украинской
ССР автоматически влечёт за собой изменения в
конституцию МАССР, где в статье 112, описывается новый флаг автономии. Данный вариант флага просуществовал 52 дня, так как в феврале 1938
года принято постановление о переводе молдавской письменности с латиницы на кириллицу.
Молдавская ССР образовалась в августе 1940
года и по февраль 1941 года утверждённого флага
республики не было. В первой конституции МССР
утвержденной в феврале 1941 года статья 118 следующим образом описывает флаг.
«Государственный флаг Молдавской ССР состоит из полотнища красного цвета с зеленой
полосой по середине во всю длину флага, с изоб-

ражением на верхней красной части полотнища
флага у древка золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной
золотой каймой. Отношение ширины флага к его
длине 1:2. Отношение ширины зеленой полосы к
ширине флага 1:4» [11].
В январе 1952 года Президиум Верховного совета МССР утверждает указ о флаге республики
описание тот флаг получил в статье 188 Конституции МССР 1978 года см. рис. 22:
«Государственный флаг Молдавской Советской Социалистической Республики представляет
собой красное прямоугольное полотнище с зеленой
полосой посредине во всю длину флага с изображением в углу верхней красной части полотнища,
у древка, золотых серпа и молота и над ними
красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. Зеленая полоса составляет одну четвертую ширины флага. Отношение ширины флага
к его длине – 1:2» [12].
Данный флаг просуществовал до апреля 1990
года, когда принят современный флаг Молдавии.
Однако вышеописанный флаг МССР стал флагом
Приднестровья, объявившего независимость от
Молдовы в 1990 году, а в 1991 утвердившего вышеуказанный флаг. Несмотря на то что республика является непризнанной, флаг советской Молдавии используется на ее территории на ровне с флагом Российской Федерации, являющимся вторым
государственным флагом Приднестровья.
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Рис. 22.
С 1988 года в Молдавской ССР появляются
прорумынские силы, которые активно продвигают
идею воссоединения с Румынией и румынскую
символику для Молдовы. Потому в мае 1990 года,
ещё до принятия нового герба Молдовы, Верховный Совет Молдавской ССР принимает Постановление №17 «Об утверждении Положения о Государственном флаге Молдавской Советской Социалистической Республики Молдова» в котором следующим образом описан флаг:
«Государственный флаг Молдавской ССР –
триколор – представляет собой прямоугольное
полотно, состоящее из трех равных цветных полос, расположенных вертикально в следующей
последовательности от древка: синяя (лазурная),
желтая и красная. В центре, на полосе желтого
цвета, помещен Государственный герб Молдавской ССР. Соотношение между шириной герба и
длиной флага равняется 1:5, соотношение между
шириной и длиной флага – 1:2» [21]
Данный флаг не использовался и не был произведён в описанном виде. До принятия нового герба в ноябре 1990 года, Молдова использовала триколор без герба МССР. При этом принятый герб
Молдавии с 1990 года до 2010 изображался только
на лицевой стороне флага. Более подробное описание государственного флага было дано в законе
№217 от 17 сентября 2010 г «О Государственном
флаге Республики Молдова», так в главе I статье 2
следующим образом описан флаг:
1. Государственный флаг представляет собой
прямоугольное полотнище с отношением высоты
к длине 1:2, состоящее из трех равных цветных
полос. Полосы расположены вертикально в сле-

дующей последовательности от древка: синяя,
желтая, красная. В середине желтой полосы
изображен Государственный герб Республики
Молдова, ширина которого составляет 1/5 длины
флага.
2. Геральдическое описание Государственного
флага следующее: сине-желто (золотой) –
красный вертикальный триколор (1:2) с изображением в середине желтого поля Государственного герба Республики Молдова (1/5 L).
3. Оборотная сторона полотнища флага зеркально отображает его лицевую сторону.
4. Стандартное графическое изображение
Государственного флага приведено в приложении
1.
5. Идеальные геральдические расцветки Государственного флага – берлинская лазурь, желтый
хром и красный вермион.
6. Технические рекомендации по соблюдению
расцветок и пропорций при изготовлении и воспроизведении Государственного флага приведены
в приложении 2.
7. Государственный флаг и его изображение
независимо от их размера должны точно соответствовать установленным расцветкам и пропорциям.
8. Государственный флаг для церемоний, который вывешивается или носится, может иметь
дополнительные внешние вексиллологические
украшения (бахрома, кисти, ленты, наконечник
древка и др.), предусмотренные специальными
регламентами, согласованными с Национальной
комиссией по геральдике, которые не влияют на
размер, пропорции и достоинство флага.
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Приложение 1

Приложение 2

[22]
Подробно разобрав герб и флаг Республики
Молдова, а так же углубившись в историю этой
земли и её символов, можно сделать следующие
выводы:
Герб и флаг Республики Молдова, это навязанная внешними силами Румынская символика. Рассматривать символы и историю Молдавских земель без понимания истории и символов Румынии
нельзя. Переломным моментом в развитии трёх

задунайских княжеств послужил Адрианапольский мир, (1829 г.) который силой русского оружия дал независимость многим православным
народам от турецкого ига. Бессарабия стала той
частью Молдавского княжества, которая вошла в
состав России. Западная часть Молдавии и Валахское княжество под руководством России объединились, получили независимость, первую конституцию, флаг и герб и своё место на карте мира под
28

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №1.
названием – Румыния. Однако, уже к 1860 году
Румыния делает первые шаги по отдалению от
России. Всегда использовавшие кириллицу, задунайские княжества в составе Румынии, переходят
на латинскую письменность. По итогам первой
мировой войны, выступив в союзе с Россией и
воспользовавшись ослаблением союзника, Румыния получает Бессарабию и Трансильванию, завершив объединение трёх задунайских княжеств в
которых смешались даки, геты, южные и восточные славяне. Выступив во второй мировой войне
на стороне нацистской Германии, Румыния теряет
земли, монархию, становится социалистической
страной. Распад СССР повлёк за собой смену режима во всём Социалистическом блоке стран. Поэтому «реставрация» Румынского герба совпадает,
с созданием символов Молдовы. Румыния берёт за
основу герб Королевства 1922 года в основе герба
символ Валахии как государствообразующего
княжества. Но для Молдавии орёл Валахии в качестве щитодержателя неприемлем. Если Молдова
суверенное государство, то и символы должны
отражать историю данной земли и её народа. Голова тура – исторический символ данной земли,
должна быть «живой» и «вооруженной» (рога,
язык, глаза). Вифлеемская звезда в сочетании с
солнцем и луной дополняют основной символ и
идеально вписываются в лазоревый щит – цвет
неба, чистоты, силы, справедливости, любви к родине. Щитодержателем в данном случае может
быть одноименная собака Молда, от которой образовалось название реки, а в последствии государства. В гербе необходим девиз, который бы связал
предшествующие поколения и стал прогностиче-

ским посылом для будущих поколений. На данный
момент существует план объединения Молдовы и
Румынии озвученный весной 2016 года бывшим
советником премьер – министра Румынии, экспертом Фонда университета Черного моря Румынской
академии Петришором Пую. По данному плану
Молдова становится частью Румынии, вступает в
ЕС и НАТО, столица из Кишинёва переезжает в
Бухарест. Почему вектор интеграции должен двигаться именно в сторону запада? Возможно, самостоятельная политика, и сильные государственные
символы, смогут развернуть ситуацию в обратную
сторону и поставить вопрос иначе – как вернуть
Молдове западные земли отделив их от Румынии,
и южные причерноморские земли оказавшиеся
занятыми Украиной? Молдавия как территория, а
молдаване как народ имеют более древнюю историю и самобытность известную с XIII века в противопоставлении Румынии – политоним созданный благодаря Российской империи в 1862 году.
[23] Молдова в составе Румынии будет вынуждена
поступиться самостоятельным политическим курсом, вековыми традициями «родственной» дружбы с Россией. Став очередной военной базой
НАТО. Союз с Россий даёт возможность самостоятельного развития, безопасности и имеет вековые
традиции. Россия заплатила большую цену за независимость и самостоятельность Молдавской
земли, да и всех задунайских стран. Есть надежда,
что Молдова никогда не забудет высказывание
своего освободителя Александра Васильевича Суворова: «Вся земля не стоит даже одной капли
бесполезно пролитой крови».
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HISTORICAL SOURCE AND MODERNITY OF THE STATE SYMBOLS OF THE MOLDOVA
Abstract: the subject of this study is the historical path of the development of the state symbols of Moldova.
The symbols of the Moldavian principality began to form in the XIV century. Military alliances, liberation wars
and uprisings, the yoke of the Ottoman Empire in different centuries were submitted on the main symbol of the
state – the coat of arms. The symbols of the Moldavian principality, divided between the Russian Empire and Romania, left their mark on the heraldry of both states. The territory and people torn apart throughout its history to
this day is in a state of disunity. This fact is clearly reflected in the coat of arms and flag of the state, which bear not
heraldic but predictive mistakes.
The study used a cultural-historical and ethnographic research method. This allowed us to determine the common ethno-cultural origins of the population of Moldova and Russia. The historical-comparative method, along
with the historical-genetic method, allowed building the trajectory of the development of state symbols, identifying
mistakes in these symbols and synthesizing possible state symbols that correspond to historical realities.
The main conclusions of the article are that the coat of arms and flag of Moldova is an artificial object made under the ideology of reunification with Romania. The coat of arms bears historical symbols, but the significance and
independence of these symbols are trampled by the Romanian vector of political development of the state. The authors of the article were provided major dogmatic and predictive mistake in the arms of the state, and offers one of
the variants of the coat of arms corresponding to historical assumptions, and self-development of Moldova.
Keywords: heraldry, coat of arms of Moldova, history of the coat of arms of Moldova, mistakes in the coat of
arms, flag of Moldova, symbols of Moldova, prognostic aspects of heraldry, mistakes in the coat of arms and flag
of the Republic

31

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №1.
Абовян Е.Н., кандидат исторических наук, доцент,
Захарова Л.И., кандидат исторических наук, доцент,
Брянский государственный технический университет,
Дзюбан В.В., доктор исторических наук,
кандидат педагогических наук, профессор,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
ПРЕСЕЧЕНИЕ КОРРУПЦИИ И НЕПОТИЗМА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
(НА ПРИМЕРЕ ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I)
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы коррупции и непотизма в период правления Петра I.
Показывается, что замедление экономического роста, фактически стагнация экономики России
подталкивает к поиску и объяснению этого состояния не только внешними, но и внутренними,
организационными причинами. По мнению авторов, одной из важных причин такого неэффективного
организационного и экономического развития кроется в том, что на руководящих постах зачастую
оказываются люди, не соответствующие занимаемой должности. Это приводит к принятию и реализации
неэффективных решений, как на уровне организаций, так и на уровне страны в целом. Утверждается, что
когда не работают формальные институты, процветают неформальные, порождающие непотизм и
фаворитизм, и как следствие, коррупцию на всех уровнях власти. Петр I предоставил возможность
социального роста и начал борьбу с коррупцией и непотизмом. Перове позволило использовать
человеческие ресурсы с большей эффективностью и давало шанс перспективным крестьянам переместится
в средний класс, а второе позволило выявить слабые элементы в государственных системах и устранить их.
Петр I произвел разделение структур и направил их в то «русло», где каждая из них будет эффективна и не
мешает соседней, показал успешность пресечения коррупции и непотизма в государственных органах и
закрепил принцип «работай-получай».
Ключевые слова: отечественная история, Российское государство. Петр I, коррупция, непотизм,
военная реформа, административная реформа
Происходящие сейчас в стране преобразования,
идущие непрерывно поиски наиболее выверенного
исторически,
наиболее
правильного
в
современных условиях пути для дальнейшего
развития, делают полезным очередное обращение
к опыту государственной реформы Петра
Великого. Именно при этом крупнейшем в
истории Российского государства преобразователе
страна на памяти одного поколения совершила
качественный рывок из рамок отсталости к
положению международно признанной великой
державы Европы, от положения архаичной по
характеру государственности Московской Руси к
могучей Российской империи [1, c. 58].
Помимо изменений в политической и
общественной ориентации страны в период
правления Петра I, можно увидеть еще более
осязаемые результаты петровских реформ,
повлиявших не только на российской государство
XVIII в., но и на современность [2]. В условиях
стремительных государственных преобразований,
неизбежно увеличение побочных эффектов и без
того сильных процессов, в данном случае это
были коррупция и непотизм в управляющих
страной системах. Бесспорно, что эти явления
заметно замедляли прогресс, и снижали
эффективность работы структур.

«Это было общепринятая практика для
государственных служащих красть часть любых
государственных доходов, проходящих через их
офис, поэтому ликвидация коррупции и
содействие эффективной работе в интересах
России стали двумя основными принципами
административной реформы Петра» [3, с. 5].
В своей работе автор не однократно выделяет
необходимость проведения административной
реформы, рассмотрим подробнее, какие действия
для достижения цели были предприняты. Начиная
борьбу с коррупцией и непотизмом, Петр
децентрализовал систему налогообложения. Он
разделил Россию на 9 провинций между 1707 и
1711 годами, далее каждая провинция делилась на
регионы, называемые долями, которые платили
одинаковую
сумму
налога.
Финансовое
управление также было децентрализовано, так что
налоги, собираемые на местах, должны были
использоваться для местных проектов. Путаница
среди
провинциальных
администраторов
относительно того, кто имел власть над какой
юрисдикцией, впрочем, и нежелание губернского
дворянства формировать надзорные органы
приводило к междоусобицам и медленному
прогрессу.
Коррупция
продолжалась
на
провинциальном уровне, и у Петра не было
никаких средств для ее выявления, поскольку не
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было
централизованной
организации,
контролирующей губернаторов провинций. Чтобы
противодействовать
этой
продолжающейся
коррупции, Петр дал Сенату большую власть над
ней. Он управлял повседневными делами закона и
порядка, пока Петр I занимается военными
вопросами. Однако в самом Сенате процветала
коррупция. И Петр учредил ряд «фискальных»
постов, распространив сеть административных
надзирателей по всей государственной службе.
Эти информаторы были особенно защищены
Петром,
поскольку
они
часто
были
простолюдинами,
готовыми
сообщать
о
деятельности сенаторов, и поэтому повсеместно
презирались традиционными государственными
служащими.
Петр непреклонен в своем стремлении
искоренить коррупцию, что призывал всех
русских
действовать
в
качестве
правительственных осведомителей, предлагая в
качестве
награды
любое
имущество,
конфискованное в результате обвинительного
приговора.
В 1718 году Петр приступил к более
фундаментальной административной реформе,
приняв коллегиальную систему, используемую в
таких странах, как Швеция. Было создано
несколько колледжей, каждый из которых под
руководством комитета, а не одного бюрократа.
Каждый колледж отвечал за ту или иную область
управления (например, армию, флот, торговлю и
коммерцию и т.д.) и работал совместно с
провинциальными
филиалами
колледжей.
Коллегии брали под свой контроль многие дела,
ранее находившиеся в ведении Сената. Петр I
создает систему, являвшуюся на тот момент новой
в Российской империи. Управление выходило за
границы самоуправления, и стало опираться на
принцип лестницы, где каждой последующей
ступени требовался отчет о работе предыдущей. В
дополнение к этому фискальные должности,
создавали
психологическое
давление,
что
создавало дополнительную опору в борьбе с
коррупцией.
«Он
пытался
превратить
российское
правительство, управлявшееся так долго, как
покровительственная машина, в меритократию,
где не только богатые аристократы, но и любой
способный крестьянин мог подняться по
служебной лестнице. Петр издал указ о том, что
любой солдат, который был произведен в
офицеры, становился членом аристократии, и он

ввел "Табель о рангах" в 1722 году, кодифицируя
различные звания, которые можно было достичь в
армии, флоте и гражданской службе» [3, с. 5].
Автор показывает, что введением «Табеля о
рангах» Петр создал некую социальную гибкость,
формализуя структуру правительства, чтобы
уменьшить
произвольное
предоставление
должностей, характерное для старой системы.
Новая система стремилась к ослаблению, а затем и
к полному устранению личных связей и
знакомств, на которых строилась политическая
жизнь допетровского Московского государства.
Так же с этим нововведением появляется
возможность социального роста среднего класса,
что было невозможно при Восточном режиме
правления. Это открывал доступ перспективным
личностям в карьере, что значительно пресекало
непотизм, так как для дворян служба была
обязательным условием, это позволяло видеть
среди них реальный результат претендента на
должность. И осуществить выбор в пользу
продуктивности, а не родственных связей.
Колоссальная доля людей, находившихся у
власти, были не заинтересованы в идее прогресса,
так как уже были обеспеченными и попали на
свою должность из-за происхождения. Введение
табеля позволяло заменить их, новыми людьми,
подкрепленными мотивацией о продвижении
выше по должности и выполнявших работу
качественно, что является основополагающим
принципом в управляющей структуре.
Косвенное влияние этого процесса заключалось
в том, что именно закрепление этих людей в
управляющих
структурах,
сформировало
первоначальный вид нынешнего управления и
ускорило понимание того, как правильно должна
выглядеть и работать прогрессивная система
управления.
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.
Подводя итоги изложенному, нам удалось
выяснить, 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.
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THE SUPPRESSION OF CORRUPTION AND NEPOTISM IN RUSSIAN HISTORY
(ON THE EXAMPLE OF THE REIGN OF PETER I)
Abstract: the article deals with the problems of corruption and nepotism during the reign of Peter the Great. It
is shown that the slowdown in economic growth, in fact, the stagnation of the Russian economy, pushes us to
search for and explain this state not only by external, but also by internal, organizational reasons. According to the
authors, one of the important reasons for such inefficient organizational and economic development lies in the fact
that people who do not correspond to their position often find themselves in leadership positions. This leads to the
adoption and implementation of inefficient decisions, both at the level of organizations and at the level of the
country as a whole. It is argued that when formal institutions do not work, informal ones flourish, generating
nepotism and favoritism, and as a result, corruption at all levels of government. Peter the Great provided an
opportunity for social growth and began the fight against corruption and nepotism. Perov allowed the use of human
resources with greater efficiency and gave a chance to promising peasants to move to the middle class, and the
second allowed to identify weak elements in state systems and eliminate them. Peter I made a division of structures
and directed them to the "channel" where each of them will be effective and does not interfere with the neighboring
one, showed the success of combating corruption and nepotism in state bodies and consolidated the principle of
"work-get".
Keywords: Russian history, Russian state, Peter I, corruption, nepotism, military reform, administrative reform
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МОСКВУ М.А. ТЕБЕТЕВА И СОВЕТСКИЕ
КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 30-Х ГГ.
Авторы публикации выражают искреннюю благодарность сотрудникам Государственной
библиотеки Югры за предоставление уникальных материалов о М.А. Тебетеве
Аннотация: в публикации подвергнут анализу дневник путешествия летом 1939 г. подростка-ханты, будущего самобытного художника М.А. Тебетева в Москву из Остяко-Вогульского национального округа. Те
сведения, которые присутствуют в тексте и визуальном ряде данного дневника, позволяют его отнести к
историко-этнографическим источникам. Представленная информация раскрывает способы осознания социализирующейся личностью из числа коренных малочисленных народов Севера новых, необычных реалий.
К ним относятся приметы индустриального общества, советский официоз и памятники культуры. Структурный анализ дневника М.А. Тебетева показывает, что неприменимость советских коммуникативных
практик к преобразованию жизни малых этносов не лишал возможности их использования отдельными
представителями аборигенов. Незаурядный подросток-ханты достаточно быстро освоивший русскую грамоту, создал тем самым плацдарм для приобретения дальнейших культурных достижений в их советском
варианте. Анализ дневника пионера-школьника является актуальным ещё и потому, что именно эта поездка
явилась переломным моментом в его будущей карьере и творческой биографии. По словам исследователей,
московский опыт преобразовался в форму дневника, структурировав хаос впечатлений в стройный визуальный ряд рисунков и красочных описаний-картин.
Ключевые слова: дневник, коммуникация, Москва, народы Севера, образ, подросток, путешествие,
М.А. Тебетев, экскурсия.
«Дневник». Его открывает вклеенная в дневник
«Памятка юному туристу». Она издана в Музее
Революции СССР в г. Москве. Помимо советов о
дорожных вещах и правилах поведения в незнакомом большом городе в «Памятке» содержатся
прямые указания о действиях после возвращения
домой. Бывшему экскурсанту было необходимо
поделиться своими впечатлениями с товарищами,
сделать доклады в школе, пионерском отряде, Доме пионеров и организовать кружок юных туристов.
Первая часть записей сделана самодельным
шрифтом, печатными буквами в декабре 1939 г.
Вероятно, что изложенные в ней события (на листах 1-16) от 28 июня по 21 июля, и являются текстовым и визуальным приложением к рекомендуемому докладу. Подённое описание дороги до
Москвы украшено рисунками владельца дневника
с видами использованного транспорта, подклеенными билетами в посещённые им музеи и почтовыми марками. Маршрут М.А. Тебетева проходил
рекой от Ларьяка, до Нижневартовска, ОстякоВогульска и Тобольска. Затем последовала поездка в автобусе до Тюмени и, далее, железной дорогой до Москвы. С пароходным сообщением и кино
мальчик был явно ранее знаком, но затем, начиная
от Тобольска, появились те реалии, с которыми он
не соприкасался. Это Тобольский музей с его богатой коллекцией экспонатов, духовой оркестр,

Структура дневника.
Описание путешествия
Митрофан Алексеевич Тебетев (1924-2011 гг.)
родился в национальной хантыйской деревне Лохтоткурт, в семье рыбака-охотника. В 1932-1940 гг.
Тебетев обучался в нескольких национальных
школах, затем с 1940 г. в Ханты-Мансийской
фельдшерско-акушерской школе. В июле 1939 г.,
его, как активного общественника, направили на
экскурсию в г. Москву [1]. В пути Тебетев начал
вести дневник, который, в настоящее время, находится в фондах Государственной библиотеки
Югры (г. Ханты-Мансийск). Основательность автора дневника, прожившего долгую и плодотворную жизнь, будущего партийного функционера и
народного художника, позволила не только сохранить уникальный историко-этнографический источник, но и, уже в наши дни, поставить вопросы
об особенностях менталитета юного индивида, чья
социализация, начатая в национальном социуме,
близком к традиционной культуре, затем была
продолжена через карьеру, причем весьма успешную, в советском модерне.
Данный источник не является в строгом смысле
подлинным дневником, поскольку он составлен по
частям в последующее время на основе ранних
записей и личных впечатлений. Записи велись в
изданном типографским способом блокноте, с вытесненной на обложке, «под кожу», надписью
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перемещение на автобусе, большие дома, заводы,
железная дорога с поездами, перевозящими легковые автомобили, красноармейцев, пушки (1939
год!), железнодорожник с орденом Ленина.
Вторая часть (события в Москве с 22 по 29
июля, изложенные на листах 17-23) создана много
позднее первой, уже в 1942 г. Обширный, по сравнению с предыдущей частью, текст, причем с
наличием личных оценок, записан убористым почерком, чернилами. Как и ранее, здесь есть самодельные рисунки, вклеенные мини-иллюстрации с
видами метрополитена и почтовые марки. Автор
дневника выделил 13 значимых объектов, которые
его экскурсионная группа посетила. Это мавзолей
Ленина, Политехнический музей, Музей народов
СССР, метро, Зоопарк, канал Москва-Волга, Парк
культуры и отдыха им. М. Горького, Исторический музей, Планетарий, Музей индустрии социализма, Дворец Шереметьева. Группа экскурсантов
также осмотрела Библиотеку им. Ленина, прошлась вокруг Кремля, где «живет и работает дорогой И.В. Сталин», увидела начало строительства
грандиозного Дворца Советов. Дети побывали в
цирке «Шапито», сходили в ТЮЗ на спектакль «В
старой Англии».
Экскурсант запечатлел свои эмоции от посещения Зоопарка: перечислены его обитатели, произведшие наибольшее впечатление на подростка. С
искренним восхищением М.А. Тебетев описывает
метрополитен им. Л.М. Кагановича: технические
устройства, оформление станций. Но в повествование неожиданно врываются тревожные ноты:
«Метро имеет большое значение в военное время,
особенно в моменты бомбардировок». Тревога
уже повзрослевшего человека присутствует и при
описании музейных сокровищ Третьяковской галереи. Это однозначное противопоставление фашизма и подлинной культуры. Те картины, которые видел Тебетев, ему понравились. Более того,
он жалел, что не удалось осмотреть множество
других полотен. По его мнению, именно их созерцание пробудило у мальчика «небольшой талант к
художеству, к живописи». Вероятно, это устремление было усилено общением с художникамикопиистами. Один из них сообщил, что берет за
изготовление копии (это месячный срок) 20 тысяч
рублей…
Посещение Музея народов СССР, напротив, не
особенно понравилось экскурсанту. Ознакомление
с материалами о социалистическом строительстве
у народов Севера сильного впечатления не произвело: «С этим мы были и до музея знакомы, потому что мы являемся сами северянами». С долей
юмора рассказано о двойном посещении Парка им.
Горького. При втором визите, пытаясь найти цирк
«Шапито», мальчик заблудился и, незаметно для

себя, покинул парковую территорию. С трудом
ему удалось вернуться обратно. Подросток, судя
по тексту, пытался пробежать охраняемый вход
без оплаченного билета, «да чуть не нарвался. Был
в пионерском галстуке».
Впечатления, испытанные Тебетевым, условно
можно разделить на две категории. Одни из них в
меньшинстве и сугубо личные. Это, в основном,
бытовые моменты: потеря фуражки, удивление от
аттракционов в парке, виды города, животные в
зоопарке, дорожные неудобства. Отличительная
черта вторых – это господство клишированного
советского официоза («Ленин умер, но дело его
живет»). В последующем, при составлении дневника, автор в ряде случаев признавался, что позабыл, какие экспонаты осматривал и на каких объектах побывал. Вероятно, что причины заключаются не только во хронологическом разрыве между событиями и созданием дневника. Здесь сыграли свою роль и обилие впечатлений, и большие
объемы принципиально новой информации, непривычной для жителя тайги.
В тех случаях, когда сложность информации
превышала познавательные и критичные возможности подростка, он использовал авторитетные
официальные мнения, принимая, почти без рефлексии, навязываемые «сверху» идеологические
постулаты. Активность М. Тебетева была реализована
преимущественно
в
общественнополитической сфере. Его учеба проходила «при
постоянной общественной жизни в родной школе». В пионерлагере Нижневартовска он, ожидая
прибытия парохода, помогал выпускать стенгазету, а во время поездки в столицу был назначен
старостой группы. Но и для этого правильного
мальчишки поездка стала открытием: «Съездив в
Москву, я увидел много того, что еще никогда не
видел. Даже я не верил рассказам о Москве, что
там есть. Теперь я своими глазами увидел Красную столицу и Кремль».
Визуальный ряд
Как писал М. А. Тебетев post festum, то есть
уже после совершённой им поездки в Москву:
«Рисунки в Дневнике – первые мои творческие
рисунки в возрасте 15 лет». И действительно, сохранившийся дневник кроме краткого и подчас
сухого изложения увиденного (особенно в первой
части повествования) содержит характерный и
полезный для самостоятельного научного изучения ценный визуальный ряд – «творческие рисунки» юного путешественника – ханты. По словам
исследователей, детские изображения независимо
от целей своего создания отличаются заключённым в них внутренним нарративом об отражённых
отношениях и ценностях эпохи, и служат не в качестве иллюстраций к основному материалу, а
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оказываются значимым визуально-антропологическим документом, особым видом визуальной
репрезентации, позволяющим зафиксировать локальные мировоззренческие особенности восприятия своей и иной культуры [2, 3].
В рисунках М.А. Тебетева можно обнаружить
взгляд «дважды другого»: и как входящего в культуру и «мир взрослых» юного человека, и как
представителя иной культуры (традиционной
культуры ханты), оказавшейся в новых исторических условиях, заставляющих ее измениться [4].
Наличие подобной двойной перспективы (традиционное/модерное, но при полном преобладании
последнего) отличает творческие рисунки будущего самобытного художника. Если приметы советского модерна в произведениях юного путешественника имеют во всех своих повседневных подробностях чувственно-наглядный и реалистичный вид, то уже преобразованный предшествующими десятилетиями советской власти традиционный мир коренных северян лишь подразумевается и, при восприятии открывшегося колоссального пространства, служит в качестве разительного контраста.
Визуальный ряд дневника Тебетева открывается рисунком, выполненным цветной тушью – «Ларьяк. 26 июня 1939 года» и сопровождается характерной записью: «В этот летний день, день отдыха, после напряженного труда во время учёбы, при
постоянной общественной жизни в родной школе
– мне, пионеру школьнику, выпала счастливая доля – путёвка в Москву. <…> Сбор к путешествию!». Выступающее в ярко-красном цвете заветное число «26» – как новая точка отсчета, как
начало будущего судьбоносного путешествия, по
словам Тебетева, в «столицу Родину – Москву»,
контрастирует со схематично изображённым селом Ларьяк. Как видно из рисунка родное село,
представляющее собой плотное скопление деревянных и невзрачных построек, с тонущими очертаниями в пространстве, будто отодвинуто, вытеснено на задний план страницы дневника. Оно воспринимается уже как нечто далёкое, «малое», тогда как число «26» – осязательное и близкое, –
предвосхищает будущие важные открытия. Надо
добавить, что цветную тушь в отличие от других
техник изображения юный М.А. Тебетев использовал только один раз, что подчёркивало исключительную роль описанного события.
Другие рисунки М.А. Тебетева можно отнести
к следующим условным, но устойчивым группам:
образы (пере)движения (поезда, автобусы, пароходы, метро), образы-достопримечательности (от
научных учреждений – планетарий, культурных –
Исторический музей, Третьяковская галерея и др.,
до развлекательных – зоопарк, цирк, Парк культу-

ры и отдыха им. Горького), а также отдельные от
других – образы-как-символы (Кремль, Мавзолей),
имеющие для юного ханты сакральное и гражданское значение. Ряд исследователей видят в подобных выделенных нами образах механизмы индоктринации «советскости», направленных на формирование «нового человека», а также целый комплекс, функционирующий в целях конструирования и воспроизводства советской идентичности
[5].
Поезда в рисунках М.А. Тебетева как наиболее
яркие примеры образов (пере)движения представляют собой, если воспользоваться выражением
Эммы Виддис, особый способ «разглядывания» с
точки зрения формирования пространственного
воображения [6]. Сам поезд являлся символом революционных преобразований, «эмблемой нового
общества и новой политики» [4], а железная дорога могла означать и «коммуникационную сеть, и
одну из икон технического прогресса, и социальное пространство, открытое для всех» [7]. Для Тебетева поезд – это невиданный ранее быстрый и
удобный способ передвижения, приближающий
желанную «столицу Родину – Москву». Проезжая,
например, Свердловск юный путешественник мог
обозревать «европейскую природу», Уральские
горы, «поля хлебных злаков, и заводские трубы»,
и другие не менее живописные картины, очень
важные для целостного восприятия необъятной
страны. Поезд и железная дорога в рисунках Тебетева – претворённый образ стремительного движения, ассоциирующийся с клубами пара и дыма,
с уходящей в даль бесконечной цепью вагонов.
Вполне возможно, что данное «натурное» изображение было дополнено увиденными кадрами из
кинохроник, или же из художественных фильмов.
Еще один образ движения – московское метро,
о котором следует сказать отдельно. Если в ранее
в дневнике, а именно в первой его части, недостатки лаконичного и даже робкого повествования
компенсировались развёрнутыми микросюжетами
самостоятельных рисунков, то уже с момента пребывания в советской столице Тебетев демонстрирует красочные описания-картины, что может
объясняться как хронологической разницей его
написания (первая часть – в том же 1939 г., вторая
– «московская» – июнь-июль 1942 г.), так и избытком впечатлений от увиденного. Так, по словам
Тебетева, метро – это «мраморный город», ибо всё
в нем «гладкое, блестящее как зеркало», где «чистый, свежий воздух, иногда дует ветерок, так и
освежает тебя». Подобные описания-картины исключали дополнения в виде рисунков автора, но
всё же сопровождались вклеенными иллюстрациями, открытками, марками, билетами и т.д. Собранные «факты» играли значительную мемори37
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альную роль, ибо по словам Тебетева являлись
«памятными от прошлого конца 30-х годов», а сам
дневник свидетельствовал о «приятных воспоминаниях о юношеских замечательных годах довоенных».
Поезд и, в особенности, столичный метрополитен казались для юного ханты небывалыми и революционными техническими явлениями, увиденными им впервые. Напротив, речные суда – изображённые катер «Связь 408», пароход «Колхозник» и теплоход «Москва», – были более привычными и знакомыми для жителя большого ОбьИртышского бассейна. Рисунки с изображениями
речных судов имеют единый устойчивый сюжет:
находящийся в движении катер, пароход или теплоход (о чём говорят густые клубы дыма, выходящие из труб), синяя гладь воды, береговые лесные массивы, и непременный сопутствующий атрибут – реющий красный флаг на судне. Обращают на себя внимание общие светлые и красочные
тона выполненных рисунков, говорящие о гармоничном единстве явлений новой технической эры
и окружающего природного ландшафта. Последний ассоциируется с традиционным миром ханты,
тогда как привнесённые веяния советского модерна не кажутся чуждыми. Они служат необходимым средством в деле всеобщих социалистических преобразований старого общества. Возвращаясь к теме манеры исполнения и техники изобразительного письма Тебетева следует добавить,
что многие исследователи детских рисунков коренных народов Сибири считают, что их характерной особенностью прекрасно выраженное чувство цвета и умение передавать движение как отдельных фигур, так целых групп с большей силой
и напряжением [8].
Образы-достопримечательности в дневнике
М.А. Тебетева отличаются сочетанием обстоятельных описаний-картин с авторскими рисунками. Например, изображение Планетария представляет собой ярко-жёлтое здание, окружённое зелёными насаждениями, а также включает в себя такие фантастические элементы как планету Сатурн,
светящийся хвост кометы, «небесные светила»
которые, согласно дневниковой записи, «падают
на нашу землю».
Следующая визуальная группа – образы-каксимволы, открывается авторской записью в дневнике: «Вот уже подъезжаем к Москве. Я всё смотрю и хочу увидеть первый Кремль». На рисунке
Тебетева очертания главного символа страны будто выступают из дымки, возвышаются над всем
окружающим и озаряются лучами восходящего
солнца. Изображённый Кремль является не просто
реальным, но и «ауратическим» центром пространства, в котором как в фокусе должны схо-

диться все возможные линии, все дороги и чаяния
путешествующих. Как видно из слов юного Тебетева, Кремль не мёртвый знак далёкого и ушедшего, а живое настоящее; Кремль как подлинный
символ единения страны, в котором «живёт и работает наш дорогой И.В. Сталин» – вождь великой
державы и идейный преемник В.И. Ленина.
Другой образ-как-символ – Мавзолей, раскрывается на страницах дневника с помощью подробного описания-картины и весьма сдержанным по
композиции рисунком: «23 июля увидел тело Великого учителя, вождя всего мира В.И. Ленина …
Каждый гражданин, от малого, до великого, приезжая в Красную Столицу, старается увидеть великого Ленина». Интересен процесс посещения
«вождя всего мира», который можно сравнить с
неким ритуальным действием, воспроизведённым
во всех деталях и, несмотря на общий патетический тон, не допускающим избытка чувств: «Вот
вхожу в Мавзолей у входа стоит почётный караул.
Спускаюсь вниз по ступенькам, поворачиваю
направо и перед моими глазами лежит в мраморном здании в стеклянном гробу тело В.И. Ленина.
Прохожу почти рядом к его ногам, поднимаюсь по
ступенькам и направляюсь к выходу. Его лицо на
всю жизнь запечатлело в моей памяти». Рисунок
Мавзолея – лаконичный и простой по исполнению, занимающий небольшое место на странице, и
только лишь дополненный специально выделенной надписью (стилизованный шрифт), – перекликается с самим текстом описания. Скупо отображённый экстерьер здания будто ведёт читателя
дневника во внутреннее пространство авторских
переживаний после его символичной встречи с
«телом Великого учителя».
Заканчивая разговор о советских символах,
следует привести показательные слова Ю. Слёзкина о последствиях «культурной революции»:
«Изображения новых советских святых висели
рядом с иконами и традиционными амулетами
(портрет Ленина … стал предметом поклонения и
прославился магическими свойствами) … Пути
“цивилизации” неисповедимы» [9]. Для юного автора дневника образы-как-символы (Кремль, Мавзолей) являлись, если воспользоваться ключевым
понятием В. Дильтея, «первопереживанием»
(Urerlebnis), наполненные искренней верой и сакральным значением, а само путешествие в Москву – дорогой обретения «большого дома», возможностью соединить своё малое бытие с общим
многоголосьем других народов. Благодаря состоявшемуся путешествию, Тебетеву удалось наполнить абстрактную схему «заочного путешествия»
сталинской эпохи реальными и живыми образами,
перенести символическое пространство в физическое [10]. Уже учась в Нахрачинской средней
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школе, будущий художник купил альбом для рисования, акварельные краски в тюбиках, кисточку,
цветную тушь для первых опытов рисования с
натуры [1]. Московский опыт, включавший в себя
посещение Третьяковской галереи, как и до этого
судьбоносного момента пока ещё не осознанное
Urerlebnis, преобразовались в форму дневника,
структурировав хаос впечатлений в стройный визуальный ряд рисунков и красочных описанийкартин.
Заключение
При сравнении позиции юного автора дневника
с впечатлениями провинциалов, которые впервые
видели еще дореволюционную Москву, поражает
очевидная близость восторженных стилистических оборотов и аксиологических установок [11].
Подданные империи должны были о главе государства на языке говорить «любви и счастья»,
граждане СССР осваивали не менее эмоциональный «большевистский язык» [12]. Основное различие здесь было следующее: в первом варианте
словесная патетика порождена величием храмов и
сведениями о близости к столице императорской
семьи. Во втором – масштабами преобразований
Москвы, пространственной близость к Мавзолею
Ленина и живому Сталину. В обоих случаях налицо действие коммуникативных практик, в которых
гостям столицы уготованы роли реципиентов.
Этнолог Ю. Слёзкин определяет межэтнические взаимодействия Большой России и малых

народов Севера как «большое путешествие». Первоначально передвижение осуществлялось русскими, но затем, в советское время, пришла очередь аборигенов: «Человек из народа – непосредственный, не вполне сформировавшийся, но внутренне добродетельный – должен пройти через различные испытания, соблазны и духовное наставничество на пути к полному осознанию истины и
вступлению в ряды дисциплинированных борцов
за социализм [9]. Ирония исследователя над литературными и пропагандистскими штампами не
отменяет действия значимых обстоятельств: массовая коммуникация объективно «придаёт определённую направленность социальным процессам и
тем самым может рассматриваться как одна из
важнейших подсистем социума» [13].
Неприменимость советских коммуникативных
практик к преобразованию жизни малых этносов
не лишает возможности их использования отдельными представителями аборигенов. Незаурядный
подросток-ханты достаточно быстро освоил русскую грамоту, создав тем самым плацдарм для
приобретения дальнейших культурных достижений в их советском варианте. Анализ дневника
пионера-школьника важен ещё и потому, что, скорее всего, именно эта поездка явилась переломным моментом в его будущей карьере и творческой биографии.
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M.A. TEBETEV’S TRAVEL TO MOSCOW AND SOVIET
COMMUNICATIVE PRACTICES OF THE 30-S
Abstract: the publication analyzes the travel diary of the summer 1939 of Khanty teenager M.A. Tebetev to
Moscow from the Ostyako-Vogul national district. The information that is present in the text and visual series of
this diary allows us to attribute it to historical and ethnographic sources. The presented information reveals the
ways of a socializing individual from among the indigenous peoples of the North of the new, unusual realities.
These include the signs of an industrial society, Soviet officialdom and cultural monuments. A structural analysis
of M.A. Tebetev's diary shows that the inapplicability of Soviet communicative practices to transforming the life of
small ethnic groups did not deprive the possibility of their use by individual representatives of the aborigines. The
extraordinary Khanty teenager, who quickly mastered Russian literacy, thereby created a springboard for acquiring
further cultural achievements in their Soviet version. The analysis of the diary of a pioneer-school student is also
relevant because this trip was a turning point in his future career and creative biography. According to the researchers, the Moscow experience was transformed into the form of a diary, structuring the chaos of impressions into a
coherent visual series of drawings and colorful descriptions-paintings.
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Предпринимательство в том виде, в котором
мы привыкли его видеть в современном мире, возникло не беспричинно. Ему предшествовало кооперативное движение, волной охватившее Советский Союз в конце 1980-х – начале 1990-х годов.
Кооперативное движение – это лишь одна из
форм предпринимательства в СССР. До кооперативов были «цеховики», «индивидуалы» обувщики и швейники, «шабашники», народные промыслы и т.д. В конце 80-х годов появилось техническое творчество молодежи – ТТМ. Создавались
хозрасчетные молодёжные группы, в том числе по
разработке компьютерных программ и внедрению
компьютерных технологий в производство, поэтому первые кооперативы были производственнотехническими 1, с. 446].
Предпринимательство в Советском Союзе в той
или иной форме было легализовано, однако после
принятия в 1988 году «Закона о кооперации» этот
процесс приобрёл всеобщий обязательный характер 17, с. 263].
Еще в декабре 1986 г. на 25-ой областной комсомольской конференции в отчётном докладе говорилось: «Работа комсомола невозможна без
овладения сферой свободного времени. Имеется
ряд примеров новаторского подхода к организации досуга молодежи в г. Смоленске… ». Конференция единогласно приняла постановление «с
целью обобщения и распределения опыта по организации свободного времени подростков и работающей молодёжи в каждом районе области в течение 1987-88 гг. создать молодёжные культурные
центры, сеть любительских объединений». На третьей сессии областного Совета народных депута-

тов в декабре 1987 г. говорилось: «На территории
Смоленской области сейчас действует 17 кооперативов по бытовому обслуживанию населения и 10
кооперативов общественного питания. Этого явно
недостаточно» 4, с. 7].
Подавляющее большинство кооперативов в
Смоленской области было создано в 1988 г. Каждый третий кооператив приступил к работе лишь в
4 квартале. В 1988 году было произведено продукции и оказано услуг кооператорами на сумму
17 млн. 736 тыс. рублей, из них в 4-ом квартале
1988 г. – на 9,1 млн. руб. (51%). Но доля работ и
услуг, оказываемых населению ежеквартально,
снижалась. Так, например, в 1-ом квартале 1988 г.
63% выручки от реализации было оплачено населением, а в 4-м квартале лишь 30%. Из большинства зарегистрированных кооперативов многие
числились только на бумаге. Половина кооперативов была организована в сфере строительства,
около 15% были ориентированы на технические
цели, и 10% торговых, не игравших значительной
роли. Причина – дефицит капитала, товаров и слабые связи с импортёрами 17, с. 263].
В Смоленске на 1988 год было зарегистрировано 132 кооператива, из них 69 действующих с общей численностью занятых около 6 тысяч человек.
Наибольшее распространение получили кооперативы по бытовому обслуживанию населения – 19,
торгово-закупочные – 10, общественному питанию – 7, производству товаров – 13 18, с. 44-45].
В апреле 1988 г. Председатель кооператива
«Люкс» С.М. Мазманян обратился к администрации Смоленской обувной фабрики с предложени41
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ем открыть магазин «Мода» по торговле женской
обувью. Кооперативу были выделены бытовые
комнаты в общежитии обувной фабрики, практически не использовавшиеся в девятиэтажном здании. За пять месяцев работы кооператив разработал, а затем постепенно внедрил в производство 25
моделей новой обуви. В мае 1988 г. поступила
первая партия обуви. Однако цены в расчёте на
среднюю заработную плату были довольно велики. Высокие осенние сапоги стоили – 140 руб.,
укороченные – 100 руб., туфли на низком каблуке
– 40 руб., модельные туфли – 65 руб. И все же,
несмотря на стоимость, обувь быстро разбиралась.
С такой же скоростью в продаже появлялись и новые модели 2, с. 7].
Детский клуб имени 50-летия ВЛКСМ в лице
руководителя Валентины Александровны Купцовой обратился в администрацию школы №17 г.
Смоленска с предложением организовать детский
кооператив – школьный цех по пошиву игрушек.
Идею поддержали, школа заключила договор с
«Детским миром», чтобы реализовывать готовую
продукцию. Клуб располагался по адресу ул. Багратиона, д. 16. В первый раз выручка составила –
320 рублей, а затем 700 руб., 50% от общей стоимости шло в качестве заработной платы детям, а
остальное школе. Те ребята, чьи игрушки отличались высоким качеством, получали по 30-40 рублей в месяц. Так, например, в декабре 1988 г. такую сумму получили Саша и Леша Новиковы 14,
с. 8].
15 сентября 1988 г. на заседании исполкома
Краснинского районного СНД было принято решение открыть кооператив «Молодость». Основателями выступили рабочий филиала ПО «Искра»
А. Бурилкин, работник торговли В. Петиков и студентка СГПИ И. Усова. Был заключён договор с
дирекцией районной киносети на аренду зала кинотеатра «Дружба», разработан общий план работы и проведения совместных мероприятий, подписанный первым секретарем Красниского райкома
ВЛКСМ С. Пронем и председателем кооператива
А. Бурилкиным. Кооператив исправно перечислял
3% налога на прибыль в райфинотдел, 3% от кассового сбора райкому комсомола и 3% от прибыли
за аренду помещения кинодирекции. Всего было
проведено три вечера отдыха. Накануне четвертого вечера с проверкой приехал главный инженер
областного управления кинофикации Н.Е. Новиков и запретил директору киносети Т. Амельченкову «даже на порог кооператоров пускать». Официальная причина внезапного отказа в аренде была другой: использование кинотеатра для проведения вечеров отдыха – это нарушение техники пожарной безопасности и санитарных норм 11, с. 7].

Кооператоры были вынуждены перебраться в
красный уголок районного узла связи и вместо
танцев и вечеров отдыха ограничиться видеосеансами. Чтобы пресечь рост успеха импровизированной видеоточки, в районе вспомнили о письме
Госкино РСФСР от 20 ноября 1987 г., которое категорического запрета видео не содержала, но
имела соответствующие рекомендации, исходя из
которых, как объяснял, зам. председателя райисполкома А.П. Шестернев «… мы были вынуждены
закрыть видеосалон». Параллельно с этим райфинотдел обратился в комиссию по индивидуальной
трудовой деятельности с настоятельной просьбой
ликвидировать «Молодость». Но не лишённый
юридического статуса кооператив «Молодость»
продолжал свою деятельность в глубинке 1, с.
450].
Заведующий отделом работающей молодежи
обкома В. Князев в своём интервью газете «Смена» на вопрос, какие хозрасчётные предприятия
работают при Смоленском обкоме комсомола, отвечал: «В настоящее время (1990 г.) работает четыре хозрасчётных формирования: коммерческий
центр «Ювента»; центр экологического воспитания; областной штаб Всесоюзной ударной комсомольской стройки «Социально-экономическая перестройка села»; комсомольско-молодежное объединение содействия АПК и два совместных
предприятия «Лидер-Юхт» и «Русь». Хозрасчётной деятельностью также занимался областной
штаб студенческих отрядов и трудовых объединений» 1, с. 451].
Коммерческий центр «Ювента» занимался проблемами молодёжной моды, изготавливал перспективную одежду и галантерею. В 1989 г. им
было выпущено продукции и оказано услуг на
сумму в 189 тысяч рублей. Штаб ВУКС «Социально-экономической перестройки села» был создан в декабре 1989 г. Цель его создания – строительство на селе, общественный призыв молодёжи. Предприятие «Юхт» – занималось оценкой и
подготовкой руководящих кадров, другими словами, оно представляло собой школу менеджеров.
«Русь» ставила перед собой цель привлечения на
Смоленщину книг молодых авторов. В 1989 г. хозрасчётные предприятия и подразделения при
ВЛКСМ перечислили в бюджет только 2 тысячи
рублей, в подразделениях работало 123 человека, в
том числе в КМО содействия АПК – 89 человек
13, с. 5].
Первые шаги делал кооператив «Энергия», созданный комитетом комсомола СФ МЭИ при участии студентов педагогического и медицинского
институтов. Кооператив предлагал более полутора
десятков услуг: ремонт телеаппаратуры, выполне42
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ние фоторабот, заказы на вязание. В Смоленске на
ул. Коммунистической открылся Дом Молодёжи.
Еще до окончания реставрационных работ стали
действовать некоторые лаборатории Центра информатики, которые предлагали приобрести знания по программированию 12, с. 2]. Начал работать нужный для города кооператив под названием «Метан», который занимался газификацией
домов, находящихся в личной собственности
граждан.
По данным на 1 января 1989 г. самыми популярными названиями кооперативов были: «Строитель» (8), «Стомотолог» (7 + кооператив «Дантист»). Популярны были географические названия: «Кубань», «Днепр», «Молдова», «Сапшо»,
«Остер», «Гжать». Так же в почёте южные колориты: «Юг», «Кавказ», «Восточные блюда», «Лаваш». Встречались названия от лирических до загадочных («Березка», «Мечта», «Шарм», «Сапфир», «Элегант», «Амфитон», «Алина»), и не совсем обычные («Агрокс», «Мастак», «Вторма»), до
совсем обычных и прозаичных (»Комплект», «Новатор», «Зверовод», «Металлист», «Турист», «Почин», «Труд», «Водопроводчик», «Печник») и вовсе печальных «Траурные обряды». Спектр услуг
и названия самые широкие от «Востока» до «Зари», от «Тенниса» до «Здоровья», от «Солнышка»
до «Улыбки», от «Бальзамирования трупов» и
«Захоронения мертвых» до «Музыкальное сопровождение похорон» 5, с. 10].
За 9 месяцев 1988 г. кооперативами области
было произведено товаров и услуг на 4,5 млн.

рублей, что составляло 0,5% к общему объёму товаров народного потребления и услуг. За первое
полугодие 1988 г. кооперативами было произведено продукции и оказано услуг на 2300 тыс. рублей,
из них фактически реализовано населению 1700
тыс. рублей, что составляло 0,5% к объёму произведенных товаров промышленностью и услуг специализированными предприятиями. В итоге каждому жителю города и области кооперативами
было оказано услуг на 5 руб. 56 коп. 18, с. 5].
Среднемесячная зарплата работников кооперативов (включая совместителей) за весь 1988 г. составила 180 рублей, а за 4-ый квартал 1988 г. – 421
рубль. Между тем за 9 месяцев 1988 г. кооператорами Смоленска было перечислено в банки наличными деньгами 678 тысяч рублей, а выдано банками на зарплату, приобретение материалов и на
другие цели 4.2 млн. рублей, что заметно ухудшило состояние денежного обращения в области 1,
с. 449].
Среди кооперативов Смоленщины наибольшую
выручку (от реализации цветов) получал кооператив «Бутон» – 1,7 млн. рублей. Самая высокая зарплата в 4 квартале была у членов кооперативов
«Заря» – 467 руб., «Спутник» – 527 руб., «Рассвет»
– 630, «Люкс» – 644, «Коммунальник» – 884, «Энтузиаст» – 967, «Стимул» – 1099 рублей. Почти
каждый третий кооператив (74) в области работал
в Смоленске. По данным 9 месяцев 1988 г. лишь
15% членов кооперативов составляли пенсионеры,
домохозяйки и студенты 7, с. 10].
Таблица 1

Кооперативное движение на Смоленщине в 1988 г. 7, с. 10]
Вид деятельности кооператива
Производство
товаров народного потребления
Общественного
питания
Торговые, торговозакупочные
Бытового обслуживания
Прочие
ВСЕГО

Число зарегистрированных
КООП в области
на 1 января
1989 г.
44

Число
действующих

Выручка от
реализации
в 1988 г.

3723,9

Доля выручки от реализации выручки продукции непосредственно населению
(в тыс.руб.)
1238,7

Фонд зарплаты членов кооперативов
(включая совместителей) за 1988 г.)
в тыс.руб.)(
1659,7

34

27

24

1110,9

921,3

338,9

36

27

2539,9

1199,4

180,0

123

86

7346,3

2368,4

3089,6

147
377

59
230

3016,1
17736,2

619,3
6347,1

1917,9
7186,1
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15 февраля 1989 г. в Смоленске состоялась
учредительная конференция ассоциации кооператоров Смоленской области, на ней присутствовало
105 кооперативов, объединяющих 1450 человек.
Большинством голосов было принято решение о
создании ассоциации кооператоров Смоленской
области (АКСО). Избрание оргкомитета АКСО из
7 сопредседателей, которые до 15 мая 1989 г.
должны были разработать и предоставить конференции устав АКСО. 8, с. 1] Организатором союза
кооператоров и первым её руководителем стал
Д.Я. Левант, руководитель кооператива «Бутон».
Задачей Смоленского союза кооператоров была
защита своих прав, связи с органами власти и пропаганда образа нормального кооператора производителя. Одним из первых творений союза стало
издание газеты кооператоров «Понедельник», первый номер которой вышел 11 сентября 1989 г. Газета позволяла кооператорам активнее участвовать
в общественной жизни города, рассказывать о себе
и высказывать свою позицию по тем или иным
проблемам 17, с. 264].
Способствовало развитию кооперативов и
льготное налогообложение. В течение двух лет с
момента создания кооператива налог составлял
всего 2% прибыли, а по истечению этого срока –
3%. На фоне экономического спада кооперация
стала новым прогрессивным движением в становлении рыночных отношений. Потребительский
спрос определял предложение кооператоров. К
1990 г. появилось большое количество торговозакупочных кооперативов, которые строили свою
деятельность на разнице закупочных цен и розничной продаже товаров. Начиная с 1990 г., налоги были увеличены вначале на 10%, а затем, дифференцированно налогообложение торговых кооператоров увеличилось до 25%, а в 1991 г. до
45% 1, с. 451].
Несмотря на перспективы кооперативного
движения, которое стремительно набирало силу и
популярность, всё же имелись факты, когда кооператоры, пользуясь свое малочисленностью,
увеличивали доходы за счёт вздувания цен на
производственные товары и услуги значительно
выше государственных. Проверками было установлено, что некоторые из них не выполняли требования Устава кооператива, а это являлось грубейшим нарушением их деятельности. Кооператив
«Энтузиаст» по переработке вторичного сырья,
созданный в марте 1988 г. и занимавшийся согласно Уставу производством товаров народного
потребления, самовольно, не получив разрешения
исполкома, открыл в арендуемом по ул. Седова
помещении видеосалон 1, с. 451].

В целях оказания ремонтно-строительных
услуг населению создавались кооперативы при
производственных жилищно-ремонтных трестах.
Но большинство кооперативов концентрировали
внимание на оказание услуг не населению, а предприятиям и учреждениям, не оказывая существенной помощи по капитальному и текущему ремонту
трестам, при которых они создавались. Были не
редкими случаи некачественного выполнения работ, нарушения сроков исполнения заказов и бухгалтерского учёта. В связи с этим Ленинским
райисполкомом рассматривалась деятельность ремонтно-строительного кооператива «Поиск». За
нарушение Устава, несоблюдение налоговой дисциплины, занижение доходов, отсутствие бухгалтерского учёта, несоблюдение трудового законодательства при приёме на работу лиц по трудовому соглашению было вынесено решение о его закрытии 18, с. 45-46].
Нарушались правила торговли, культуры обслуживания кооперативами общественного питания и торгово-закупочными. Эти кооперативы реализовывали свою продукцию не в местах специально отведённых для торговли, а где считали
нужными, не имея своих вывесок, при отсутствии
ценников или без указания веса продаваемой продукции. При контрольном взвешивании нередко
фиксировались отклонения от нормы по калькуляции в меньшую сторону. Также допускались
нарушения санитарных правил и графиков медицинских осмотров 1, с. 452].
Кооператоры не вели учёт готовой продукции,
выполнения работ, оказания услуг, а также израсходованного сырья и материалов. Имелись факты
откровенного искажения отчётности. Так, например, кооператив «Заря» при РСУ-1 указал в отчёте
выручку в размере 2,5 тысяч рублей, а фонд оплаты труда составлял 73,5 тыс. рублей. Также многократно и неправдоподобно превышалась зарплата над выручкой. В Рославле кооперативы «Умелец» и «Строитель» занимались ремонтами квартир, а на самом же деле от населения не было получено ни рубля. Смоленский кооператив «Комсомольско-молодёжное объединение» и «Родина»
отчёт о деятельности в 1988 г. в органы госстатистики не предоставили. Грубые нарушения устава,
финансовой дисциплины и сокрытие выручки за
счёт оформления и списания материалов по подложным документам о закупки тары поставили
вне закона кооператив «Труд» по сбору и реализации ящичной тары. 19 января 1989 г. Заднепровский райисполком принял решение о закрытии
данного кооператива 1, с. 452].
44

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №1.
В марте-мае 1988 г. были закрыты кооперативы
по производству товаров народного потребления
«Клён» и «Ясень» и кооператив общественного
питания «Кавказские обеды» из-за того, что более
6 месяцев не приступали к деятельности. Факты
хищения имущества, подлоги, нарушения порядков реализации продукции были установлены в
ряде
кооперативов: «Рассвет» (Смоленск),
«Гжать» (Гагарин), «Строитель» (Вязьма), «Восточные сладости» (Смоленск), «Сапшо» (Демидовский район), «Шашлычная» (Вязьма) м многие
другие. Все виновные были привлечены к ответственности 15, с. 10].
11 июня 1989 г. на Колхозной площади в Смоленске была задержана Наталья Лохман. Согласно
протоколу №00044, она «продавала магнитофонные кассеты с записями ходовых песен, не имея
накладной, не зная точного количества товара и
имея разрешения на торговлю». Цену она устанавливала «с потолка» 19, с. 2].
При Ленинском райкоме ВЛКСМ и ЦПКиО
существовал кооператив «Досуг». Если верить
уставу с первого дня существования кооператива и
до 1 июля 1989 г. его члены под руководством
председателя С. Мамонтова активно занимались
привлечением населения к занятию творчеством,
организацией тематических вечеров и музыкально-развлекательных программ и другими видами
деятельности по организации досуга молодёжи.
В июле 1989 г. финансовым отделом Ленинского райисполкома и ревизионной комиссии областной комсомольской организации была проведена
финансовая проверка деятельности кооператива.
Из материалов проверки, следовало, что 53% доходов кооператива «Досуг» в 1988 г. составили
доходы, полученные не от решения «досуговых»
проблем, а от посреднической деятельности –
скупки видеоаппаратуры с целью продажи. Доход
кооператива за семь месяцев составил – 79760
рублей. С 1 января 1989 г. члены кооператива перестали перечислять денежные средства на счёт
Ленинского райкома ВЛКСМ. Кредит кооператива
в банке составлял 10,7 тыс. рублей, но на 1 июля
1989 г. было погашено лишь 1,3тыс. рублей. Фонд
зарплаты за 79760 рублей, по итогам 1988 г. составлял 61494 рубля (77,1%). Зато в фонд страхования было перечислено 6.2% дохода, а фонд развития – 4,8% (хотя уставом кооператива предусмотрено соответственно 7 и 5%) 1, с. 452].
Что касается сопутствующей деятельности кооператива, то 20 декабря 1988г. из кассы организации председателю С. Мамонтову было выдано
39300 рублей «на приобретение видеоаппаратуры», 29 декабря того же года еще 3790 рублей.
Документов, подтверждающих покупку оборудо-

вания, не имелось. 27 января 1989 г. С. Мамонтов
взял из кассы 350 рублей «на покупку 10 штук
приставок ДЦВ СКД-24», 3 февраля члену кооператива П. Кершковскому понадобилось в кассе
200 рублей «на кабель телевизионный», 13 февраля – еще 200, 20 февраля – 100 рублей. За все покупки, на общую сумму в 850 рублей Мамонтов и
Кершковский отчитались чеками ЦУМа г. Смоленска. Встречная проверка в ЦУМе показала, что
по указанным чекам товар не отпускался, а сам
товар в 1989 г. в универмаг не поступал 19, с. 2].
По обеим проверкам материалы были переданы в
ОБХСС, а сам кооператив «Досуг» решением Ленинского райисполкома ликвидирован 9, с. 2].
Число зарегистрированных кооперативов на 1
июля 1989 г. – 586, число действующих – 420.
Число людей связанных с их деятельностью увеличилось по сравнению с концом 1988 г. с 3320
человек на 1 января 1989 г., до 9049 человек на 1
июля 1989 г. (почти в три раза). Товарооборот кооперативов возрос на 73,39% и составил 30 млн.
753,6 тысяч рублей. Среднее число работающих в
кооперативах – 15-20 человек, а среднемесячная
зарплата – 253 руб. 30 копеек 16, с. 4].
На 1 января 1990 г. в Смоленской области зарегистрировано 595 кооперативов, из них 541 действующих (91%). За 1989 г. количество кооперативов увеличилось в 2,4 раза (на 1 января 1988г.
их было – 230). На 1 января 1990 г. в кооперативах
трудилось 15284 человек (в среднем 28 человек на
один кооператив) из них с условиями совместительства – 4862 (32%). Число работников в кооперативах возросло в 4,6 раза по сравнению с 1988 г.
В Смоленске работало 213 кооперативов (39%), в
Вяземском районе – 67, в Ярцеве – 56, Рославле –
43, Новодугинском, Темкинском районах по два
кооператива, Ершичском и Шумячском районах
по одному. В 1989 г. кооперативы области производили продукции на сумму 116 млн. рублей, по
сравнению с 1988 г. сумма возросла в 6,5 раза.
Среднемесячная зарплата работников КООП в
1989 г. – 489 руб., в кооперативах по производству
товаров народного потребления – 384 руб., строительства – 579 руб. За 1989 г. снизилось количество кооперативов общественного питания (с 24
до 7), торговых и торговозакупочных (с 27 до 12),
бытового обслуживания (с 86 до 59) 3, с. 5].
По состоянию на 1 июля 1990 г. на территории
Смоленской области было зарегистрировано 666
кооперативов, из них 570 действовало. В своих
коллективах они объединяют 14,8 тысячи человек
(включая совместителей). За 1 полугодие 1990 г.
кооперативами произведено продукции и оказано
услуг на 75,6 млн. рублей, что в 2,5 раза больше,
чем в I полугодии 1989 г. Наблюдалось снижение
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доли продукции, реализованной непосредственно
населению, в общем объеме с 21 до 8%. Приоритетное развитие получили строительные кооперативы, число которых увеличилось с 68 до 274 пли
более, чем в 4 раза. По состоянию па 1 июля 1990
г. в Смоленской области действовало 65 кооперативов по производству товаров народного потребления, 50 – по выпуску продукции производственно-технического назначения, 45 – бытового обслуживания населения, 17 – сельскохозяйственных, 16 – художественно-оформительских, 15 – по
оказанию медицинских услуг, 12 – по разработке
программных средств. В области наблюдалось малое количество кооперативов, оказывающих услуги по уходу за престарелыми, инвалидами, больными детьми 17, с. 263].
По результатам работы всех кооперативов
Смоленской области, доход, подлежащий налогообложению, составил в первом полугодии 1990 г.
свыше 46 млн. рублей, сумма уплаченного подоходного налога – 2,7 млн. рублей, отчислено в
благотворительные фонды – 168 тыс. рублей. В
виде зарплаты кооперативы в первом полугодии
1990 г. получили 38,1 млн. рублей. В расчёте на
одного работника кооператива среднемесячная
заработная плата составила 428 рублей. Самая высокая заработная плата сложилась в кооперативах
по заготовке н переработке вторичного сырья (613
рублей), строительных (486 рублей), спортивнооздоровительных (429 рублей), по производству
товаров народного потребления (371 рубль) 20, с.
28].
На 1 октября 1990 г. зарегистрировано в Смоленской области 612 кооперативов, за 9 месяцев
1990 г. кооперативы реализовали продукции на
125 млн. 500 тыс. рублей. В КООП занято было 16
тысяч человек (что составляло 2% от общей численности населения области). Среднемесячная
зарплата – 422,1 рублей 6, с. 4].
Благодаря кооператорам в Смоленске начался
формироваться новый класс предпринимателей –
собственников кооператоров. Но процесс формирования происходил в отсутствие нужной законодательной базы, фактически отсутствия социальной и правовой защиты кооператоров. К примеру,
сами предприниматели и персонал кооперативов
делали страховые взносы, но не были включены в
систему профсоюзов и как следствие, в систему
государственного социального страхования. Право

законодательной инициативы у кооператоров отсутствовало. И поэтому в Ленинграде в ноябре
1989 г. состоялся учредительный съезд профсоюза
кооператоров.
Съезд выработал концепцию, состоящую из
трех принципов: получение права законодательной инициативы; изменение системы социального
страхования; ликвидация командно-административного начала в организации профсоюзов. На основе этих принципов был принят и опубликован в
газете «Труд» 29 декабря 1989 г. Устав нового
профсоюза, а так же разработана программа, получившая поддержку ВЦСПС и других ведомств
17, с. 265]. После съезда, в Смоленске, А.А. Маркова избрали Председателем Президиума Смоленского обкома профсоюза работников кооперативов
и предприятий других форм собственности. Основной задачей организованного профсоюза –
экономическая и социальная защита членов.
Профсоюз кооператоров принимал участие в создании профсоюзных банков, товарной биржи,
включил в свою деятельность соцстрах, социальную защиту предпринимательства. В дальнейшем
профсоюз кооператоров был переименован в
профсоюз работников малого и среднего бизнеса.
Но после того как соцстрах перешел в ведение
государства, профсоюзы кооператоров тихо сошли
на нет.
Таким образом, кооперативное движение реально просуществовало всего три года, с 1988 по
1991 гг. В 1990 г. из зарегистрированных в смоленской области 666 кооперативов не приступило
к работе 96, за бездеятельность были закрыты 88
кооперативов. Рост кооперативов перекрутился, и
в 1991 г. регистрацию новых кооперативов прекратили, стала вводиться новая форма предпринимательства – малые предприятия (МП), потом
ЗАО, ООО и ТОО 17, с. 264].
С выходом Постановления Совета Министров
РСФСР № 406 от 18 июля 1991 г. «О мерах по
поддержке и развитию малого предпринимательства в РСФСР» была разработана программа подготовки и принятия законов: «О фондовых биржах
и ценных бумагах», «О банкротстве предприятий», «О государственных закупках» и многие
другие. Таким образом, была разработана правовая база, которой не было во времена кооперативного периода предпринимательства.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ
МОРСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ФЛОТА В СРЕДНИХ МОРЕХОДНЫХ
УЧИЛИЩАХ В 1946-1953 ГГ. НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА РСФСР В СИСТЕМЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Аннотация: статья посвящена исследованию особенностей трансформации и оптимизации системы
подготовки кадров для гражданского флота в средних мореходных училищах на протяжении 1946-1953 гг.
на примере Северо-Запада РСФСР в контексте восстановления хозяйственного комплекса и культурноцивилизационного развития общества. Отдельное внимание уделено предпосылкам и условиям возрождения системы подготовки кадров морского гражданского флота на Северо-Западе РСФСР. Также в статье
раскрыта роль и значение Ленинградского и Архангельского морских училищ в социально-экономическом
развитии страны в послевоенные годы. Особый акцент сделан на влиянии реформ в системе образования
РСФСР на подготовку кадров для морского гражданского флота в средних мореходных училищах. В ходе
исследования было установлено, что деятельность морских училищ в послевоенные годы детерминировалась рядом факторов, среди которых: экономические (острая экономическая необходимость послевоенного
народного хозяйства страны в инженерных кадрах), политико-правовые (усовершенствование нормативноправового поля деятельности учреждений образования по подготовке специалистов для гражданского флота, создание нового министерства), культурно-образовательные (повышение уровня подготовки преподавателей, рост престижа морских специальностей, особенно торгового флота), научно-технические (интеграция науки с производством), академические (оптимизация организационной структуры морских училищ);
исторические (влияние исторических событий на развитие образования).
Ключевые слова: образование, морские училища, гражданский флот, курсанты, Ленинград, учебные
программы, инженер, идеология, дисциплина
распределением новых квалифицированных рабочих кадров для стратегических отраслей в пределах всего СССР.
После окончания Великой Отечественной войны 18 марта 1946 Верховный Совет СССР принял
Закон о четвертом пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства. В частности,
этот план предусматривал и возрождение системы
образования на всех ее уровнях [2].
Послевоенные годы ознаменовались восстановлением и развитием транспортной сети страны,
началом строительства судостроительных и судоремонтных заводов, портов, бурным развитием
сети водного (речного и морского) транспорта,
внутренних и внешних грузоперевозок. Все это
привело к возникновению колоссальной потребности в кадрах, что и определило место и роль
учебных заведений в подготовке качественных
специалистов морской и береговой инженерной
квалификации [7].
В данном контексте особого внимания заслуживает опыт развития и становления подготовки
кадров в средних мореходных училищах в 19461953 гг. на примере Северо-Запада РСФСР. Это
обусловлено с одной стороны тем, что на протяжении Великой Отечественной Войны Ленинград
находился в зоне боевых действий в результате
чего, были понесены значимые потери среди специалистов морского дела. Вследствие этого после

1. Актуальность
В период социально-экономических и политических трансформаций, которые переживает на
сегодняшний день Россия, приобретают особую
значимость исследования различных составляющих исторического развития общества, например,
таких знаковых событий, как восстановление хозяйства и духовно-культурной сферы СССР после
войны 1941-1945 гг.
В современных условиях очень важно проанализировать, каким образом решались проблемы
возрождения образования в послевоенном государстве, а именно, как происходило возобновление учебного процесса, формировалась материально-техническая база, восстанавливался научнопедагогический состав средних и высших учебных
заведений, каким образом учебные заведения влияли на восстановление экономики и включались в
процессе социального развития общества. В период тяжелой послевоенной экономической ситуации вопросы налаживания функционирования образовательной сферы приравнивались к стратегическим задачам, поскольку в условиях разрушенного хозяйственного комплекса страны удачное
выполнение пятилетних планов требовало качественно новой структуры системы образования,
которая централизованно занималась бы мобилизацией
молодежи,
ее
профессиональнотехнической подготовкой, аккумулированием и
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окончания войны ощущалась критическая нехватка высококвалифицированных судовых специалистов, способных обеспечивать на должном уровне
эксплуатацию торговых судов [14]. С другой стороны, необходимость развития в послевоенные
годы гражданского флота, который способен был
внести существенный вклад в восстановление экономики морской столицы СССР и всего СевероЗападного региона в целом требовало перестройки
системы подготовки кадров, обучения и воспитания нового поколения моряков.
Итак, с учетом вышеизложенного, на сегодняшний день существует объективная необходимость в проведении обобщающего исследования, в
рамках которого, с использованием новых методологических подходов процесс трансформации и
оптимизации системы подготовки кадров для морского гражданского флота в средних мореходных
училищах Северо-Западного региона РСФСР на
протяжении 1946-1953 гг. был бы рассмотрен в
совокупности со всеми его системными составляющими и с учетом историко-педагогических особенностей общественно-политического периода
послевоенного развития страны и восстановления
ее народно-хозяйственного комплекса.
2. Степень проработанности проблемы
в научной и экспертной литературе
Изучение научных источников, посвященных
эволюции морского образования в РСФСР, дает
основания утверждать, что в начале XXI века данная проблема попала в поле зрения современных
исследователей, осуществляющих свои изыскания
в различных научных плоскостях. В результате на
сегодняшний день в историографии накоплен значительный фактический материал о развитии образования и культуры в СССР, в частности о подготовке кадров с высшим и средним специальным
образованием и реформировании образовательных
и научных учреждений.
Более подробно вопросы создания и развития
гражданского морского флота в Северо-Западном
регионе РСФСР представлены в документах таких
организаций, как: Центральное бюро морского
судостроения «Судопроект», конструкторских
бюро заводов строителей (Балтийского, Адмиралтейского и Северной верфи), Ленинградское центральное проектно-конструкторское бюро, Центральный научно-исследовательский институт
морского флота, Государственный проектноконструкторский институт рыбопромыслового
флота «Гипрорыбфлот», Ленинградское высшее
инженерное морское училище им. адмирала С.О.
Макарова, Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, Центральное
морское конструкторское бюро «АЛМАЗ.
При этом, следует констатировать тот факт, что

целый ряд различных аспектов истории становления системы образования кадрового состава гражданского флота до сих пор остается вне поля зрения современных ученых, поскольку они в основном или сосредотачиваются исключительно на
периоде Великой Отечественной войны, или на
учебных учреждениях отдельных типов и специализаций.
Кроме того, анализ многочисленного количества разноплановых источников показал, что
большинство научных публикаций по данной проблематике раскрывают только отдельные аспекты
подготовки специалистов для военного, изредка торгового флота, выделяя преимущества и недостатки организации морского образования на
определенных исторических промежутках времени. Однако такой подход не позволяет воспроизвести целостное представление о становлении и
развитии системы обучения будущих моряков на
Северо-Западе РСФСР.
Таким образом, потребность в преодолении
фрагментарности историко-педагогических знаний, касающихся развития системы образования и
подготовки плавсостава в рассматриваемом регионе, вызывает необходимость проведения дальнейших углубленных исследований указанной
проблематики.
3. Цель статьи – на основе комплексного ретроспективного анализа изучить трансформацию
системы подготовки кадров для морского гражданского флота в средних мореходных училищах в
1946-1953 гг. на примере Северо-Запада РСФСР в
системе
социально-экономического
развития
страны
4. Предпосылки и условия восстановления
системы подготовки кадров морского гражданского флота на Северо-Западе РСФСР
В первые годы после окончания Великой Отечественной войны дальнейшее развитие и подготовка плавсостава военно-морских сил РСФСР и
гражданского флота находились под влиянием
взглядов, которые возникли вследствие приобретенного боевого опыта, а также в значительной
степени определялись достижениями в области
науки и техники, полученными в рамках задач,
поставленных партией и правительством по ускоренному развитию и обновлению экономики в
первое послевоенное десятилетие [10].
Вместе с тем, следует отметить, что отношение
государства к развитию системы образования в
СССР на протяжении 1946-1953 гг. в целом и, что
касается подготовки кадров для гражданского
флота в частности начало в корне меняться. Это в
свою очередь обусловило тот факт, что послевоенный период был богат как на достижения, так и
на ошибки в организации учебного процесса.
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Из архивных материалов установлено, что за
годы Великой Отечественной войны торговый
флот СССР потерял 380 судов (было затоплено
или захвачено врагом), в том числе 175 судов Северного флота, что составило более половины всего состава. Судостроительные и судоремонтные
заводы, расположенные в Северо-Западном регионе страны, как и сооружения в морских портах, в
период боевых действий также были уничтожены
[21]. Поэтому основной задачей послевоенных лет
было восстановление транспортной сети и материальной базы флота, в том числе и торгового. Итак,
траление водных бассейнов, восстановление судостроительных и судоремонтных заводов и портов,
строительство и ремонт кораблей, налаживание
транспортно-пассажирских перевозок – все это,
как уже отмечалось ранее, требовало подготовленных кадров.
В данном контексте представляется целесообразным выделить факторы, которые обусловили
вектор развития средних мореходных училищ Северо-Запада РСФСР в 1946-1953 гг.
1. Экономические – активное восстановление
народного хозяйства региона после Великой Отечественной войны, быстрые темпы развития промышленного производства под воздействием
внедрения достижений науки и техники, острая
экономическая необходимость в квалифицированных инженерных кадрах для гражданского флота.
2. Политико-правовые – совершенствование
нормативно-правового поля деятельности средних
учебных заведений, в частности отнесение военнотехнических и специальных военных училищ с
трехлетним сроком обучения к числу средних
специальных учебных заведений, ликвидация Военно-морского министерства, создание Министерства морского флота СССР, определение порядка
подготовки кадров массовых профессий для судов
и предприятий Наркомморфлота СССР, а также
разработка инструктивных материалов о деятельности средних мореходных училищ инженерного
профиля. Кроме того, значимым фактом развития
морского образования в Северо-Западном регионе
РСФСР стало создание в Ленинграде нового
управленческого органа – областного управления
профессионально-технического образования Министерства народного образования СССР.
3. Культурно-образовательные – формирование
в обществе престижа морских инженерных специальностей, повышение уровня общенаучной и общетехнической подготовки специалистов.
4. Научно-технические – финансирование государством научно-исследовательских, проектноконструкторских и инженерно-технических разработок, рост удельного веса научных исследований,
например, касающихся использования на судах

атомных энергетических установок.
5. Академические – совершенствование организационной структуры средних мореходных училищ. В марте 1944 года вышло Постановление
Государственного комитета обороны № 5311 «О
мерах по подготовке командных кадров морского
флота». В соответствии с этим документом, в России создаются «высшие мореходные и мореходные училища закрытого типа с прохождением
курсантами обучения по программам подготовки
офицеров запаса ВМФ с учетом опыта Великой
Отечественной войны на море и в целях коренного
улучшения подготовки командных кадров для
морского флота». В результате действия этого постановления, например, морские техникумы в Архангельске получают статус средних мореходных
училищ [22].
6. Исторические - влияние исторических событий на развитие морского образования.
5. Роль и место мореходных училищ
Северо-Запада РСФСР в социальноэкономической жизни страны
Не подлежит сомнению тот факт, что сложные
задачи возрождения народнохозяйственного комплекса страны в целом и мореходства в годы после
Великой Отечественной Войны в частности можно
было решить только на основе внедрения новой
техники, повышения механизации трудоемких
производственных процессов. Планом четвертой
пятилетки 1946-1950 гг. предполагалось внедрить
в судостроительное производство достижения военной морской техники, освоить выпуск новых
типов кораблей, быстроходных катеров, торговых
талеров и оборудования, увеличить в 3-4 раза по
сравнению с довоенным уровнем парк механизмов
и вспомогательных устройств [15].
Рассматривая более подробно данную тематику
отдельный акцент следует сделать на достижениях
Ленинградского мореходного училища, коллектив
которого в послевоенные годы начал подготовку
инженерно-морских и экономико-управленческих
кадров для страны. За первое послевоенное десятилетие возросло количество и качество профессорско-преподавательского состава училища,
научная работа которого была направлена на реализацию народнохозяйственных проектов для
Главного комитета по управлению морскими портами страны, Главморстроя Наркомфлота СССР,
Балтийского мореходного пароходства, Ленинградского механического завода №4, Невского судостроительно-судоремонтного завода, управления Ленинградского морского торгового порта
[17].
Представляется целесообразным согласиться с
выводами многих исследователей, относительно
того, что в 1946-1953 гг. в Ленинграде, в том чис51
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ле,
благодаря
активной
работе
научнопедагогического состава одноименного мореходного училища начал формироваться единый опытно-проектно-производственный комплекс, способный выполнять проектно-конструкторские разработки новой техники, необходимой для восстановления разрушенной экономики СССР и обеспечения прогрессивного развития всего народнохозяйственного комплекса страны.
В развитии послевоенного торгового флота на
Северо-Западе РСФСР, как неотъемлемой составляющей экономики страны, особо заметной является роль Архангельского мореходного училища.
Разрабатываемые училищем учебные планы и
программы отражали постепенный переход от узкой специализация кадров, к широкой инженерной
подготовке, формированию фундаментальных
знаний у курсантов по естественным и общественным наукам. Это позволило выпускать специалистов по управлению морским транспортом, которые обладают глубокими теоретическими знаниями и практическим опытом планирования и
управления основными процессами.
Профиль специальностей училища был приближен к потребностям транспортного флота: получила дальнейшее развитие эксплуатационная
направленность в подготовке инженеров и техников плавсостава.
Также отдельное внимание педагогическим
коллективом Архангельского мореходного училища уделялось вопросам экономической и правовой подготовки курсантов, в том числе и на уроках
спецдисциплин. Преподаватели экономики, в соответствии с приказом начальника училища, закреплялись по специальностям и оказывали практическую помощь преподавателям спецдисциплин
по полному и качественному отображению экономических вопросов в образовательном процессе.
Квалифицированные специалисты разрабатывали
методики экономических расчетов, которыми
пользовались курсанты во время работы над курсовыми проектами [20].
В начале 1950-х гг. руководством Архангельского судоремонтного завода «Красная Кузница»
совместно с профессорами и специалистами Архангельского мореходного училища было принято
решение о строительстве на заводе с специализированного цеха по выпуску несамоходных судов
(лихтеров), для перевозки грузов на суднахлихтеровозах [18]. На базе училища для подготовки квалифицированных рабочих, способных использовать современную технику для постройки
судов, были организованы курсы переподготовки
и повышения квалификации.
Также особое внимание следует уделить социальным аспектам жизни послевоенного общества в

развитии и восстановлении которых немаловажную роль играли мореходные училища СевероЗапада РСФСР. Как известно, центр морской
науки был практически полностью сконцентрирован в Москве и Ленинграде, что предопределило
участие образовательных заведений, в частности
Ленинградского мореходного училища в культурном развитии общества и формировании фундаментально-базовых составляющих общественного
развития.
Кроме того, в послевоенные годы были получены результаты международных исследований,
по результатам которых была установлена основная причина аварий на море – человеческий фактор. Учитывая это, научно-педагогический коллектив Ленинградского мореходного училища активно приобщился к разработкам стандартов подготовки моряков. Международная морская организация (ИМО), созданная в 1948 Организацией
Объединенных Наций, приняла ряд специальных
документов, которые устанавливали квалификационные стандарты для капитанов, палубных
офицеров и механиков.
Работая над созданием национальных стандартов и ориентируясь на международные документы
начался активный процесс внесения изменений в
программы подготовки морских специалистов, что
было отражено в структуре и содержании учебных
планов, в частности вводились предметы, связанные с морской безопасностью [19]. Ленинградское
и Архангельское мореходные училища были одними из первых, которые имплементировали и
внедряли в учебный процесс новые стандарты и
начали выпуск специалистов с учетом передовых
достижений в области охраны труда и обеспечения безопасности на флоте.
Также эти учебные заведения активно участвовали в социалистическом соревновании, что ускорило возрождение образования в СССР. Например, на заседании педагогического совета Ленинградского мореходного училища было принято
решение: «Всему преподавательскому составу
учебного заведения сосредоточить усилия на безусловном выполнении плановых заданий четвертой пятилетки. Развернуть социалистическое соревнование, которое направлено на дальнейший
рост эффективности и качества работы по подготовки техников для морского флота с учетом перспектив развития отрасли» [20].
Организация социалистического соревнования,
позволяла стимулировать и руководителей учебных заведений, и педагогический состав, а также
самих учащихся воспитывать дух соперничества,
устремления к достижению высоких результатов,
усовершенствованию своих навыков и знаний, что
безусловно положительным образом отражалось
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на воспитании молодого поколения, особенно
кадров торгового флота, которые по долгу службы
сталкивались с западной культурой и цивилизацией.
6. Влияние реформ в системе образования
РСФСР на подготовку кадров для
морского гражданского флота
в средних мореходных училищах
В 1930-1950 годах система образования в
СССР, в том числе и профессиональная, была
унифицирована и жестко регламентирована. Отличительными признаками парадигмы, на которой
базировалась работа учебных заведений, в том
числе и морских училищ, были - ориентация на
усвоение информации, репродуктивная деятельность учащихся.
Стратегию развития образования, его содержание, методы обучения и воспитания определяли
государственные органы управления образованием и партийные структуры [11]. Кроме того, следует отметить, что появилась многоуровневость в
управлении образовательным учреждением (в сочетании с личной ответственностью руководителя).
Направленность системы образования в течение исследуемого периода на повышение уровня
практического образования будущих моряков способствовала тому, что в училищах были оснащены
учебные кабинеты, мастерские, рабочие комнаты,
учебно-опытные участки [23].
Это позволило организовать проведение практических занятий курсантов. Также в училищах
начали создаваться различные кружки. Популярными были исторические, физические и кружки
юннатов. Кружки позволяли ученикам раскрывать
свои способности и увлечения.
В связи с изменением условий приема в мореходные училища, а также учитывая сложное послевоенное положение (в учреждениях юноши
находились на полном содержании государства,
что было очень важно в сложные годы разрухи)
прием курсантов осуществлялся на конкурсной
основе. По количеству полученных баллов составлялся рейтинг претендентов, решение о зачислении принималось на заседании специально созданной мандатной комиссии, в состав которой
входили члены приемной комиссии училища, экзаменаторы, представители морской общественности, комсомольских органов и органов госбезопасности (они проверяли информацию о членах
семей поступающих - их социальное положение,
место жительства). Кроме этого, еще до начала
учебных занятий (в августе) юноши составляли
зачеты по плаванию и прыжкам в воду с вышки
[8].
Особое внимание в учебно-воспитательном

процессе мореходных училищ Северо-Западного
региона страны стало уделяться борьбе за дисциплину, улучшению трудового обучения и воспитания, а это означало усиление авторитаризма в
жизни курсантов, установление жестких форм
надзора, наведение порядка.
В начале 1950-х гг. утвердилась единая советская унифицированная система образования, были
внедрены единые учебные программы, стандартизированы методы обучения и воспитания, создано
общее образовательное пространство. В таких
условиях одной из главных проблем становления
содержательного компонента обучения кадров для
гражданского флота было отсутствие специализированных учебных программ для мореходных
училищ. Как отмечается в отчетных документах,
во время преподавания большинства предметов
общеобразовательного цикла преподаватели пользовались программами для техникумов [12]. Это
вызывало несоответствие с учебными планами
подготовки специалистов для морского флота и
несогласованность с программным материалом и
профессиональными дисциплинами. Так, например, принятая программа по математике для техникумов была рассчитана на 380 часов, а ее изучение в мореходных училищах, например, в 19441945 гг. на судоводительской специальности
предполагалось объемом 436 часов [13]. Это делало невозможным целостное усвоение знаний по
физико-математическим предметам. При этом
именно они были базовыми для изучения дисциплин общетехнического и специального циклов
подготовки кадрового состава флота.
Необходимо также обратить внимание на тот
факт, что существующие программы для техникумов не предусматривали дифференциацию учебного материала в соответствии со специальностями, по которым осуществлялась подготовка
плавсостава. В результате возникла проблема согласования учебных программ по математике, физике и химии с программами профессиональных
дисциплин. Понимая острую необходимость решения указанных проблем, руководство и преподавательский состав мореходных училищ СевероЗападного региона РСФСР на заседаниях цикловых методических комиссий специальных дисциплин проводили обсуждения рабочих тематических планов [13].
Новым методом и подходом к подготовке специалистов морских специальностей на протяжении исследуемого периода является четкое разделение учебных планов на общеобразовательный
блок и блок спецдисциплин. В общеобразовательный блок входили математика, физика, химия, история, география, русский язык и литература, английский язык, черчение, а в блок спецдисциплин
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были включены предметы соответствующие специальности, среди которых были и военноморская подготовка - изучение общих армейских и
флотских уставов, основные аспекты общей строевой подготовки и выправки, технология металлов, судостроительные материалы [1].
В курсе специальных дисциплин курсанты получали информацию о корабельных энергетических установках, корабельном вооружении, в том
числе торпедах и минах, которые записывали в так
называемые «секретные конспекты». Дежурный
по классу каждый раз получал их в секретной части военно-морского цикла, раздавал курсантам на
урок, после чего вновь возвращал все конспекты в
секретную часть [24].
Необходимо отметить еще одну особенность
подготовки курсантов в средних мореходных училищах на протяжении исследуемого периода —
это использование забытого с имперских времен
понятия отсева. С одной стороны, это улучшало
результативность работы заведения и качество
подготовки курсантов, поскольку оставляли обучение преимущественно слабые ученики, с другой
стороны – это сказалось на экономической себестоимости подготовки одного специалиста, которая при этом возросла.
Безусловно позитивной практикой и инновационным концептом в подготовке курсантов в мореходных училищах являлась идея, довольно быстро
реализованная на практике, суть которой заключалась в том, что за успехи в учебе курсанты и преподаватели награждались благодарностями, грамотами, дополнительными отпусками, а фотографии лучших воспитанников располагались у развернутого знамени училища или на Доске почета.
Также были введены методы стимулирования и
другого плана - за проступки назначалось наказание, например, внеочередное дежурство в выходные дни. В некоторых заведениях, например, Архангельском и Ленинградском мореходных училищах была основана школа танцев для курсантов
(вроде субботних танцевальных вечеров в имперские времена).
7. Заключение
Таким образом, подводя итоги, можно отметить
следующее.
Историко-педагогический анализ особенностей
трансформация и оптимизации системы подготовки кадров для морского гражданского флота в
средних мореходных училищах в 1946-1953 гг. на
примере Северо-Запада РСФСР показал, что содержание, формы и средства подготовки специалистов находились в прямой зависимости от об-

щественно-политических, организационно-педагогических, отраслевых и научно-технологических
факторов.
Централизация управления образованием, потребности экономики и ключевых отраслей промышленности, актуальные запросы общества,
идеологическая направленность обучения и воспитания определяли суть подготовки кадров для
гражданского флота в исследуемый период.
Изучение особенностей послевоенного восстановления учебного процесса, его регламентации и
формализации в Ленинградском и Архангельском
мореходных училищах позволили констатировать
тот факт, что они играли очень важную роль в системе социально-экономического развития страны.
Научно-преподавательских состав активно включался и участвовал в исследовательских и конструкторских работах, наполнении учебных планов и разработке учебников, подготовке аспирантов и диссертаций по ведущим морским специальностям. Кроме того, заведения постепенно переориентировались на подготовку универсальных
кадров, которые могли найти свое применение в
разных отраслях морского флота. Значительную
роль мореходные училища сыграли в разработке
национальных стандартов и подготовке курсантов
в соответствии с требованиями безопасности на
флоте и охране труда моряков, которые начали
появляться в то время на международном уровне.
Отельное внимание стало уделяться экономической составляющей в читаемых дисциплинах, а
также сотрудничеству с судостроительными и судоремонтными заводами в части подготовки специалистов для обслуживания и управления современными судами.
Для стимулирования обучения и воспитания
молодого поколения коллектив Ленинградского и
Архангельского мореходных училищ принимали
активное участие в социалистическом соревновании.
Можно выделить ряд положительных факторов
в развитии морского образования в Юго-Западном
регионе РСФРС в послевоенные годы, а именно:
создание новых факультетов и специальностей;
практическая направленность обучения; рост профессионального уровня научной и педагогической
подготовки преподавательского состава училищ;
расширение содержания морского образования
путем увеличения нагрузки и разновидностей
практики, которые успешно комбинировались с
общеобразовательной и общетехнической подготовкой.
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Likhachev V.G., Postgraduate,
A.S. Pushkin Leningrad State University
TRANSFORMATION OF THE SYSTEM OF TRAINING PERSONNEL FOR
THE CIVIL MARINE FLEET IN SECONDARY MARITIME SCHOOLS IN 1946-1953
ON THE EXAMPLE OF THE NORTH-WEST OF THE RSFSR IN THE SYSTEM
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
Abstract: the article is devoted to the study of the peculiarities of transformation and optimization of the system
of training personnel for the civil fleet in secondary maritime schools during 1946-1953 on the example of the
North-West of the RSFSR in the context of the restoration of the economic complex and the cultural and civilizational development of society. Special attention is paid to the prerequisites and conditions for the revival of the system of training personnel of the civil marine fleet in the North-West of the RSFSR. The article also reveals the role
and significance of the Leningrad and Arkhangelsk Naval Schools in the socio-economic development of the country in the post-war years. Special emphasis is placed on the impact of the reforms in the education system of the
RSFSR on the training of personnel for the civil marine fleet in secondary maritime schools. In the course of the
study, it was found that the activities of maritime schools in the post-war years were determined by a number of
factors, including: economic (the acute economic need for the post-war national economy of the country in engineering personnel), political and legal (improvement of the regulatory field of educational institutions for training
specialists for the civil fleet, the creation of a new ministry), cultural and educational (increasing the level of teacher training, increasing the prestige of maritime specialties, especially the merchant fleet), scientific and technical
(integration of science with production), academic (optimization of the organizational structure of maritime
schools); historical (the impact of historical events on the development of education).
Keywords: education, naval schools, civil fleet, cadets, Leningrad, training programs, engineer, ideology, discipline
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ВКЛАД ПОДВОДНИКОВ 6-Й ЭСКАДРЫ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК В ЗАЩИТУ
ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ РУБЕЖАХ
Аннотация: предметом исследования является вклад подводников 6-й эскадры в обеспечение военной
безопасности нашей страны на дальневосточных рубежах. В составе Тихоокеанского флота СССР в июле
1961 г. было сформировано два объединения подводных лодок: 6-я (в Приморье) и 15-я (на Камчатке) эскадры. После переформирования 15-й эскадры во флотилию, 6-я эскадра осталась единственным на флоте
объединением дизельных подводных лодок. Отличительной чертой эскадры было то, что на протяжении
всей истории эскадры (55 лет): от первых подводных лодок в составе 2-й бригады (1934 г.) до расформирования эскадры (1989 г.) в её составе были и торпедные, и ракетные, но только дизельные подводные лодки.
А служба на дизельных подводных лодках отличалась не только тяжелейшими бытовыми условиями, но и
особенностями службы: необходимость всплывать при любых метеоусловиях для зарядки аккумуляторных
батарей, - что влекло за собой снижение скрытности и требовало и от командира, и от экипажа высокого
мастерства и напряжения сил.
Актуальность статьи заключается в том, что автор на основе архивных материалов показал вклад подводников 6-й эскадры в защиту интересов нашей страны на её дальневосточных рубежах. А вклад был значительным: сотни боевых служб в Тихом и Индийском океанах с целью разведки, поиска и слежения за
авианосно-ударными группировками, подводными лодками вероятного противника; патрулирование у западного побережья США с целью нанесения ракетного удара по стратегическим объектам и др.
Ключевые слова: Тихоокеанский флот, дизельные подводные лодки, 6-я эскадра
13 июля 1961 г. управление 40-й дивизии подводных лодок (ПЛ) Тихоокеанского флота (ТОФ)
было переформировано в управление 6-й эскадры
ПЛ ТОФ с дислокацией в бух. Малый Улисс. В
состав 6-й эскадры ПЛ были включены 4 бригады
ПЛ:19-я, 124-я, 126-я, 171-я. Нужно отметить, что
созданию 6-й эскадры ПЛ предшествовала почти
тридцатилетняя история соединения в составе
подводных сил ТОФ и её истоки берут своё начало
в 1934 г., когда была сформирована 2-я бригада
ПЛ Морских сил Дальнего Востока.
В 1935 г. после переименования Морских сил
Дальнего Востока в ТОФ стала 2-я бригада ПЛ
Морских сил Дальнего Востока стала 2-й бригадой
ПЛ ТОФ (1935-1945 гг.);
- в связи с реорганизацией подводных сил в апреле 1945 г. на базе 2-й бригады ПЛ была сформирована 1-я бригада ПЛ, которая в январе 1947 г.
после разделения ТОФ на два флота (5-й ВМФ и
7-й ВМФ) стала 1-й бригадой 5-го ВМФ (01.1947
г. – 04.1951 г.);
- в связи с увеличением количества ПЛ 17 апреля 1951 г. на базе 1-й бригады ПЛ 5-го ВМФ
была сформирована 40-я дивизия ПЛ 5-го ВМФ в
составе:
- в бух. Малый Улисс – управление дивизии,
713-й узел связи; 123-я бригада (управление и 7
ПЛ, сформирована 29 марта 1951 г.) [9, д. ф.1728
л.1]; 124-я бригада (управление и 9 ПЛ, сформирована 17 апреля 1951 г.) [9, д. ф. 1675 л. 2]; береговая база и корабль-цель ЦЛ-23;

- в бух. Находка – 171-я бригада (управление,
719-й узел связи, береговая база, СРМ №1030, 3
ПЛ) [9, д. ф. 1913, л.10].
После объединения 23 апреля 1953 г. по решению правительства СССР 5-го и 7-го ВМФ СССР в
ТОФ СССР [1] 40-я дивизия стала 40-й дивизией
ТОФ, в состав которой входили 123-я бригада в
бух. Малый Улисс,124-я бригада в бух. Большой
Улисс, 171-я бригада в бух. Находка, 126-я отдельная бригада в зал. Владимира.
В это время в составе подводных сил ТОФ были уже морально и технически устаревшие ПЛ типа «Л», «М» и «С», которые уже не позволяли решать в полном объёме стоящие перед ТОФ задачи.
Требовалось перевооружение подводных сил
ТОФ, и в 1954 г. начали поступать средние торпедные дизель-электрические ПЛ пр. 613. Эти ПЛ
по своему боевому предназначению должны были
действовать на морских коммуникациях противника, уничтожать его боевые надводные корабли и
транспорты, нести позиционную службу в районе
пунктов его базирования и портов, осуществлять
разведку и дальний дозор, выполнять активные
минные постановки на путях следования его кораблей или судов [8]. Экипажи ПЛ проекта (пр.)
613 сразу же приступили к отработке курсовых
задач и изучению морского театра, где им предстояло действовать по своему боевому предназначению: в 1955 г. 2 ПЛ 124-й бригады пр. 613 С-140
и С-141совершили поход в Тихий океан Было
пройдено 7346 миль за 823 часа, при этом в
надводном положении – 6559 миль за 636 часов и
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под водой 788 миль за 186 часов [9, д. ф. 138, оп.
9404, л. 31].
В июне 1956 г. на ТОФ было сформировано
управление подводных сил (командующий –
контр-адмирал Хияйнен Л.П.), куда вошла и 40-я
дивизия ПЛ.
7 ноября 1956 г. 124-я бригада (командир – капитан 1 ранга Кучер А.Т.) перешла на базирование
в бух. Конюшкова зал. Стрелок [9, д. ф. 1675, л. 2].
За отличные показатели в боевой и политической подготовке 40-я дивизия ПЛ в 1953 г. и 1956
г. была объявлена лучшим морским соединением
флота и награждена переходящим знаменем крайкома КПСС и Приморского крайисполкома [9, д.
ф. 138, оп. 9404, л. 107].
В 1957 г. на флоте был проведён ряд организационных мероприятий, которые отразились и на
состоянии дивизии:
- 16 апреля из состава 40-й дивизии была исключена 171-я бригада ПЛ [9, д. ф. 138, оп. 9404,
л. 4];
- 30 октября в составе 40-й дивизии ПЛ было
сформировано управление 19-й бригады ПЛ с дислокацией в бух. Улисс в составе 6 ПЛ [9, д. ф.
1320, л. 1].
В 1958 г. в истории подводных сил ТОФ началась новая эпоха – эпоха ракетного подводного
флота: на флот поступили совершенно новые по
своим боевым возможностям и боевому предназначению ПЛ, вооружённые ракетным оружием. 2
большие ракетные дизель-электрические ПЛ пр.
АВ611 (каждая несла на борту 2 баллистические
ракеты) Б-62 (командир – капитан 3 ранга В.А.
Дыгало) и Б-89 (командирам – капитан 2 ранга
Н.Ф. Ханин) вошли в состав 123-й бригады. В
1960 г. в состав 124-й бригады прибыла ПЛ с крылатыми ракетами пр. 644 С-44 (командир – капитан 2 ранга П.И. Бочаров), которая имела на вооружении 2 крылатые ракеты. С этого момента в
состав 40-й дивизии ПЛ стали входить ПЛ с баллистическими ракетами, с крылатыми ракетами и
торпедные ПЛ, которые могли выполнять весь
круг задач, свойственных этим ПЛ.
31 декабря 1958 г. в состав дивизии входили 21
ПЛ:16 – пр. 613, 1 – пр. АВ-611, 4 – типа «Л», – из
них 10 в строю [9, д. ф. 138, оп. 9404, л. 6].
Состав дивизии постоянно менялся:
- 4 июля1960 г. 123-я бригада была исключена
из состава дивизии [9, д. ф. 1728, л.1];
- в июне1961 г. в состав дивизии были приняты
2 бригады:
-171-я с дислокацией в бух. Находка (7 ПЛ ХУ
серии и береговая база);
- 126-я с дислокацией в зал. Владимира (8 ПЛ
пр. 613,182-й экипаж средней ПЛ, плавбаза «Е.
Осипов», береговая база).

40-й дивизией подводных лодок командовали
контр-адмиралы Шулаков Е.Г. (05.1951 г. –
12.1954 г.), Хияйнен Л.П (12.1954 г. – 06.1956 г.),
Синецкий П.В. (06.1956 г. – 06.1960 г.), Ужаровский В.Л. (06.1960 г. – 08.1961 г.) [9, д. ф. 138, л.
14]. Под их руководством дивизия стала лучшим
соединением флота, произошло перевооружение,
освоены применение ракетного оружия и тактика
действий ракетных ПЛ. ПЛ дивизии вышли в Тихий океан.
В июле1961 г. была проведена реорганизация
подводных сил ТОФ, в результате которой было
сокращено управление подводными силами и
сформированы 2 эскадры ПЛ: в Приморье – 6-я, на
Камчатке – 15-я.
Управление 6-й эскадры ПЛ (в бух. Малый
Улисс) было сформировано из управления 40-й
дивизии, первым командиром был назначен контрадмирал Медведев Е.И. В состав эскадры вошли 4
бригады ПЛ (19-я, 124-я, 126-я, 171-я) [9, д. ф. 138,
л. 34], которые к концу года насчитывали 36 ПЛ
(пр. 613 – 27, пр. 640 – 1, пр. 644 – 1, ХV серии –
7): 27 ПЛ первой линии, из них 5 ПЛ т. «М»; 3 ПЛ
второй линии, из них 2 ПЛ т. «М»; 6 ПЛ вне линии
(в среднем ремонте).
В сентябре 1961 г. в состав 19-й бригады эскадры вошла дизельная ПЛ радиолокационного дозора пр. 640 С-62, предназначенная для развёртывания в позиции радиолокационного дозора на морских угрожаемых направлениях в единой системе
ПВО страны.
Боевая подготовка эскадры в 1961 г. была
направлена на выполнение задач, поставленных
командующим флотом 40-й дивизии ПЛ, 126-й и
171-й бригадам ПЛ на 1961 г. Подводники эскадры продолжили традиции, заложенные в 40-й дивизии, и уже в первый год создания эскадры:
- ПЛ были подготовлены для действий в завесах 10 ПЛ, 7 – к одиночным действиям, 3 – для
борьбы с ПЛ вероятного противника, 1 – для действий против береговых объектов, 5 – для действий по защите прибрежных морских сообщений
и военно-морских баз;
- было пройдено: над водой – 113089 миль,
13961 часов; под водой – 22584 мили, 6802 часов;
под РДП – 4278 миль, 949 часов; дней плавания –
1988;
- план боевой подготовки по курсовым задачам
был выполнен на 97%, план торпедных стрельб на
94%, план минных постановок на 88%;
- выполнено 147 торпедных атак, из них 56
ночных, сверх плана выполнено 36 торпедных
атак (успешность торпедных стрельб 87,2%);
- выпущено 212 торпед, поставлено 42 мин [9,
д. ф. 138, оп. 9404, л. 46].
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За этими цифрами стоит тяжелейший труд подводников, ведь для достижения таких результатов
в море необходимо потратить массу времени и
напряжения сил для отработки задач боевой подготовки в базе. За успехи в боевой и политической
подготовке, достигнутые в 1961 г., Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля
1962 г. группа офицеров эскадры награждена орденами и медалями Советского Союза.
Подводники эскадры в июле-августе 1962 г.
принимали участие в боевых действиях по освобождению Ириан Джая в составе индонезийских
ВМС. Для этого 25 мая 1962 г. в 6-й эскадре была
сформирована 54-я отдельная бригада ПЛ (командир бригады – контр-адмирал Рулюк А.А.) в состав 6 ПЛ пр. 613:
- 3 ПЛ из 126-й бригады: С-235(капитан 2 ранга
Швандеров Ю.Г.), С-236 (капитан 2 ранга Дворников Ю.В.), С-239 (капитан 2 ранга Протасов П.А.);
- 2 ПЛ из 19-й бригады: С-290 (капитан 2 ранга
Кодес А.А.), С-292 (командир – капитан 2 ранга
Таргонин Г.В.);
- ПЛ из 124-й бригады С-391(капитан 2 ранга
Антипов А.Н.);
и корабль обеспечения - плавбаза «Аяхта» (капитан 3 ранга Воронов М.П.) [9, д. ф. 1261, л.1].
15.12.1962 г. бригада была расформирована.
В ноябре 1962 г. 171-я бригада (командир – капитан 1 ранга Кириенко В.Я.) в составе: управление бригады; ПЛ С-173, С-286, С-288; плавбаза
«Север» и торпедолов ТЛ-214, - была передислоцирована из бух. Находка в бух. Нагаева.
В ноябре 1962 г. в состав эскадры прибыли 3
ПЛ пр. 613 (126-я бригада) и 2 ПЛ с крылатыми
ракетами пр. 665 (124-я бригада) С-61 (капитан 3
ранга А.Г. Болтнев) и С-64 (капитан 2 ранга В.В.
Яскевич). ПЛ пр. 655 имели на вооружении 4 крылатых ракеты (вместо 2 на пр. 644). Стрельба при
надводном положении ПЛ могла производиться
одиночными ракетами и залпом по цели 2 или даже 4 ракетами при любых комбинациях последовательности их выхода из контейнеров [4].
4 апреля 1962 г. директивой начальника штаба
флота малые ПЛ ХV серии были выведены в резерв без производства ремонта для последующего
оформления на исключение из боевого состава
флота. В боевой подготовке эти ПЛ больше не
участвовали.
В сентябре 1962 г. проводилось зачётное тактическое учение эскадры на фоне тактического учения ТОФ «Тайфун», 13 ПЛ эскадры выходили в
Тихий океан и Японское море [9, д. ф. 138, оп.
9404, л. 47].
17 октября 1962 г. приказом командующего
ТОФ в целях увеличения боевого состава противолодочных сил флота 19-я бригада ПЛ была вы-

делена для подготовки к решению задач борьбы с
ПЛ вероятного противника в удалённых районах.
ПЛ эскадры готовились к ведению решительных и активных действий по уничтожению авианосно-ударных соединений противника, ракетных
ПЛ и сильно охраняемых конвоев, отрабатывалось
взаимодействие с авиацией и надводными кораблями ПЛО, продолжилось освоение ракетных ПЛ.
Особое внимание было уделено повышению бдительности, чёткому несению боевого дежурства на
ПЛ.
В связи с передачей в состав 54-й ОБПЛ 6 ПЛ,
постановкой в средний ремонт 2 ПЛ, сменой командиров на 2 ПЛ на эскадре по состоянию на 15
октября имелось подготовленными: к действиям в
завесах 5 ПЛ, к одиночным действиям 4 ПЛ, к
действиям по разрушению ВМБ и портов противника ПЛ C-44, к поиску и уничтожению ракетных
ПЛ в дальней зоне ПЛО самостоятельно и во взаимодействии с силами ПЛО флота 4 ПЛ, к выполнению задач радиолокационного дозора ПЛ С-62.
Для подготовки ПЛ к выполнению этих действий
было выпущено 154 торпеды, на эскадре продолжалось освоение новых торпед на сильных окислителях 53-56, 53-57, 53-58 и электрических СЭТ53, из них торпеды 53-56, 53-58, СЭТ-53 использовались в ходе боевой подготовки; пройдено
120887 миль, под водой – 81.2%, под водой –
16.7%, под РДП – 2.1% [9, д. ф. 138, оп. 9404, л.
47].
20 апреля 1963 г. приказом командующего
ТОФ были:
- зачислены в состав 124-й бригады 2 большие
ПЛ пр. 611АВ (Б-62 и Б-89);
- исключена из состава эскадры171-я бригада
ПЛ;
- включена в состав эскадры 90-я бригада ПЛ
(бух. Постовая, зал. Советская Гавань) в составе:
управление бригады, 9 ПЛ пр. 613, плавбаза «Кулу», 329-й экипаж средней ПЛ, береговая база,
712-й узел связи.
26-30 марта1963 г. было проведено тактическое
учение эскадры под руководством командующего
флотом. В учении участвовало 9 ПЛ. В период 2125 сентября 1963 г. проведено зачётное тактическое учение эскадры. В учении участвовало 11 ПЛ
– 30,5% от всего состава ПЛ и 52% от состава боевого ядра.
В 1963 г. ПЛ эскадры пройдено 112074 мили
(над водой 71,5%, под водой 21,3%, под РДП –
7,2%).
В период с 13.9 по 14.10.1964 г. эскадра участвовала в тактическом учении ТОФ «Циклон» под
руководством Главнокомандующего ВМФ. В учении приняли участие 17 ПЛ эскадры, из них 9 действовали в Тихом океане на полную автономность.
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Из 7 ПЛ, развёрнутых в ударные завесы – 5 ПЛ
вышли в торпедную атаку (3 ПЛ по главной цели –
«авианосцу»). 2 ПЛ, действовавшие на стороне
«синих», обнаружили и донесли о выходе десанта
«противника», а затем успешно атаковали корабли
из его состава.
В период с 27 сентября по 16 октября главная
инспекция МО произвела всестороннее инспектирование 6-й эскадры ПЛ. Боевая готовность эскадры проверялась путём внезапного подъёма эскадры по боевой тревоге с экстренным выводом ПЛ
из-под возможного удара противника в места рассредоточенной стоянки и последующим развёртыванием в районы боевых. Проверкой установлено,
что по состоянию на 16 октября на эскадре в боевом ядре находились 80% ракетных и 51% торпедных ПЛ; на соединениях успешно выполняются планы боевой, политической и огневой подготовки; повысилась тактическая подготовка командиров соединений, офицеров штабов, командиров
и вахтенных офицеров ПЛ. Общая оценка эскадры
– удовлетворительно.
По итогам состязательных стрельб в 1964 г. ПЛ
эскадры заняли
- по ВМФ – 2 место по стрельбе крылатыми ракетами по береговой цели С-64 и 2 место по торпедным атакам бригады дизельных ПЛ – 126-я
бригада ПЛ в составе С-150, С-222, С-325, С-327;
- по флоту – 1 место по стрельбе баллистическими ракетами ПЛ Б-89, 2 место по стрельбе баллистическими ракетами ПЛ Б-62, 2 место по торпедным атакам дизельной ПЛ С-337, 2 место по
торпедным атакам ПЛ С-332.
За 1964 г. ПЛ эскадры
- пройдено 154546 миль (над водой – 73%, под
водой 20%, под РДП – 7%), ходовых часов – 27740
(над водой 52%, под водой 37%, под РДП 11%),
число дней плавания – 1827;
- выпущено 98 торпед, выполнено 3 стрельбы с
фактическим выпуском ракет (1 крылатой ракетой
П-5, 2 баллистическими ракетами Р-11-ФМ), поставлено 30 мин [9, д. ф. 138, оп. 9404, л. 49].
В состав эскадры в 1964-1965 гг. входило в 36
ПЛ [9, д. ф. 138, оп. 9404, л. 16].
В 1965 г. в эскадре по итогам боевой подготовки:
- было подготовлено 4 ракетных ПЛ к нанесению ракетно-ядерного удара по береговым целям,
10 торпедных ПЛ к действиям в завесах,7 противолодочных ПЛ к поиску и уничтожению ракетных ПЛ, ПЛ С-62 – к несению радиолокационного
дозора;
- заняли 1-е место на флоте Б-89 по ракетной
стрельбе, С-224 по торпедной стрельбе; 2-е место
на флоте – С-78 по торпедной стрельбе ударной
ПЛ [9, д. ф. 138, оп. 9404, л. 50].

В 1966 г. в 6-й эскадре ПЛ
- торпедные ПЛ готовились к поиску, длительному слежению и уничтожению ракетных ПЛ противника, совершенствовали отработку противолодочных ПЛ по передаче контакта с обнаруженной
ПЛ на корабли и авиацию;
- было подготовлено 3 ракетных ПЛ к нанесению ракетно-ядерных ударов; 10 торпедных ПЛ к
действиям против авианосно-ударных группировок; 5 противолодочных ПЛ; ПЛ радиолокационного дозора – С-62;
- было пройдено миль над водой – 113810, под
водой – 21898, под РДП – 3418, часов над водой –
15149, под водой – 7548, под РДП – 663, дней плавания – 1825 [9, д. ф. 138, оп. 9404, л. 51].
В мае 1966 г. были проведены организационные мероприятия:
- 90-я бригада была выведена из состава эскадры;
- 4-я отдельная бригада ПЛ ТОФ переименована в 4-ю бригаду ПЛ с подчинением командиру 6й эскадры ПЛ [9, д. ф. 1321 л. 17] в составе: управление бригады, 41-й узел связи, 2 опытовые ПЛ
пр. 611, 2 средние ПЛ, береговая база, ремонтирующиеся ПЛ.
На 31 декабря 1966 г. в состав эскадры входили
30 ПЛ:
- 4 ПЛ в 4-й бригаде в бух. Золотой Рог;
- 11 ПЛ и 326-й экипаж в 19-й бригаде в бух.
Малый Улисс;
- 6 ПЛ в 124-й бригаде в бух. Конюшкова;
- 9 ПЛ и 182-й экипаж в 126-й бригаде в бух.
Северная зал. Владимира.
В 1967 г. в состав эскадры прибыли ПЛ новых
проектов
- ПЛ с крылатыми ракетами пр. 651 (К-63, К-70,
К-73 в 124-ю бригаду);
- большие (океанские) ПЛ пр. 611 и пр. 641.
18-22 апреля 1967 г. под руководством командующего флотом было проведено зачётнотактическое учение 6-й эскадры ПЛ. В ходе
учения производилась погрузка спецоружия: ПЛ
С-44 и С-224 погрузили по 2 торпеды с специальной боевой частью, С-44 приняла 2 ракеты с
специальной боевой частью.
В период с 22 сентября по 4 октября 1967 г.
под руководством Главнокомандующего ВМФ
проведено командно-штабное учение флота с
обозначенными силами. В период учения по
плану Инспекции Главного штаба ВМФ ПЛ 6-й
эскадры ПЛ выполнили боевые упражнения:
- С-293 – упражнение 4г (4-х торпедный залп
по ОБК), выпушено 3 торпеды, 2 из них потеряны;
- С-327 – упражнение по постановке мин, выставлено 4 мины ПМ-2;
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- С-178 – выполнила стрельбу боевой торпедой 53-56, торпеда взорвалась;
- К-56 выполнила ракетную стрельбу «РС16» 2 ракетами П-6, достигнуто одно прямое
попадание.
В 1967 г. было выпущено 102 торпеды [9,
д.ф.138, оп. 9404, л. 20].
Подводники эскадры постоянно поддерживали
высокий уровень боевой готовности, для чего в
1978 г./1979 г./1980 г./1981 г./1982 г. было выполнено:
- ракетных стрельб – 3 / 5 / 6 / 5 / 6 с условным
пуском ракет;
- торпедных стрельб – 76 / 69 / 55 (73 т.) / 42 (52
т) / 60;
- минных постановок – 7 / 9 / 9 /- / 6.
1 сентября 1971г. в составе 6-й эскадры ПЛ
числилось
-3 бригады ПЛ (4-я в бух. Золотой Рог, 19-я в
бух. Малый Улисс, 124-я в бух. Конюшкова зал.
Стрелок, а 126-я бригада – расформирована в
июле 1971 г.) [9, д. ф. 1111, л. 57];
- 29-я дивизия в зал. Владимира (принята 1 сентября в составе: управление; 6 больших ПЛ; ПКЗ 10, ПКЗ-150; пять 2-х экипажей) [9, д. ф. 1728, л.
2].
В 1978 г. в бух. Конюшкова на базе 124-й бригады ПЛ была сформирована 9-я дивизия 6-й эскадры ПЛ. В состав дивизии вошли 7 дизельных
ПЛ с баллистическими ракетами (5 пр. 629, 2 пр.
629А) и 1 пр. 629Р [9, д. ф. 1675, л. 111].
В соответствии с директивой ГШ ВМФ от
10.02.1978 г. 29-я дивизия ПЛ была выведена из
подчинения 6-й эскадры ПЛ [9, д. ф. 1728, л. 49].
С 1 сентября 1979 г. 4-я бригада ПЛ была передана в состав
Приморской флотилии, а 15 апреля 1982 г.
принята обратно [9, д. ф.138, оп. 15057, л. 55].
В 1981 г. в состав эскадры (19-я бригада) прибыла большая торпедная ПЛ пр. 877 Б-248 (капитан 2 ранга Москалёв В.), предназначенные для
борьбы с НК и ПЛ, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств этих ПЛ – низкий уровень шумности.
Приказом командующего ТОФ были объявлены:
- в 1981 г. лучшей дизельной ПЛ по торпедной
атаке морской цели – Б-833, лучшим соединением
по торпедной подготовке – 19-я бригада, «Отличным кораблём» – БС-486;
- в 1982 г. «Отличным кораблём» – Б-91, Б-248,
подтвердила это звание Б-486;
- в 1984 г. лучшее соединение по итогам боевой
подготовки – 19-я бригада.
С 1 апреля 1983 г. в составе эскадры был сформирован 147-й учебный центр ВМФ [9, д. ф. 138 л.

55] для подготовки иностранных специалистов.
С 1 декабря 1986 г. был сформирован 256-й отдельный дивизион ПЛ специального назначения с
дислокацией в бух. Конюшкова [9, д. ф. 138, л. 55].
В состав дивизиона входила большая ПЛ пр. 611П
БС-89 – для скрытной доставки боевых пловцов,
диверсионно-разведывательных групп и выполнения специальных задач в подводной среде.
С 31 декабря 1988 г. 9-я дивизия ПЛ переформирована в 8-ю бригаду [9, д. ф.138, л. 55].
На сколько напряжённой была служба на
дизельных ПЛ 6-й эскадры говорит количество
автономных (дальних) походов, походов с целью
ведения разведки, походов на боевую службу. По
плану штаба флота совершили походы в Тихий
океан:
- в 1961 г. 7 ПЛ эскадры – С-290 (капитан 3
ранга Кодес А.А.), С-337 (капитан 3 ранга
Чесебиев Р.Х.), С-390 (капитан 3 ранга Тепляков
А.И.), С-336 (капитан 2 ранга Дубяга И.Р.), С-335
(капитан 3 ранга Родионов), С-333(капитан 3 ранга
Левченко Г.Ф.), С-292 (капитан 2 ранга Таргонин
Г.В.);
- в 1962 г. 5 ПЛ эскадры: С-391(капитан 2 ранга
Антипов А.Н.), С-333(капитан 2 ранга Левченко
Г.Ф.), С-332(капитан 3 ранга Слезкин И.Н.), С173(капитан 3 ранга Христов Р.В.), С-393 (капитан
2 ранга Кобзарь В.И.);
- в 1963 г. 7 ПЛ эскадры, а 3 ПЛ (одна дважды)
походы по 8-12 суток в Японское море с целью
разведки [9, д. ф.138, оп. 9404, л. 19].
Нужно отметить, что это были походы, проходящие в условиях противостояния американских
ВМС: в 1963 г. (3.06.-20.07. находилась на боевой
службе) ПЛ С-141 (капитан 3 ранга А.Т. Штыров),
попав в полосу поиска авианосно-ударной группы
США, подверглась бомбометанию, но, отделавшись повреждением кормовой надстройки,
успешно оторвалась от преследования [6]. Походы
наших ПЛ в 1956-1963 гг. – первых ПЛ вышедших
на позиции «холодной войны», заставили американцев признать малоприятный для них факт, что
угроза с моря вплотную подошла к их побережью
и надёжность их океанского барьера поставлена
под серьёзное сомнение [7, с. 20-21]. В 1964 г. было совершено 4 автономных похода (С-150, С-326,
С-328, С-332), к ведению разведки в Японском
море привлекались С-141 – 1 раз, а С-86, С-62,
С332 – по 2 раза [9, д. ф. 138, оп. 9404, л. 19].
С ростом подводных сил росло и число походов в удалённые районы океана. В середине 60-х
гг. эпизодические автономные походы стали превращаться в регулярную боевую службу. Боевая
служба – высшая форма поддержания боеготовности сил флота и применения сил ВМФ в мирное
время. Цели боевой службы были определены как:
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«поддержание боевой готовности сил к решению
поставленных им задач с началом военных действий и обеспечение интересов страны в оперативно важных районах Мирового океана» [1, с.
131]. Первыми ПЛ ТОФ, приступившими к выполнению задач боевой службы, были 21 ПЛ эскадры: в 1965 г. 13 ПЛ совершили походы в Филиппинское море в составе смешанных отрядов
кораблей №1-6, а 8 ПЛ – самостоятельно [9, д. ф.
138, оп. 9404, л. 20].
В 1966 г. 12 ПЛ эскадры выполняли задачи боевой службы: 31.12.1965 г. – 31.01.1966 г. в составе отряда №102 1 ПЛ с целью поиска ракетных ПЛ
ВМС США и выявления их районов боевого патрулирования; с той же целью 19.04.-4.05. в составе
отряда №11 действовали 2 ПЛ; самостоятельно – 8
ПЛ [9, д. ф. 138, оп. 9404, л. 20]. Районами несения боевой службы ПЛ стали Филиппинское и
Японское моря, а также Тихий океан, при этом
средняя продолжительность несения боевой
службы стала составлять 30-60 суток.
Кроме выходов в походы для выполнения задач боевой службы, подводники стали нести
боевое дежурство.
В 1967 г. совершили дальние походы: ПЛ С-176
– разведывательный поход в Жёлтое море (43 су.);
ПЛ С-337 и С-393 – с задачами несения боевой
службы в западной части Филиппинского моря (по
30 суток) [9, д. ф. 138, оп. 9404, л. 20].
Военно-политическая остановка в мире становилась всё более сложной: в 1968 г. в НАТО было
утверждено положение, в которым говорилось,
что ПЛ СССР, обнаруженные и не всплывшие в
радиусе 100 миль от американских кораблей, разрешалось уничтожать [5, с. 18-27]. Но наши подводники, не смотря на риски для жизни, продолжали выполнение задач по обеспечению военной
безопасности нашей страны на порученном участке. Этот год вошёл в историю ТОФ, как год трагической гибели ПЛ К-129 под командованием капитана 1 ранга Кобзарь В.И. В феврале ПЛ вышла на
боевое патрулирование в северо-восточную часть
Тихого океана, с задания не вернулась.
В 1968 г. 11ПЛ эскадры совершили походы на
боевую службу, при этом одна ПЛ с баллистическими ракетами пр. АВ611 впервые совершила
поход к Алеутским островам. С этого года ПЛ эскадры начали несение боевого дежурства в составе
бригад. В бух. Витязь несли боевое дежурство 5
ПЛ и в бух. Владимира – 5 ПЛ. В 1969 г. 14 ПЛ
эскадры выполняли задачи боевой службы, в 1970
г. – 11 ПЛ, при этом впервые 1 ПЛ совершила поход в Индийский океан [9, д. ф.138, оп. 15057, л.
25].
В следующие 20 лет ПЛ эскадры несли боевую
службу с не меньшим напряжением: 1970 г. – 11,

1971 г. – 6, 1972 г. – 7, 1973 г. – 5, 1974 г. – 9, 1975
г. – 8, 1976 г. – 8, 1977 г. – 7, 1978 г. – 8, 1979 г. –
6, 1980 г. – 4, 1981 г. – 4, 1982 г. – 5, 1983 г. –
6,1984 г. – 11, 1985 г. – 3, 1986 г. – 7, 1987 г. – 4,
1988 г. – 8, 1989 г. – 3 [9, д. ф.138, оп. 15057, л. 2531, 35-37, 170-173], – уменьшение количества боевых служб в некоторые годы объясняется сокращением количества ПЛ в эскадре и периодами боевых служб, приходящих на два года, в 1987 г. директивой главного штаба ВМФ снижаются силы
боевой службы.
Отмечу лишь некоторые особенности при выполнении задач боевой службы ПЛ эскадры:
- по программе Мировой гравиметрической
съёмки в составе океанографических экспедиций
совершили походы в западную часть Тихого океана и южную часть Индийского океана в период
24.09.1969 г. – 17.06. 1970 г. Б-66» Вега» (командиры экипажей капитан 2 ранга Чарный Б.И. и капитан 3 ранга Плаксен Е.А.), 1.10.1971 г. –
4.05.1972 г. Б-88 «Орион» (командиры экипажей
капитаны 2 ранга В. Шестаков и А.И. Чернышов);
в восточную и южную части Тихого океана
10.10.1973 г. – 6.05.1974 г. – Б-866 «Лира» (командиры экипажей капитаны 2 ранга А.И. Чернышов
и О.С. Самцов); в Тихий и Индийский океаны
20.11.1977 г. – 15.05.1978 г. Б-39 «Сириус» (командиры экипажей капитаны 2 ранга Э.И. Туйманов и А.А. Соколов), 6.01-24.07.1980 г. Б-90
«Марс» (командиры экипажей капитан 2 ранга
В.Н. Мусихин и капитан 3 ранга В.Г. Кравченко) и
10.11.1981 г. – 28.04.1982 г. Б-164 «Юпитер» (командиры экипажей капитан 2 ранга С.П. Стафеев
и капитан 3 ранга Г.Г. Малышев). Названия ПЛ
давали на время работы по программе [3, с. 114123].
- Б-427 (командир – Донцов А.Н.) совершила
переход с Балтийского флота на ТОФ (1.08.1971 г.
– 17.02.1972 г.);
- в 1974 г. Б-85 выполняла задачи боевой
службы в Индийский океане 13 мес.;
- 28.02.1975 г.-15.01.1976 г. Б-833 (командир –
капитан 2 ранга Шестаков В.И.) выполняла задачи
боевой службы в Индийском океане 322 суток;
- в 1975 г. 8 ПЛ эскадры выполняя задачи боевой службы пробыли в море 870 суток, прошли
59941 милю;
- в 1980 г. БС-486 (капитан 2 ранга Копылов
Ю.В.) выходила в район Южно-Китайского моря с
целью поиска самолёта ЯК-38 с авианосца
«Минск»;
- в 1981 г. Б-397 (капитан 2 ранга Алексеев
А.К.) несла боевую службу в Индийском океане,
трижды была в Аравийском море, совершила деловой заход в п. Аден ЙНДР; Б-833 в ВосточноКитайском море осуществляла слежение за япон62
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ской ПЛ 2 часа 20 мин.; Б-427 (капитан 2 ранга
Огородников) в Индийском океане в течении 2
суток 9 часов 11 мин. скрытно вела слежение за
АМГ «Америка», выполнила 6 учебных атак по
авианосцу с дистанции 80 кабельтов;
- 1987-1989 гг. ПЛ пр. 611П БС-69 трижды выполняла задачи боевой службы в Северной Атлантике и в Японское море, двум прикомандированным офицерам было присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1989 г. на флоте начались организационные
мероприятия, вернее, массовое сокращение флота.
К сожалению, первыми под гильотину массовых
сокращений попали подводники 6-й эскадры: в
соответствии с директивой НШ ТОФ от 31.03.1989
г. с 1 сентября (в это время в состав эскадры входили 4-я, 8-я, 19-я бригады) управление 6-й эскадры ПЛ было переформировано в управление 46-й
дивизии ПЛ. В состав дивизии ПЛ вошли 4-я, 19-я
бригады и 47-й дивизион ПЛ (управление 8-й бригады ПЛ было переформировано в управление 47го дивизиона) [9, д. ф. 138, л. 55]. С 1 апреля 1990
г. 46-я дивизия и 47-й дивизион были расформированы, 4-я и 19-я бригады стали отдельными с
подчинением командующему Приморской флотилией.
Все эти годы 6-й эскадрой подводных лодок
командовали выдающиеся подводники – контр –
адмиралы Медведев Е.И. (09.1961 г. – 08.1966 г.),
Попов В.А. (08.1966 г. – 12.1970 г.), Герой Советского Союза Сысоев Ю.А. (12.1970 г. – 09.1974 г.),
Белашев В.Г. (09.1974 г. – 25.11.1978 г.), Захаров-

ский В.Д. (25.11.1978 – 6.01.1981 г.), Махлай В.П.
(01.1981 г. – 07.02.1981 г.), Кузьмин А.А.
(22.02.1981 г. – 07.1984 г.), Критский А.Н.
(07.1984 г. – 9.1989 г.).
Под их руководством были подготовлены тысячи подводников, сотни офицеров, командиров
ПЛ, специалистов – ракетчиков, мастеров торпедного удара; выполнены сотни боевых служб по
охране государственных интересов нашей Родины
– СССР.
Начиная с 1962 г., 6-я эскадра ПЛ была крупнейшим и единственным объединением дизельных
ПЛ на ТОФ. За время существования 6-й эскадры
ПЛ, а это почти тридцать лет, неоднократно менялся состав эскадры: количество бригад и подводных лодок, прибывали подводные лодки новых
проектов, – всё это требовало огромных усилий и
напряжения сил командования и штабов, командиров и экипажей ПЛ для поддержания назначенной боевой готовности и выполнения возложенных задач. Анализ состояния боевой готовности,
количество и качество выполненных боевых
служб и боевого дежурства подводных лодок 6-й
эскадры позволяет утверждать, что подводники 6й эскадры внесли значительный вклад в защиту.
История 6-й эскадры подводных лодок
закончилась, но и сегодня подводники 19-й
бригады дизельных ПЛ (единственной на ТОФ)
продолжают традиции подводников – дизелистов
и достойно выполняют возложенные на них
задачи по защите безопасности нашей Родины на
дальневосточных рубежах.
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THE CONTRIBUTION OF THE SUBMARINERS OF THE 6TH SUBMARINE
SQUADRON TO THE DEFENSE OF THE COUNTRY'S INTERESTS
ON THE FAR EASTERN BORDERS
Abstract: the subject of the study is the contribution of the submariners of the 6th squadron to ensuring the military security of our country on the Far Eastern borders. As part of the Pacific Fleet of the USSR in July 1961, two
associations of submarines were formed: the 6th (in Primorye) and the 15th (in Kamchatka) squadrons. After the
re-formation of the 15th squadron into a flotilla, the 6th squadron remained the only combination of diesel submarines in the fleet. A distinctive feature of the squadron was that throughout the history of the squadron (55 years):
from the first submarines in the 2nd brigade (1934) to the disbandment of the squadron (1989), it included both
torpedo and missile submarines, but only diesel submarines. And service of diesel submarines differs not only dire
living conditions and features of the service: the need to surface in all weather conditions to charge the batteries which entailed a reduction of stealth and demanded from the commander and crew of high skill and effort.
The relevance of the article is that the author on the basis of archival materials showed the contribution of submarine 6th squadron to protect the interests of our country at its Far Eastern borders. And the contribution was significant: hundreds of combat services in the Pacific and Indian Oceans for the purpose of reconnaissance, search
and tracking of aircraft carrier strike groups, submarines of a possible enemy; patrolling off the west coast of the
United States for the purpose of launching a missile strike on strategic targets, etc.
Keywords: Pacific Fleet, diesel submarines, 6th squadron
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
(ПО МАТЕРИАЛАМ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА)
Аннотация: социокультурное изучение северного Казахстана всецело связано с деятельностью Тургайского статистического комитета. Организация административной структуры в регионе способствовала активному процессу изучения области и формированию краеведческих знаний. Вся деятельность учреждения
была определена положением «О губернских и областных комитетах к губерниям и областям Западной и
Восточной Сибири», принятое в 1865 г., которое в полном объеме распространило «Положение 1860 г.».
Данный документ закрепил состав комитета в лице непременных, действительных и почетных членов, что
существенно активизировало деятельность структуры, в частности и, в изучении провинции.
Деятельность Тургайского статистического комитета особенно активизировалась с конца 1890-х годов,
когда к работе стали подключаться заинтересованные лица в изучении своего края. Научноисследовательская и краеведческая работа тесно переплеталась с работой научных обществ. Тургайский
комитет тесно сотрудничал с Оренбургским отделение Императорского русского географического общества. Принимал активное участие во Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем
Новгороде, что можно считать началом научной деятельности комитета.
Внимание члены комитета уделяли изучению археологических находок, описанию памятников старины,
формированию документов, тем самым закладывали основу для будущего музея в области.
Ключевые слова: Северный Казахстан, статистический комитет, учет, Тургайская область, кочевое
население, социокультурное изучение
Организация статистических комитетов в национальных окраинах началась значительно позже,
нежели во внутренних губерниях империи.
Оформление Тургайской области, как части северного Казахстана происходило в 60-е годы XIX
столетия, но окончательное образование произошло в 1868 году, когда область Оренбургских киргизов разделили на две области – Тургайскую и
Уральскую. Вопрос об учреждении статистических учреждений в территориальных границах
рассматриваемой территории вызревал длительные годы. Регулярные запросы из центра на статистические сведения по региону приводили к хаотической компиляции цифр по разным годам. Во
многом к организации статистического комитета
подтолкнула практическая нерешенность переписных дел. Регулярные запросы МВД по статистическим формам приводили в замешательство
региональные власти, заставляли их изыскивать
любые возможности хоть что-то представить по
вверенной им территории.
Потребность в точных сведениях вынуждала
областное правление иметь хотя бы статистический стол. Руководство прекрасно осознавало
необходимость переустройства действующей административной системы. В ноябре 1878 г. губернатор вынужден был обратиться в МВД с ходатайством об учреждении данной структуры. Вскоре
ведомство ответило, что сделать это «не представляется возможным», так как в области нет земских
сборов, на содержание которых можно его отнести

[1, л. 223]. С наплывом переселенцев, с развитием
капитализма потребность в статистических данных стала возрастать. В 1891 г. ходатайство вновь
было возбуждено, но теперь уже об открытии комитета. В результате длительной переписки и убедительных аргументов со стороны местных властей 20 декабря 1894 г. комитет был учрежден.
Его открытие состоялось в Оренбурге 28 февраля
1895 г. [2, с. 3] Одна из проблем которую нужно
было решить в оперативном порядке заключалась
в кадровом обеспечении. Благодаря личным усилиям начальника области к концу 1895 года комитет состоял из 2 почетных, 6 непременных и 54
действительных членов [2, с. 5-7]. Оформление
комитета в области позволила перейти к организации работ.
Вся деятельность учреждения была определена
действующим положением «О губернских и областных комитетах к губерниям и областям Западной и Восточной Сибири», принятое в 1865 г., которое в полном объеме распространило «Положение 1860 г.». По данному документу вменялось
«исправное ведение местной административной
статистики» [3, л. 14].
Деятельность Тургайского статистического комитета особенно активизировалась с конца 1890-х
годов, когда здесь работали известные ученыекраеведы: В. Бенькевич, В.В. Катаринский, А.В.
Васильев, Б.А. Скалов, И.С. Хохлов. Тургайская
область в течение нескольких десятилетий являлась объектом комплексного изучения – в стати65

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №1.
стическом, экономическом, естественнонаучном,
историческом, этнографическом, социокультурном отношениях.
Отсутствие земской статистики в Казахстане
давало возможность комитету в исследованиях
касаться всех сторон жизни края. Исходя из этого
можно
отметить,
что
начало
научнопрактическому изучению Тургайской области положено образованием комитета. На первых же заседаниях было решено выработать программу
изучения области, создать справочную библиотеку, изучить опыт работы других комитетов. Одной
из первоочередных его задач стало исследование
положения переселенцев, в том числе и их культурной адаптации, ибо «эти сведения являются
крайне необходимыми для принятия мер к устройству их быта в административном и поземельном
отношениях» [3, л. 58]. К середине 1896 г. созданной комиссией была выработана и опубликована
программа работ. Несмотря на скудный бюджет,
комитет выделил средства для исследований. Были собраны сведения о размерах посевов и сенокосов в Кустанайском уезде, о положении переселенцев в Актюбинском уезде, представлена записка с исследованиями экономического характера и
наблюдениями за религиозно-нравственным состоянием русских, живущих среди казахского
населения [4, л. 76]. С этого времени активизировались и работы социокультурного характера.
Подготовкой к участию во Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем
Новгороде, началась научная деятельность Тургайского комитета. Подготовительные работы к
выставке проводились ещё до его образования, но
отсутствие координирующего центра и средств
сдерживали планы, практически сводя их к нулю.
Средства на приобретение экспонатов были выделены только после образования комитета, тогда же
возобновились все работы. К весне 1896 г. были
собраны материалы по 9 отделам выставки [4, л.
84-85]. Вся работа была проведена комитетом: он
разрабатывал программу сбора экспонатов, на нём
лежало делопроизводство, комиссия по подготовке к выставке полностью состояла из его членов.
Большую помощь в сборе экспонатов для выставки оказали Д. Беркимбаев, М. Яраспаев, С. Цурмухамедов, К. Топаков, К. Шагадуллин, Б. Биктасов, получившие за свой труд большие серебряные
медали выставочного комитета [9, л. 86]. Собранные экспонаты давали цельное представление о
жизни в степи и пользовались большим успехом.
После выставки часть экспонатов была передана
научным учреждениям Москвы. Большая же часть
перешла в ведение комитета и послужила основой
для открытого при нём музея [5, с. 32]. Таким образом, участие комитета в выставочных работах

дало с толчок к исследованию края, а экспонаты
выставки стали основой для оформления музея.
Научно-исследовательская и краеведческая работа тесно переплеталась с деятельностью других
научных обществ, которые имели относительно
большую свободу в её проведении. Так, Тургайский статистический комитет тесно сотрудничал с
Оренбургским отделение Императорского русского географического общества, а также научными
обществами Москвы и Петербурга. Отсутствие в
крае достаточного числа грамотных, образованных специалистов создавало такие условия, когда
одни и те же лица были членами нескольких научных обществ: отделов ИРГО, археологических
обществ, архивных комиссий, в том числе и статистических комитетов. В Тургайской области публикация всех исследований и краеведческих работ
комитета почти полностью шла через отдел ИРГО.
Комитет регулярно выпускал памятные книжки и
адрес-календари. Заметный след в развитии краеведения, в изучении экономики края, этнографии,
обычаев и нравов казахского народа, его родоплеменной структуры оставили И.И. Крафт, А.И.
Добромыслов. Их перу принадлежит ряд работ по
археографии, в которых публиковались архивные
материалы о русско-казахских политических, экономических и культурных связях. Так, при взаимодействии Тургайского статистического комитета и А.И. Добромыслова, исследователя края, в
1895 г. была издана книга «Скотоводство в Тургайской области» [6]. Данный труд содержал в себе подробные сведения о скотоводстве у казахов:
помещены характеристики овцеводства, коневодства, верблюдоводства, описаны условия разведения крупного рогатого скота, даны выводы и
предложения о его улучшении. В приложении помещены общие сведения о территории и населении, его деятельности и занятиях. Материалы о
состоянии животноводства в период 1890-1900 гг.,
о развитии товарного скотоводства, о состоянии
местных рынков нашли отражение в работах В.
Бенкевича. Он дает оценку официальных сведений
о количестве скота, предлагает меры улучшения
местных пород. В тоже время, чтобы доказать
«благополучие» скотоводческого населения, административная статистика оперировала усредненными данными. Следуя логике её методов, исследователи механически, путем арифметического
деления распределяли скот и получали сравнительно отрадную картину. Однако некоторые краеведы указывали на хронический упадок скотоводства [6, с. 108-109].
Отдельное внимание члены комитета уделяли
изучению археологических находок. Описание
памятников старины, археологических находок
дано в статьях Н. Иванова «К археологии Тургай66
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ской области», «Область в археологическом отношении. Историко-археологический очерк», Б.
Скалова «Сообщение об археологических памятниках Сары – Тургайской волости Тургайского
уезда» [11, с. 55-61]. В них зафиксированы памятники архитектуры, археологии, многие из которых
исчезли, даются обзоры археологических исследований, их методика. Интерес для исследователей
представляли обычаи, быт, нравы населения. На
основе взаимного обогащения рождались новые
обычаи и традиции в переселенческих поселках,
под влиянием переселения и капиталистических
отношений менялась жизнь в казахской степи.

Члены комитетов посвящали проблеме большое
количество статей, заслуга которых в том, что в
них отражены эти процессы в период их зарождения и формирования.
Таким образом, окончательное оформление региональной статистической структуры заложило
принципы формирования сведений на регулярной
основе. Социокультурная деятельность служащих
статистического комитета, представленная издательской работой, археологией, этнографией, способствовала накоплению научных знаний о национальной окраине, а вместе с тем вовлекала в этот
процесс заинтересованных лиц.
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SOCIOCULTURAL ACTIVITIES OF STATISTICAL INSTITUTIONS
IN THE LATE 19-TH – EARLY 20-TH CENTURIES (BASED ON
MATERIALS FROM NORTHERN KAZAKHSTAN)
Abstract: sociocultural study of northern Kazakhstan is entirely related to the activities of the Turgai Statistical
Committee. The organization of the administrative structure in the region contributed to the active process of studying the region and the formation of local history knowledge. All activities of the institution were determined by the
regulation "On provincial and regional committees to the provinces and regions of Western and Eastern Siberia",
adopted in 1865, which fully extended the "Regulation of 1860". This document consolidated the composition of
the committee in the person of indispensable, full and honorary members, which significantly intensified the activity of the structure, in particular, in the study of the province.
The activity of the Turgai Statistical Committee has become especially active since the end of the 1890s, when
interested persons began to join the work in the study of their region. Scientific research and local history work was
closely intertwined with the work of scientific societies. The Turgai Committee worked closely with the Orenburg
branch of the Imperial Russian Geographical Society. He took an active part in the All-Russian Industrial and Art
Exhibition in Nizhny Novgorod, which can be considered the beginning of the scientific activity of the committee.
The members of the committee paid attention to the study of archaeological finds, the description of ancient
monuments, the formation of documents, thereby laying the foundation for a future museum in the region.
Keywords: Northern Kazakhstan, statistical committee, accounting, Turgai region, nomadic population, sociocultural study
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«ИМПЕРИЯ, НАД КОТОРОЙ НИКОГДА НЕ ЗАХОДИТ СОЛНЦЕ»:
ПРОЦЕСС РАСПАДА БРИТАНСКОЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ
Аннотация: цель: данное исследование нацелено на комплексный и разносторонний анализ факторов и
событий, которые привели к распаду Британской империи, а также выделение основных этапов данного
процесса. В рамках исследования на основе тщательного изучения исторических источников и зарубежных
монографий также ставится цель преодолеть пробелы отечественной историографии в изучении данного
вопроса.
Методы. Для достижения поставленных целей были изучены труды зарубежных историков и политологов, представивших взгляд на данный процесс как со стороны метрополии, так и ее различных бывших колоний, после чего был проведен сравнительный анализ различных и нередко прямо противоположных точек зрения, что нашло свое отражение в попытке представления наиболее полного и объективного описания событий этого сложного политического процесса.
Результаты. В исследовании благодаря аналитической работе над широким спектром исторических источников и литературы через призму внутренних и внешних политических процессов представлены причины, ход и выводы по ключевым этапам распада Британской империи, произошедшего в формате «расслоения», а также установлена логическая и хронологическая связь между факторами и явлениями, которые
приведут к ее падению.
Выводы. Данная работа представляет понимание того, какие факторы и явления поспособствовали падению некогда самой могущественной мировой политической силы, и стремится повысить общую осведомленность о важнейшем для международных отношений XX века процессе – процессе распада европейских
колониальных империй.
Ключевые слова: метрополия, империализм, ответственное правительство, имперский консенсус, автономия, доминион, Британское Содружество наций, Вестминстерский статут, деколонизация, национальное
самосознание
уже начали возникать политические трения. Когда
ряд колониальных владений Соединенного Королевства стал требовать предоставления более широкой автономии, Лондон во избежание потери
важных частей империи наподобие развития событий в Тринадцати колониях [74, с. 337-340] согласился пойти на ряд уступок, что положило
начало процессу «расслоения» империи. Ввиду
этого, согласно позиции ряда британских историков и политологов [14, с. 135-137; 30, с. 10-12; 25,
с. 21-23], несмотря на дальнейшее увеличение могущества Британской империи вплоть до Первой
мировой войны, начало ее внутреннего распада
приходится на 30-е годы XIX века.
Результаты и обсуждения
К названному десятилетию в структуре Британской империи официально закрепились различия
между двумя основными типами колониальных
территорий: с одной стороны существовали «белые», или переселенческие, колонии, большинство
населения которых составляли потомки европейских колонизаторов, а местного «туземного» населения практически не осталось, или оно проживало компактно, практически не влияя на социальную и политическую сферу жизни территории; с
другой же стороны имелись «цветные», или завоеванные, колонии, в которых именно «туземцы»

Введение
Первые попытки создания колониальной империи английской короной датируются последним
десятилетием XVI века [42, с. 63-66]. Однако ее
становление не прошло гладко, наоборот, оно
встретило на своем пути серьезные преграды: несмотря на ряд внешнеполитических успехов,
например, разгром испанской «Непобедимой армады» [45, с. 359-363] и установление контроля
над рядом азиатских территорий Ост-Индской
компанией [28], у государства, с одной стороны,
на протяжении десятилетий вплоть до промышленной революции конца XVIII века не хватало
финансовых и военных ресурсов для закрепления
на отдаленных территориях, а с другой – уже сложившиеся и имевшие большее число доступных
возможностей европейские метрополии старались
не допустить появление нового политического соперника и ограничить его влияние над заокеанскими территориями [36, с. 52-58].
В начале XIX века Британская империя смогла
успешно преодолеть названные проблемы и благодаря значительному экономическому росту с
последующим усилением военной мощи [49, с. 2729] после Наполеоновских войн превратилась в
ведущую политическую силу в мире. Однако к
тому моменту внутри этой обширной структуры
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были большинством, а европейские переселенцы
составляли экономическое и управленческое
меньшинство [5, с. 488-498]. К управлению двумя
разными типами владений Лондон подошел поразному.
В первом типе колоний, куда относились австралийские, канадские, новозеландские и южноафриканские территории, Соединенное Королевство, наученное горьким опытом потери Тринадцати колоний, сохраняя экономический и политической контроль, решило внедрить противоречивую политику предоставления владениям внутреннего самоуправления [26]. Но для второго типа, включавшего карибские, африканские, ближневосточные, азиатские и тихоокеанские владения
империи и рассматривавшегося лишь в качестве
источника ресурсов и экономического придатка, о
внедрении какой-либо автономии речи идти не
могло. Все политическое управление находилось в
ведении назначаемой из Лондона «белой» администрации [25, с. 35-36].
Однако новый подход британских властей к
управлению переселенческими колониями оказался далеко не полностью оправданным. Если для
канадских земель, пропитываемых идеалами свободы и демократии соседним американским государством, модернизированная колониальная политика была необходима, поскольку ее отсутствие
могло привести к схожей с американской борьбе
за независимость, то для Австралии, Новой Зеландии или Южной Африки, находившихся на удалении от новых либеральных идей, пришедшая на
смену прежней политика британских властей по
предоставлению автономии сама запустила механизм «расслоения» империи.
Анализируя новый политический уклад управления переселенческими колониями, в первую
очередь, обратимся к Канаде 1837-1838 годов, на
территории двух провинций которой произошли
восстания ввиду недовольства системой политического управления из Лондона. Местная общественность, наблюдая успешность либеральнодемократических идей в соседних Соединенных
Штатах, жаждала изменений в политическом
устройстве территорий. Существовавшая на тот
момент система, по мнению местного населения,
не удовлетворяла должным образом его интересы,
а самоуправление было слишком незначительным
и не могло решить все накопившиеся проблемы
[17].
Опасаясь усиления волнений и возможной потери территории, Соединенное Королевство оказалось готово предоставить канадским провинциям ряд послаблений в области управления и
направило для решения вопроса молодого и прогрессивного политика лорда Дарема, первую из

череды личностей, внесших значительный вклад в
будущий распад империи. Проанализировав причины канадских волнений, Дарем опубликовал
«Доклад по делам Британской Северной Америки»
(1839), в котором выделил серьезные недочеты в
имевшейся колониальной политике и призвал к
предоставлению уступок местному населению.
Среди них им была отмечена необходимость к
объединению провинций Нижняя и Верхняя Канада в единое территориальное образование, а также
ограничению власти генерал-губернатора и муниципальных властей и установлению принципа
«ответственного правительства», что означало
подотчетность правительства территорий не только Лондону, но и непосредственно местному населению, представленному законодательной властью [50].
Метрополия оказалась не готовой к столь серьезным изменениям и опасалась моментального
внедрения слишком либеральной и прогрессивной
политики, значительно переходившей черту того,
что Лондон мог бы принять в отношении колониальных владений [75]. Метрополия дала согласие
на реализацию лишь первой части доклада Дарема
– объединение провинций Верхней и Нижней Канады в единую территорию и небольшое ограничение полномочий руководства, назначаемого из
Лондона (1840) [7].
Для канадского населения, тем не менее, подобных мер оказалось недостаточно, и, вдохновленное идеями Дарема, оно на протяжении последующих лет стало упорно бороться за получение
самоуправления и расширение прав [27, с. 366373]. Осознавая, насколько сильно политическая
обстановка в важном североамериканском владении была дестабилизирована либеральными идеями Дарема, британское правительство было вынуждено пойти на реализацию и второй части Доклада и в 1848 году ввести принцип «ответственного правительства» для канадских территорий
[29, с. 3], что означало взятие британскими территориями курса на автономию.
Согласно мнению британских исследователей
[30, с. 39-41; 36, с. 178-182], именно 1848 год стал
точкой отсчета дальнейшего «расслоения» империи, а доклад Дарема – первой из поворотных вех
в истории переселенческих колоний. Однако было
бы невозможно говорить о «расслоении» и «поворотной вехе», если бы социально-политические
процессы, запущенные лордом Даремом, затронули лишь Северную Америку. Либеральные политические идеи этого молодого политика не только
достигли остальные британские территории, но и
нашли в каждой из них своих последователей, которые затем внесли свой вклад в преобразование
империи на вверенных им территориях.
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Так, Ричард Хансон, будучи верховным прокурором Южной Австралии, в 1852-1857 годах провел конституционные реформы, направленные на
расширение прав подданных и создание в подвластной ему колонии «ответственного правительства», подобного канадскому [32]. В дальнейшем
идеи Хансона стали составной частью политических систем и остальных австралийских колоний,
на основе которых в 1901 году было создано Содружество Австралия [24, с. 130-135].
В свою очередь, Джордж Грей, влиятельный
генерал-губернатор Новой Зеландии, ответственный за развитие данной территории, в 1852 году
добился от Лондона нового Конституционного
акта для страны и также приступил к созданию
«ответственного правительства», что к 1856 году
стало первым шагом на пути обретения Новой Зеландией самоуправления [55, с. 27-28].
В Капской колонии «ответственное правительство» было создано лишь к 1872 году благодаря
усилиям ее первого премьер-министра Джона
Молтено [39, с. 151]. Учитывая тяжелую экономическую ситуацию в стране на тот момент, переменный успех в ведении локальных вооруженных
конфликтов и недовольство местного населения
системой управления со стороны метрополии,
Молтено посчитал наилучшим выходом из разворачивающегося политического кризиса обеспечение автономии от Лондона и начало проведения
самостоятельной внутренней политики, более
полно учитывающей мнение местного населения.
Таким образом, первоначальное согласие Лондона на предоставление определенной самостоятельности Канаде ради защиты важных североамериканских владений стало настоящим «снежным комом», который «прокатился» по всем переселенческим колониям и направил их на обретение широких прав автономии, после чего в данном
вопросе обратного пути для Лондона уже не было.
В то время как первые переселенческие колонии получали права на автономию, Индия все еще
официально не являлась британской территорией:
туземные княжества и прочие индийские земли
находились лишь в вассальной и практически бесправной зависимости от Британской Ост-Индской
компании [43, с. 144-152]. После восстания Сипаев
1857-1859 годов, которое обратило внимание британского правительства на множество социальных
и политических проблем, вызванных управлением
Индией Ост-Индской Компанией, весь Индийский
субконтинент был переведен под прямое управление британской короны в качестве вицекоролевства [67]. На тот момент в условиях дестабилизации обстановки в регионе такой шаг казался самой разумной мерой, однако, в рамках данно-

го исследования необходимо подчеркнуть его последующую противоречивость.
Ост-Индская компания при всех своих недостатках и просчетах в управлении никогда не
вмешивалась в традиционную политическую систему индийских княжеств, предоставляя населению право на самоуправление, а британское правительство с момента перехода Индии под прямое
управление Лондона направило свои усилия на
ликвидацию прежних национальных систем ради
достижения стабильности в регионе [48, с. 119123]. Вместо приверженности политики предоставления автономии наиболее важным частям
империи Великобритания в вопросе Индии показала свою принципиальность и, поскольку, несмотря на свою значимость, Индия могла быть
классифицирована лишь как «туземная колония»,
наоборот, постаралась подчинить все социальнополитические процессы своему контролю. Такие
действия вместо стабилизации ситуации привели к
появлению сильных антибританских настроений,
успокоить которые вовремя не предоставленной
автономией впоследствии уже не удастся.
1860-е годы принесли империи еще большие
потрясения. Премьер-министр Объединенной провинции Канада Джон Александр Макдональд,
имевший широкую поддержку как в канадских
землях, так и Лондоне благодаря эффективной реализации принципа «ответственного правительства» к середине указанного десятилетия пришел к
выводу, что наилучшим вариантом дальнейшего
развития канадских земель ради устранения опасности американского вторжения [54], достижения
должного экономического развития Канады и, что
самое главное, установления на всех территориях
без исключения преобладания английского языка
и культуры при ограничении воздействия на социальную и политическую сферы канадского общества французским меньшинством окажется превращение территорий в значительно более независимую и единую Конфедерацию [31, с. 317-324].
Ввиду внутренней политической нестабильности из-за частой смены премьер-министров, спада
в экономике и невозможности должным образом
обеспечить защиту отдаленных североамериканских владений Соединенное Королевство [20, с.
141-146] после долгих политических прений согласилось принять «Акт о Британской Северной
Америке» (1867), по которому территории Соединенной Канады, Нью-Брансуика и Новой Шотландии объединялись в Канадскую Конфедерацию в
статусе доминиона [13], что определило Канаду
как де-факто независимое государственное образование в составе Британской империи и под руководством британского монарха, имевшее в рамках империи статус равный Соединенному Коро70
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левству, но не уполномоченное самостоятельно
проводить внешнюю политику и вносить поправки
в Конституционные акты.
Соответственно, события 1867 года становятся
следующим важным этапом на пути распада Британской империи, империи, внутри которой с этого момента существовали не только зависимые
территории и метрополия, но и доминион фактически ей равный. Появление первого доминиона,
однако, не стало неожиданным событием, его возникновение оставалось лишь вопросом времени с
того момента, как переселенческие колонии встали на путь автономизации. Империя не распалась
весной 1867 года, однако, эта дата заложила важные тенденции будущего устройства государства,
которые должны были быть приняты во внимание
Лондоном [56, с. 32-35].
Не станет удивительным и факт того, что
остальные «белые» колониальные владения, дождавшись подходящего момента, потребовали от
Лондона статус «доминиона», чтобы завершить
свой путь обретения самостоятельности. Так, в
1901 году австралийские территории объединяются в Австралийский Союз и присоединяются к Канадской Конфедерации в статусе доминиона. В
1907 году их количество увеличивается за счет
предоставления данного статуса Новой Зеландии и
Ньюфаундленду, а в 1910 году Капская колония,
Наталь, Трансвааль и Колония Оранжевой реки
объединяются как содружество четырех африканских территорий в доминион Южно-Африканский
Союз, завершая первый этап преобразования империи [23, с. 5-7].
Появление доминионов наглядно показало, каким оказалось логическое завершение «мягкой
политики» Великобритании в отношении своих
развитых переселенческих колоний. Анализируя
подобный результат, следует отметить, что, хотя
значение Великобритании внутри собственной
империи ослабло значительно раньше других метрополий, она избежала антиколониальных войн и
по-прежнему сохраняла достаточное влияние над
широко самостоятельными доминионами, при
этом продолжая территориальное расширение за
счет овладения новыми «туземными» колониями и
укрепляя политическое значение на международной арене. Все перечисленные факты могут по
праву считаться значительным успехом политики
Лондона.
Однако, продолжая анализ преобразования переселенческих колоний в доминионы и явление
«имперского консенсуса» [4], можно предположить, что за подобной политикой Соединенного
Королевства стояли и другие причины. На рубеже
веков государство ощутило стагнацию экономики
и погрязло в бурских войнах, которые показали

международному сообществу, что оно уже не является непобедимой державой и имеет внутренние
проблемы. Этим не преминули воспользоваться
претенденты на статус ведущей державы мира, и,
пока Великобритания разбиралась с проблемами в
своей экономике и причинами последних военных
неудач, переживающая бум развития Германия
лишила Соединенное Королевство господствующего положения в военном и военно-морском аспекте, а выходящие на международную арену Соединенные Штаты – в мировой торговле и экономике.
Описанные явления могут послужить аргументом для ранее сформулированного тезиса о наличии у Лондона собственных интересов в создании
конфедерации доминионов. Ряд зарубежных исследователей оценивают создание такой структуры империи как дальновидную политику [14, с.
370-373; 30, с. 252-255; 38, с. 35-37], направленную на укрепление международного положения
империи благодаря деятельности не только самой
метрополии, но и лояльных ей «белых» территорий, поскольку последние, получив новый статус
и желанную самостоятельность, но по-прежнему
оставаясь тесно связанными с метрополией системой «имперского консенсуса», должны были продолжить активное развитие как для собственного
блага, так и развития всей империи.
Именно в состоянии «Британской конфедерации» империя подошла к следующему противоречивому этапу своей истории – Первой мировой
войне. С одной стороны, она принесла Лондону
почти 5 млн км² новых земель и увеличила число
подданных на 13 млн человек, но с другой –
нанесла колоссальный экономический урон. Для
преодоления послевоенного кризиса Лондон обратился за помощью к США, и данный шаг означал
окончание экономического доминирования Великобритании, место которой постепенно занимали
Соединенные Штаты, более того, серьезные военные потери как в личном составе, так и в единицах
вооружения лишили страну статуса главной военной державы мира. В связи с этим можно отметить, что полностью от последствий «Великой
войны» Великобритания так и не оправится [33].
Что же касается положения колониальной империи, то послевоенное переустройство мира позволило Лондону достичь предвоенных целей и
получить большую часть немецких и турецких
владений. Сама Великобритания обрела права на
Месопотамию, Трансиорданию и Палестину на
Ближнем Востоке, а также Танганьику, части Того
и Камеруна в Африке; в то время как в Океании
Австралия получила Новую Гвинею с прилегающими островами, а Новая Зеландия – Самоа; Южно-Африканский Союз же обогатился за счет
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Намибии. Более того, территория большей части
Аравийского полуострова, оставаясь де-юре независимой, де-факто попадала под британский контроль [70]. Однако необходимо отметить, что рост
империи продолжался лишь за счет «цветных»
территорий, в то время как доминионы продолжали «отслаиваться» от метрополии. Данное явление
объясняется несколькими послевоенными тенденциями [14, с. 396-402].
Первая из них заключается в деятельности Лиги Наций, которая предоставила отдельным британским доминионам собственные мандаты на
управление зависимыми территориями. Международное сообщество стремилось всеми силами
ослабить Британскую империю и превратить доминионы в самостоятельные субъекты международных отношений с независимой внешней политикой. Лондон прекрасно осознавал, какой политический подход был взят в отношении империи
Лигой Наций [72], но не мог пойти наперекор
международной организации и был вынужден
расширить права доминионов на управление собственными зависимыми территориями.
Вторая тенденция исходила непосредственно
от политической элиты Великобритании. Премьер-министр королевства либерал Дэвид Ллойд
Джордж, ревностный сторонник автономии имперских территорий, стал следующей важной личностью, повлиявшей на процесс распада империи.
В 1916 году он выступил с инициативой создания
Имперского Военного Кабинета, в который бы
входили представители всех доминионов и Британской Индии и совместно с представителями
метрополии решали вопросы ведения войны, а затем потребовал присутствие на Парижской мирной конференции представителей доминионов,
которые бы также приняли участие в решении вопросов о будущем мира. Ллойд Джордж таким образом хотел получить дополнительных сторонников для переговоров, но в действительности это
привело к тому, что доминионы восприняли такой
шаг как еще более широкую автономию во внешней политике, чем охотно и воспользовались, проведя множество отдельных переговоров с представителями иных держав, которые воспринимали
независимость британских территорий в качестве
ключа к собственному успеху [2, с. 115].
Третьей, и возможно главной, тенденцией, свидетельствовавшей о невозможности сохранения
прежних имперских порядков после войны, стало
зарождение у представителей доминионов национального самосознания, отличного от британского. Находившимся во многих километрах от дома
австралийцам и новозеландцам на полях Галлиполи, канадцам в горах Вими, индийцам около
нефтяных месторождений Ближнего Востока или

южноафриканцам на территориях немецких колоний больше не хотелось воевать за такого далекого английского короля, они стали воевать за свою
Родину, за самих себя, что привело к совершенно
иному восприятию имперской системы на национальном уровне [73, с. 149-158].
Подтверждением слов о невозможности сохранения имперской системы в прежнем виде станут
признания самого Ллойд Джорджа, который впоследствии отметит, что «стремления предоставить
автономию зависимым территориям больно
столкнулись с реальностью Версальской конференции, на которой Австралия приняла позицию,
что может и не вступать в следующую войну метрополии, а Канада отметила, что окончательный
распад империи совсем близко, и «Британия вернется туда, откуда начала, разместившись только
на собственных островах» [40, с. 270-276].
Метрополию не радовал позитивными перспективами и ирландский вопрос: после долгих и кровопролитных противостояний Ирландия в 1921
году получит право на широкую государственную
автономию и статус доминиона. После войны за
независимость Ирландии на рубеже 1910-20-х годов для Лондона, как и в случае с остальными переселенческими колониями, пути назад не оказалось, и он был вынужден согласиться на статус
Ирландии как доминиона, однако, доминиона,
имевшего более широкий ряд прав по сравнению с
другими вплоть до одностороннего объявления
полной независимости от британской короны [47,
с. 545-552].
В политических реалиях нового мира по инициативе собственных доминионов Лондону было
необходимо
существенно
модернизировать
устройство империи. Ключевую роль в этом процессе сыграл Лорд-председатель Совета Артур
Бальфур, который, с одной стороны, превратил
доминионы в еще менее зависимые от Лондона
территории, но с другой – отсрочил полноценный
распад империи.
В 1926 году по окончании очередной Имперской Конференции Бальфур подготовил Декларацию, которая определила Великобританию и все
доминионы как «автономные сообщества Британской империи, равные по статусу, никоим образом
не подчиненные одно другому ни в одном из аспектов своей внутренней или внешней политики,
но при этом объединенные общей приверженностью короне и составляющие свободную ассоциацию членов Британского Содружества наций»
[62]. Декларация Бальфура подтвердила возросшую со времен окончания Первой мировой войны
политическую и дипломатическую независимость
доминионов, которые и до опубликования Декларации уже самостоятельно вели дипломатические
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сношения с иными государствами, не всегда придерживаясь политических позиций метрополии [2,
с. 115].
Положения Декларации были официально закреплены Вестминстерским статутом 1931 года,
который также расширил права доминионов путем
передачи им полного суверенитета над законотворческой деятельностью, что стало очередной
важной вехой превращения доминионов в полностью суверенные государства и установило Британское Содружество как надгосударственную
организацию земель, объединенных единой культурой, историей и языком под властью «совместного монарха» [59].
Единственная оставшаяся для Лондона возможность в полной степени контролировать доминионы заключалась в экономическом аспекте. С
данной целью в том же 1931 году был создан
«стерлинговый блок» [57], направленный на поддержание тесной зависимости валют доминионов
от британского фунта, льготной системы торговли
товарами между частями Содружества с помощью
специальных «имперских преференций», а также
на членство всех британских территорий в общем
валютно-экономическом фонде. Однако без важных потерь для Лондона не обошлось и в данном
проекте: в соглашение с самого его создания не
вошла Канада, которая уже длительный период
времени экономически ориентировалась на США
и отдалялась в этом плане от метрополии, лишив
последнюю экономических возможностей контроля.
Империя начинала постепенно расслаиваться,
но в полной зависимости от Лондона продолжали
находиться Индия и «коронные» (бывшие завоеванные) колонии. Однако и внутри них в межвоенный период времени политическая ситуация
стала изменяться. Индийское общество после
окончания Первой мировой войны ввиду своего
значительного вклада в победу метрополии потребовало изменений в управлении и прекращении
вмешательства в ее внутренние дела со стороны
Лондона, оно более не намеревалось закрывать
глаза на ситуацию, при которой Индия оставалась
одной из наиболее бесправных территорий империи.
Метрополия прекрасно осознавала, к чему впоследствии приведет предоставлении автономии и
этой части империи, но иначе она бы не смогла
остановить разгоревшиеся антибританские восстания в регионе [34]. Поэтому в декабре 1919 года британское правительство выпустило «Акт о
правительстве Индии», который предусматривал
введение двойного британо-индийского управления крупными провинциями с привлечением в
данный процесс представителей местного населе-

ния («ответственного правительства») и ограничивал ведение вице-короля Индии вопросами обороны, внешних сношений и транспорта [68].
Иным значительным ударом для империи оказалось поражение в серии англо-афганских войн,
по результатам которых в 1919 году Великобритания предоставила право протекторату Афганистан
на проведение независимой внешней политики, а в
1926 году признала его полную независимость в
качестве суверенного королевства [3, с. 135-141].
Военные неудачи в борьбе против заведомо более
слабого противника стали явным показателем того, что империя уже потеряла определенную часть
своего мирового могущества, стала испытывать
заметные трудности с удержанием нелояльных к
метрополии
территорий,
а
в
военноэкономическом плане так и не оправилась от
ущерба, нанесенного Первой мировой войной.
Отделение от империи части владений воспринялось британским обществом болезненно, утрата
Афганистана стала для Великобритании первой
полноценной потерей значимых территорий со
времен успешной войны за независимость Тринадцати колоний в XVIII веке [44, с. 36-42], но в
дальнейшем ввиду ослабления возможностей колониального управления процесс обретения частями империи независимости лишь продолжился.
Так, в 1922 году формальная независимость за исключением специально выделенных сфер (внешних сношений, вопроса обороны, транспортных
коммуникаций и управления кондоминиумом Суданом) была дарована Египту [8, с. 204-205], а
спустя 10 лет вступило в силу Англо-иракское соглашение 1930 года, согласно которому Ирак становился полностью независимым королевством,
но Великобритания сохраняла влияние на проведение им внешней политики, получала право на
свободное размещение на территории королевства
своих вооруженных сил, а также сохраняла монополию на добычу иракских ресурсов [61].
Наконец, ввиду отречения от британского престола короля Эдуарда VIII и последовавшего за
этим внутриполитического кризиса в метрополии
Ирландское Свободное Государство пользуется
сложившейся обстановкой [1] и, основываясь на
ранее рассмотренных возможностях одностороннего объявления независимости согласно англоирландскому соглашению 1922 года, в 1937 году
принимает новую конституцию, согласно которой
страна становится республикой, но формально не
разрывает связи с британским королем, сохраняя
за страной статус доминиона. Тем не менее, политическая ситуация, при которой один из доминионов Британской империи становится полностью
независимой республикой, еще значительнее дестабилизировала политическую стабильность
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внутри империи, подтолкнула ее части к аналогичным политическим устремлениям и ослабила
международное влияние Соединенного Королевства [21, с. 119-126].
В условиях ослабления метрополии к середине
1930-х годов руководство страны прекрасно осознавало, что любое глобальное потрясение в обозримом будущем может привести к еще более значительным потерям для империи [35, с. 11-13]. И
это потрясение произошло: если Первая мировая
война привела к фактическому превращению империи в конфедерацию, то Вторая плавно подвела
ее к окончательному распаду.
Потенциал военной мощи и экономическое состояние метрополии на момент начала новой мировой войны не позволили той заняться обеспечением защиты всех удаленных территорий [там же,
с. 14-15], она была вынуждена сконцентрироваться на европейском направлении. Ввиду этого одна
часть ее зависимых территорий была вынуждена
обеспечивать оборону и заняться военным вопросом самостоятельно, а другая, в рамках которой
особо необходимо выделить Австралию, Новую
Зеландию и Канаду, – прибегнуть к помощи другой мировой силы, которая смогла бы обеспечить
их надежную защиту, например, Соединенных
Штатов. Факт отсутствия должной помощи со
стороны метрополии в ходе войны станет одним
из фундаментальных послевоенных национальных
обсуждений во владениях империи и ускорит процесс принятия ими факта того, что метрополии
уже практически нечего предложить им в рамках
«имперского консенсуса» [22, с. 203-207].
Ключевую роль в процессе распада Британской
империи на финальном этапе ее существования
сыграли две послевоенные сверхдержавы – США
и СССР. Они не только оттеснили европейские
государства, включая Великобританию, с ведущих
международных ролей, снизив их авторитет в восприятии зависимых территорий, но и продвижением своих идеологий, колониальный вопрос для
которых являлся одной из редких точек взаимного
соприкосновения, пытались оказать влияние на
национальное сознание колоний и убедить их в
необходимости достижения суверенитета.
Опубликованные в 1946 году мемуары сына
президента США на протяжении большей части
Второй мировой войны Франклина Делано Рузвельта наглядно показывают роль последнего в
процессе падения Британской империи [53, с. 3344]. Еще в 1941 году в ходе Атлантической конференции «Ривьера» Рузвельт твердо дал понять
премьер-министру Великобритании Черчиллю,
что в ходе войны окажет союзнику помощь только
при условии послевоенной ликвидации стерлингового блока в существовавших рамках и допущения

в британские колонии доллара, а также предоставления «должного политического и экономического
развития отсталым территориям» Великобритании
и «полного равенства ее народов».
Уинстон Черчилль прекрасно осознавал, что
таким образом США лишат Великобританию последних рычагов влияния на собственные территории и окончательно положит конец существованию империи в прежних рамках, однако, единственной надеждой для его страны в войне с Германией была «процветающая и успешная Америка». Черчиллю пришлось пойти на тяжелый для
него как консерватора шаг по спасению Соединенного Королевства и жизней своих подданных
вместо отчаянных, но вполне вероятно уже неэффективных попыток спасти империю в целом.
Ясно осознавая скорое падение империи,
большая часть британской политической элиты
видела своей финальной задачей проведение политики деколонизации как можно более мирным
путем во благо как самой метрополии, так и зависимых территорий [51]. Важную роль в этом процессе сыграл лидер лейбористов Клемент Эттли,
партия которого одержала победу на парламентских выборах 1945 года и полностью поддерживала идею мирной деколонизации [15].
В первую очередь, новое правительство обратилось к наиболее острому на тот момент времени
вопросу империи – положению дел в Индии, в которой протекали одновременно конфликты между
индуистами и мусульманами и антибританские
манифестации. Эттли в качестве единственного
выхода из сложившейся ситуации видел предоставление Индии широкой автономии в качестве
доминиона, но при этом вице-король лорд Маунтбеттен должен был провести раздел территории
Британской Индии на два государственных образования – с преобладающим индуистским и мусульманским населением с целью стабилизации
внутренней обстановки в регионе [19, с. 71-76].
Таким образом, в 1947 году на территории
бывшего вице-королевства образовывались два
широко самостоятельных доминиона – Индия и
Пакистан [60], а в скором времени к ним в суверенном статусе присоединились и ранее отделенные от Британской Индии Цейлон [64] и Бирма
[63]. Тем не менее, подобных политических мер
оказалось недостаточно: предоставление названным территориям широких автономий не удовлетворило местное население, которое стремилось к
получения полной независимости и ввиду этого в
1949-1950 годах с новой силой продолжило антибританские протесты, а разделение Британской
Индии на два государства в том виде, в каком это
осуществил лорд Маунтбеттен, вместо решения
проблемы мусульмано-индуистских отношений
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принесло лишь огромное число человеческих
жертв в ходе непродуманного процесса разделения.
Данные события вызвали еще большее отторжение политики метрополии среди обоих сторон
конфликта [18, с. 69-74], после чего единственной
возможной мерой со стороны правительства Эттли, уже откровенно подталкиваемого к этому шагу Соединенными Штатами, для прекращения
кровопролития в регионе стало одобрение новой
конституции как для Индии (1950) [65], так и Пакистана (1956) [66], согласно которым они переставали являться доминионами, становились суверенными республиками, но при этом сохраняли
членство в Содружестве.
К концу 40-х годов XX века британское государство на фоне начавшегося противостояния
двух послевоенных сверхдержав отошло на второй
план в международной политике, период Pax
Britannica окончательно завершился [58, с. 159164]. В послевоенный период времени свои связи
с некогда самой могущественной империей начнут
разрывать все владения, имевшие на то возможности: Трансиордания (1946), малайские территории
(1946), Цейлон (1948), Бирма (1948), Ирландия
(1949), Ньюфаундленд (1949), Бутан (1949) [38, с.
70-76].
После описанных политических событий говорить о Британской империи даже в формате конфедерации возможно лишь с трудом. Поэтому в
качестве очередной попытки оставить за метрополией какое-либо влияние над бывшими владениями британское правительство в 1949 году в ходе
Конференции премьер-министров стран Содружества приняло Лондонскую декларацию, определившую последнюю как наднациональную организацию, в деятельности которой «ради достижения мира, свободы, процветания и взаимовыгодного сотрудничества» на равных правах могли
участвовать метрополия, доминионы, независимые государства, имевшие тесные связи с Великобританией, а также по-прежнему зависимые территории [69].
Однако вернувшись в 1951 году к власти, консерваторы, считавшие возможным сохранить положение Великобритании как мировой державы и
империи, попытались остановить процесс дарования независимости территориям, однако, кончина
«хранителя старых порядков» короля Георга VI и
приход к власти нового монарха, Елизаветы II,
стали фактическим поводом для доминионов изменить свой статус и, соответственно, завершить
путь многолетнего политического преображения
[46]. В 1953 году Елизавета II короновалась уже не
только как королева Соединенного Королевства,
но и в качестве «совместного монарха» как коро-

лева каждого из доминионов, которые с того момента получили статус Королевств Содружества,
однако, в скором времени ряд из них (Пакистан в
1956 году, Южная Африка в 1961 году и Цейлон в
1972 году) воспользовались своими новыми правами и стали суверенными республиками в рамках
Содружества [12, с. 1-5].
Тем не менее история империи на этом не заканчивается. В колониальным владении у Соединенного Королевства по-прежнему оставались африканские, карибские, тихоокеанские земли и ряд
отдельных небольших территориальных образований, раскинувшихся по земному шару. Консервативный кабинет премьер-министра Энтони Идена
(1955-1957) поставил своей целью сохранение, по
крайней мере, этих владений, но также претерпел
неудачу. В 1956 году новое правительство Египта
национализировало важнейшую транспортную
артерию Ближнего Востока Суэцкий канал, до
этого находившийся под контролем Великобритании и позволявший ей сохранять влияние на торговлю региона [37].
Консерваторы предприняли попытку вернуть
международной престиж стране посредством возвращения канала с помощью военной силы, но
события, вошедшие в историю как «Суэцкий кризис», привели лишь к окончательному краху Британской империи как мировой силы [11]. Послевоенные сверхдержавы заставили Великобританию,
Францию и Израиль, объединившихся для решения данного вопроса, вывести свои войска с территории Египта, на что те, осознав, что без одобрения со стороны сверхдержавы в новых реалиях
проводить независимую внешнюю политику будет
почти невозможно, были вынуждены подчиниться.
Данная ошибка консерваторов стала важным
политическим толчком к напрашивавшемуся в новых реалиях процессу – деколонизации в Африке.
Признавая окончательную слабость колониального владения и опережая принятие «Декларации о
предоставлении независимости колониальным
странам и народам» [71] ООН, премьер-министр
Гарольд Макмиллан (1957-1963) в феврале 1960
года, несмотря на недовольство со стороны партии, произнес речь о «ветре перемен, который будет дуть над Африкой», чем фактически положил
конец колониальной политике страны [9].
Макмиллан стремился провести деколонизацию мирным путем и избежать кровавых войн,
посчитав наилучшим завершением колониальной
истории страны предоставление свободы территориям самой метрополией, и к 1968 году большинство британских владений в Африке получили
долгожданную независимость [41, с. 428-433]. Тем
не менее Макмиллан был уверен, что, хотя и не в
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полученного в аренду сроком на 99 лет по результатам Опиумных войн конца XIX века, Китайской
Народной Республике [52].
С того момента во владении Лондона продолжает оставаться лишь небольшое число преимущественно островных территорий, предоставление
независимости которым выглядело нецелесообразно. Учитывая их сверхмалое значение, передача территории Гонконга отметила юридическую
дату прекращения существования «империи, над
которой никогда не заходило Солнце». После 1997
года монарх Соединенного Королевства продолжает оставаться главой еще пятнадцати королевств Содружества, но все эти государства являются полностью суверенными территориями.
Заключение
На основании проведенного исследования
можно сделать вывод о том, что процесс распада
Британской империи берет свои истоки в распространении либерально-демократических идей
начиная с середины XIX века на наиболее продвинутые «переселенческие» британские колонии и
предоставлении им со стороны метрополии в качестве меры для недопущения подобных американским войн за независимость широких автономий. Подобные шаги оказались, однако, не до
конца оправданными, поскольку уступки со стороны Лондона и автономизация наиболее продвинутых территорий, наоборот, приводила к их
стремлению получить все больший объем политических прав.
Процесс распада Британской империи представлял собой постепенное и по большей части
мирное «расслоение» и растянулся на полтора
столетия, в первую очередь затронув колонии,
большинство населения которых составляли потомки европейских переселенцев, и лишь во вторую все остальные территории. В течение указанного времени зависимые территории Соединенного Королевства постепенно превратились в государственные образования, равные в правах с метрополией и объединенные властью «общего монарха».
«Расслоение» Британской империи стало многовекторным и всеобъемлющим процессом, на
который на протяжении десятилетий влияли как
внутренние, так и внешние явления и процессы.
Две мировые войны значительно ослабили метрополию и отодвинули ее на второй план мировой
политики, однако, не стали главными толчками к
процессу распада империи. Этот процесс оказался
значительно последовательным и логичным, каждый этап которого плавно вытекал из предыдущего и имел собственные причины и предпосылки.
Тем не менее, внешнеполитическое воздействие на
империю со стороны других мировых держав и
межнациональных организаций в определенной
степени определило облик процесса распада империи.

формате колониального владения, его государству
необходимо сохранить влияние на политику деколонизированных территорий. Для достижения
данной цели Соединенное Королевство учредило
специальный финансовый фонд в рамках Содружества для предоставления дотаций новообразованным государствам, а также приняло участие в
разрешении ряда разгоревшихся военных конфликтов на территории последних, но, несмотря
на данную политику, получившиеся независимость государства не видели достаточных перспектив в сохранении сильных связей со слабеющим государством и решили ориентироваться на
новые мировые силы [36, с. 610-617].
Понимая, что антиколониальные войны лишат
Лондон последних рычагов влияния на новообразованные государства, например, в форме Содружества Наций, британское правительство после
речи о «ветре перемене» начало предоставление
независимости своим оставшимся владениям в
других частях мира. В первую очередь ввиду угрозы возникновения партизанских войн Великобритания предоставила независимость своим средиземноморским владениям – Кипру (1960) и Мальте
и Гоцо (1964), одновременно с этим в Карибском
бассейне к 1962 году была ликвидирована британская Федерация Вест-Индии, за чем последовала
волна обретения независимости островными владениями, завершившаяся к середине 1970-х годов.
Континентальные американские владения Великобритании, Гайана и Белиз, в свою очередь, получили независимость в 1966 и 1973 годах соответственно, а к 1980 году все тихоокеанские владения
Великобритании также получили независимость
мирным путем [6, с. 379-385].
Предположения британского руководства о сохранении влияния над этими территориями и их
благодарности за предоставление суверенитета без
кровопролития оказались во многом верными:
большинство государств вошли в состав Содружества, а ряд карибских и тихоокеанских государств
изъявили желание сохранить британского монарха
в качестве главы государства и стать королевствами Содружества [10, с. 314-315].
В середине 1980-х годов некогда ведущие «белые колонии» империи, по-прежнему признававшие власть британского монарха как «общего монарха», Канада [16, с. 594], Австралия и Новая Зеландия [там же, с. 689-690] приняли государственные акты, которые провели репатриацию конституций и постановили, что Соединенное Королевство более не может вносить изменения в законы и
юридические акты этих государств, тем самым
отказавшись от последней конституционной и законодательной связи с бывшей метрополией. А
финальным аккордом существования Британской
империи стало возвращение в 1997 году Гонконга,
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“THE EMPIRE ON WHICH THE SUN NEVER SETS”: THE PROCESS
OF DISSOLUTION OF THE BRITISH COLONIAL EMPIRE
Abstract: object: this article aims to provide a comprehensive and versatile analysis of the factors and events
that led to the collapse of the British Empire and to highlight the main milestones in this process. The study, based
on a thorough review of historical sources and foreign monographs, also seeks to overcome the gaps in the national
historiography concerning this issue.
Methods. To achieve these objectives, the works of foreign historians and politicians with different views of the
process from both the metropolis and its former colonies were studied, followed by a comparative analysis of differing and often directly opposing viewpoints, which was reflected in an attempt to present the most complete and
objective narrative of the events in this complex political process.
Findings. Through analytical work on a wide range of historical sources and literature and via the prism of internal and external political processes, the study presents the causes, course and conclusions on the principal stages
of the collapse of the British Empire, which took place in the format of “layering”, and establishes a logical and
chronological connection between the factors and phenomena that would lead to the imperial downfall.
Conclusions. This study presents an overview of the factors and phenomena that contributed to the decline of
once the world's most influential political force and seeks to raise general awareness of the most important political
process of international relations in the 20th century – the collapse of the European colonial empires.
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ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В ИЗУЧЕНИИ СЛУЖИЛОГО СОСЛОВИЯ ЭПОХИ
Б. ГОДУНОВА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX – 20-Е ГОДЫ XXI ВВ.)
Аннотация: в статье анализируются взгляды на политику Бориса Годунова в отношении служилого сословия России рубежа XVI-XVII веков, получившие отражение в творчестве отечественных историков ХХ
начала ХХI веков. Рассматриваются проблемные вопросы изучения реформы служилого сословия, направленные на его консолидацию.
Авторы прослеживают эволюцию взглядов историков в изучения оценки политики Б. Годунова по отношению к служилому сословию. Исходным пунктом является тезис С.Ф. Платонов о борьбе служилого
дворянства, поддерживаемого Борисом Годуновым против аристократической княжеско-боярской знати,
который разделяли и советские историки. Это положение до середины прошлого столетия было господствующим в науке. Во второй половине ХХ в. разрабатывается принципиально иной взгляд о консолидации
служилого сословия, и наделение его обязанностями службы государству. В 1980-1990-е годы развитие нового подхода произошло в исследованиях А.А. Зимина, В.Б. Кобрина, А.П. Павлова.
В новейшей историографии наблюдается рост интереса не столько к социальной политике эпохи Б. Годунова, сколько к сложным процессам генезиса служилого сословия в XVI-XVII вв., «перестройки» феодального сословия в этот период и его консолидация, борьбы боярских кланов и разных страт служилого
люда в годы царствования Б. Годунова за влияние и власть. Данные подходы нашли отражение в исследованиях В.Н. Козлякова Т.В. Черниковой, Д.В. Лисейцева, М.М. Бенцианова и др. Современная позиция исследователей все чаще сводиться к тому, что при ограниченности ресурсов правительство в конце XVI –
начала XVII вв. всегда стояло перед своеобразным выбором: заключения альянсов внутри сословия и лавирования между различными стратами служилых людей. И, в этом смысле Борис Годунов во всех исследованиях неизменно предстает как мастер политических альянсов и компромиссов. Правителем, как правило,
достигающим своих целей.
Ключевые слова: Борис Годунов, Смутное время, служилые люди, сословия, историография
Одна из главных отличительных черт истории
отечества XV-XVII вв. – складывание и развитие
служилого сословия на условиях земельных пожалований. Наиболее важный период формирования
поместной системы приходится на конец XVI века. Правление Бориса Годунова является едва ли
не переломным в формировании государственной
политики по отношению к различным категориям
служилых людей – от боярства до мелкопоместного дворянства.
Последующее исследование этой темы породило целый ряд вопросов фундаментального характера: насколько контрастировала политика Б. Ф.
Годунова по отношению к боярско-княжеской
аристократии и дворянству с политикой по этому
вопросу во времена Ивана Грозного и Федора
Ивановича? Существовал ли скрытый и/или явный
конфликт между Годуновым и виднейшими боярскими кланами, претендовавшими на власть? Был
ли Годунов «продворянским» царем или это не
более, чем историографическая мифологема? и др.
Осмысление поставленных вопросов породило
обширную историографию, динамично развивающуюся и в наши дни. Основной антагонизм внут-

ренней политики Бориса Федоровича виделся
многим историкам ХIX – начала ХХ века в укреплении роли дворянства в противовес к знатным
боярским родам.
Тон в исследовании этой научной проблемы с
конца Х1Х века задавал С.Ф.Платонов, автор фундаментального труда «Очерки по истории Смуты в
Московском государстве XVI-XVII вв.» [30]. По
мнению ученого, основные усилия Бориса как Соправителя и царя направлены на создание социальной базы своего царствования, он стремится
«примирить непримиримое» – обнаружить и
утвердить компромисс между старой знатью и
служилым дворянством, в ненасильственной форме подчинить «род» «государству» [29]. Ровно в
том же ключе трактуют сюжет с «изоляцией» Годунова в результате столкновения с родовой знатью Б.Р. Агинский [2] и ученик С.Ф. Платонова
П.Г. Васенко [6, 7]. В целом, С. Ф. Платонов определил направления, надолго ставшие в отечественной историографии, вплоть до второй половины ХХ века основополагающими, заключавшиеся в абсолютизации противоречий между вотчинниками и помещиками. Что приводило, по
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мнению В.М. Панеяха, «адептов этой схемы к искусственному конструированию двух враждебных
друг другу групп, соотношение и борьба между
которыми становилась основным стержнем политической истории Российского государства XVI
в.» [27, с. 101]. Платонов достаточно ясно высказывается, что Борис действовал в пользу средних
классов московского общества и против знати [28,
91]. Более того, ученый совершенно определенно
указывает на врагов Годунова – это крепостная
масса и знать [28, 92].
Без особых изменений данная концепция нашла
отражение и в первых марксистских исторических
исследованиях [31, 32].
Работами М.Н. Покровского закладывается
традиция изучения деятельности Б. Годунова исключительно в контексте «крепостничества» и
начала «крестьянских революций». Советская историография «постпокровского периода» – вплоть
до 60-70-х годов ХХ века вообще мало интересуется политикой Годунова по отношению к отдельным группам служилых, историей генезиса дворянства в целом. Алгоритм анализа деятельности
Бориса Годунова упрощается – его внутренняя
политика направлена на удовлетворение интересов монолитного «господствующего класса».
Платоновско-покровская точка зрения нашла
отражение и в «Очерках истории СССР», фундаментальном, академическом издании, обобщающем итоги развития и достижения советской исторической науки [24].
Однако, в исследовании Н. Е. Носова конца
1950-х годов безусловность этого положения
начинает подвергаться сомнению. Историк одним
из первых оспорил идущее от Платонова противопоставление боярства как реакционной силы «прогрессивному» дворянству, опоре государства [22].
Особенно отчетливо эта позиция Носова проявилась в работе «Боярская книга 1556 г… » [23]. Более того, основной вывод ученого гласит, что с
середины XVI в неуклонно шел процесс консолидации служилого сословия. Еще на Соборе 1549
года ярко проявилось стремление царя и бояр
«прийти к политическому соглашению с широкими слоями столичного и провинциальных детей
боярских» [22, 16]. По мнению А.П. Павлова позиция и выводы Носова «намечали программу
дальнейшего изучения истории служилого сословия 16-17 вв. по линии исследования его реальной
структуры, а не в плане абстрактного противопоставления «боярства» и «дворянства»» [26, с. 3742].
В 1970-80 – годы начинается вялотекущая дискуссия об укреплении Б. Годуновым социальной
базы своего царствования путем пожалования
служилого люда и сдерживания знати. Одна из

первых специальных работ этого периода, посвященной исследуемой проблематике, принадлежит
С.П. Мордовиной, где привычный тезис подвергся
некоторой корректировке.
С.П. Мордовина применительно к служилым
князьям конца XVI в. отмечает двойственность
политики Годунова, и его попытки консолидировать дворянство. Ученая отмечает, что в первую
пору своего царствования Годунов стремился опереться на бояр и всячески способствовал упрочению связей между ними, включая варианты заключения браков между представителями клана
Годуновых и представителями первостепенного
боярства. Иными словами, контуры политики Годунова по отношению к боярству не сразу оформились в виде антагонизма – первые шаги государственного деятеля направлены на попытки заключения союза с представителями знатнейших
семейств, и только провал этих попыток объясняет
последующий конфликт [19, с. 332].
Не обошел вниманием эту тему и «выдающийся советский исследователь русского средневековья А.А. Зимин» [11, 212]. Знание широкого круга
источников летописного, актового, законодательного, делопроизводственного, публицистического
(включая иностранные) характера проявлялось в
каждом его труде (исследовании) и позволяли делать историку глубокие обобщения и выводы [10,
с. 381]. В монографии «В канун грозных потрясений: Предпосылки первой крестьянской войны в
России», законченной в 1978, но опубликованной
впервые только в 1986, А.А. Зимин последовательно обозначает определенное «равновесие» в
политике Годунова по отношению к служилой
аристократии и иным категориям служилого сословия.
Характерно, что ученый предпочитает употреблять термин «дворянство», подразумевая под
ним феодальное сословие в целом. Так, указ
1586/87 г о кабальном холопстве Зимин определяет как мероприятие «укрепляющее положение
дворянства» [8, с. 140]. При этом, в эту собирательную дефиницию входят бояре, стрелецкие головы, московские дворяне, стольники, стряпчие и
выборные дворяне из городов.
Укрепление экономических позиций дворянства названо А.А.Зиминым «одной из главных задач» правительства Годунова [8, с. 201]. Обращает
на себя внимание, что речь не идет о расширении
политического представительства дворянства, а
лишь о мерах «материального обеспечения» служилых помещиков. При этом А.А. Зимин неоднократно указывает на стремление царя к «консолидации феодальной знати» на основе попыток формирования особого «государева двора».
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Серия исследований Зимина по истории России
XV-XVI веков с тщательным анализом источников
стали новаторскими. Историк доказал, что централизация государства – это «процесс, отвечающий
интересам всего господствующего класса, а не его
отдельных групп» [12, с. 363]. Данное определение в полной мере относится и к взаимоотношениям Б. Годунова со служилым сословием. Как отмечал В.М. Панеях «А.А. Зимин считал, что он
торпедировал представления о борьбе дворянства
и боярства, якобы лежащей в основе политической
истории России XVI в» [27, с. 103].
Таким образом, в 70-е годы XX века наметилась тенденция к отходу от одномерной трактовки
политики Бориса Годунова по отношению к различным стратам служилого сословия, поиску более сложной и в чем-то компромиссной интерпретации коллизий взаимоотношений внутри феодального сословия. Начинается постепенное смена
исследовательской парадигмы. Данные положения
и сформулируют ключевые контуры историографии годуновской сословной политики следующего
периода.
В 1980-е годы линию А.А. Зимина продолжил
В.Б. Кобрин. Его детальное исследование вотчинной и поместной земельной собственности в Русском государстве XVI века, а следовательно и состава класса феодалов и их соотношением подтверждали наблюдения А.А. Зимина. Ученый четко формулирует вывод, что противостояние боярвотчинников и дворян-помещиков – это историческая мифологема, не имевшая ничего общего с
реальностью [13, с. 199-209]. Развивая эту мысль,
опираясь на солидный массив проработанных источников: данные писцовых книг, поместновотчинные архивы и приказная документация, –
историк доказывает, что те и другие не противились самодержавной власти и даже напротив –
укрепляли ее. Это положение носило принципиальный характер, отражающий объективный процесс консолидации служилого сословия у трона,
вне зависимости (или при ее минимуме) от персоны монарха.
Однако и линия Платонова по-прежнему оставалась популярной у исследователей. Классический сюжет об антагонизме «продворянского» Бориса Годунова и боярско-княжеской аристократии
был поддержан в изысканиях Р.Г. Скрынникова.
Историк пишет о том, что «боярская крамола»
была фактором, который Борис Годунов не мог не
учитывать в своей политике [34, с. 54]. Использование им точечного террора было проявлением
«глубокого конфликта между властями и боярством» [35, с. 45]. Борис «пытался найти опору в
дворянских массах» и проводил свою политику в
интересах дворянского «сословия в целом» [35, с.

46]. В более поздних работах, по мнению автора,
Годунов «не жалел усилий, чтобы завоевать симпатии всей массы уездных дворян». Кроме мер
популистского характера (потчевал за царским
столом, щедро раздавал денежные жалования) Борис Федорович свою указную политику формирует исходя из интересов дворянского сословия в
целом («освобождение барской запашки от государевых податей и возвращение беглых крестьян
их прежним землевладельцам»), чем и заслуживает «признания со стороны дворянского ополчения». Несколько противоречивым к вышесказанному кажется тезис автора, что Годунову так и не
удается сломить активное сопротивление собственному режиму «главной политической силы
того времени» – родового боярства. До конца не
уверенный в устойчивости своего положения Борис вынужден был применять репрессии против
представителей феодальной верхушки. Полемизируя с позицией В.Б. Кобрина в одной из своих монографий конца 1980-х годов Р.Г. Скрынников
пишет о смене в этот период парадигм в изучении
политического развития Русского государства XV
-XVI вв., чего не заметил, по его мнению Кобрин.
«Ключевым пунктом современной концепции…является не пресловутые тезис об извечной
борьбе боярства и дворянства, а положение о фундаментальной перестройке феодального сословия….» [33, 6]. Таким образом в 1980-е годы расширяется проблемное поле в исследованиях по
данной теме, увеличивается объем литературы,
формируется новое направление, связанное с системным исследованием изменений в структуре
служилого сословия XVI-XVII веков. Историографическое изучений литературы по данной тематике конца ХХ – 20-х годов ХХI века покажет,
что именно в этом направлении будут осуществлены последующих наиболее значимые проблемные исторические исследования.
В историографии 1990-х годов особое место
занимает труд, А. П. Павлова, который подробно
исследовал состав аристократии при дворах царей
Федора и Бориса [25]. Именно Двор как основа
генерации верхнего слоя российского дворянства в
эпоху Годунова впервые становиться самостоятельным предметом исследования. Развивая линию Н.Е. Носова и А.А Зимина А.П. Павлов поддержал все основные выводы В.Б Кобрина. При
этом он делает упор на исследование служилой
знати.
Избрание царем представителя рядового боярского рода – событие экстраординарное. Возвышение Бориса над «братией» грозило выведением
из равновесия системы местнических отношений
[25, с. 63]. Поэтому Борис Годунов проводил политику в интересах «служилой аристократии», со85
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ставлявшей большинство Боярской думы. Не случайно и Утвержденная грамота об избрании Годунова как попытка «успокоить» аристократию –
боярам и дворянам предписывается «не искать
себе чести «не по отечеству» и «не по достоинству», что фактически означало намерение нового
царя придерживаться во взаимоотношениях с боярами традиционно сложившихся служебноместнических отношений. Их функции во власти
были не «парадными», а вполне реальными. «Суть
политики Бориса Годунова, – пишет А.П. Павлов,
– заключалась… в консолидации знати вокруг
трона» [25, с. 63]. При этом, правитель, руководствовался в первую очередь интересами московской служилой знати, стараясь оградить ее от
местнических притязаний представителей родовитых представителей иных служилых корпораций.
В недавнее время историком опубликована работа о правящей элите времен Бориса Годунова в
многотомной Кембриджской «Истории России»
[1]. А.П. Павлов сформулировал концепцию политической борьбы после смерти Ивана Грозного,
когда бояре боролись не просто за обладание властью, а за выбор дальнейшего политического развития. Борис Годунов отстаивал сформировавшуюся в годы опричнины «самодержавную» модель,
а его противники думали о возвращении к «аристократическому» правлению, с симпатией глядя
на порядки соседней Речи Посполитой [1, с. 285].
Эта политика примирения кланов внутри служилого сословия с одной стороны, и лавирования
между ними со стороны правителя и монарха в
угоду возникающих конъюнктурных ситуаций
(укрепление у власти, борьба с голодом, болезнь
Б. Годунова и опасения за будущее династии),
вполне понятна и объяснима. Своеобразие этой
мудрой политики вытекает из «принципа» формирования самих сословий в России и в частности
служилого. В этом смысле важны и интересны для
наших изысканий исследования Ю.Г. Алексеева.
Концептуальным является мнение ученого, что во
второй пол. XV века служилое сословие сложилось заботами и стараниями государства. Оно само моделировало габитус служилого человека [3,
с. 80]. «Сословия строились сверху – государственной властью, в интересах… не самих корпораций – сословий, но прежде всего в интересах
целого – Российского государства, обеспечивающего саму возможность существования всех слоев
русского общества» [3, с. 80]. При этом обязанности преобладали над правами. Это позволяло государям моделировать разные варианты укрепления социальной опоры трона. Данное наблюдение
представляется нам рациональным и потому, что
позволяет посмотреть на сословную политику Годунова несколько иначе, осмысливая ее как лави-

рование между слоями служилого люда по принципу приоритетных конъюнктур.
Этот взгляд но сословную политику Б. Годунова, неоднозначную и противоречивую, но ведущую к консолидации феодального сословия,
нашел отражение в вузовском учебнике для подготовки историков [9]. Автор раздела Б.Н. Флоря
выделяет несколько уровней в служилом сословии: уездные дети боярские, столичные дети боярские, государев Двор, боярско-княжеская знать [9,
397]. В целом показан сложный процесс формирования сословия под нужды государства и государя. Ломая и корежа знать и обихаживая детей боярских еще Иван IV, тяготясь претензиями знати,
стремился ослабить их позиции. Один из главных
антагонизмов – провинциальное дворянство и
сильные люди в Москве. Они всячески стремились
к уравниванию своего положения с другими частями дворянского сословия и получению права
голоса в Москве [9, с. 423].
Все категории служилого сословия нуждались
в сильной государственной власти – ключевое положение, облегчающий понимание студентами
коллизий во взаимоотношениях Годунова со служилыми людьми.
В той же исследовательской оптике рассматривают политику Бориса Годунова по отношению к
служилой аристократии и детям боярским и большинство современных исследователей. Так, известный специалист по истории XVI-XVII вв. России, В.Н. Козляков [16] считает, что смысл внутренней политики Бориса Годунова был схож в
общих чертах с «грозновским» – недопущение
местничества и возрождения удельной старины.
Тщательный анализ состава боярской думы показывает, что родовая аристократия сохранила свои
позиции, влияние дворянства на государственную
политику оставалось мизерным.
В одной из ранних своих работ В.Н. Козляков
обращает внимание на то, что служилое сословие
становиться все более замкнутой корпорацией.
При Борисе Годунове происходит первое массовое
верстание «новиков» по «служилым городам» с
назначением окладов. Опираясь на сохранившиеся
документы июня 1604 года о раздаче поместных и
денежных окладов смоленским и рославльским
новикам [14, с. 90], исследователь указывает на
заинтересованность правительства в том, чтобы в
служилую корпорацию не попадали люди, не связанные родством с дворянами и детьми боярскими. Ученый отмечает, что новшества, верстание не
«по родству» и служебной годности, а равно и
различные оклады служилым одинакового положения, воспринимались «городом» крайне болезненно [17, с. 118].
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В монографии, посвященной Б. Годунову, В.Н
Козляков пишет: «Как управлять страной после
многих лет фактического правления, не представляло для Бориса Годунова никакого секрета» [16,
с. 197]. Исследователь обращает внимание, что
избранный царь начал с раздачи новых чинов. Был
расширен состав Боярской думы, увеличено жалование служилым людям. В целом, В.Н. Козляков
оценивает правление Годунова более концептуально, чем иные исследователи: «Борис был строителем Московского царства, он умел видеть его
задачи, умел устроить дело так, чтобы думать о
подданных, облегчить их жизнь» [16, с. 272]. Все
свои изыскания в области генезиса и развития
служилого сословия в XVI-XVII вв. В.Н. Козляков
обобщил в отдельной монографии [15].
К сожалению это важное положение не всегда
находило развитие и отражение в специальных
исследованиях [5, 21, 36].
Несколько страниц своей монографии осмыслению политики Б. Годунова к служилому сословию посвятила Т. В. Черникова. В своем исследовании по европеизации России в XV-XVII веках
исследовательница останавливается на теме противоборства в верхах служилой аристократии. Сутью политики Годунова в отношении служилого
сословия был поиск вариантов «внутрисословного
компромиса» [37, с. 304]. Победы царя Борисаа
над противниками во многом и была обусловлена
тем, что он « действовал в русле старой государственно-вотчинной традиции», стремясь сохранить за ней роль «единственного вождя русского
социума, не дав иным общественным силам обрести самостоятельность».
Достигнуть последнего, согласно ученой, Борис
стремился не только путем истребления своих высокопоставленных соперников, но и поиском компромисса или консенсуса с ними. На наш взгляд,
данный тезис можно спроецировать гораздо шире.
Система компромиссов становиться сутью политики Годунова в отношении служилого люда в
целом, стремящегося консолидировать феодальное
сословие и сделать его опорой для укрепления новой династии.
В новейшей историографии исследования годуновского периода истории России по некоторым
положениям с Т.В. Черниковой соприкасается
Д.В. Лисейцев. Анализируя взаимоотношения Годунова с аристократией и служилым людом историк писал, что до 1600 года Борис был верен собственному обязательству, данному при вступлении на престол – не казнить и не опалять бояр.
Первые его опалы были «мягкими и непродолжительными» [18, с. 71]. Перелом наступает в связи с
ухудшением здоровья государя и его тревожными
раздумьями о будущем семьи и трона. Политика

«годуновского террора» знати раскрывается Лисейцевым на основе челобитных времен Михаила
Федоровича с указанием опал на представителей
аристократии. Схожие мысли можно встретить и у
Л.Е. Морозовой [20].
Таким образом, на протяжении длительного
периода изучения вопроса о социальной природе
политики Б. Годунова по отношению к служилому
сословию в отечественной исторической науке
было выработано несколько подходов. Исходным
пунктом является тезис С.Ф. Платонов о борьбе
служилого дворянства, поддерживаемого Борисом
Годуновым, против аристократической княжескобоярской знати. В историографии советского периода до середины ХХ века идею «продворянской» социальной политики Годунова поддержали
и развивали и историки «старой школы» и историки марксистского направления. Казалась бы, концепция о продворянской политике Годунова
навсегда останется незыблемой, актуальной и никогда не станет «памятником отечественной исторической мысли». Однако, в 1960-1970-е годы
разрабатывается принципиально иной взгляд и
подход к исследуемой проблеме. Постановочно
этот вопрос был обозначен в трудах Н.Е. Носова.
В 1980-1990-е годы развитие нового подхода произошло в исследованиях А.А. Зимина, В.Б. Кобрина, А.П. Павлова, а в новейшей историографии
В.Н. Козлякова Т.В. Черниковой и др.
В целом, заканчивая рассмотрение сюжета о
политике Б. Годунова в отношении служилого сословия, необходимо отметить, что в последние
годы наблюдается рост интереса не столько к социальной политике эпохи Бориса Федоровича,
сколько к сложным процессам генезиса служилого
сословия в XVI-XVII вв., «перестройке» феодального сословия в этот период и его консолидации.
Об этом говорит активная издательская практика
последних лет. Обзор современных направлений в
изучении служилого сословия и подробная историография приведены в недавно опубликованной
монографии В.Н. Козлякова [15, с. 8-17]. Стоит
добавить, что приведенный автором весьма впечатляющий перечень тематических акцентов вряд
ли следует считать исчерпывающим. В настоящее
время внимание исследователей преимущественно
привлечено к сюжету борьбы боярских кланов и
разных страт служилого люда в годы царствования Годунова за влияние и власть. Думается, что
оригинальные исследования могут появиться и в
межпредметной области. Современная позиция
исследователей все чаще сводится к тому, что при
ограниченности ресурсов правительство всегда
стояло перед своеобразным выбором: заключения
альянсов внутри сословия и лавирования между
различными стратами служилых людей. Так, в но87
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вейшей монографии М. М. Бенцианова рассматривается вопрос генезиса системы служебных отношений в Московском государстве XV-XVI вв. как
результат противоречий двух концепций государственного развития – вотчинной и служилой [4, с.
287-288].
Анализ появившихся исследований позволяет
сделать вывод о Борисе Федоровиче Годунове как
мастере политических альянсов и компромиссов.
Как правило, он достигал своих целей, лавируя

между различными группами служилого сословия.
В то же время, политика Годунова знала и просчеты. Он так и не сумел сплотить служилых землевладельцев, слишком очевидны были противоречия внутри этой сословной страты, которые при
физической немощи царя и кардинальном
обострении негативных явлений внутри- и внешнеполитического характера, к концу его жизни
привели к фатальным последствиям для всего клана Годуновых.
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TRADITIONS AND INNOVATIONS IN THE STUDY OF THE SERVICE CLASS
OF THE GODUNOV ERA IN RUSSIAN HISTORICAL SCIENCE
(THE SECOND HALF OF THE XX – 20S OF THE XXI CENTURY)
Abstract: the article analyzes views on Boris Godunov's policy on Russian service class people at the turn of
the XVI-XVII centuries reflected in the works of Russian historians of the XX and early XXI centuries. Problematic issues of studying the service class consolidation reform are dealt with. The authors trace historians' assessment
evolution of Boris Godunov's policy toward the service class people. The starting point is S.F. Platonov's thesis
about the struggle of the serving nobility against the aristocratic princely-boyar nobility supported by Boris Godunov. This position was shared by Soviet historians and dominant in science until the middle of the last century. In
the second half of the XX century a fundamentally different view of the service class consolidation is developed,
the service class was assigned the role of public service. In the 1980s and 1990s, development of a new approach
occurred in the research of A.A.Zimin, V.B.Kobrin, A.P.Pavlov. In modern historiography there is a growing interest not only in social policy of Boris Godunov's era, but also in complex processes of the service class genesis in
the XVI-XVII centuries, feudal class transformation and consolidation, struggle for influence and power between
boyar clans and different strata of the service people during the reign of Boris Godunov. These approaches are reflected in studies of V.N.Kozlyakov, T.V.Chernikova, D.V.Lyseytsev and M.M. Bentsianov. The modern position
of researchers is increasingly comes down to the fact that at the end of the XVI - early XVII centuries the government with limited resources always faced a choice: making alliances within the class and maneuvering between
different strata of serving people. In this respect, in all studies Boris Godunov always appears as a master of political alliances and compromises, as a ruler who usually achieves his goals.
Keywords: Boris Godunov, time of troubles, service slass people, classes, histopiography
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ МОТИВЫ В ФОРМИРОВАНИИ
РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ
ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Аннотация: современное изучение демографического поведения строится на междисциплинарном подходе, на взаимодействии демографии, социологии и этнологии. Одним из компонентов демографического
поведения населения принято выделять репродуктивное поведение, как основополагающее в области воспроизводства населения. Российская Федерация – многонациональное государство, демографическое поведение населения страны имеет региональные особенности, связанные с существующими культурными и
религиозными нормами. В статье рассмотрены основные репродуктивные мотивы современного русского
населения Республики Татарстан. В центре внимания находятся: экономические, социальные и личные мотивы при решении рождении детей. Цель исследования – получить данные о репродуктивных мотивах русского населения Республики Татарстан с точки зрения этнодемографии. Среди русского населения России
имеется некая общая универсальная модель репродуктивного поведения, обусловленная общими традициями и нормами. Насколько национальные и религиозные факторы, выраженные традициями и нормами,
могут повлиять на репродуктивное поведение, и будут ли региональные различия среди одной этнической
группы?
В работе дан авторский анализ анкетных данных, полученных в ходе этносоциологического исследования, проведенного в 2019 году среди русского населения Республики Татарстан. Научная новизна исследования заключается в проведенном комплексном анализе репродуктивных мотивов через призму установок
традиционной культуры русского народа и современных условий. Репродуктивные мотивы формируются
на основании репродуктивных установок, которые, в свою очередь, формируются на базе культурного кода
народа и внешних условий современности. В результате выявлено, что репродуктивные мотивы современного русского населения формируются на базе экономических, социальных и психологических установок.
Ключевые слова: репродуктивные мотивы; русское население Республики Татарстан; этнодемография;
этносоциологическое исследование; демографическое поведение
Современное изучение демографического поведения строится на междисциплинарном подходе, на взаимодействии демографии, социологии и
этнологии. Одним из компонентов демографического поведения населения принято выделять репродуктивное поведение, как основополагающее в
области воспроизводства населения. Российская
Федерация – многонациональное государство, демографическое поведение населения страны имеет
региональные особенности, связанные с существующими культурными и религиозными нормами. Среди русского населения России имеется
некая общая универсальная модель репродуктивного поведения, обусловленная общими традициями и нормами. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан на период январьапрель 2020 года в республике число умерших
превышает число родившихся (11269 умерших и
9904 родившихся), разрыв между смертностью и
рождением выше, чем в 2019 году. Фиксируется
отрицательная демографическая динамика, как
тенденция. В современной демографической ситуации России складывается новая модель демографического поведения, выраженная в сокращении
рождаемости или ее регулировании. Например,

теория демографического перехода говорит о
неминуемом снижении рождаемости или ее регулировании. Складывается модель тенденции к малодетности. Религиозный аспект и нормы культуры в данном случае не играют решающей роли.
Мероприятия к изменению направленности к малодетности или добровольному отказу от деторождения проводятся Правительством Российской
Федерации. Рост потребительского поведения
привел к росту требований к условиям, окружающим человека, при их неблагоприятности данный
фактор имеет отрицательное значение для последующей рождаемости. В массовом сознании проявляется снижение ценности деторождения, происходит откладывание рождения ребенка на поздний срок или до улучшения внешних условий. В
современной России многодетной семья – это семья, где подрастают трое и более детей. Сложно
представить, что столетие назад семью с тремя
детьми считали многодетной. Следовательно, понятие многодетности трансформировалось, прежде всего с аксиологической точки зрения, как и
сам процесс деторождения.
В основе деторождения лежат репродуктивные
мотивы, которые формируются под влиянием разных факторов. К таким факторам относят: семей92
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ное положение, уровень дохода и материальной
обеспеченности, состояние здоровья. Насколько
эти факторы управляют репродуктивным поведением, мы можем наблюдать по результатам проведенного опроса. Респонденты, принявшие участие
исследование, предстают в следующем виде: работоспособное население возрастом от 23 до 42 лет,
проживающие как в городах, так и в сельской
местности, с высшим или средне специальным
образованием. Из 1500 респондентов 70% находятся в браке, 9% респондентов отметили, что разведены, 3% респондента овдовели и 15% респондентов на момент опроса были холосты. Несмотря
на то, что 60% респондентов жители города Казань, где ритмы и запросы к современному обществу гораздо выше, чем в сельской местности, количество браков на число опрошенных практически равное самому числу опрошенных. Это свидетельствует о положительной брачной динамике в
городе. Согласно комплексной программе демографического развития Республики Татарстан до
2010 года и на перспективу до 2030 (с изменения
на 26.12.2016 года) при худшем варианте в 2020 на
1000 человек будет заключено 7,89 браков, в 2030
– 8,17. В лучшем случае в 2020 году ожидалось,
что будет заключено 8,06 брака на 1000 человек.
Не стоит забывать, что семья является базовой
ячейкой общества и рано или поздно молодые люди связывают себя узами брака. Сегодня нет полного отказа от института брака, есть некие трансформации и переносы во времени. Действительно,
вступать в брак молодые люди стали позже. Диапазон 23-29 лет включает в основном возраст от 25
и до 29, именно в этом время в основном заключаются браки современной молодежью, в то время, как 2 поколения назад этот возраст считался
зрелым, 98% парней и девушек были замужем,
материями/отцами и зачастую не раз. В этом сравнении, мы безусловно подтверждаем данные, приводимые социологами, демографами, изучающими
современные демографические процессы.
Вступление в брак подразумевает потенциальную перспективу рождения детей. В основе решения жениться/выйти замуж входит непосредственное желание стать отцом/матерью. В основе всех
решений находится структура разных мотивов,
которые складываются в один решающий пазл,
позволяющий реализоваться человеку в браке и
вне его не только, как брачный партнер, но и «создатель» новой жизни.
Рассмотрим основные мотивы рождения детей.
Выделяют три группы репродуктивных мотивов:
1. Экономические мотивы – рождением ребенка
реализуются определенные экономические цели и
потребности. Определяются стремлением к полу-

чению материальных благ, льгот, пособий. Отношение к ребенку как будущему «кормильцу».
2. Социальные мотивы – побуждение к рождению детей в рамках существующих социокультурных норм деторождений. Характеризуются социальным одобрением и повышением статуса человека в обществе.
3. Психологические мотивы – рождение детей
происходит для достижения индивидуальных целей личности [12, с. 24-27].
На основе этносоциологического опроса,
наиболее выбираемым стал вариант ответа «вырасти помощника в хозяйстве», следом идут «гарантия обеспечения в старости», «боязнь одиночества» и «ожидание радости общения с ребенком».
Выборность данных ответов показывает, что экономические мотивы до сих пор имеют незначительный перевес перед психологическими мотивами. Социальные мотивы были отмечены в небольшом количестве [11, с. 89-93].
Экономические мотивы деторождения были
характерны в дореволюционное время в России и
объяснялось ведением хозяйств семьями крестьян.
С переходом к индустриальному обществу, построенному советской системой, экономический
мотив сохранился в качестве доминанта, но при
этом с каждым годом утрачивал свое лидерство.
Значительное влияние на демографическую ситуацию имела Великая Отечественная война. Погибло огромное количество населения: как мужчин,
так и женщин, основная доля которых была репродуктивного возраста. В следствии этого, экономический мотив в деторождении оставался ведущим и в послевоенные десятилетия.
В эпоху урбанизации, перехода от традиционного общественного устройства к индустриальному, экономический мотив в рождении детей уступает первенство социальному и психологическому
мотивам. Среди населения СССР, а сегодня России, есть четкое определение «правильной организации жизни» и «неправильной». Не так важен для
массовой социальной идентификации уровень образования, власти и достатка, как наличие детей.
Бездетность воспринимается как негативное отклонение от нормы, даже при условии, что бездетность не добровольное желание человека. Отсутствие образования, власти и денег общество может
простить, отсутствие детей вызывает разные эмоции: от жалости до презрения.
Психологические мотивы имели свое место в
ряде репродуктивных факторов всегда: и при традиционной семье, и при современной. Вопрос ставится следующим образом: насколько со временем
изменилось влияние психологических мотивов в
рождении детей? Реализация в качестве матери у
женщины присутствует от природы, внешняя об93
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становка и тип хозяйствования роли не играют,
здесь исключительную важность представляет физическая возможность иметь детей. Говоря о психологических установках чаще всего подразумевается женщина, так как именно она вынашивает и
рожает ребенка. Однако, для мужчины роль отца
так же важна, он реализует себя как продолжатель
рода. По материалам проведенного нами опроса,
10% респондентов ответили, что основным мотивом рождения послужила радость общения с ребенком, из них половина ответов принадлежит
мужчинам. С чем связана такая мотивация рождения ребенка? Предположительно с тем, что экономические, социальные и потребность во власти
уже достигнуты, а потребность в реализации себя,
в том числе как отца – нет. Так же можно предположить, что движущим фактором явилась психологическая зрелость и желание передать знания
навыки и опыт будущему поколению. Данные
опроса совсем не говорят о том, что женщинам
безразлична радость от общения с ребенком.
Наоборот, женщина настолько тесно связана с ребенком с момента его рождения и примерно до
трех лет, что не воспринимает радость общения с
ним некой потребностью, это ее ежедневная реальность. Психологическая привязанность женщины к ребенку в любом возрасти выше, чем у
отца, и в целом, сравнению не подлежит. Вариант
ответа «инстинкт материнства, родительства» выбрали 10% респондентов, «любовь к детям» и
«обеспечение продолжения рода» еще 10% опрошенных. Низкий процент выбора ответа «любовь
к детям» так же не говорит о том, что респонденты
не любят детей. Любовь к ребенку воспринимается естественным чувством, которое не ассоциируется у респондентов со словом «мотив», стоящим
в заголовке вопроса. Вариант «обеспечение продолжения рода» имеет двойную природу. Его
можно отнести, как к социальному мотиву (в качестве компонента утверждения в обществе: я –
мать, я – отец, родив ребенка я послужил обществу), так и психологическому: мой род не исчезнет вместе со мной, я его продолжил; также можно интерпретировать, как ребенок – это лучшая
версия меня.
О распространённости социальных мотивов говорит средняя выборность ответов «все рожают
так принято» и «повышение своего авторитета».
Данные варианты четко выражены влиянием, давлением из вне. Вариант ответа «все рожают, так
принято» выбрало менее 10% респондентов. Данный вариант ответа говорит о том, что в человеке
заложен общепринятый сценарий, не предполагающий перенос рождения или его отказ. Очевидно
у респондентов слабо выражены экономические
мотивы и не раскрыты психологические. Фактиче-

ски данный вариант ответа предполагает рождение ребенка не столько для себя, сколько для общества: ведь так принято. Таким образом социальные связи коммуникации у людей после 30 лет
строится не только по профессиональной линии,
но и по родительской. С наличием детей у возрастной группы 30+ появляются дополнительные
точки социальных соприкосновений.
Помощник в хозяйстве и гарантия обеспечения
в старости имеют бытовой оттенок – ребенок выступает в роли гаранта для родителей. Подход
данного ответа рациональный, в то время как,
например, вариант «любовь к детям», «ожидание
радости общения с ребенком» несет в себе эмоциональный компонент. Природа человека преимущественно социальна, боязнь одиночества присутствует у всех в разной степени, а рождение ребенка, как возможный факт избегания одиночества.
Ответ «сохранить семью, удержать мужа» выбрали 3%, следует акцентировать, что разрыв ответов
мужчин и женщин небольшой. Возможно в силу
продолжительного проживания в браке дети для
опрошенных респондентов являлись весомым мотивом сохранить семью и переступить внутренние
разногласия.
В опроснике было представлено 13 вариантов
ответов, 10% респондентов отметили, что все вышеперечисленные 13 вариантов мотивов им близки и учитывались при рождении ребенка. Практически 1/10 часть подошла к рождению ребенка
аналитически, возлагая на рождении ребенка весь
спектр практической и эмоциональной пользы: от
«получение радости от общения с ребенком» до
«получение льгот и пособий» или «повышение
своего авторитета».
Выводы
Согласно проведенному исследованию среди
русского населения Республики Татарстан мотивы
рождения были выявлены в следующих установках: основное большинство респондентов связывает рождение ребенка с личными переживаниями
(радость
от
общения
ребенка,
материнство/отцовство, обеспечение продолжения рода,
стремление воспитать ребенка более успешного,
чем сам родитель, боязнь одиночества), но в то же
время ведущее место занимают экономические
мотивы (вырастить помощника и гарантия обеспечения в старости). Данные установки имеют двойственное начало: это традиционные установки,
характерные для деревенской жизни прошлого и
позапрошлого столетия, где новое поколение (дети) – один и способов выжить в старости; вовторых, боязнь испытать нужду или лишения в
старости, и дети выступают неким гарантом, что
человек не останется один на один со своей беспомощностью в престарелом возрасте, несмотря
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на наличие социальной поддержки пенсионеров со
стороны государства. Также респонденты имеют
определенные ожидания от государства, которые
способны простимулировать их положительное
решение о рождении еще одного ребенка. В качестве желаемых условий для рождения первого или
очередного ребенка опрошенные выделили: гарантию бесплатного образования детей, увеличение
со стороны государства пособий по уходу за ре-

бенком и выплату при рождении, получение материнского капитала. Исходя из представленных материалов, мы можем заключить, что определенная
ответственность на принятие решения о рождении
ребенка возлагается на внешние обстоятельства.
Изучение сдерживающих факторов деторождения
способно показать «болевые» точки в социальноэкономическом положении семьи.
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REPRODUCTIVE MOTIVES IN THE FORMATION OF REPRODUCTIVE
BEHAVIOR (BASED ON THE MATERIALS OF
ETHNOSOCIOLOGICAL RESEARCH)
Abstract: the modern study of demographic behavior is based on an interdisciplinary approach, on the interaction of demography, sociology and ethnology. One of the components of the demographic behavior of the population is usually identified as reproductive behavior, as fundamental in the field of population reproduction. The Russian Federation is a multinational state, and the demographic behavior of the country’s population has regional
characteristics associated with existing cultural and religious norms. The article considers the main reproductive
motives of the modern Russian population of the Republic of Tatarstan. The focus is on: economic, social, and personal motivations when deciding to have children. The aim of the study is to obtain data on the reproductive motives of the Russian population of the Republic of Tatarstan from the point of view of ethnodemography. Among
the Russian population of Russia, there is a certain general universal model of reproductive behavior, conditioned
by common traditions and norms. To what extent can national and religious factors, expressed by traditions and
norms, influence reproductive behavior, and will there be regional differences among the same ethnic group?
The paper presents the author’s analysis of the questionnaire data obtained during the ethnosociological study
conducted in 2019 among the Russian population of the Republic of Tatarstan. The scientific novelty of the research is the comprehensive analysis of reproductive motives through the prism of the traditional culture of the
Russian people and modern conditions. Reproductive motives are formed on the basis of reproductive attitudes,
which, in turn, are formed on the basis of the cultural code of the people and the external conditions of modernity.
As a result, it was revealed that the reproductive motives of the modern Russian population are formed on the basis
of economic, social and psychological attitudes.
Keywords: reproductive motives; Russian population of the Republic of Tatarstan; ethnodemography; ethnosociological research; demographic behavior
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ЗАХВАТ АНГЛИЕЙ ГИБРАЛТАРА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Аннотация: статья посвящена истории захвата Англией Гибралтара в 1704 году, во время войны за Испанское наследство. XVIII век в корне изменил положение в регионе Западного Средиземноморья. Гибралтар был захвачен англичанами, не пожелавшими разделить этот трофей со своими голландскими союзниками. Территория была объявлена порто-франко – вольным городом с полагающимся ему по статусу правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров. По Утрехтскому договору 1713 г. Испания официально уступала город и порт Гибралтар Великобритании. С этого времени началось длительное англо-испанское политическое противостояние, которое продолжается до сих пор. Проблема Гибралтара – одна из самых давних в Европе и важнейшая в англо-испанских отношениях. Она непосредственно связана с такими вопросами, как деколонизация, межгосударственные территориальные споры и споры о статусе населения. Ее
постепенное урегулирование требует активного участия как Великобритании и Испании, так и самого Гибралтара, а также Европейского Союза и Организации Объединенных Наций. Изучение проблемы Гибралтара может стать ключом к пониманию общих проблем международных территориальных споров. В отечественной историографии было опубликовано очень мало работ, посвященным истории Гибралтара и его
роли в международных отношениях. Данная статья является попыткой восполнить этот пробел.
Ключевые слова: Гибралтар, Англия, Испания, война за Испанское наследство
Проблема Гибралтара – одна из самых давних в
Европе и важнейшая в англо-испанских отношениях. Она непосредственно связана с такими вопросами, как деколонизация, межгосударственные
территориальные споры и споры о статусе населения. Ее постепенное урегулирование требует активного участия как Великобритании и Испании,
так и самого Гибралтара, а также Европейского
Союза и Организации Объединенных Наций.
Гибралтар – ключ к Средиземному морю. В
VIII в. он был занят арабами и превращен ими в
крепость, получившая название Джебель-атТарик, то есть «гора Тарика». В 1309-1333 и с 1462
г. скала находилась под испанским контролем. В
период войны за Испанское наследство, Гибралтар
в 1704 г. захватили англичане, закрепившие его за
собой по Утрехтскому миру 1713 г. С этого времени началось длительное англо-испанское политическое противостояние, которое продолжается
до сих пор.
Война за Испанское наследство оказала
наибольшее влияние на Гибралтар. Конфликт
начался после кончины испанского короля Карла
II, последнего из испанских Габсбургов. Не имея
наследников, король завещал свои владения внуку
короля Франции Людовика XIV Филиппу, герцогу
Анжуйскому (будущий король Испании Филипп
V). Попытка императора Священной Римской империи Леопольда I предотвратить фактическое
объединение Испании и Франции привела к европейской войне. Конфликт затронул многие территории Европы, включая собственно Испанию и
Средиземное море. Война подорвала испанскую
экономику и разорила страну. Оборона была поставлена слабо, а гарнизоны малы. Это стало при-

чиной столь быстрой и успешной оккупации одной из важнейших испанских крепостей – Гибралтара.
Скалу захватил английский вице-адмирал сэр
Джордж Рук (1650-1709), который был крайне
примечательной фигурой. В 1702 г. он, потерпев
неудачу при Кадисе, уничтожил испанофранцузский флот в Битве в заливе Виго и захватил часть ценного груза, следовавшего из Гаваны
[1].
Весной 1704 г. Рук попытался захватить Барселону, но неудачно. По пути в Тулон вице-адмирал
безуспешно преследовал французскую эскадру,
вышедшую из Бреста. В это же время английский
адмирал К. Шовель, действовавший в том же районе, принял решение объединить силы с Руком.
Последний в это время отступил к Гибралтарскому проливу, поскольку не считал свое соединение
достаточно мощным для борьбы с французскими
эскадрами. Сильных военно-морских баз и союзников у Англии на Средиземном море в тот момент не было.
Рук и Шовель встретились вблизи португальского порта Лагуш и начали совещаться о дальнейших действиях. В конечном счете, было принято решение атаковать Гибралтар, гарнизон которого, по слухам был слаб, а потенциальная важность самой крепости была для Англии очевидна
[2].
Крепость нужна была ему также и для того,
чтобы не только помочь эрцгерцогу Карлу в борьбе за испанский трон, но и из-за ее стратегического значения, поскольку оттуда можно было
успешно действовать против французской военноморской базы в Тулоне. Англо-голландский флот
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появился в Гибралтарском заливе 21 июля (1 августа по новому стилю), после чего на берег был высажен десант из 1800 моряков. Испанский губернатор крепости Диего де Салинас отказался сдать
ее. 23 июля англо-голландские корабли начали
бомбардировку скалы, а войска (1800 человек из
Голландской и Британской Королевской морской
пехоты под командованием принца Георга ГессенДармштадтского) пошли на штурм. На следующий
день 24 июля (4 августа по новому стилю) защитники капитулировали [3]. Во время двухдневной
осады союзники потеряли 12 офицеров и 276 рядовых убитыми и ранеными.
Согласно условиям капитуляции, испанскому
гарнизону было разрешено эвакуироваться в течение трех дней, забрав с собой ручную кладь и три
орудия. Жителям Гибралтара, которые захотят
остаться в крепости, гарантировалось сохранение
всех прежних привилегий [4]. В реальности эти
условия нарушались, многие дома и церкви были
разграблены, допускались акты насилия по отношению к гражданскому населению. В результате
такого обращения почти все испанские жители
приняли решение покинуть город, и 7 августа около 4000 человек перешла в Испанию. Ушедшие
взяли с собой все архивы, включая исторические
документы, подписанные Фердинандом и Изабеллой. Большинство нашло убежище в непосредственной близости от Гибралтара – местечке СанРоке, возможно, надеясь на скорое освобождение
скалы. Лишь около семидесяти человек остались в
городе [5]. В последующие годы жители, ушедшие

из Гибралтара, расселились по прилегающим к
нему территориям и создали там первые поселения – Альхесирас, Сан-Роке и Лос-Барриос, которые вместе с Тарифой и Ла-Линеа, позже вошли в
состав испанской комарки (района) Кампо-деГибралтар в провинции Кадис в составе автономного сообщества Андалусия. Этот район расположен на территории более 1000 кв. км [6].
24 августа Рук со своим флотом покинул Гибралтар и при Малаге столкнулся с испанофранцузской эскадрой под командованием принца
Тулузского, шедшей на освобождение скалы. Бой
завершился вничью и без потерь с обеих сторон.
Тем не менее, захват Гибралтара значительно усилил позиции Англии на Средиземном море, после
чего Франция практически отказалась от крупных
наступательных морских операций [7].
После захвата Гибралтара англичанами геополитическое положение Испании резко изменилось.
Как справедливо заметил известный американский
исследователь Альфред Мэхэн, «до потери Гибралтара положение Испании было почти таким
же, как у Англии. Имея выходы к Атлантике и
Средиземноморью, с Кадисом и Картахеной по
сторонам, она должна была бы контролировать
торговый путь в Левант, а также тот, что проходит
недалеко от нее к мысу Доброй Надежды. Но
утрата Гибралтара не только лишила Испанию
контроля над проливом, но также создала препятствие для взаимодействия двух частей ее флота»
[8]. Этот захват положил начало крупной международной проблеме, не решенной до сих пор.
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Morozov E.V., Candidate of Historical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Yaroslav the Wise Novgorod State University
THE BRITISH CAPTURE OF GIBRALTAR AND ITS AFTERMATH
Abstract: the article is devoted to the history of the capture of Gibraltar by England in 1704, during the War of
the Spanish Succession. The 18th century radically changed the situation in the Western Mediterranean region. Gibraltar was captured by the British, who did not want to share this trophy with their Dutch allies. The territory was
declared a free port – a free city with the right of duty-free import and export of goods due to it. Under the Treaty
of Utrecht in 1713, Spain officially ceded the city and port of Gibraltar to Great Britain. From that time on, a long
Anglo-Spanish political confrontation began, which continues to this day. The problem of Gibraltar is one of the
oldest in Europe and the most important in Anglo-Spanish relations. It is directly related to issues such as decolonization, interstate territorial disputes and disputes over the status of the population. Its gradual settlement requires
the active participation of both Great Britain and Spain, and Gibraltar itself, as well as the European Union and the
United Nations. Studying the Gibraltar issue could be the key to understanding the common problems of international territorial disputes. In Russian historiography, very few works were published on the history of Gibraltar and
its role in international relations. This article is an attempt to fill this gap.
Keywords: Gibraltar, England, Spain, War of the Spanish Succession
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАРКОМПРОСА
РСФСР В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Аннотация: сложный процесс формирования новой системы образования полностью зависит от характера и результатов его управления, его социальной эффективности. В современных условиях особенности
управления системой образования выражаются в необходимости решения многих проблем. Во-первых, в
осуществлении принципа системности в управлении образовательной деятельностью, как на общегосударственном, так и на региональном уровнях. Во-вторых, в привлечение к решению возникающих вопросов в
сфере образования не только различных научных институтов, но и широких слоев общественности, самих
обучающихся. Многие из обозначенных проблем получили свое практическое воплощение в деятельности
Народного комиссариата просвещения в годы становления советской системы образования. В предлагаемой статье предпринята объективная попытка рассмотреть историю становления центрального государственного аппарата народного просвещения в комплексе проблем, характеризующих первые послереволюционные годы. Анализируя законы и постановления советского правительства, авторы стремились сосредоточить внимание на менее изученных сторонах поставленной проблемы, показать, как создавался центральный аппарат управления системой образования, структуру и функции местных органов, как реализовывалась кадровая политика, выявить причины ошибок, тормозивших развитие советской школы в первый
период деятельности Наркомпроса.
Ключевые слова: советская система образования, Наркомпрос РСФСР, местные органы управления,
модернизация, кадры
События революции 1917 г. при их дискуссионности и неоднозначности в оценках современных исследователей привели к ликвидации дореволюционной системы управления и становлению
нового государственного аппарата диктатуры пролетариата. Неотъемлемой частью в борьбе за
строительство нового социалистического общества явилась так называемая «культурная революция», а первым шагом в деле становления нового
государственного аппарата стало создание Государственной комиссии по народному просвещению.
Народный комиссариат просвещения во главе с
А.В. Луначарским приступил к работе 26 октября
1917 г. 29 октября 1917 г., чтобы заручиться поддержкой в широких слоях населения нарком А.В.
Луначарский обратился к гражданам России с изложением программы в области народного образования. Главной целью «Обращения к населению» объявлялось достижение в кратчайший срок
всеобщей грамотности путем организации сети
школ, отвечающих требованиям всеобщего обязательного бесплатного обучения, организации единой для всех граждан и абсолютно светской школы, состоящей из нескольких ступеней, улучшения
положения учителей [3, с. 19-20]. В этом документе, популяризировавшем образовательную политику Советской власти, также были намечены организационные принципы строительства нового
государственного аппарата народного просвещения. В «Обращении» отмечалось, что дело общего

руководства просвещением возлагается на Государственную комиссию по народному просвещению, председателем и исполнителем которой является народный комиссар. Министерство народного просвещения, входившего в состав Временного правительства, планировалось использовать в
качестве исполнительного аппарата Государственной комиссии. Чиновники министерства
народного просвещения, а также большинство педагогов из среды российской интеллигенции не
признали легитимности большевистской власти, и
откровенно бойкотируя соответствующее распоряжение А.В. Луначарского, устроили саботаж.
Сформированный при Временном правительстве и
выполняющий совещательную функцию при министерстве Государственный комитет по народному образованию, игнорируя декреты Наркома
просвещения, издавал свои собственные распоряжения, которые, как правило, и выполнялись на
местах. Таким образом, попытка большевиков использовать дореволюционные органы управления
образовательной системой натолкнулась на жесткое сопротивление, что явилось одной из главных
причин перевода планируемого большевиками
реформирования дореволюционной школы преимущественно в процесс её разрушения. Этому
способствовали и революционный фанатизм, и
нетерпимость представителей новой власти, проявившиеся в перестройке всех звеньев системы
образования. Указанные обстоятельства объясняют, почему 20 ноября 1917г. декретами ЦИК были
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распущены министерство образования и Государственный комитет по народному образованию
входившие в состав бывшего Временного правительства [7, с. 16]. В результате вся полнота государственной власти в деле просвещения перешла к
Государственной комиссии по народному образованию. Уже на следующий день, 21 ноября, состоялось ее первое заседание, посвященное вопросу
организации отделов народного комиссариата
просвещения. Таким образом, было положено
начало формированию новой системы управления
образованием в стране.
Необходимо отметить, что, самым сложным
вопросом в процессе формирования органов
управления явилась проблема подбора кадров. Так
как «старые» специалисты и педагоги отказались
от сотрудничества с советской властью, а свою
интеллигенцию большевики еще не успели воспитать, при решении кадрового вопроса принцип
классового отбора неизбежно стал доминировать
над принципом профессиональной компетенции.
В итоге весь управленческий аппарат формировался, как правило, за счет коммунистов или сочувствовавших им, не имевших соответствующих
ни теоретических, ни практических навыков. В
числе работников, составивших ядро первой коллегии Наркомпроса, были известные революционеры Н.К. Крупская, П.И. Лебедев-Полянский,
В.М. Познер, Л.Р. Менжинская, В.М. БончБруевич (Величкина) и др. В результате на все ответственные должности были назначены управленцы беспредельно преданные делу революции,
но не имевшие порой даже высшего образования.
Резерв кадров для работы в Наркомпросе пополнялся также за счет представителей общественных
демократических организаций, изъявивших желание работать в сфере образования. Однако, в этот
период никого не интересовал вопрос даже о
наличии аттестата о среднем образовании, не говоря уже о профессиональной компетенции. Таким людям, не связанным с традициями российской системы образования, было легче разрушать
старую систему просвещения в угоду революционным новшествам.
Наряду с формированием центральных органов
руководства образованием большевики провели
реорганизацию системы местного управления. С
этой целью была провозглашена передача руководства просвещением на местах революционным
органам местного самоуправления, возникшим
сразу после октябрьского переворота. В соответствии с большевистской программой в области
школьного дела местные учебные организации
получили полную автономию как по отношению к
муниципальным центрам, так и по отношению к
центру государственному. Последний в лице Гос-

ударственной комиссии по просвещению был обязан оказывать им материальную, идейную и моральную поддержку и являлся связующим звеном
системы народного образования в государственном масштабе. Как отмечает А.И. Фомин: «Первые шаги строительства советского просвещенческого аппарата на местах отличались многообразием форм и наименований вновь создаваемых
учреждений. Объяснялось это тем, что директивы
центра носили общий характер и не ограничивали
местное творчество какой-либо одной организационной формой» [8, с. 28]. Другими они просто не
могли быть из-за отсутствия практического опыта.
«В поисках новых организационных форм мы рассчитываем на совместный опыт, на опыт миллионов трудящихся», отмечал лидер большевиков
В.И. Ленин [4, с. 380].
На местах, процесс уничтожения старого и
строительство нового аппарата управления просвещением, был весьма противоречивым в различных регионах страны и зависел от развития
ситуации и расстановки политических сил. 24 декабря 1917 г. специальным постановлением
Наркомпрос выступил за сохранение учебных
округов и обязал стоящих во главе их попечителей
«под страхом личной ответственности продолжать
порученную им работу по делу народного просвещения» [6]. Таким образом, Наркомпрос старался переподчинить старый аппарат управления
образованием на местах новому руководящему
центру.
По мере установления в различных регионах
страны советской власти управление системой
народного образования стало постепенно сосредотачиваться в руках Советов. При всех исполкомах
были созданы специальные отделы народного
просвещения (ОНО). 20 января 1918г. Наркомпрос
принял очередное постановление, на основании
которого «упразднялись должности попечителей
учебных округов, главных и окружных инспекторов, директоров народных училищ», словом ликвидировался весь дореволюционный аппарат
управления образованием на местах [6]. Таким
образом, к началу 1918 г. советская власть сделала
первые шаги по формированию центральных и
местных органов управления народным образованием. Однако поспешность, непродуманность, отсутствие единого плана преобразований системы
просвещения в рамках всего государства привели
к парадоксальной ситуации, а именно возникновению несколько руководящих организаций дублирующих функции друг друга. Так, например,
наряду с ОНО при местных исполкомах советов с
января 1918 г. начали работать автономные советы
по народному образованию, состав которых формировался на демократической основе из предста101
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вителей партийных, общественных, учительских и
ученических организаций. Они были созданы в
соответствии
с
инструкцией
культурнопросветительской секции третьего всероссийского
съезда советов, принятой 16 января 1918 г., т.е.
ещё до постановления Наркомпроса о ликвидации
учебных округов. Такая ситуация усугубляла и без
того разобщенность центра и периферии в решении многочисленных вопросов.
К обсуждению нового проекта реформирования
управления системой образования в стране Государственная комиссия приступила 5 апреля 1918 г.
Если структура просвещенческого аппарата была
единогласно принята всеми членами комиссии, то
вопрос о принципах его деятельности стал предметом острых дискуссий. Одну группу возглавлял
П.Н. Лепешинский, который определяя принципы
взаимоотношений местных органов управления и
центра, выступил против предоставления органам
образования на местах автономии. Другие же во
главе с А.В. Луначарским высказывались за
предоставление автономии, однако, в рамках сохранения подчиненности местных органов центру.
В результате спорный вопрос был решен с позиций принципа централизма. «Отделы народного
образования всех ступеней, – говорилось в принятом 10 апреля решении, – пользуются широкой
автономией в пределах общих директив высших
инстанций» [1].
К лету 1918 г. на территории Советской республики насчитывалось уже 239 отделов и советов
народного образования, что привело к необходимости создания единой структуры их управления.
Свое законодательное закрепление она нашла в
декрете совнаркома от 26 июня [1, с. 451-456]. Согласно декрету общее руководство народным образованием осуществляла Государственная комиссия по просвещению, она выполняла координирующую функцию и намечала стратегию развития
системы образования в стране. Практическая же
работа по управлению учебными и научными организациями находилась в ведении Наркомпроса.
Устанавливался порядок формирования органов
народного образования на основе демократии и
гласности, выборности и их ответственности перед местными Советами и вышестоящими органами. Руководство народным образованием на местах осуществляли исполкомы местных советов
через отделы народного образования. Принципиальные вопросы и результаты деятельности Государственной комиссии должны были обсуждаться
на Всероссийских съездах представителей от губернских, уездных и волостных ОНО и советов
народного образования каждой губернии, а также
компетентных лиц, специально приглашенных с
совещательным голосом [2, с. 48]. Интересно, что

ОНО действовали совместно с советами народного образования, которые декрет наделил контрольно-совещательными функциями. В своей работе советы народного образования и политически
и финансово зависели от Советов рабочих и крестьянских депутатов, т.к. не имели самостоятельности и фактически дублировали работу образовательных отделов исполкомов. Вот почему этот
институт местной власти оказался нежизнеспособным и со временем себя изжил.
Перестраивая систему управления народным
образованием, советская власть особое внимание
уделяла проблеме контроля над учебновоспитательным процессом. В этом направлении в
соответствии с провозглашенным принципом коллегиальности управления и с целью подавления
сопротивления значительной части педагогических кадров были сокращены полномочия школьной администрации. Ещё 30 ноября 1917 г. вышло
распоряжение Наркомпроса об обязательном решении важных вопросов школьной жизни на педсоветах с участием представителей не только учащихся старших классов и родителей, но и представителей местных советов. Данные меры, рассматривались как определяющие на пути демократизации школьной жизни. Однако уже в мае
1918г. наступает ощутимое недовольство со стороны руководства Наркомпроса работой местных
советов, что в итоге приводит к их роспуску, чаще
всего по идеологическим мотивам. Необходимо
отметить, что подобная практика привлечения
общественности к школьной жизни была распространена в рассматриваемый период в учебных
заведениях зарубежных стран. Однако её внедрение в Советской России, по нашему мнению было
слишком преждевременным, учитывая как общий
низкий уровень культуры населения, с одной стороны, так и политически нестабильную ситуацию
в стране, с другой. В результате образовательный
процесс оказался под контролем малограмотной,
революционно настроенной, люмпенизированной
части населения.
К 1920 г. сформировалась более четкая организация местных отделов образования, были определены их функции и полномочия. В состав губернских уездных отделов входили вопросы, связанные со строительством Единой трудовой школы, а
также дошкольный, внешкольный, охраны детства, профтехобразования, просвещения, статистический, снабжения и другие отделы. Волостные отделы народного образования утверждались
в качестве низшего звена просвещенческого аппарата. В результате проделанной работы к лету
1920г. в советской России был сформирован разветвленный просвещенческий аппарат, в который
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входили 42 губернских, 371 уездных, 14 городских
и 7670 волостных отделов народного образования.
Анализируя, первые годы работы советского
правительства, необходимо отметить, что революционная активность и характер теоретической
деятельности наложили определенный отпечаток
на организацию работы Наркомпроса. Именно в
первые
годы,
для
системы
управления
образования
были
присущи
широкое
использование коллегиальных форм работы,
максимум демократизма, минимум централизма и
администрирования. По словам замнаркома
просвещения М.Н. Покровского, это был период
«засилья теоретиков». Поясняя свою мысль, он
отмечал:
«Мы
все
импровизированные
администраторы вносим в свою советскую работу
привычки и навыки нашей основной профессии, в

силу
чего
большею
частью
наше
административное творчество выражается в
потоке идей, речей, статей» [5, с. 299].
В заключение можно сделать следующие выводы, сложные социально-экономические и политические условия периода 1917-1920 гг., отсутствие
соответствующего опыта административной и организационной деятельности, а также декларативный характер целей и задач привели к тому, что
деятельность Наркомпроса и его местных органов
носила стихийный характер. Однако изменения,
произошедшие в управленческой политике второй
половины 1920-х годов, привели к кардинальному
пересмотру демократических принципов советского школьного строительства, к переходу на позиции жесткого централизма в управлении народным образованием.
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ORGANIZATIONAL AND ADMINISTRATIVE ACTIVITIES OF THE NARKOMPROS
OF RSFSR IN THE FIRST YEARS OF SOVIET POWER
Abstract: the complex process of forming a new education system completely depends on the nature and results
of its management, its social effectiveness. In modern conditions, the peculiarities of managing the education system are expressed in the need to solve many problems. First, in the implementation of the principle of consistency
in the management of educational activities, both at the national and regional levels. Secondly, in attracting not only various scientific institutions, but also the general public, the students themselves, to the solution of emerging
issues in the field of education. Many of the identified problems received their practical embodiment in the activities of the People's Commissariat of Education during the formation of the Soviet education system. This article
makes an objective attempt to consider the history of the formation of the central state apparatus of public education in the complex of problems that characterize the first post-revolutionary years. Analyzing the laws and decrees
of the Soviet government, the authors tried to focus on the less studied aspects of the problem posed, to show how
the central apparatus for managing the education system was created, the structure and functions of local bodies,
how the personnel policy was implemented, to identify the causes of mistakes that hindered the development of the
Soviet school in the first period activities of the People's Commissariat for Education.
Keywords: the Soviet education system, the RSFSR People's Commissariat for Education, local government
bodies, modernization, personnel
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПАНСИИ ВИКИНГОВ
КАК ФЕНОМЕНА СКАНДИНАВСКОЙ ИСТОРИИ VIII-IX ВЕКОВ
Аннотация: статья посвящена дискуссионным вопросам историографии экспансии викингов в VIII-IX
веках. Рассматривается сущность феномена скандинавской экспансии, неоднозначные причины её распространения и видоизменения на протяжении нескольких веков, масштабы и территориальные пределы экспансии. К основным причинам относят: стремительный рост населения Скандинавии, процесс централизации власти, политическую нестабильность близлежащих государств, сосредоточие материальных богатств
в монастырях и храмах, развитие торговых отношений и тяжёлые климатические условия. Всем основным
явлениям дан сравнительный анализ с греческой колонизацией относительно причин, масштабов и оказываемом влиянии, выявлены схожие черты и различия, а также сделан итог о положительном и отрицательном влиянии скандинавской экспансии.
Экспансия викингов была масштабным историческим событием, растянувшимся на несколько столетий
и охватившим целый ряд регионов средневековой Европы. Указанные особенности во многом определили
многообразие форм, в которых эта экспансия воплотилась, от грабительских набегов – до масштабных завоеваний. Вопрос о влиянии экспансии викингов на весь цивилизованный мир остаётся достаточно сложным и неоднозначным, ведь викингам так и не удалось уничтожить ни одно государство, которое подвергалось их нападениям, а также не было создано прочных государственных объединений со скандинавскими
особенностями. Сами же захватчики, осевшие на захваченных территориях, постепенно утрачивали собственными культурные особенности и ассимилировались среди проживающих там народов. Статья носит
теоретический характер и посвящена исследованию дискуссионных вопросов в историографии феномена
скандинавской экспансии.
Ключевые слова: экспансия, викинги, набеги, греческая колонизация, завоевания
Экспансия викингов является одной из наиболее актуальных тем в изучении не только эпохи
Средневековья, но и всей мировой истории. Скандинавская экспансия оставила огромный след в
истории человечества, поскольку сравнима по
масштабам и последствиям с Великой греческой
колонизацией, когда происходило заимствование
и переплетение культурных элементов, менялась
структура и уклад общественных отношений целых народов.
Основный сутью «экспансии» принято считать
непрекращающиеся грабительские нападения военных отрядов Скандинавии на территорию Европы, однако, причины и сущность данных деяний
до сих пор остаются дискуссионным вопросом
среди исследователей: одни авторы видят в походах викингов лишь военную экспансию скандинавской знати во главе с королями-конунгами,
другие считают, что нападения являются продолжением варварской экспансии, сокрушившей цивилизованный Рим [1, с. 3] (хотя мы не склонны
придерживаться данной точки зрения из-за сложности связи между феноменами, разделёнными
почти тремя веками истории).
Что же представляет из себя экспансия викингов? Исследователи, в первую очередь, понимают под данным понятием: грабительские военные походы и пиратство; морские путешествия,

наёмничество, экспедиции с целью заселения пустых земель, формирование торговых отношений,
необходимость поиска ресурсов, переселение, поиск новых земель (мирные действия, которые могли переплетаться враждебными в отдельных случаях, например, с грабежами) [3, с. 123]. Однако,
мы считаем, что нельзя выстраивать вышеуказанные действия «подводить под единый знаменатель», поскольку экспансия имела разные формы,
отличалась по масштабности и мотивам.
Переходя к вопросу о причинах скандинавской экспансии в VIII-IX веках, следует сказать,
что он является наиболее дискуссионным в истории, поскольку обусловлен целым комплексом
самых разнообразных факторов. Так, к причинам
экспансии среди исследователей принято относить
следующее:
1) Стремительный рост населения Скандинавии, который привел к перенаселению территории и отсутствию свободных земель, из-за чего
начал всё более остро ощущаться недостаток
продовольствия.
Данная
точка
зрения
рассматривалась ещё средневековыми авторами,
которые высказывали суждения о бедности и
перенаселении северных стран. В настоящее
время, стремительный рост населения скандинавских стран является превалирующей причиной
экспансии викингов в историографии, хоть и
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подвергается постоянной критике со стороны
некоторых исследователей;
2) Процесс централизации власти. Постоянная
борьба за власть у викингов приводила к
смещению одних лидеров и возвышению новых,
которые
прибегали
непосредственно
к
грабительским
набегам,
чтобы
получить
необходимые
материальные
средства
для
поддержки своих военных отрядов, а также
получения авторитета ради удержания власти.
Сюда же стоит добавить рост знати внутри
скандинавских государств, которая рассматривала
соседние страны в качестве источника богатства и
влияния [6, с. 42-47];
3) Политическая нестабильность близлежащих
государств, вызванная внутренними (смена
правящих династий, крах экономической системы,
междоусобицы,
подавление
мятежей
или
восстаний)
и
внешними
(войны
между
государствами) факторами;
4) Нельзя также забывать и об основании
монастырей и храмов, являющихся оплотами не
только духовной культуры, но и сосредоточием
материальных богатств, что позволяет, на наш
взгляд, говорить о «благоприятной» обстановке
для грабительских набегов и захвата территорий
[5, с. 136-137];
5) На наш взгляд, ещё одной причиной
экспансии викингов стало развитие торговых
отношений: всё чаще скандинавское население
встречало товары из европейских стран, которые
по качеству и ассортименту значительно
превосходили их собственные. Разумеется,
желание
обладать
более
совершенными
технологиями (например, новыми элементами
конструкции и оснастки морских судов) и
оружием толкнуло многих путешественников
отправиться в путь;
6) Также, как нам кажется, нельзя забывать и о
тяжёлых климатических условиях в Скандинавии,
что служило дополнительным толчком к
совершению грабительских набегов. Большая
часть
территории
занята
гористыми,
пересечёнными районами, в которых практически
нет плодородной земли, поселения (хутора) были
расположены далеко друг от друга. Зачастую год
мог выдаться неурожайным и рацион скандинавов
состоял только лишь из даров моря (в том числе и
у скота), либо же поселение могло пострадать от
лесного пожара, оползня или надвигающегося
ледника [12, с. 368-369].
Не менее важным в рамках исследования является вопрос о масштабах скандинавской экспансии, которая с самого начала распространялась в
различных направлениях.
Изначально викинги стремились на северо-

запад, что объясняется изрезанным рельефом Норвегии (береговые линии сильно изрезаны фьордами, вдоль побережья располагалось огромное количество островов и архипелагов, разделённых
сложной системой проливов и подводными скалами, затрудняющих судоходство), а также тем, что
Англия, Ирландия и Шотландия не смогли достаточно хорошо охранять свои рубежи. Отсутствие
сопротивление среди вышеперечисленных образований служило как бы «толчком» для продолжения грабительских походов викингов. Уже в начале IX века, конунги делают регулярные набеги на
побережья и реки франков и германцев, а ближе к
середине века многократно атакуют английское
побережье.
В VIII веке шведские викинги пересекают Балтийское море с целью постройки укреплённых
пунктов, а позже с помощью переправ по Двине,
Днепру, волке и Чёрному морю, открывается знаменитый путь «из варяг в греки», конечной точкой
которого считалась Византия. Здесь следует пояснить, что западная экспансия норвежских и датских викингов отличалась агрессией и грабежами
в отличии от шведской, которая была направленна
на прокладывание торговых путей (по большей
части). Зачастую, викинги или же варяги (как их
звали на Руси), поступали на службу славянским
князьям или становились наёмниками в Византийской империи [9, с. 10], а то и вовсе оседали в
Афинах.
Со второй половины IX века экспансия викингов приобретает иную, более организованную
форму. Вероятнее всего, поводами для этого стали
несколько крупных поражений на захватываемых
территориях, а также междоусобица в Дании, во
время которой погиб весь королевский род и произошёл распад страны, однако, данный факт лишь
усилил нападения на северную Францию и восточную/северо-восточную Англию, поскольку
местные вожди больше не сдерживались твёрдой
рукой конунга.
В это же время норвежские викинги продолжали пиратские экспедиции дальше на юг – к арабской, на тот момент, Испании и Средиземному
морю. Известно, что, хотя первая высадка в 844
году на побережье Галисии не удалась, но при
этом были разграблены Кадис, Лиссабон и Севилья. Арабские военные силы надежно охраняли
свои границы и их флот отличался высокой боеспособностью, что позволяло держать скандинавских викингов на расстоянии.
Следующим шагом в развитии экспансии норвежцев становится Исландия – пустующий «ледяной» остров, где практически никто не проживал.
Колонизация острова происходила мирно, ибо не
было необходимости его завоёвывать. Основными
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переселенцами являлись беженцы из Норвегии,
которые селились на приличных расстояниях друг
от друга [5, с. 138].
В 880-е годы, Эйрик Рыжий был вынужден покинуть Исландию из-за убийства и отправился на
запад исследовать неведомые земли. В конце своего пути он открыл остров Гренландию, на который
позже привёл колонистов, которые расселились по
различным берегам острова, а некоторые отправились ещё дальше и открыли берега Америки, но не
закрепились там (вероятнее по причине столкновения с коренным населением).
Таким образом, мы видим, что масштабы экспансии викингов VIII – IV веках достигли невероятных масштабов: от близлежащих территорий
Англии, Франции, Германии до отдалённой Руси,
Греции, Испании, а также берегов Гренландии,
Америки, Африки.
Как упоминалось в начале исследования, экспансию викингов можно сопоставить по масштабам и объёмам с греческой колонизацией, что позволяет провести некоторую аналогию и сравнение,
в частности, по методам, значимости, аспектам
заимствования культурных элементов и другим
признакам. Что же из себя представляла греческая
колонизация? В историографии под «Великой греческой колонизацией» принято считать полномасштабное переселение греков с материка на побережье Средиземного и Чёрного море, осуществляющееся в период с VIII по VI века до нашей эры
[2; 4, с. 9-36; 10, с. 146-172].
К основным причинам Великой греческой
колонизации принято относить:
1) Территория Греции является сравнительно
небольшой, к началу VIII века до нашей эры в
определённых регионах началось частичное перенаселение, а уже с наступлением архаического
периода в государстве произошёл демографический взрыв, оказавший сильное влияние на развитие процесса колонизации. При этом относительно
слаборазвитое сельское хозяйство не позволяло
содержать быстрорастущее население Греции;
2) Причины социального характера, которые
можно подразделить на две ветви:
 в связи с развитием полисов растёт роль
экономического сектора, что приводит к
попаданию довольно большого числа общинников
в долговую кабалу или же уходу с заложенных
участков. Единственным вариантом для них
остаётся возможность переселиться на новые
места с целью обработки земли и получения
гражданства [7, с. 130];
 развитие греческих полисов приводит к
неизбежному подъёму торговых отношений,
которые становятся фундаментом греческой
экономики. Отсюда возникает заинтересованность

торговцев в колонизации новых земель для
закрепления на местах торговых путей в иные
страны;
3) Борьба внутри метрополий. В архаическом
периоде Греции, во многих полисах проявлялась
тираническая форма правления (но не во всех
прижилась), что объясняло политическую борьбу
между группами заинтересованных лиц. Те, кто не
смог одержать победу в борьбе за власть,
выбирали смерть или изгнание - «принудительная
миграция»;
4) Сырьё. Из-за возвышения роли полисов
начался рост производства в сфере ремёсел,
которые стали неотъемлемой частью экономики
Эллады. Однако, территория государства крайне
мала, а, следовательно, сырьевая база ограничена,
что приводило к необходимости колонизации
новых территорий, имеющих полезные для
ремесленного производства ресурсы;
5) Рабочая сила. В архаическом периоде
Греции было запрещено рабство среди своих же
граждан, а значит требовалось найти источник
дешевой
рабочей
силы
извне.
Целью
рабовладельцев становились варварские племена
на периферии, где основались первые колонии и
возникали
рынки
рабов,
состоящие
из
неспособных противостоять обученной армии
греков, галльских или испанских воинов.
Переходя к сравнению масштабов экспансии
викингов с Великой греческой колонизацией,
считаем необходимым выделить 3 направления
движения:
1) Западное. Это направление считается наиболее активным относительно движения переселенцев, поскольку территория данных земель была
плодородна и с хорошими климатическими условиями, а также её не занимали какие-либо государственные образования, что позволяло беспрепятственно начинать процесс мирной колонизации. Первые греческие колонии начали появляться
здесь в VIII веке до нашей эры, а позже переселенцы всё активнее и активнее заселяли юг Италии и остров Сицилии, что привело к последующему названию «Великая Греция». Однако греки
не остановились на этих территориях и добрались
даже до юга нынешней Франции и Испании.
2) Северо-восток. Это направление являлось
менее активным по сравнению с западным, но тем
не менее, туда направлялся огромный поток переселенцев из Греции. Самым крупным городом,
осваивавшим данное направление, был полис Милет, который организовал колонизацию около сотни городов. Колонизация растянулась от северозапада Малой Азии, юго-востоке Фракии, южное
побережье Чёрного моря, западное побережье
Чёрного моря. Поскольку колонизация данного
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направления продолжалась довольно активно и
длительное время, то к VI веку до нашей эры греки добрались до северного Причерноморья, а следом поселения начали появляться на полуострове
Крым и Керченском проливе, где уже к V веку до
нашей эры появилось так называемое «Боспорское
государство» [8, с. 82-83].
3) Юго-восток и юг. Данные направления считаются наименее активными в связи с активным
противостоянием колонизации со стороны египетских фараонов, финикийцев, нововавилонских царей и иных государств, которые выступали против
экспансии со стороны греков. На территориях этих
государств, греческие колонии (поселения) выступали лишь торговыми точками и были подчинены
законам местных государств, но в тоже время,
имели и некоторое политическое влияние для продвижения своих собственных интересов. Земли в
этих направлениях являлись точками политического влияния [12, с. 83-162].
Говоря об итогах Великой греческой колонизации, следует указать, что греки смогли подобным
способом решить демографический вопрос в государстве: были расширены территории, а население
обеспечено сельскохозяйственной продукцией;
огромное развитие получили ремёсла и торговля,
поскольку появились новые рынки сбыта и увеличилось производство. Нельзя не отметить, что греческое культура также оказывала огромное влияние на развитие местных народов, то есть несла
просвещение варварским племенам, хотя нельзя
отрицать, что сами греки многое позаимствовали
из опыта, культуры восточных цивилизаций.
Проводя сравнение между скандинавской
экспансией и Великой греческой колонизацией,
мы наблюдаем определённо схожие черты между
ними, но столь же велика и разница. Так, например, среди причин экспансии викингов и колонизации греков, общими можно выделить: демографическую проблему, и как следствие, нехватку
продовольствия; процесс централизации власти и
борьба внутри метрополий схожи в общих чертах,
хоть и различаются по некоторым признакам; развитие торговых отношений между государствами,
но с оговорками: так, если скандинавские викинги
стремились к получению более совершенных технологий и оружия, то греки наоборот несли варварским племенам культуру просвещения и развитие технологий, но при этом впитывали в свою
культуру достижения других цивилизаций (в отличии от викингов, которые «растворяли» свои
культурные отличия), то есть по сути, причины
схожи по сущности, но противоположны по цели.
Говоря о различиях в причинах скандинавской
экспансии и колонизации греков, сразу можно выделить разницу в проводимой политике: викинги

по большей части проводили агрессивную экспансию территорий с грабежами, а греки славились
мирной колонизацией, направленной на строительство поселений, развитие торговли и сельского хозяйства, за исключением военных столкновений с местными варварскими племенами на местах туземных поселений, которые были порабощены или изгнаны со своей территории. Другим
отличием в причинах является вопрос о политической нестабильности близлежащих государств.
Так, во времена Великой греческой колонизации
западное и северо-восточное направления были
практически свободны от государственных образований, что исключало из причин политическую
нестабильность соседних государств, когда как во
время экспансии викингов, близлежащие страны
отличались крахом экономической системы, междоусобицами, мятежами/восстаниями, сменами
правящих династий и так далее. Ещё одним отличием в причинах экспансии викингов и греческой
колонизации можно назвать «жажду наживы», в
частности, нападения скандинавов на города, монастыри и храмы ради захвата материальных ценностей. Конечно, если обратить внимание на древнегреческие источники, то можно заметить, что
Гомер в «Одиссее» отмечал пиратство среди греков, а Геродот говорил о первых греческих поселенцах в Египте, как о пиратах, однако, в сравнении с экспансией викингов, греческая колонизация
имела более мирный характер.
Рассуждая о сравнении масштабов скандинавской экспансии и Великой греческой колонизации,
нам кажется, что их можно в какой-то мере сопоставить в равных величинах. Оба явления распространились на огромное количество земель: если у
греков Великая греческая колонизация охватила
практически весь известный на тот момент мир и
преобладала по всему Средиземноморью, то экспансия викингов достигла невероятных масштабов
от близлежащих территорий Англии, Франции,
Германии до отдалённой Руси, Греции, Испании, а
также берегов Гренландии, Америки, Африки. Оба
явления оказали колоссальное влияние на территории, где проводилась экспансия, в особенности
духовного и культурного обмена. Приток материальных ценностей в Скандинавию способствовал
социальному неравенству, но, из-за того, что часть
населения покидало родные земли, то социальные
процессы замедлялись.
Экспансия викингов была масштабным историческим событием, растянувшимся на несколько
столетий и охватившим целый ряд регионов средневековой Европы. Указанные особенности во
многом определили многообразие форм, в которых эта экспансия воплотилась. Основной причиной экспансии следует считать острый недостаток
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основных жизненных ресурсов. Вопрос о влиянии
экспансии викингов на весь цивилизованный мир
остаётся достаточно сложным и неоднозначным,
ведь викингам так и не удалось уничтожить ни
одно государство, которое подвергалось их нападениям, а также не было создано прочных государственных объединений со скандинавскими
особенностями. Сами же захватчики, осевшие на
захваченных территориях, постепенно утрачивали
собственными культурные особенности и ассими-

лировались среди проживающих там народов. В то
же время мы считаем, что скандинавская экспансия принесла и некоторые положительные черты,
к каковым следует отнести, например, развитие
мореходства, основание новых торговых пунктов
и аграрных поселений, замедление процесса феодализации на собственной территории, заимствование культурного опыта у более развитых европейских соседей.
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CONTROVERSIAL ISSUES OF VIKING EXPANSION AS A PHENOMENON
OF THE SCANDINAVIAN HISTORY OF THE VIII-IX CENTURIES
Abstract: the article is devoted to the controversial issues of historiography of the Viking expansion in the VIIIIX centuries. The essence of the phenomenon of Scandinavian expansion, the ambiguous reasons for its spread and
modification over several centuries, the scale and territorial limits of expansion are considered. The main reasons
include: the rapid growth of the population of Scandinavia, the process of centralization of power, the political instability of nearby states, the concentration of material wealth in monasteries and temples, the development of trade
relations and difficult climatic conditions. All major phenomena are compared to the Greek colonization by reason,
scale, and influence, the similarities and differences are revealed, and the positive and negative impact of the Scandinavian expansion is summed up.
The expansion of the Vikings was a large-scale historical event that stretched over several centuries and covered
a number of regions of medieval Europe. These features largely determined the variety of forms in which this expansion was embodied, from predatory raids to large – scale conquests. The question of the impact of the expansion
of the Vikings on the entire civilized world remains quite complex and ambiguous, because the Vikings did not
manage to destroy any state that was subjected to their attacks, and there were no strong state associations with
Scandinavian characteristics. The invaders themselves, who settled in the occupied territories, gradually lost their
own cultural characteristics and assimilated among the peoples living there. The article is theoretical in nature and
devoted in the study of controversial issues in the historiography of the phenomenon of Scandinavian expansion.
Keywords: expansion, Vikings, raids, Greek colonization, conquest
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«РУССКИЙ ФАКТОР» В ТУВИНСКОЙ ПОЛИТИКЕ: ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ УРЯНХАЙСКИМ КРАЕМ 1914-1917 ГГ.
Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований
проект №20-59-44008 «Мировое и российское монголоведение:
национальные школы, концепции, персоналии»
Аннотация: основная задача настоящей статьи – описание факторов, оказывающих влияние на политическое и социально-экономическое развитие Тувы (Урянхайского края) в первые годы существование российского протектората. Установление особой формы отношений тувинских кожуунов и российских властей
в период 1914-1917 гг. стало важным событием для обоих сторон. Учитывая сложность отношений по
«урянхайскому вопросу» с сопредельными государствами – Китаем и Монголией, российские власти
должны были действовать крайне осторожно. На основе неопубликованных документов, которые вводятся
в научный оборот впервые, приведено описание круга проблем, с которыми сталкивались представители
русской власти в крае, а также местное население и русские переселенцы. Дано описание развития торговоэкономических связей России и Тувы, переселенческой политики в период действия протектората в указанный период. Материал статьи будет интересен исследователям, специализирующимся на истории политики сопредельных государств в Центральной Азии и Туве начала ХХ в.
Ключевые слова: «Урянхайский вопрос», Тува, Урянхайский край, пограничный комиссар,
переселение, протекторат
В 1914 г. Урянхайский край был принят под
протекторат Российской империи. С этого
времени начинается новый этап в развитии
российско-тувинских отношений. Основной целью
российского правительства было включение края в
единое экономическое и политико-правовое
пространство. Время с 1914 по 1917 гг. является
важным периодом развития российско-тувинских
отношений в условиях действующего протектората. В настоящей статье приведена характеристика действий русской власти в крае, дано
описание факторов, осложняющих становление
режима протектората в Танну-Урянхайского края
в первые годы его существования.
Активную политику по усилению политического влияния в Урянхайском крае российское правительство начинает проводить в конце 1911 г. По
результатам Особого Совещания Совета Министров в ноябре 1911 г. было принято решение ввести должность пограничного комиссара. «Комиссар по делам Урянхайского края является главным
местным в Усинском округе и Урянхайском крае
представителем Правительства. Ему принадлежит
руководство и надзор за деятельностью всех лиц,
входящих в состав управления данной местности»
[4, с. 105]. Первым пограничным комиссаром края
стал чиновник особых поручений А.П.Церерин.
Одновременно с учрежденным Пограничным
комиссариатом, начало свою работу Переселенче-

ское управление, которое возглавлял заведующий
русской переселенческой организацией В.К. Габаев. На Переселенческое управление были возложены важнейшие задачи по содействию устройству русского населения в крае, включая устройство промышленных артелей, сельскохозяйственных предприятий, постройку общественных зданий и церквей [4, с. 60]. Переселенческий чиновник получал хорошее финансирование от Главного управления земледелия и землеустройства, постоянно, в отличие от комиссара, проживал в Туве,
где развернул энергичную деятельность. Часто
действия В.К. Габаева выходили за рамки его полномочий, предписываемых инструкциями: он захватывал земли у тувинцев, посягал также на земли главы Урянхая – амбын-нойона, забирал земельные отводы русских старожилов и отдавал их
новоселам [3, с. 324-332]. Вскоре начались конфликты между двумя представителями русской
власти в крае, что не могло не отразиться на общем характере проводимой политики [6, Л. 92].
Разногласия в действиях двух русских чиновников не носили частный характер, а явились отражением мнений руководства Министерства
Внутренних дел и Главного управления землеустройством и земледелием. Представители первого ведомства выступали за осторожное проведение политики по освоению Урянхайского края.
Руководство
Управления
землеустройством,
111

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №1.
напротив, стремилось форсировать заселение края,
русскими развить и укрепить институты русской
власти в крае как можно быстрее. По замечанию
С.С. Ховалыг, В.В. Алексеева, в немалой степени
противоречия проистекали из-за недостаточной
проработки правовой базы управления краем [7, с.
63-65] В итоге и В.К. Габаев, и А.П. Церерин были
сняты со своих должностей. Место пограничного
комиссара занял чиновник переселенческого
управления В.Ю.Григорьев, а обязанности заведующего русскими поселениями стал исполнять
М.Я. Шкунов. После смены чиновников в крае
вышестоящие ведомства стали работать согласованно.
Одним из приоритетных вопросов, возложенных на пограничный комиссариат и переселенческое управление в период с 1914-197 гг., было развитие и поддержание русской торговли в крае. До
1903 г. въезд на территорию Урянхая китайским
торговцам был запрещен, что стало большим преимуществом для развития русской торговли. Пекинский договор 1860 г. и «Правила сухопутной
торговли» 1862 г. создали выгодные условия для
развития русского торгово-промышленного капитала в Туве. Внутриполитический и экономический кризис в Цинской империи вынудил правительство пойти на уступки. Постепенно на Кемчике и Чаа-холе стали открываться торговые китайские фактории, которые в скором времени потеснили русских. Основными причинами этому стала
дешевизна и более высокое качество китайских
мануфактурных товаров. Проценты по кредитам
были очень высокими, а взыскание долгов проходило с особой жестокостью. По замечанию В.И.
Дулова, «тувинец мог уклониться от платы долгов
русскому, и многие долги тувинцев пропадали, но
тувинец не мог избежать уплаты долга китайскому
купцу» [3, с. 419]. Синьхайская революция и объявление Халха-Монголии оказали большое влияние на тувинцев, и в январе 1912 г китайские торговцы были изгнаны с Урянхая. После этого русская торговля приобретает полномасштабный характер. К 1915 г. в Кемчике из 86 русских факторий 42 занимались торговлей [3, с. 432]. В развитии русской торговли чиновник особых поручений
Главного управления землеустройством и земледелием Н.В. Терентьев выделял следующие моменты: низкое качество русской ткани (далимбы),
домашней утвари, по этой причине, тувинцы стараются получать китайский товар через Монголию
[6, Л. 54]. Чиновник так же сообщал о крайне недобросовестности некоторых русских торговцев,
которые часто обманывали и обвешивали местного потребителя, завышали цены на товар. Переселенческая организация пыталась выровнять ситуацию через устройство особого склада по продаже

сельскохозяйственных орудий и товаров. На этом
складе товары отпускались по сравнительно низким ценам как для русского и тувинского населения. Однако данная мера не смогла справиться с
ситуацией [3, с. 433].
Большую роль в освоении края русскими поселенцами играла золотодобыча и золотопромышленность. Золотодобычей в рассматриваемый период занимались Черневич, Сафьянов, Леонов,
Железнова, Скобеев и другие. По свидетельству
комиссара по делам Урянхайского края,
В.Ю.Григорьева, большинство сведений о развитии торговли и золотодобычи были приблизительными. В особенности, искажались цифры по объему добытого золота в год. Так, за 1915 год золота
было добыто, по официальным данным, 6 пудов.
«На самом деле, – пишет комиссар, – золота добыто пудов 20, кои и проданы самими золотопромышленниками, не считая золота, утаенного рабочими. Весьма вероятно… часть золота и даже золота, попавшего в руки золотопромышленников,
ушла за монгольскую границу» [2, Д. 140, Л. 83].
Как видно из сказанного, торговля с Монголией, которая носила зачастую нелегальный и полулегальный характер, была выгодной как русским
промышленникам, сбывающим золото, так и
местному населению, которые предпочитали покупать китайский и другой товар через Халху [2,
Д. 138, Л. 4].
С началом Первой мировой войны ситуация в
Туве осложнилась. По словам Иркутского генералгубернатора А. Пильца, «Всеобщая дороговизна,
связанная с обстоятельствами военного времени,
осложненная еще беззастенчивой спекуляцией
местных торговцев и скотопромышленников, также отразилась на населении Урянхайского края [2,
Д. 130, Л. 1]. В этот период вышестоящее руководство задерживало распоряжения по дальнейшему развитию русской колонизации края, и
местные власти находились в затруднительном
положении. Пограничный комиссар Григорьев в
ноябре 1916 г в письме к г-г Пильцу отмечал: «... в
настоящее время Урянхайский край устраивается
на весьма неопределенных и шатких основаниях»,
во многом объясняя это нехваткой штатных единиц в комиссариате и слабым финансированием
[2, Д. 140, Л. 83].
Одним из сюжетов, связанных с деятельностью
русской администрации в крае в рассматриваемый
период, стала организация ветеринарной станции
в устье р.Ус. Задачи по обслуживанию станции и
строительству дезинфекционной камеры были
возложены на частное лицо, Староградского. В
течении 12 лет г. он обязан был содержать камеру,
после чего она должна была поступить в собственность казны. Функционирование станции
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подробно описал общественно-политический деятель И.Г. Сафьянов в статье «Путь закрыт».
До строительства станции дезинфекция проводилась в казенном помещении в пустой комнате.
«На сколько выгодно это для г. арендатора, можно
судить по одному тому, что он собирает за дезинфекцию половинную плату… и с постройкой камеры конечно не торопится» [5, с. 4]. Сама «импровизированная камера» не отвечала требованиям санитарии. По существу весь товар должен был
перевозиться через нее. Кроме того, за аренду помещения также полагалась оплата: за скотскую и
конскую кожу по 18 коп., а за овечью – 5 коп.
Пропуск всего пушного товара и шкур через станцию на р.Ус увеличивал для некоторых предпринимателей и расстояние, которые они были вынуждены преодолевать при перевозке товара, от
400 до 800 верст. «На каждом шагу ставятся всякие препятствия… наконец, хотят, чтобы все сырье, собранное в Урянхае, а в будущем и миллионы пудов шерсти из Монголии сваливались на
устье Уса, где и будет все это лежать целые месяца под дождем и солнцем, ожидать очереди попасть в импровизированную камеру… Как подумаешь обо всем об этом, то невольно скажешь, что
путь действительно закрыт… для всего, что дает
возможность нам выйти на путь широкого прогресса!» [5, с. 5-6].
Кроме указанных проблем, к организации и
устройству ветеринарной станции добавились политические: на должность зоотехника станции был
назначен иностранец, житель Германии Петр Мартинович Вейгель. Присутствие иностранного лица
на территории края, находящегося на службе у
русских властей, было встречено иркутским генерал-губернатором с большим недовольством [1, с.
647]. Данный вопрос русское Пограничное управление в крае держало на особом контроле.
Круг проблем, с которыми сталкивалась русская администрации в крае, не был на этом исчерпывающим. Большие сложности возникали также
при оказании агрономической помощи населению.
Так, планировалось создание образцового молоч-

ного хозяйства, но последнее осуществлено не
было [3, с. 346].
После февральской революции 1917 г.
Временное правительство стало приемником
сложившейся системы управления Тувой в рамках
протектората. В этот период управление было
возложено на уполномоченного комиссара по
делам Урянхайского края. Было организовано
краевое земство, разрабатывались проекты
законов о местном самоуправлении для
тувинского населения с учетом традиционной
системы организации управленческого аппарата,
культурных традиций и правовых обычаев. В
период
действия
Временного
Сибирского
правительства полномочия комиссара были
расширены.
С
победой
большевиков
в
Гражданской войне Тува взяла курс на обретение
собственного суверенитета, что завершилось
провозглашением в 1921 г. независимой
Тувинской Народной Республики.
Итак, трудности в работе российских чиновников в первые годы существования протектората
были обусловлены рядом причин: несогласованной политикой вышестоящих ведомств, незнанием специфики русской колонизации в крае чиновниками переселенческого управления, отсутствием должного материального обеспечения в период
Первой мировой войны. Во избежание осложнений отношений с Китаем и Монголией по «урянхайскому вопросу», местное правительство вынуждено было действовать крайне осторожно.
Помимо объективных факторов, оказывающих
влияние на особенности освоения края русскими,
существовали и субъективные: личные отношения
между пограничным комиссаром и переселенческим начальником в 1913-1914 гг., наличием коррупции и спекуляции. Несмотря на описанные
сложности и неурядицы, существующие в первые
годы российского протектората над Тувой, русская колонизация имела большое значение для
развития экономики и становления социальнокультурных институтов, что создало благоприятную почву для дальнейшего сближения русского и
тувинского народов.
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ORGANIZATION OF MANAGEMENT OF THE URYANKHAI REGION 1914-1917
Abstract: the main objective of this article is to describe the factors influencing the political and socioeconomic development of Tuva (Uryankhai Region) in the early years of the Russian protectorate. The
establishment of a special form of relations between the Tuvan kozhuuns and the Russian authorities in the period
1914-1917 was an important event for both sides. Taking into account the complexity of relations on the
"Uryankhai issue" with neighboring states - China and Mongolia, the Russian authorities had to act extremely
carefully. Russian authorities in the region, as well as the local population and Russian immigrants, were
confronted with a wide range of problems on the basis of unpublished documents, which are being introduced into
scientific circulation for the first time. The article describes the development of trade and economic relations
between Russia and Tuva, as well as the migration policy during the protectorate period. The article will be of
interest to researchers specializing in the history of the politics of neighboring states in Central Asia and Tuva in
the early twentieth century.
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РАЗВИТИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В КРЫМУ В 40-50-Е ГГ. XX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ
КЕРЧЕНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА)
Аннотация: вот уже 80 лет среднее профессионально-техническое образование в России решает задачи
по подготовке рабочих кадров по всем направлениям народного хозяйства. В исследовании представлен
краткий экскурс развития профессиональной школы в Крыму в послевоенный период. Цель исследования –
проанализировать развитие среднего профессионально-технического образования в Крыму в 40 50-е гг. XX
века. Акцент сделан на Керченском металлургическом техникуме (ныне – ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»). Источниковая база исследования – архивные материалы Керченского металлургического техникума послевоенного периода (книги приказов, поименные книги обучающихся); нормативноправовые документы общегосударственного характера, регулирующие систему среднего профессиональнотехнического образования. Для достижения поставленной цели в исследовании использован комплекс взаимодополняющих методов: общетеоретические методы познания; анализ нормативных и информационных
документов образовательных учреждений, архивных исторических источников; теоретическое обобщение
и интерпретация результатов исследования. Отражена значимость обращения к истории среднего профессионально-технического образования. Обратная связь касательно деятельности конкретных учебных заведений данной сферы города Керчи в послевоенный период дает возможность уклониться от былых ошибок,
уравнять существующие противоречия и выбрать наиболее продуктивный путь развития системы профессионально-технического образования в наши дни.
Ключевые слова: среднее профессионально-техническое образование, профессия, техникумы
Среднее профессионально-техническое образование – это органическая часть системы образования, элемент общенациональной культуры и духовного бытия общества. Анализ развития системы среднего профессионально-технического образования дает возможность освоить немало проблем по истории России.
Интерес, проявленный к развитию среднего
профессионально-технического образования в середине XX века, вызван необходимостью изучения прошлого нашей страны. История среднего
профессионально-технического образования дает
возможность использовать собственные накопленные знания и умения для анализа современной
ситуации в образовании. Актуальность темы исследования вызвана теми изменениями, которые
происходят в системе профессиональной школы в
наши дни. Сегодня предъявляются новые подходы
к системе обучения и подготовки рабочих кадров.
А те знания и умения, накопленные в среднем
профессионально-техническом образовании, дают
безграничный потенциал для совершенствования
содержания, форм и способов обучения. Поэтому
следует изучать деятельность существовавших
раньше школ, училищ и техникумов [9, с. 7].
В послевоенный период в Крыму происходит
дальнейшее развитие системы среднего профессионально-технического образования. В 1941-1945
годах средние профессионально-технические
учебные заведения были эвакуированы, продолжая функционировать и значительно расширяя

географию распределения своих выпускников.
После возвращения в 1945 году в Крым учебные
заведения продолжили готовить специалистов для
восстанавливающейся промышленности СССР,
Украины, РСФСР, Крыма.
Система среднего профессионально-технического образования в Крыму в середине XX века
развивалась в рамках общегосударственных тенденций. Происходил ее количественный и качественный рост. Промышленность оснащалась современным оборудованием, полностью или частично заменялись ручные средства труда машинами в наиболее трудоемких процессах. Количество выпускаемых промышленных изделий выросло в три раза по сравнению с предшествующим
периодом 30-х годов. В 1946 году происходит модернизация системы управления подготовкой и
распределением квалифицированных рабочих.
Так, А.В. Скоробогатов и Е.А. Иуков считают, что
«в середине XX века в нашей стране создается
внятная система среднего профессиональнотехнического образования» [8, с. 184].
Керченский металлургический техникум в середине XX века – учебное заведение, подведомственное Наркомату черной металлургии СССР (с
1947 года – Министерству черной металлургии
СССР). Его деятельность регламентировалась Типовым уставом техникумов (утвержден Постановлением Совнаркома СССР 6 июля 1944 года). Цель
техникума – подготовка высококвалифицированных кадров. В соответствии с Уставом поступить в
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Керченский металлургический техникум могли
граждане СССР в возрасте от 14 до 30 лет, у которых было семиклассное среднее образование. Были предусмотрены вступительные экзамены по
Конституции СССР, математике, русскому языку
[7]. В 1940-1956 годах обучение в Керченском металлургическом техникуме было на платной осно-

ве. Стоимость составляла 150 рублей в год. Правом бесплатного обучения в техникуме обладали
дети инвалидов и пенсионеров в том случае, если
всего одним источником их существования была
пенсия, и сироты. Отличники за учебу не платили
[6].

Таблица 1
Численность обучающихся Керченского металлургического
техникума, г. Керчь в 40-50 гг. XX века
Количество обучаСпециальность /
Предприятия
ющихся, чел.
профессия
635
Техник-металлург, техник- Металлургические заводы, подведомственные
обогатитель, техник руд- Министерству металлургии СССР (г. Запороничной геологии, техник жье, г. Енакиево, г. Новомосковск, г. Сулин, г.
геолог-разведчик
Кривой Рог, г. Кушва, г. Донецк, г. Н. Тагил)
Обязанности студентов в Керченском металлургическом техникуме в соответствии с Уставом:
упорно и настойчиво приобретать знания, аккуратно посещать учебные занятия, своевременно
выполнять все домашние задания и практические
работы, сдавать экзамены и проходить учебную и
производственную практику в установленные сроки, соблюдать учебный распорядок, бережно относиться к имуществу Керченского металлургического техникума. Кроме этого, студенты были:
культурными, дисциплинированными, вежливыми. При появлении в аудитории педагога – студенты приветствовали его стоя. Садились только с
разрешения преподавателя.
Устав предусматривал следующие взыскания
студентам Керченского металлургического техникума за несоблюдение учебной дисциплины в виде: замечания, выговора перед учебной группой,
снижения оценки за поведение, строгого выговора
с предупреждением об исключении из числа студентов, исключения из учебного заведения [7].
Студенты Керченского металлургического техникума иногда нарушали учебную дисциплину,
пропуская занятия без уважительной причины.
Было установлено, что разрешение на отпуск с
занятий и допуск к учебным занятиям давали
только директор техникума или заместитель директора по учебной части. Старосты групп не
должны были допускать обучающихся, пропустивших занятия без разрешения директора техникума или заместителя директора по учебной части.
Классные руководители проводили раз в неделю
собрания по вопросу успеваемости и дисциплины.
Ежемесячно выставляли оценки за поведение в
классные журналы. О недисциплинированных
студентах ставился в известность комитет ВЛКСМ
и профком [5]. Формы поощрения студентов Керченского металлургического техникума за успехи
в обучении, великолепное поведение и активную

жизненную позицию: благодарность, премирование, похвальный лист.
Устав предписывал «тем студентам, которые
выполнили все требования учебного плана и защитили дипломные проекты, выдать диплом о завершении обучения в Керченском металлургическом техникуме, с указанием присвоенной квалификации» [7]. Отличники имели приоритет при
трудоустройстве по специальности, либо могли
поступить в высшие учебные заведения на льготных условиях. Формы учебной работы в Керченском металлургическом техникуме в соответствии
с Уставом: уроки, практические занятия в лабораториях, производственная практика, домашние
задания. Анализ результативности студентов осуществлялся в период текущего контроля знаний и
во время сдачи экзаменов в период экзаменационных сессий. Результаты обучения и поведение
студентов оценивались с учетом цифровой пятибалльной шкалы. Во время оценивания поведения
студентов «принимались во внимание их поступки
на территории техникума, в общежитии и за его
пределами».
Учебный год в Керченском металлургическом
техникуме в соответствии с Типовым уставом
подразделялся на два семестра. Учебный процесс
включал в себя теоретическое обучение, учебную
и производственную практику. Производственную
практику студенты Керченского металлургического техникума проходили на предприятиях, подведомственных Министерству черной металлургии
СССР: Студенты обязаны были собрать коллекцию образцов горных парод и минералов, вести
дневник с подробной ежедневной записью всей
работы, дневник давал исходный материал для
составления отчета по практике, отчет вместе с
дневником сдавался в учебную часть Керченского
металлургического техникума [3].
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Учебно-методическую документацию по общеобразовательным и общетехническим дисциплинам принимал Комитет по делам высшей школы
при СНК СССР, а Наркомат черной металлургии
СССР (с 1947 года – Министерство черной металлургии СССР) – по специальным дисциплинам.
Керченский металлургический техникум имел в
своем составе отделения: рудничной геологии,
обогатительное, прокатное.
Численность и состав предметных методических комиссий мог варьироваться время от времени. Так в 1949-1950 учебном году имелось три
предметных комиссии: русского языка, литературы, истории; физико-математическая; специальных дисциплин [1]. С 1 декабря 1949 года предметная комиссия специальных дисциплин была
реорганизована. Выделяется предметная комиссия
с охватом дисциплин: прокатного производства,
обогащения руд черных металлов, экономики и
организации производства, техники безопасности,
контрольно-измерительных приборов, геологии. И
предметная комиссия общетехнических дисциплин, таких как: сопромат, детали машин, электротехника, общая металлургия, технологии металлов, механического оборудования, электрооборудования, машиноведения, графика [2]. В 19511952 учебном году в техникуме работали следующие предметные комиссии: по обогащению руд
черных металлов, рудничной геологии, металлургических дисциплин, общетехнических дисциплин,
гуманитарных
дисциплин,
физикоматематических дисциплин [4].
Общее руководство Керченским металлургическим техникумом осуществлял его директор. Для
решения вопросов по поводу образовательной и
воспитательной деятельности формировался педагогический совет, обязанности председателя выполнял директор техникума. Педагогический совет состоял из: заместителей директора по учебной и административно-хозяйственной части, пре-

подавателей, заведующего библиотекой, председателя профсоюзного комитета, секретаря комитета ВЛКСМ, председателя местного комитета,
старшего бухгалтера техникума, заведующего
учебными мастерскими. Педагогический совет
анализировал всю текущую работу Керченского
металлургического техникума.
Таким образом, Керченский металлургический
техникум в 40-50-е гг. XX века был центром по
подготовке
специалистов
горно-металлургического профиля для предприятий Украины (шахты и заводы Кривого Рога, Днепропетровска, Павлограда, Орджоникидзе, Марганца), а также для
предприятий Министерства черной металлургии
СССР. Много лет Керченский металлургический
техникум оставался единственным средним специальным учебным заведением города Керчи и
являлся основной базой для получения технических специальностей.
Среднее профессионально-техническое образование сегодня находится постоянно в динамике,
совершенствуется и развивается. Изменения, происходящие в этой системе, имеют исторические
аналоги. В разные эпохи развития государства
профессиональная школа подвергалась постоянным изменениям. Необходимость модернизации
системы профессионально-технического образования связана с развитием производства, повышением уровня культуры населения, запросами общества в сфере образования, политикой государства по подготовке рабочих кадров. Ретроспективный анализ системы среднего профессиональнотехнического образования дает возможность изучить успехи и промахи в области подготовки молодых специалистов. Особое значение имеет изучение исторического опыта профессиональной
школы в городе Керчи. В послевоенный период
город Керчь превратился в значительный культурный и научный центр Крыма.
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DEVELOPMENT OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION IN THE
CRIMEA IN THE 40-50S OF THE XX CENTURY (ON THE EXAMPLE OF
THE KERCH METALLURGICAL TECHNICAL SCHOOL)
Abstract: for 80 years, secondary vocational education in Russia has been solving the tasks of training workers
in all areas of the national economy. The study provides a brief overview of the development of vocational schools
in the Crimea in the post-war period. The purpose of the study is to analyze the development of secondary vocational education in the Crimea in the 40s and 50s of the XX century. The emphasis is placed on the Kerch Metallurgical Technical School (now the Kerch Polytechnic College). The source base of the research is archival materials of the Kerch Metallurgical Technical School of the post-war period (books of orders, name books of students);
regulatory and legal documents of a national nature regulating the system of secondary vocational education. To
achieve this goal, the study uses a set of complementary methods: general theoretical methods of cognition; analysis of normative and information documents of educational institutions, archival historical sources; theoretical generalization and interpretation of the results of the study. The significance of the reference to the history of secondary vocational education is reflected. Feedback on the activities of specific educational institutions in this area of
the city of Kerch in the post-war period makes it possible to avoid past mistakes, equalize existing contradictions
and choose the most productive way to develop the system of vocational education in our days.
Keywords: secondary vocational education, profession, technical schools
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К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЧЕСКИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЯХ ПЕТРОГЛИФОВ ЧЕЧНИ
Аннотация: в статье рассматриваются наиболее часто встречающиеся на камнях средневековых построек горной Чечни петроглифы, к которым относятся кресты, свастики, двойные спирали, изображения
человеческих рук и ладоней, стилизованные фигуры людей, животных, а также различные их композиции.
Автор касается также проблем изучения петроглифов Чечни в советской исторической науке, попыток их
классификации на основе их семантики, графических и функциональных особенностей. Он вводит в научный оборот новые, открытые им во время полевых исследований, петроглифы и композиции. Благодаря
этому он значительно расширяет ареал распространения средневековой символики на территории горной
Чечни, в который включает все ее районы, где сохранились памятники средневековой архитектуры, от реки
Фортанги на западе до озера Кезеной на востоке. Автор анализирует семантику древних символов во взаимосвязи с древними религиозными культами, имевшими распространение в тот период на Кавказе, включая
христианство, зороастризм и ислам, что позволяет ему предложить новую классификацию петроглифов на
основе их функционального назначения. В статье также затронуты вопросы использования чеченцами
средневековой грузинской и византийской письменности.
Ключевые слова: петроглифы, чеченцы, свастика, крест, спираль, всадник, солярные культы, древнегрузинское письмо, византийское письмо
Петроглифы на средневековых сооружениях
(жилых и боевых башнях, культовых постройках,
склепах) Чечни стали привлекать внимание ученых с конца XIX в., хотя целенаправленное их
изучение началось значительно позже.
Побывавший в начале XX в. в верховьях реки
Гехи М.А. Иванов писал о петроглифах, обнаруженных им в Акки, на западе Чечни: «На лицевой
стороне плиты высечены всевозможные фигуры,
между которыми обращают на себя внимание:
внизу три кисти рук, почти в натуральную величину, с расставленными пальцами, а на самом верху – человек; между этими изображениями несколько концентрических кругов, четырехлучевых
звезд и еще целый ряд прямых линий и черточек,
образующих столбики и квадраты с диагоналями»
[5, с. 286].
Отдельные петроглифы были зафиксированы
австрийским этнографом Бруно Плечке, которые
он опубликовал в своей монографии «Чеченцы»,
посвященной исследованию средневековых памятников верховьев Аргуна (Майста, Мелхиста) и
Шатойской котловины [14].
Выявлением и фиксацией петроглифов занимался местный исследователь М. Акбулатов, однако результаты его работы не были опубликованы и оказались утерянными.
Изучали семантику и функциональное назначение древних изображений на камнях средневековых башен чеченские ученые М.Д. Чантиева, А.А.
Исламов, М.Д. Магомадов.
Активное исследование памятников средневековой архитектуры, в том числе выявление и фик-

сация петроглифов, началось в 1935 г., когда была
создана Северокавказская археологическая экспедиция, которую возглавил выдающийся советский
археолог Е.И. Крупнов.
В 1956 г. эту работу продолжил Горный (Аргунский) отряд Северокавказской археологической
экспедиции под руководством В.И. Марковина.
Результаты деятельности отряда были позднее
обобщены в статьях и монографиях Е.И. Крупнова, С.Ц. Умарова, М.Б. Мужухоева, А.Ф. Гольдштейна (А. Голан).
Большая работа по исследованию памятников
средневековой архитектуры горной Чечни была
проделана в 1957-1965 гг. В.И. Марковиным. Ученый провел мониторинг и паспортизацию древних
поселений, башенных комплексов, святилищ и
некрополей в верховьях реки Чанты-Аргун, озера
Галанчож, высокогорного общества Чеберлой,
ущелья Тазбичи. Им была определена предварительная датировка средневековых построек, проведена классификация средневековых башен по
типу кровли, разделение жилых башен на жилые и
полубоевые. Одновременно В.И. Марковиным было выявлено и зафиксировано большое количество
петроглифов на исследуемых средневековых постройках. Итоги своей исследовательской деятельности в горной Чечне ученый обобщил в
научных трудах разных лет: в статье «Чеченские
средневековые памятники в верховьях р. ЧантыАргуна», опубликованной в сборнике «Древности
Чечено-Ингушетии» в 1963 г., в статье «Петроглифы Чечено-Ингушетии» (Природа, 1978, №1), а
также в обобщающей работе «Памятники зодче120
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ства в горной Чечне. (по материалам исследований
1957-1965 гг.), вышедшей в сборнике «Северный
Кавказ в древности и средние века» в 1980 г.
В 1988 г. в сб. «Методика исследования и интерпретация археологических материалов Северного Кавказа» была опубликована статья Л.А.
Перфильевой «Об особенностях употребления
средневековых петроглифов на Северном Кавказе», написанная на основе материалов, выявленных в результате изучения архитектурных комплексов Ассинской котловины в горной Ингушетии. Систематизируя зафиксированные ею петроглифические изображения, исследователь выделяет среди них «симметричные и ассиметричные
орнаменты, изображения солярных символов, обереги, антропоморфные и сюжетные композиции».
Л.А. Перфильева в своей работе также попыталась
определить закономерности в размещении петроглифов, разделив их по этому принципу на «тектонические, т.е. связанные с конструктивными
элементами здания, и атектонические, т.е. расположенные произвольно, но сама пришла к выводу
об условности подобной классификации [12, с.
124-136].
В этом же сборнике В.И. Марковин в своей
статье «К методике изучения смыслового содержания средневековых петроглифов Северного
Кавказа» подвел итоги своей деятельности по изучению петроглифов региона. Исходя из того, что
«петроглифические изображения представляют
собой сложную семиотическую систему», ученый
выделяет семь групп петроглифов по тематике,
семантике и стилистике изображения: «I – начертания, напоминающие знаки письменности; II –
изображения крестов, спиралей, триквестров, солярных символов, S – видных знаков, лабиринтов,
«вавилонов» и проч.; III – рисунки людей и животных; IV – изображения рук и ног; V – изображения предметов быта и вооружения; VI – тамгообразные знаки; VII – геометрические начертания
(орнаментальные мотивы)» [9, с. 102-123].
В силу формальности и условности подобная
классификация не могла стать типологическим
основанием для глубокого и объективного понимания семантики и функционального использования петроглифов. Например, петроглифы, отнесенные ученым к группе «человек и животные»
различаются не только стилистически, но и находятся на различных уровнях культовой иерархии в
духовной культуре древнего и средневекового
населения горной Чечни.
Не отличается новизной и последовательностью классификация петроглифов Северного Кавказа осетинского исследователя В.Х. Тменова, основанная на тематике изображений: 1) солярные
знаки; 2) изображение лабиринта; 3) изображение

луны (полумесяца); 4) изображения (отпечатки)
рук; 5) изображения людей и животных; 6) изображения змей; 7) изображения растений; 8) тамгообразные знаки и прочие изображения [13, с. 240].
Долгое время в научных исследованиях преобладало мнение о том, что петроглифы встречаются
главным образом в юго-восточных районах Чечни,
пограничных с Дагестаном и Северо-Восточной
Грузией. Основываясь на этом предположении, в
некоторых работах делался вывод о том, что в
древности данный район населяла этническая
общность, которая использовала культовые символы, «унаследованные последующими разноплеменными насельниками означенной территории»
[3, с. 220].
Осенью 1999 г. чеченским археологом Русланом Арсанукаевым в различных районах Чечни
были зафиксированы более 100 петроглифов [Арсанукаев, 2005].
Полевые исследования, проведенные автором в
2012-2014 гг., показали, что петроглифы характерны для всей территории горной Чечни, от селения Хой (район озера Кезеной-ам) на востоке до
Акки и ущелья Цеча-Ахк (верховья реки Фортанги) на западе.
В результате многочисленных экспедиций автором было выявлено и скопировано более тысячи
петроглифов, и в виде отдельных символов, и в
составе композиций. При этом петроглифика региона обнаруживает удивительное стилистическое
единство во всем ареале распространения, что говорит о единых культурных и религиозных корнях
его населения.
По отношению к религиозным культам петроглифы можно разделить на три основные группы:
1. Языческие;
2. Христианские;
3. Мусульманские.
Петроглифика Чечни отличается большим семантическим и стилистическим разнообразием.
При этом есть петроглифы, которая встречаются
часто и практически на всей территории региона.
Вероятно, это связано с тем, что эти символы отражают определенные религиозные культы, которые были распространены среди чеченцев в период строительства боевых и жилых башен.
Древнейшим культом, который существовал на
Северном Кавказе в течение длительного времени,
является культ солнца.
Крест, крест в круге, свастика и триквестр являются солярными символами, которые получили
широкое распространение в Древнем Египте, Передней Азии, Средиземноморье, а затем и на Кавказе. Крест как знак солнца становится символом
воскресения и бессмертия, четыре его луча символизируют и четыре стороны света, и четыре вре121
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мени года, и четыре стихии: огонь, воду, воздух,
землю. Позже христианство принимает крест как
символ религии, а в исламе крест сохраняет древнейшее значение символа четырех сторон света. В
этом отношении крест как символ на средневековых сооружениях может быть связан и с христианскими традициями. Крест в круге, который традиционно считается языческим солярным символом
[13, с. 241], может иметь отношение и к христианству, как об этом свидетельствует рельефное
изображение креста в круге на архитравной балке
абхазского христианского храма в Лашкендаре.
Необходимо отметить, что петроглифы встречаются и на мусульманских культовых и погребальных сооружениях. В некоторых случаях это
связано с тем, что в качестве мечети использовались средневековые жилые башни (Макажой), в
других – в связи с тем, что для строительства мечети использовался камень из древних построек
(Моцарой). Однако иногда петроглифы (в основном, двойные спирали) наносились и на стены мечетей (Хакмадой, Химой). Долгое время петроглифы наносятся на каменные надмогильные стелы мусульманских захоронений, и эта традиция,
трансформируясь, сохранялась вплоть до депортации чеченцев в 1944 г.
Свастика, согласно семантике этого символа на
древних сооружениях, представляет структуру
мироздания, многомерного устройства мира, которое имеет единый источник, единого творца и благодаря круговращению обретает вечность. С другой стороны, это символ, обеспечивающий мирозданию устойчивость и развитие. Свастика – это
символ вечности, вечности мироздания, а вращение ее в левую или правую сторону связано со
сжатием и расширением Вселенной [6, с. 194].
В связи с этим можно вспомнить вайнахский
миф о том, что «когда Бог создал Землю и Небо,
то земля оказалась в три раза больше неба; тогда
Бог сжал землю, и от этого образовались земляные
горы. Чтобы укрепить шатавшуюся туда и сюда
землю, Бог образовал еще каменные горы» [4, с.
129]. В этом мифе слышны отголоски каких-то
древних, смутных знаний о расширении и сжатии
Вселенной.
Семантика спирали читается из композиции,
нанесенной на арку входного проема средневековой постройки в селении Ошни. По форме и характеру обработки камня нетрудно определить,
что арочный камень используется в конструкции
жилой башни вторично и гораздо древнее самой
постройки.
Рисунок на камне состоит из трех частей и, по
сути дела, является магической композицией, связанной с охотничьим культом. Сюжет прочитывается справа налево. В правом углу арки изображен

охотник с подчеркнутыми признаками пола, который целится из лука в оленя. Слева – поверженный олень, охотник, вскинувший руки в ритуальном танце, между ними крест. Первые два сюжета
соединяет изображение руки. С левой стороны
арки изображена спираль. Несмотря на то, что камень в этом месте разрушен и спираль сохранилась не полностью, видно, что внешний конец
спирали соединяется с изображением ладони.
Справа от спирали изображен олень, уже без рогов, возносящийся вверх, к ладони. Это изображение символизирует душу оленя, которая покидает
земной мир и переходит в мир мертвых. Спираль
олицетворяет путь из мира живых в мир мертвых,
ладонь – власть над душой оленя божества подземного мира. Можно предположить, что, по
представлению древних, спираль была своеобразным порталом, через который душа, покинувшая
тело, могла попасть в мир мертвых.
Смысл двойной спирали раскрывается в Коране: «Ты выводишь живое из мертвого и мертвое
выводишь из живого… » (Коран, 3:27).
Таким образом, двойная спираль должна олицетворять рождение и смерть, путь человека в
земном мире и его уход в мир мертвых. В этом
смысле она типологически близка по семантике
свастике. Исследователи связывают как свастику,
так и двойную спираль с солярными и астральными культами, а последние – с культом плодородия
[10, с. 236].
Петроглиф в виде руки или раскрытой ладони
встречается в наскальных росписях древней Европы уже со времен верхнего палеолита. Он существует почти на всех чеченских боевых башнях.
Изображение человеческой руки символизировало
силу, власть, созидающее начало. Нельзя исключать, что оно могло обозначать и божественную
власть, и само божество, во власти которого находится человеческая судьба.
Одним из бытовых, не сакральных значений
изображения ладони было «владение, собственность». Оттиск ладони, по всей видимости, был
древнейшим видом личной печати владельца. В
чеченском языке с ладонью – «ка» связаны названия внешних атрибутов собственности: «ке-рахь
хила» – быть во владении, «ков» – «ворота»,
«керт» – «огороженное владение».
Амулеты в виде кисти руки обнаружены в материалах кобанской археологической культуры.
Известный археолог В.И. Марковин считал, что
изображение руки является своеобразной тамгой
мастера, строившего башню. Исследователь также
связывал этот символ с обычаем средневековых
хевсур и тушин прибивать на фасаде башни отрубленные руки убитых врагов для того, чтобы
тем самым получить силу побежденных [2, с. 361].
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Но у чеченцев в обозримом прошлом этот обычай
не зафиксирован. А на камнях башен, если она не
была общесельской, изображали ладонь владельца. Нередко изображение руки или ладони можно
обнаружить в верхней части боевых башен (ГучанКалинская, Дере II). Вероятнее всего, это означало, что сооружение находится под покровительством Высших сил.
Вряд ли можно согласиться с трактовкой изображения руки как мольбы, обращенной к какомулибо божеству [11, с. 118]. На Северном Кавказе
обнаружено много бронзовых фигурок с воздетыми вверх руками, которые, несомненно, олицетворяют человека в молитве. Но переносить это значение на изображение руки на средневековых сооружениях нет никаких оснований.
На жилых и боевых башнях часто встречаются
петроглифы, изображающие человеческие фигуры. Древнейшими из них, по всей видимости, являются изображения антропоморфных существ с
несоразмерно большими ладонями, которые имеют аналогии в бронзовой пластике кобанской эпохи [13, с. 248].
Человеческие фигуры с непомерно большими
ладонями изображены на арке оконного проема
жилой башни в селении Хаскали, а в стилизованном виде – на башне в селении Химой. Кроме того, эти антропоморфные существа имеют гипертрофированные половые признаки, что дает возможность связать их с культом плодородия.
Нередко на средневековых сооружениях горной
Чечни можно увидеть и петроглиф в виде всадника, которого изображали рядом со спиралью.
Вероятнее всего, это делали для того, чтобы
человек следовал в мир мертвых верхом на коне, а
не пешком. Это подтверждается и тем, что у чеченцев существовал погребальный обряд захоронения коня вместе с умершим хозяином. Такие
погребальные традиции были свойственны носителям кобанской археологической культуры поздней бронзы и раннего железа (Сержень-Юрт) [8, с.
95].
В более поздние времена вместо коня стали
класть в могилу кончик отрезанного у коня уха
или снятую с него подкову, тем самым посвящая
коня умершему.
Культ коня был настолько распространенным
среди чеченцев, что они, даже приняв ислам, не
употребляли конину в пищу вплоть до 1944 г. Но
при этом считалось, что раз в год чеченец должен
обязательно съесть конину. Это напоминает обычай ритуального поедания мяса тотемного животного у многих древних народов. Каменные изваяния головы коня встроены в фасад боевой башни в
Бекхайлинской цитадели, а также склепа-кашкова

в селение Тертие. В древности конь, изображение
коня связывали с культом солнца.
На чеченских башнях можно увидеть в большом количестве петроглифы, изображающие
охотника или сцену охоты, например, на стене
жилой башни в ущелье Тазбичи. Подобные изображения, вероятнее всего, связаны с производственной магией, реликты которой в различных
формах сохранялись у чеченцев до конца XX в.
Наиболее распространенным на камнях средневековых построек является изображение оленя,
который, по всей видимости, был тотемным животным у чеченцев в древности и связан с культом
предков.
Бык относится к числу наиболее распространенных тотемных и священных животных в Передней Азии, на Кавказе и в Средиземноморье.
Священный бык был символом плодородия и связан с культом Великой Матери. В чеченской мифологии сохранилось множество сюжетов, в которых бык являет собой священное начало, например, легенда о возникновении озера Галанчож. В
нахском языческом пантеоне с культом быка связано божество грома и молнии – Села.
На средневековых сооружениях Чечни можно
увидеть и геометрические фигуры (треугольники,
ромбы, квадраты), которые отражают различные
верования и культы населения того периода,
прежде всего культ плодородия.
К особому виду начертаний на камнях средневековых построек в Чечне относятся эпиграфические надписи, выполненные грузинской графикой
(асомтаврули, нусхури). В основном, это отдельные слова (имена собственные) [7].
Более интересной нам представляется надпись,
сделанная на камне жилой башни в селении Кошт
(Зумс) грузинским средневековым письмом асомтаврули. Автором эта надпись была зафиксирована и скопирована в 2012 г. [6, с. 288].
При переложении грузинской графики на кириллицу получается следующий текст: АС КХ(А)
Ц(А) ЛАТ(И) или АС КЪ(А) Ц(А) ЛАТ(И). При
переводе с чеченского языка это означает: «Я очаг
не возжег» или «Я не совершил греха».
С этой надписью связано старинное предание,
которое сохранилось до нашего времени. Согласно
преданию, два друга пошли охотиться на туров,
при этом один из них сорвался в пропасть и погиб.
Второму охотнику пришлось на суде старейшин
дать очистительную клятву, и суд признал его невиновность. Вернувшись домой, юноша выбил на
камне надпись, в которой он отрицал свою вину в
смерти друга. Таким образом, эту надпись можно
перевести как «Я не совершил греха». Эта надпись
является дополнительным подтверждением того,
что в IX-X вв. чеченцы использовали грузинскую
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письменность не только в богослужении, но и в
обыденной жизни. Камень с надписью резко отличается от других камней позднесредневековой постройки, и видно, что он перенесен из более древнего сооружения.
В феврале 2020 г. сотрудниками Аргунского
музея-заповедника был обнаружен камень с выбитой на нем надписью, лежащий среди руин старинного селения Верхний Дере, в ИтумКалинском районе Чечни. При обследовании этой
надписи мы пришли к выводу о том, что она не
выполнена ни кириллицей, ни грузинским письмом. При тщательном изучении нами было выявлено, что надпись сделана древнегреческим письмом, вернее византийским уставным письмом.
Обычными греческими буквами его можно передать как «ΜỸθυ». В нашем прочтении это чеченское имя собственное «МутIи или МюйтIи» (древнегреческая -θ- передает здесь чеченское -тI-, а
прописная -υ- – чеченское -и-), которое было ши-

роко распространено среди чеченцев в средние
века и сохранилось даже в преданиях. Надпись,
вероятнее всего, была сделана во второй половине
XIII в., когда часть населения равнины во время
монголо-татарского нашествия вынуждена была
переместиться в высокогорные районы Чечни. С
собой они принесли сюда знание византийского
письма, имевшего распространение в равнинных
районах Северного Кавказа. Имя «Мюйти» связано с деятельностью чеченского Мехк кхела. По
одной версии, Мюйти был известным председателем Мехк кхела, по другой, так называлась должность председателя Мехк кхела.
В чеченских петроглифах отражается материальная и духовная культура всего человечества со
времен палеолита и до раннего средневековья.
Они свидетельствуют о культурных связях предков чеченцев с народами, создавшими древнейшие
цивилизации в Передней и Малой Азии, Средиземноморье.
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ON THE ISSUE OF SEMANTIC AND FUNCTIONAL
FEATURES OF PETROGLYPHS OF CHECHNYA
Abstract: the article examines the petroglyphs most often found on the stones of medieval buildings in mountainous Chechnya, which include crosses, swastikas, double spirals, images of human hands and palms, stylized
figures of people, animals, as well as their various compositions. The author also touches upon the problems of
studying the petroglyphs of Chechnya in Soviet historical science, attempts to classify them on the basis of their
semantics, graphic and functional features. He introduces into scientific circulation new petroglyphs and compositions discovered by him during field research. Due to this, it significantly expands the area of distribution of medieval symbols on the territory of mountainous Chechnya, which includes all its regions where monuments of medieval architecture were preserved, from the Fortanga River in the west to Lake Kezenoy in the east. The author analyzes the semantics of ancient symbols in connection with the ancient religious cults that were widespread in the
Caucasus at that time, including Christianity, Zoroastrianism and Islam, which allows him to propose a new classification of petroglyphs based on their functional purpose. The article also touches upon the use of medieval Georgian and Byzantine writing by the Chechens.
Keywords: petroglyphs, Chechens, swastika, cross, spiral, horseman, solar cults, ancient Georgian writing,
Byzantine writing
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РЕПРЕССИИ КОРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НЫНЕШНЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1930-Е ГГ.
Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ) (проект № 19-59-51004/19 от 15.01.2020)
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, касающиеся репрессий 1930-х гг. в отношении этнической группы корейцев, которая сформировалась к тому времени на территории нынешней Свердловской
области. При исследовании данного вопроса были задействованы не публиковавшиеся ранее материалы
архивов Государственного архива административных органов Свердловской области (ГААОСО), работы
отечественных и южнокорейских исследователей.
Всего в рамках исследования было проанализировано 107 дел репрессированных. Все обнаруженные в
Государственном архиве административных органов Свердловской области (ГААОСО) документы относятся к 1932-1942 гг., их можно условно разделить на четыре большие группы: дела против гражданских
лиц, против военных, против «троцкистов» и участников национальных общественных организаций, дела
против заключенных в трудовые лагеря. В личных делах 1932-1936 гг. помимо непосредственно информации о следствии в отношении граждан, содержится информация о повседневной жизни, национальных объединениях и организациях, об экономической деятельности этнической группы корейцев в указанный период. Допросы подозреваемых проводились гораздо более тщательно, чем в 1937-1942 гг., показания свидетелей подробно записывались и проверялись несколько раз, в дела были вложены найденные при обысках и арестах документы. Корейцы, осужденные в 1937-1938 гг., подписывали стандартное признание, по
одному делу проходило несколько человек, которых объединяли в не существовавшую в реальности шпионско-диверсионную группу. После короткого расследования все члены «организации» признавались виновными.
Расстрелянные по приговорам членов Особого совещания в Свердловской области корейцы захоронены
на территории «Мемориального комплекса жертв политических репрессий 30-50 гг.», который располагается на 12 км Московского тракта, недалеко от г. Екатеринбурга.
Ключевые слова: корейцы, корейская диаспора на Урале, репрессии, этническая история народов Урала
Проблема осуществления политических репрессий конца 1920-х – начала 1950-х гг., и особенно проблема т.н. «большого террора» 19371938 гг., стала предметом исследования профессиональных историков сравнительно недавно. В советский период отечественные исследователи старались либо совсем избегать этой темы в своих
работах, либо оценивали репрессивную политику
советского государства как неизбежную в условиях враждебного капиталистического окружения
страны, необходимостью постоянно бороться со
скрытыми антисоветскими группами, а также в
связи с наличием в советском обществе т.н. «вредителей» и «врагов народа» [4, 16, 19, 23, 24]. Некоторые изменения во взглядах на эту проблему в
отечественной историографии начали прослеживаться после ХХ съезда КПСС и начавшегося после него процесса частичной реабилитации жертв
политических репрессий. В тот период был признан сам факт наличия в обществе репрессирован-

ных, восстанавливалось их доброе имя и репутация, но масштабы и механизмы репрессий в рамках этих процессов до конца не раскрывались [22,
с. 289]. Объективный анализ масштаба политических репрессий в советской историографии был
фактически невозможен в силу ряда причин. Вопервых, недоступными для исследователей долгое
время оставались архивные материалы, во-вторых,
существовал определенный негласный запрет на
публичное обсуждение этого вопроса в советском
обществе [2, с. 16-17].
Предпосылки для переосмысления проблемы
политических репрессий начали постепенно формироваться на рубеже 1980-1990-х гг. в результате
реализации на государственном уровне после 1985
г. политики «демократизации» и «гласности».
Внимание на эту проблему сначала обратили
представители различных общественных организаций, публицисты и непосредственно широкая
общественность, в обществе была впервые запу126
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щена дискуссия. В открытом доступе появились
переводы публикаций зарубежных авторов, стали
доступны первые исторические источники по теме, наметились новые методологические подходы,
шло активное накопление исследовательского материала. Благодаря указанным процессам, в
постперестроечный период появились первые
обобщающие исследования о репрессивной политике в СССР [2, с. 18].
К концу 1990-х – началу 2000-х гг. относится
появление первых исследований, касающихся
особенностей
осуществления
репрессивной
политики на Урале, так как в этот период
наблюдалось повышенное внимание исследователей к региональным аспектам тех или иных
общенациональных
явлений.
Исследователи
указывали,
что
изучение
региональных
особенностей имеет особое значение для нашей
страны в связи с ее многонациональностью и
неоднородностью в развитии. В указанный период
был проанализирован целый ряд теоретических
проблем: была дана характеристика ключевым
понятиям, таким как «репрессии», «большой
террор», были выявлены основные причины
сталинских репрессий, механизмы их реализации
на местах и последствия для региона и страны в
целом. Был поставлен вопрос о роли местных
органов власти в этом процессе.
Уральские историки в своих работах
достаточно подробно рассмотрели политические
репрессии против таких категорий населения, как
представители
национальных
меньшинств,
руководящие работники и управленцы, научная и
техническая интеллигенция, священнослужители.
В большей мере был изучен период 1930-х гг.,
получивший название «большой террор», меньше
внимания уделялось рубежу 1920-1930-х, когда
серьезно пострадали представители национальных
меньшинств и низшее звено руководящих
работников, а также репрессиям 1940-х – начала
1950-х гг., так как они не успели в полной мере
проявиться на периферии, а многие архивные
документы не рассекречены до сих пор [22, с.
278].
Тем
не
менее,
практически
не
исследованным остается вопрос о политических
репрессиях в отношении корейской этнической
группы на Урале, и, в особенности, в
Свердловской области. В настоящей статье
предпринимается попытка восполнить этот
пробел.
В 1920-1940-е гг. на Урале от репрессий по
различным мотивам пострадали более 50 тысяч
человек [17, с. 246]. Жертвами репрессий
становились представители различных этнических
групп и сообществ, в том числе и корейцы.
Аресты корейцев в Свердловске начались в 1932

г., массовыми они стали в 1937-1938 гг. и
продолжались вплоть до 1943 г. В настоящее
время единственным источником по истории
репрессий в отношении корейцев являются их
личные дела. В ГААОСО (Государственном
архиве административных органов Свердловской
области) содержится информация о более чем 100
корейцах – жертвах политических репрессий,
которые либо были подвернуты расстрелу, либо
были направлены в исправительно-трудовые
учреждения (в Карлаг, Сиблаг, Ивдельлаг) [5].
Особенно большое количество корейцев было
репрессировано в 1936-1937 гг., в годы т.н.
«большого террора». Как известно, 9 марта 1936 г.
Политбюро ЦК ВКП(б) издало постановление «О
мерах, ограждающих СССР от проникновения
шпионских, террористических и диверсионных
элементов» [10]. В соответствии с ним был
усложнён въезд в страну политэмигрантов, а
также была создана специальная комиссия для
«чистки»
международных
организаций
на
территории СССР. В число таких организаций
попал и «Союз корейцев» («Союз корейских
граждан»,
«Кунминхве»),
члены
которого
подозревались в шпионской деятельности на
территории СССР в пользу Японии. Установка на
усиление репрессий в 1936-1937 гг. была также
продиктована в докладе И.В. Сталина «О
недостатках
партийной
работы
и
мерах
ликвидации троцкистских и иных двурушников»
на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) 3
марта 1937 г. [16].
К началу 1930-х гг. на Урале сформировалась
немногочисленная, но относительно постоянная
этническая группа корейцев, насчитывавшая
несколько сотен человек. Всесоюзная перепись
1920 г. зафиксировала на территории Уральской
области 132 корейца [3, с. 106-147]. Территория
нынешней Свердловской области несколько раз, в
1904-1905 гг. и в 1914-1917 гг., а затем и в
середине-конце 1920-х гг. становилась центром
притока мигрантов корейского происхождения.
Корейцы впервые появились на территории
современной Свердловской области еще в годы
русско-японской войны (1904-1905 гг.), так как
Пермская губерния стала одним из мест
водворения арестованных на Дальнем Востоке
корейцев, японцев и китайцев, но количество
прибывших измерялось лишь десятком человек
[13, с. 21].
В годы Первой мировой войны в армию были
призваны многие квалифицированные уральские
рабочие, недостаток рабочих рук частично
покрывался за счет привлечения рабочей силы изза рубежа, в первую очередь, из Китая и Кореи.
Несколько сотен корейцев были призваны для
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работы на уральских заводах, и впоследствии
многие из них остались для постоянного
проживания [20, 25]. В 1920 г. в Свердловске
открылись
отделения
главных
корейских
национальных организаций: «Корейский союз»
или

«Союз

корейских

граждан»

рвы были расположены рядами. Каждый ров был
около 45 м в длину, 4 м в ширину и по 2 м в глубину. Тела жертв террора массово свозили туда по
ночам в грузовиках и скидывали в яму [1]. После
большого количества публикаций в прессе в 1990
г. прокуратура произвела частичную эксгумацию
одного из захоронений [15, с. 6]. В 1992 г. территория массового захоронения площадью в 75 га
была объявлена Мемориальным комплексом. В
1993 г. начались работы по созданию мемориального комплекса, были установлены плиты с фамилиями, инициалами и датами рождения всех установленных жертв. Торжественное открытие Мемориала состоялось 26 октября 1996 г. 14 июня
2003 года открыли еще один памятник – безымянным погибшим в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа. На
территории Мемориала есть и памятные таблички
с именами расстрелянных в Свердловской области
корейцев [15, с. 7-8].
Все обнаруженные в Государственном архиве
административных органов Свердловской области
(ГААОСО) дела можно разделить на две большие
группы. Первая группа представлена личными делами, относящимися к 1932-1936 гг., вторая группа - делами 1937-1942 гг.
Репрессированные в 1932-1936 гг. корейцы
принадлежали к числу участников различных
национальных организаций, таких как «Союз корейцев» и «Союз корейских рабочих». Деятельность двух Союзов была запрещена в конце 1920-х
гг., бывшие участники были привлечены к уголовной ответственности как за участие в антигосударственной деятельности, так и за шпионаж в пользу
иностранных государств (Японии) [18; C.3], большинство из них получило приговор по ст. 58-6 УК
СССР. Среди таких людей, например, помимо Ан
Тэ До, главы Союза корейцев на Урале, был его
помощник Тен Юн Ха (Тен Александр Николаевич),
деятель
корейского
национальноосвободительного движения Кан Дин Хо и др.
Дела арестованных в 1932-1936 гг. корейцев
представляют собой ценный информативный источник о жизни корейской этнической группы на
территории нынешней Свердловской области, деятельности национально-освободительного корейского движения. Допросы подозреваемых проводились тщательно, показания свидетелей проверялись несколько раз, в дела были вложены найденные при обысках и арестах документы. Так в
ГААОСО сохранилось очень подробное досье на
Ан Тэ До (он же Ан Тай До, Ан Сергей Николаевич) и еще нескольких корейцев и китайцев, в
протоколе допроса от 16 апреля 1932 г. Подробно
рассказывается о деятельности корейский национальных организаций в г. Свердловске [9]. Очень
много информации о корейцах на Урале содер-

(국민회,

Кунминхве) и «Союз корейских рабочих» (권업회,
Квонопхве) [17]. Эпоха репрессий (1930-1940 гг.) и
ограничение корейской миграции внутри страны
после 1937 г. прекратили процессы формирования
корейской диаспоры на территории региона [21].
В ходе работы в Государственном архиве административных органов Свердловской области
(ГААОСО) было выявлено 107 дел репрессированных корейцев. Среди репрессированных корейцев в Свердловской области в 1932-1942 гг.
арестованных в возрасте до 30 лет было 78 человек, арестованных в возрасте старше 30 лет – 29
человек. Большинство репрессированных были
уроженцами Дальневосточного края РСФСР (87
человек), уроженцами Кореи себя назвали 20 человек. Профессиональный состав был следующим:
рабочих – 15, служащих – 9, студентов высших и
средних учебных заведений – 45. Большинство
репрессированных корейцев получило среднее и
среднее специальное образование, с высшим образованием среди репрессированных было 8 человек. О партийной принадлежности сохранились
следующие данные: членов ВКП(б) было 12 человек, членов ВЛКСМ – 25 человек, а беспартийных
– 56 человек. Большинство корейцев из указанного перечня (70 человек) были приговорены к высшей мере наказания (к расстрелу), к разным срокам в исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ) были приговорены 13 из них. И только в 7 случаях
после ареста дело было прекращено [5].
Расстрелянные по приговорам членов Особого
совещания в Свердловской области корейцы захоронены на территории «Мемориального комплекса жертв политических репрессий 30-50 гг.», который располагается на 12 км Московского тракта,
недалеко от г. Екатеринбурга. Первые сведения об
этом трагическом месте появились в прессе в 1989
г. Еще в 1967 г. при строительстве спортивной базы «Динамо» в нескольких местах были обнаружены массовые захоронения людей, о находке сообщили начальнику УВД Свердловской области
Еремину, но расследование по этому вопросу проводить не стали, свидетелям под угрозой расстрела запретили разглашать информацию о найденных захоронениях. В 1989 г. В рамках журналистского расследования нашлись свидетели того, как
происходили захоронения жертв сталинских репрессий. Двое охранников, работавших в 1930-х
годах на территории захоронений, рассказали, что
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жится в деле Кан Дин Хо, который с 1933 г. работал строгальщиком на заводе УЗТМ. Кан Дин Хо
был осужден по статье 58 пп. 6-11 УК РСФСР, на
момент ареста ему было 34 года [8]. В его деле
были обнаружены два тома пронумерованных тетрадей на китайском, японском, английском и корейском языках, личный дневник. В дневнике содержится информация о жизни корейцев в китайском регионе Кандо (Лёнден), о борьбе корейцев с
милитаристской Японией, идеях и воззрениях корейских лидеров антияпонского движения того
времени, личные заметки, а также стихи [8].
В 1937 г. после насильственной депортации корейцев из районов Дальнего Востока в республики
Средней Азии начались массовые аресты и проверки в Свердловске и окрестных городах. Как
известно, многие корейцы после 1932 г. старались
уехать с территорий Дальнего Востока подальше
вглубь страны (в связи с массовыми арестами и
проверками) под предлогами продолжения учебы,
поиска нового места работы [17, с. 242]. Тем не
менее, в период 1937-1942 гг. были арестованы
почти все корейцы, проживавшие в Свердловске,
Сухом Логу, Алапаевске и Нижнем Тагиле.
Дела 1937-1942 гг. можно условно разделить на
четыре большие группы: дела против гражданских
лиц, против военных, против «троцкистов» и против заключенных в трудовые лагеря.
Проходившие по делам гражданские лица не
были активными участниками каких-либо организаций, они чаще всего были репрессированы как
«инобаза» только по этническому признаку. Многие из них были студентами, прибывшими с целью
получения образования, либо рабочими, жившими
в Свердловске и других городах области длительное время.
Многие из корейцев имели одновременно и корейские, и русские имена. Наличие русских имен
характерно для корейцев, родившихся после 1905
г. на территории СССР в ДВК (Дальневосточном
крае). Большая часть корейцев была выходцами с
Дальнего Востока или из Кореи. В Екатеринбурге,
позднее Свердловске, из них не родился никто [5].
Материалы рассекреченных дел демонстрируют, что среди арестованных более 97% составляли
мужчины и лишь 3% – женщины. Самому старшему из арестованных было около 65 лет, самому
младшему – 20 лет. Как правило, корейцы имели
профессии, связанные с физическим трудом и работой на различных предприятиях, в киосках Интруда, либо учились в университетах и институтах
города – Уральском государственном университете, Уральском индустриальном институте, Аграрном институте и др. [5].
Среди студентов, репрессированных в 1937 г.,
было много женщин. Например, Ким Гым Сун

была арестована 21 октября 1937 г., обвинительный приговор ей был вынесен 1 ноября 1937 г. [8;
Л. 4] Репрессированные в этот период корейцы
обвинялись по статье 58-6 УК РСФСР как шпионы
разведывательных органов иностранных государств.
Корейцы, осужденные в 1937 г., часто подписывали стандартное признание, заранее подготовленное для них сотрудниками НКВД: «Готов(а)
вступить в бой с фашистами-извергами трудового
народа, представителем которого я являюсь. Чистосердечно заявляю, что я была завербована
японской разведкой как японский агент с целью
ведения шпионской работы. Прошу дать мне возможность этим заявлением искупить свою вину,
смыть позорное пятно и жить в Советском Союзе»
[6].
По одному делу проходило несколько корейцев, которых объединяли в не существовавшую в
реальности шпионско-диверсионную группу. После короткого расследования все члены организации признавались виновными. Значительная часть
подвергалась расстрелу, остальные получали сроки работы в исправительно-трудовых лагерях.
Арестовывались и члены их семей, в частности,
жены. О том, как проходили аресты и чем они были мотивированы, можно узнать из протоколов
допросов следователей, которые были арестованы
после 1953 г. Вся территория региона была разделена между следователями особой дивизии НКВД.
Каждому было поручено выявить всех иностранцев и привлечь их как шпионов. Если оказывалось,
что иностранцы не привлечены, отвечал уже сам
следователь [8, Л. 9].
Подобные дела существуют относительно Ким
Ги Хак (Алапаевск), 1898 года рождения, заведующего столовой Муратовского лесоучастка Алапаевского лесхоза; Ким Чан Гын, студента 4 курса
Свердловского института советского строительства. Он приехал в Свердловск в 1934 г. для учебы. В 1937 г. были также арестованы Пак Владимир Степанович, Пак Сергей Яковлевич, которые
приехали в Свердловск в 1933 г. Показателен пример Тен Серафимы Георгиевны (Тен Сенсук) 1910
года рождения. Ее муж, Ли Тян Сен, был арестован 1 октября 1934 г. Она была арестована 15 октября 1937 г. по статье 58-12 УК за то, что «знала
о шпионской деятельности мужа», но не сообщила
об этом.
Что касается дела «военных», осужденных по
статье УК СССР 58-6-11, во внутренних документах НКВД содержится информация о том, как такие дела формировались. Начальник потребовал
список военнослужащих округа «восточной национальности». Арестованных не допрашивали, составляли протоколы без них, заставляли подписы129
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вать с помощью угроз и шантажа (угрожали репрессировать семью, «брали на конвейер»). Протоколы допроса предлагалось писать заранее, «по
гипотезе», можно было выдвигать любую, даже
самую смелую «гипотезу», считалось, что обвиняемый сам все исправит, напишет свой вариант, что
придаст больше достоверности протоколу допроса. Были случаи, когда выносился приговор, а протокол допроса еще не был подписан подозреваемым [8, Л. 11].
У 3-го отдела был список «лиц по усмотрению»
(«хорошие кандидаты в резиденты иноразведки»).
Создавались целые «организации», лица, занимавшиеся формированием документов, поощрялись, не занимавшиеся подвергались травле. Так,
например, была создана латвийская националистическая организация «Тевияс-Айсарги», эсеровская организация [7]. От арестованных по «массовым» операциям требовалось получить лишь заявление, затем соответствующая справка направлялась в «альбом».
В качестве примера можно привести дела Кан
Ди Хвана (он работал шлифовщиком во втором
строительном батальоне, был командиром взвода),
Хван Матвея Сергеевича (воентехник 2 ранга, автотехник 7 запасной танковой бригады), Тян Ди
Хван (летчик 13 авиационного отряда), Ний или
Ним Семен Иванович (курсант Свердловского пехотного
училища,
бухгалтер
квартирноэксплуатационной части), капитана Цой Сен Абрамовича (в 1923-1925 гг. курсант Ленинградской
интернациональной школы); Пак Александра Ивановича (лейтенант 245 стрелкового полка) [7].
Значительную часть дел репрессированных в
1937-1942 гг. составляли дела т.н. «троцкистов».
Чаще всего, приговор выносился по ст. 58-6, 5810, ч. 1, 58-11. К таким документам, например,
относится дело Ким Льва Васильевича 1913 года
рождения. Ким Лев Васильевич являлся студентом
5 курса энергетического факультета Уральского
индустриального института и был обвинен в участии в троцкистской террористической организа-

ции, а также в шпионаже в пользу Японии. Прошло закрытое судебное заседание, без участия обвинения, защиты, вызова свидетелей в суд (согласно процедурам, производившимся в соответствии с Постановлением ЦИК СССР от 1 декабря
1934 г.) [9]. По делу Ким Л.В. проходили и другие
корейцы: Пяк Ква Ун, Ким Чен Гым, Хен Сен Ха,
Ким Седар, Кан Дин Хо (курсант Свердловской
кооперативной школы), Ким Чен О (УЗТМ, заведующий цеховой столовой, член ВКП(б), Цой Семен (нормировщик цеха УЗТМ), Эм Владимир и
Ким Нам Ин (Институт советского строительства),
Пак Владимир, Когай Ен-Дин, Ан Суэк (строительный факультет Свердловского индустриального института) [9]. Всех «участников» обвинили
в подготовке к совершению террористических актов над руководством ВКП (б) и советского правительства, организации диверсионных актов на
промышленных предприятиях, железнодорожных
участках, участии в Союзе корейцев, созданном
японцами, помощь в захвате японцами территорий
Сибири и Урала.
Следующая большая группа дел – репрессии
корейцев в трудовой армии в годы Великой отечественной войны. Ярким примером можно считать
дело Ли Хун Ха (Василия) Он был осужден по
статьям 58-1, 58-10 УК РСФСР 15 января 1944 г.
«за восхваление Японии и Германии, клевету на
советскую действительность». Был признан виновным в помощи японскому экспедиционному
корпусу, а также японским разведчикам [12].
Работу с делами репрессированных корейцев в
ГААОСО еще предстоит продолжить, в обнаруженных материалах есть уникальная информация
о жизни корейской диаспоры в 1930-1940-е гг.,
которая в других источниках не упоминается.
Эпоха репрессий и ограничение корейской миграции внутри страны прекратили процессы формирования корейской диаспоры на территории региона, а в середине ХХ века корейцы практически
«растворились» в местной русскоязычной среде.
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REPRESSION OF THE KOREAN POPULATION IN THE TERRITORY
OF THE PRESENT SVERDLOVSK REGION IN THE 1930S
Abstract: the article deals with the issues related to the Korean ethnic group (minority) of Sverdlovsk region,
who suffered Political repressions in 1930-1940-s. Unpublished archive materials of SAASR (State Administrative
Archive of Sverdlovsk region) and SASR (State Archive of Sverdlovsk region) were used for the current research,
as well as the works of Russian and Korean historians.
In total, the study analyzed 107 cases of repressed people. All the documents found in the State Archive of the
Administrative Bodies of the Sverdlovsk region (SAASR) date back to 1932-1942, and they can be divided into
four large groups: cases against civilians, against the military, against "Trotskyists" and members of national public
organizations, cases against prisoners in labor camps
The personal files of the arrested in 1932-1936 contain information on daily life, national organizations, economic activities, mechanisms of adaptation and integration of the Korean ethnic group into the local community
during 1920-1930. Investigation was conducted much more carefully than in 1937-1942, witness statements were
recorded in detail and checked several times, and documents found during searches and arrests were included in the
files. Koreans convicted in 1937-1938 signed a standard confession, and several people were tried in one case, who
were united into a spy-sabotage group that did not exist in reality. After a short investigation, all the members of
the "organization" were found guilty.
Koreans, shot by sentence by the members of the Special Commission of the Sverdlovsk region, are buried on
the territory of the “Memorial complex of victims of political repression”, which is located 12 km from the city of
Yekaterinburg.
Keywords: Koreans, Korean Diaspora in the Urals, political repressions, ethnic history of the Ural
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БРОНЕТРАКТОР: ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ТУПИК ИЛИ ПУТЬ
К МИЛИТАРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: представленная статья является попыткой рассмотреть деятельность российских и советских конструкторов 1910-1930-хх гг., по созданию бронетракторов. Бронетрактора в разные периоды позиционировались как в различных качествах. В 1910-е гг. их рассматривали как адекватное дополнение к
бронеавтомобилям, они должны были действовать на пересечённой местности, прорывая линии полевой
фортификации, с которой бронеавтомобили не могли справиться из-за ограничений шасси, вооружение при
этом не отличалось от установленного на бронеавтомобилях. В 1920-е гг. бронетракторами пытаются заменить буксируемую артиллерию в подвижных частях, особое внимание уделяется созданию противовоздушных и противотанковых установок, что вызвано как страхом перед воздействием авиации и бронетехникой
противника, так и в виду сложности обеспечения зенитной и противотанковой артиллерии соответствующим количеством тягачей. В начале 1930-х гг. на фоне развития гражданской промышленности и поиска
путей её милитаризации бронетрактора начинают рассматривать как дешёвую альтернативу танкам. В течение всего периода мы можем наблюдать наличие спроса на инженерные и вспомогательные машины на
основе тракторов имеющие бронирования. Для большей объективности оценки российских и советских
конструкторов автор обращается к сходным проектам, рассматриваемым и реализуемым в указанный период за рубежом. При написании статьи автор обращается к широкому кругу источников, среди которых доклады, выступления, стенограммы, протоколы 1920-1930-хх гг., современная отечественная и зарубежная
литература, публикации Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). В статье автор анализирует основные особенности бронетракторов указанного периода
предопределившие угасание интереса к ним как к боевым машинам.
Ключевые слова: самоходное артиллерийское орудие, импровизированная бронетехника, бронетрактор, оборонная промышленность, Тухачевский М.Н.
Несмотря на то что бронетрактора имеют длительную историю развития необходимо констатировать отсутствие специальных исследований посвященных этому виду техники.
Однако обращение к литературе посвящённой
развитию, производству и применению бронетехники; документам эпохи позволяет реконструировать и оценить не только развитие отечественных
бронетракторов в 1910-1930-е гг., но и отследить
аналогичный процесс в других государствах.
Из отечественной литературы необходимо отметить:
- труды Свирина М.Н.[1], Федосеева Л.С. [2],
Коломийца М.В. [3;4], Кириндаса А.М. [5];
- публикации ВАК Киличенко А.А [6]и
.Новикова М.С. [7];
- публикации РИНЦ Павлова И.В. и Павлова
И.М. [8], Гудынина Д.С. и Новикова М.С. [9];
Из иностранной литературы необходимо отметить трудыХейгеля Ф [10], Флетчера Д. [11], Залоги C. [12, 13, 14], Йенца Т. и Дойля Х. [15], Каппелано Ф. и Баттистелли П. [16], ХеррероПерез [17],
Листера Д. [18], Леланда Н. [19]
В рамках написания статьи были использованы:
Архивные материалы, размещённые на интернет-ресурсах «Исторические материалы» [20, 21],

Warhistory [22], «Советская авиация в предвоенный период» [23].
Статья «Бронированный трактор», размещённая в газете «Красная звезда [24].
В рамках написания статьи активно применялись
историко-генетический
и
историкосравнительный методы, что позволило соблюсти
принципы исторической науки.
История бронетракторов в России началась достаточно давно. Ещё в июле 1915 г. Н.А. Гулькевич подал заявку начальнику Главного Артиллерийского Управления рапорт, в котором обосновал
необходимость создания бронированной боевой
машины, на основе гусеничных тракторов, способных передвигаться по всякому грунту даже по
вспаханному полю, а так же разрывать и затаптывать проволочные заграждения.
Связано это было с тем, что даже тяжёлые
бронеавтомобили, такие как «Гарфорд», в лучшем
случае могли порвать проволоку, но не были способны справиться с комбинированными заграждениями или воронками от снарядов.
Основой для боевой машины должны были
стать американские трактора Holt 75. Бронирование должно было достигать толщины 6,5 мм, что
летом 1915 г., уже не могло считаться достаточным. Вооружение должно было состоять из 76,2мм противоштурмовой пушки обр. 1910 г., двух
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37-мм траншейных пушек обр. 1915 г. и двух 7,62мм пулемётовобр. 1910 г., несмотря а то что две
37-мм пушкибыли явно лишними при наличии
76,2-мм пушки и перегружали бы шасси [1, с. 491493; 7, с. 26-27].
Выбор шасси трактора Holt 75был вполне ожидаем, машина поставлялась союзниками в Российскую Империю, где использовалась в артиллерии.
Однако в ходе борьбы за материальную частьотстоять свои интересы удалось не «автомобилистам», а «артиллеристам». На практике А. Н.
Гулькевичуоказались доступны только полугусеничные трактора Аllis-Сhalmers 70, прибывшие в
Российскую империю весной 1916 г., в количестве
10 штук.
Фактически строительство бронированного
трактора А. Н. Гулькевича, получившего личное
имя «Илья Муромец», продлилось до ноября 1916
г., второй экземпляр – «Ахтырец», был закончен к
марту 1917 г.Для сохранения колёс и двигателя
бронетрактор должен был идти в бой задним ходом, имея 4 передних и 1 заднюю передачу, скорость формально составляла около 12-15 км/ч, при
массе в 12 тонн. Толщина бронирования ограничивалась 4-6,5 мм., что делало рискованным
нахождение бронетрактора рядом с вражескими
траншеям, ведь его бронирование существенно
уступать не только таким пушечным бронеавтомобилям как «Гарфорд-Путиловец» в сухопутной
и особенно морской модификации, но и пулемётных бронеавтомобилей«Остин». Вооружение состояло из 76,2-мм противоштурмовой пушкиобр.
1910 г. и 2 7,62-мм пулемётамиобр. 1910 г., при
этом боекомплект к ним неизвестен. Угол горизонтального наведения пушки, расположенной в
корме корпуса, был ограничен 90°, пулемёты располагались в башне кругового вращения [1, с. с.
497-499; 7, с. 24-25].
Необходимо отметить тот факт, что разработка
бронетехники на основе тракторов, в годы Первой
Мировой войны не была сугубо отечественным
явление.
В Британской империи проводились опыты с
трёхгусеничным трактором Killen-Strait, бронированный вариант которого должен был перерезать
проволоку на нейтральной полосе, однако английское командование более перспективной считала
машины способные прорывать проволочные заграждения что привело к работе над трактором
Foster-Daimler, которому будет суждено стать прародителем британских танков [11, с. 6-9].
В Германской империи, после столкновения с
британскими танками MkIпроизошедшего в ходе
сражения на реке Сомме была предпринята попытка создания боевых машин высокой проходимости. Основой послужили тягачи Brammer-

Marienwagen, выпускаемые на заводе «Даймлер»,
кузов и кабина должна была быть заменена бронекорпусом коробчатой формы, вооружением должны были стать две 20-мм автоматические пушки
Becker Type M2, один крепостной огнемёт
Grossflammenwerfer, для ведения огня в корпусе
имелись амбразуры. Боевая машина, получившая
не самое громоздкое название Marienwagen I mit
Panzeraufbau, оказалась склонной к опрокидыванию, испытывала проблемы с преодоление вертикальных преград и плохо поворачивала не месте,
что делало её непригодной для «лунных ландшафтов» Западного фронта [13, c. 4-7].
Имели
«тракторные»
корни
американскийопытные CLB 75, созданный на основе модифицированного шасси Holt 75, производимого
фирмой C.L. Best по лицензии и Holt G9. Попыткой серьёзно подойти к созданию танка на тракторном шасси стал и Holt Cas-Electric Tank, хотя
электро-механическая трансмиссия была достаточно сложным и дорогим решением как для тракторов, так и для танков, что продемонстрировал
опыт эксплуатации французского среднего танка
Saint-Chamond. Хотя нельзя отрицать такие положительные стороны проекта как бронирование,
достигающее 15 мм., разумно подобранное вооружение из75-мм горной пушки, установленной в
передней части корпуса, и двух пулемётов
Browning M1917 в бортах [14, с. 4-7; 12, с. 15-17].
Однако ценно то, что А. Н. Гулькевич создавал
свойбронетрактор не имея, в отличии от немецких
и американских конструкторов и военных не имел
возможности ознакомиться с английским и французским танками.
В годы Гражданской войны участники конфликта неоднократно возвращались к производству бронетракторов, что часто было связано с износом шасси бронеавтомобилей и их недостаточной проходимостью, однако маневренный характер войны и отсутствие у сторон участников достаточно развитого машиностроения, не говоря о
тракторостроение ограничивало как возможность
выпуска бронетракторов, так и их развития.«Красные» не имели источников получения
тракторов и больше были заинтересованы в развитии бронеавтомобилей с подвеской Кенгресса.
«Белые» имея доступ к тракторам поставляемы
союзниками в большинстве своём не имели оборудования и кадров для проектирования и производства бронетракторов из-за чего большая часть
построенных машин были почти непригодны к
применению, к тому же «белые» имели возможность заручиться помощью интервентов, способных выставить на поле боя полноценные танки.
Немногочисленные бронетрактора были разбронированный и разоружены в период с 1920 г. по
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1923 г. Некоторые из них некоторое время использовались в народном хозяйстве, но вскоре из-за
недостатка запасных частей пошли на слом [3, с.
50-56].
В Советской России гораздо большее внимание, в качестве боевых машин вызывали танки
специальной постройки, трактора же оказались
забыты и как необходимый элемент в перевозке
орудий и грузов.
Самое раннее упоминание тракторов, в привязке к бронетехнике относиться к 3 марта 1923 г.,
когда в рамках рассмотрения перспектив развёртывания танковых сил на 1923-1928 гг., был поднят вопрос об организации строительства на Путиловском заводе тяжелых гусеничных самоходов
(танков и тракторов), при этом тракторостроение
рассматривается как удобный способ сохранить
танковое производство и при демобилизации военной промышленности. При этом военное использование тракторов ограничивалось применением в артиллерии [20]. Отдельной строчной в
Госплане военные трактора появляться 29 сентября 1923 г., в Докладной записке Технического
управления ГУВП в коллегию об объединении
автопроизводственных средств РСФСР, в которой
помимо 200000 тракторов гражданского, закладываются 20000 тракторов военного назначения. При
этом военные трактора приписывались к Промброне, идеальной машиной считались новые трактора «Даймлер», однако установить конкретную
модель трактора невозможно [20].
Первое рассмотрение перспектив применение
тракторов в качестве носителя вооружения, на
уровне тезисов к докладу Реввоенсовета СССР о
конструкторском бюро при Научно-техническом
совете Военпрома относиться к 2 марта 1926 г.
При этом в качестве боевой машины рассматривается трактора «Даймлер», оснащённые зенитными
орудиями [20].
Однако эта идея оказалась не устойчивой, уже
Справка Сектора обороны Госплана СССР в
ВСНХ СССР, от 2 апреля 1928 г., свидетельствует
о том советское руководство рассматривало тракторы как транспортную технику, а не боевую, колесные трактора должны были перевозить грузы и
буксировать прицепы, а гусеничные перемещать
орудия [21].
Конечно, часть проектов просто не добираются
до столь высоких инстанций, отсеиваясь на более
раннем этапе, но и их встречается не так уж и
много. Например проект самоходной бронированной разведывательной машине, массой в 5 тонн, на
тракторном шасси, которая должна была иметь
четыре поста наблюдения, три системы связи
(проводной, радио, оптической) и вооружение из
76,2-мм короткой пушки обр. 1913 г. [1, с.31]. Од-

нако конкретная модель или хотя бы наименование фирмы производителя трактора при этом не
оглашается, а масса в 5 тонн, вызывает множество
вопросов. Учитывая традиции времени, фраза о
тракторном шасси могла всего лишь обозначать
наличие у машины гусениц.
Подробное описание проектируемой машины
или её рисунок, в отличии от немецких аналогов
отсутствует. Веймарская республика в указанный
период отметилась созданием нескольких типов
самоходныхартиллерийских
установок
(САУ).Образцами противотанковой САУ можно
считать 3,7cm W.D. Schlepper 25PS и её усовершенствованную
версию
LHBSchllepperalsSelbstfahrlafettefur 3,7cmPaK L/65 на
шасси трактора Hanomag WD-25, боевая машина
была вооружена 37-мм пушкой TaK L/45, а позже
37-мм пушкой TaK L/65, бронепробиваемость которых была достаточна для поражения большей
части бронетехники выпущенной в мире до начала
1940-х гг. Однако были у этих тракторных САУ и
недостатки: малые углы наведения орудия (30о по
горизонтали и от -5° до +15° по вертикали), малая
скорость и проходимость, незащищённость экипажа и основных агрегатов трактора. В целом было решено что от буксируемого за грузовиком
орудия сходного калибра прока будет гораздо
больше, а финансовых и дипломатических проблем меньше [15, с. 7-10].САУ поддержки пехоты
7,7cm W.D. Schlepper 50PS на шасси трактора
Hanomag WD-50 имело круговой обстрел по горизонтали при -5° до +15° по вертикали, однако не
имело бронирования вообще, боезапас орудия так
же был крайне ограничен, не более 10-12 снарядов, малая скорость перемещения и проходимость
заставили немцев остановиться на буксируемых
орудиях [15, с. 12-15]. Возможно, силу того, что
советское руководство не испытывал необходимость в подобного рода «суррогатах», которые
можно было производить тайком от комиссий по
контролю над вооружением, РККА существовала
вполне легально, да и с тракторостроением ситуация в СССР обстояла печально, в СССР идея своих последователей не нашла. В самой Германии ей
то же к концу 1920-х успели переболеть,
LeichteSelbsfahrkanone (L.S.K.), с сходным вооружением, уже были машинами специальной разработки [15, с. 15-17].
Последующее использование тракторов в качестве носителей вооружения встречается в протоколе №29 заседания Реввоенсовета СССР о системе броневооружения РККА, проходившего с 17 по
18 июля 1929 г.В ходе которого рассматривалось
среди прочего и создание среднего трактора, шасси которого, по возможности,должно было быть
стандартизировано с шасси лёгкого танка.
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На шасси среднего трактора предусматривалась
разработка целого ряда боевых и вспомогательных
машин.
Самоходная зенитная пулеметная установка,
предназначенная для охраны механизированных
частей на походе и в бою от штурмовой авиации.
Машина при весе – 7‑7,5 т. и скорость хода – 25-30
км/ч, должна была быть защищена 7-10 мм. бронёй и вооружена «универсальным 4-ствольный
станковым пулемет, калибром 7,62 мм» с 4000 патронами. Экипаж должен был составлять не менее
не менее 2 человек.
Самоходная зенитная пушечная установка,
предназначенная для охраны механизированных
частей на походе и в бою от штурмовой и бомбардировочной авиации, так же установка должна
была выполнять роль подвижного противотанкового средства. От предыдущей машины её отличало вооружение – спаренная 37-мм зенитная пушка
с 100 выстрелами.
Так же предусматривалось создание радиотанка и «дымового танка» (танка постановщика
дымовых завес).
Основным же назначением среднего трактора
должна была стать перевозка Артиллерии Резерва
Главного Командования (АРГК), массой не более
7 тонн.
Как не странно предложенный в рамках заседания легкий трактор,предназначенный для перевозки материальной части дивизионной артиллерии,
личного и командного состава, несмотря на вес –
3-3,5 т. и максимальную скорость с прицепом или
орудием в 25-30 км/ч унифицировать с танкеткой
или применять в качестве шасси для боевых или
вспомогательных машин не предполагалось.
Были сформулированы требования к тяжелому
трактору, который предназначался для перевозка
орудий АРГК особой мощности и всех тяжелый
грузов и должен был при весе около 11 т., должен
был перемещать прицепной груз массой в 11‑12 т.
с максимальной скоростью в 15 км/ч. [21].
Постановление РВС об опытной системе бронетанкового вооружения в части самоходных артиллерийских установок, выпушенное 2 октября
1930 г. предусматривало в том числе машин на
тракторной базе.
Для подготовки и поддержки атаки пехоты,
борьбы с огневыми точками, укреплениями и заграждениями на шасси среднего трактора полагалось выпускать самоходную дивизионную пушку
поддержки. При массе в 7,5-9 тонн и скорости в
25-30 км/ч, вооружённую 76,2-мм дивизионной
пушкой обр. 1902/30 с 40 выстрелами и защищённую орудийнымщитомтолщиной 8 мм. Вторым
этапом предлагалось проработать возможность
создания на шасси 122-мм. самоходной гаубицы.

Для обороны штабов, узловых железнодорожных станций, мест развёртывания резервов от
налётов тяжёлых бомбардировщиков предполагалось использовать зенитную пушечную самоходную установку большой досягаемости, шасси которой должен был стать маневренный танк или
тяжёлый трактор. При массе в 10-12 тонн и скорости в 15-20 км/ч имевший бронирование в 8-15 мм.
Состав вооружения не уточнялся [8, с. 35-36].
Однако в данном случае необходимо отдавать
себе отчёт в том, что речь шла не о машинах,
предназначенных для народного хозяйства и адаптированных к военным нуждам, а о транспортных
средствах специальной разработки. Которые были
настолько же мирными, насколько немецкие полугусеничные тягачи 1930-х гг. семейства
Sonderkraftfahrzeug.
Если говорить о тракторах, предназначенных
для народного хозяйства,но представляющих военную ценность стоить отметить следующие модели.
«Коммунар», отечественный вариант немецкого трактора Hanomag WD Z 50, не привлекал внимания военных в качестве носителя вооружений,
хотя и производился на Харьковском тракторном
заводе (ХПЗ) с 1924 г. и даже применялся в качестве артиллерийского тягача. Из протокола совещания у члена коллегии Главметалла В. Оборина
по пятилетней заявке НКВМ СССР на танки, тракторы и автотранспор, датируемой 11 мая 1928 г.,
нам известно что на заводе рассматривалась перспектива выпуска не только тракторов «Коммунар» в количестве 775 штук в год при двух сменах
и 1026 при трёх, но и производство танков Т-12 в
количестве 110 штук [11].
«Большевик», отечественный вариант американского трактора Holt 5-ton производимый с 1922
г., к 1928 г. фактически был снять с производства,
а высвобожденные при этом мощности должны
были быть освоены при производстве танков Т-18
[11].
Определённые надежды порождало Письмо
начальника Управления по механизации и моторизации РККА И. А. Халепского председателю
ВСНХ СССР В. В. Куйбышеву о развитии моторного производства и концентрации конструкторских и исследовательских сил, датируемое 20 ноября 1929 г. и рассматривающее производство
тракторов Caterpillar 60 на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ). Так же необходимо отметить,
что в данном документе указываетсянеобходимость ростатяговых усилий тракторов, как в виду
укрупнения хозяйств, так и в видумоторизации
армии. Подымается в тексте и идея использования
в бронетехнике узлов и агрегатов гражданской
техники, примером становиться «богатейшая ка136
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питалистическая страна – Америка, которая проектировала свой последний танк Т-17 на коммерческом тракторном моторе, который дал скорость
28 миль в час»[11].
Однако здесь сказался «эффект сломанного телефона» или «белый пиар» американских тракторостроителей. В США выпускался танк Т1Е cпередним расположением МТО, который перенёс
ряд интересных трансформаций, среди которых
значиться установка полуавтоматических и автоматических 37-мм орудий, однако тракторного
двигателя на нём не оказывалось. Действительно,
компания Caterpillar Tractor Company разрабатывала на основе трактора Model 30, а позже Model
35, бронетрактор Disston Six Ton Tank. В название
бронетрактора обыгрывалось название американского варианта FT17 – M1917, Six-tontank, состав
вооружения и даже уровень бронирования предполагался сходным, при наличии трёх членов экипажа вместо двух и более высоких динамических
характеристик. «Улучшенный Рено для бедных»
был предложен Корпусу морской пехоты США,
правительствам Китая, Румынии, Кувейта и Афганистана. Однако процесс разработки затянулся до
1933 г. и не смотря на масштабную рекламную
компанию только Афганистан купил несколько, не
менее 5 машин [14, с. 19-21; 18, с. 62-64, 67-68; 19,
с. 212-214].
Из других стран, озаботившихся вопросом,
можно выделить Испанию. В Испании с 1926 г. по
1928 г. шла работа над танком Trubia и трактором
Landesa которые должны были иметь высокую
степень совместимости узлов и агрегатов, при
этом планы на будущий ни то танк, ни то бронетрактор не отличались амбициозностью, вероятно
в виду того что испанских военных конструкторов
и военных вдохновлял опыт Рифской войны и
применения танков FT17 и Schneider CA1. Его
конструктору Руису де Толедо хотелось получить
улучшенный FT17, с специальным тараном, для
пробивания стен и раздвигания живых изгородей,
двумя независимо наводимыми 7-мм пулемётами
HotchkissMle 1914, «сердцем» боевой машины
должен был стать 75- сильный двигатель Daimler
MV1574. Однако уже к 1928 г. стало понятно, что
изготовить приемлемый по боевым качествам танк
или дешёвый производстве иэксплуатациитрактор
таким способом невозможно и проектирование
танков и тракторов, пусть и бронированных, в Испании пошло разными путями [17, с. 279-282, 344].
Военные достаточно чётко понимали, что подходящие для военного применения гражданские
тракторы они получат очень нескоро. Появление
системы из легкого – среднего – тяжелого военного трактора, о котором говорили ещё в июле 1929
г. откладывается на неопределённый срок, а со-

здание САУ на их базе превращается в «пустое
сотрясание эфира».
Трактора вооружённые и действующие на поле
боя вновь становятся делом отдалённого будущего
или весьма отдалённых мест, таких как Китай и
Бразилия, история которых темна и полна загадок.
Конечно, отдельные сторонники бронетракторов встречались в СССР, относился к таковым
М.Н. Тухачевский. В своей записки Сталину от 19
июня 1930 г. маршал приходит к выводу что
насыщение войск танками может стать великолепной альтернативой выпуска орудия и пулемётов, с
соответствующим им количеством боеприпасов,
мобилизации людей. Так как танк изделие дорогое
маршал указывает, что необходимо создание только 1/3 танков специального образца, которые будут предназначены для борьбы с противотанковой
артиллерией идти в первом эшелоне, в то время
как 2/3, составляющие второй и третий эшелон
могут отличаться меньшей скоростью движения,
большими габаритами и являться бронированными тракторами. Основу этого утверждения М. Н.
Тухачевский находит в том, что в мире существуют бронированные автомобили, поезда и дрезины
что подтверждает возможность существования
бронированных тракторов. Им особенно подчёркивался то что к концу пятилетки у СССР не будет
конкурента в Европе по тракторостроению, по сути, с коммунистическим приветом маршал излагает абсолютно ассиметричную концепцию войны
[22].
Определённой популяризации идеи САУ на
шассигражданских тракторов поспособствовал
иДоклад начальника Управления по механизации
и моторизации РККА И. А. Халепского заместителю наркома по военным и морским делам и председателя Реввоенсовета СССР И. П. Уборевичу о
состоянии работ по осуществлению системы автобронетанкового вооружения от 11 ноября 1930 г.
Подводя итог изысканий И. А. Халапенский сообщил что конструкция тяжелого трактора совершенно не разработана, ВСНХС даже приближенно не наметил типа легкого гусеничного трактора,
несмотря на ознакомление с целым рядом гусеничных и полугусеничных машин зарубежного
производства.Однако Докладе присутствует и
«светлая сторона», которую нестыдно и огласить.
Сообщается о завершении испытания модернизированного трактора «Коммунар» со скоростью 15
км/ч, и начале изготовления на ХПЗ опытного образца трактора «Коммунар» с мотором 100 НР и со
скоростью 20 км/ч. Указывается и на возможность
модернизации производимого ЧТЗ трактора
«Caterpillar 60» и доведения его скорости до 15-20
км/час, а веса до 7-7,5 тонн. Из чего делается вывод о том что очень скоро РККА обзаведётся сво137
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им средним трактором, к тому же на гражданской
базе, что порождает попытки реализовать положения изложенные в протоколе №29 заседания
Реввоенсовета СССР о системе броневооружения
РККА и Постановление РВС об опытной системе
бронетанкового вооружения в части самоходных
артиллерийских установок [21].
Дальше всех пошёл М. Н. Тухачевский, который уже 30 декабря 1930 г.,направляет Сталину
документ известны под наименованием «Тухачевский Сталину о массовом танкостроении (и против
Штаба РККА)».
Согласно нему РККА, должна была обрести
прочную хозяйственную связь с экономикой страны. Военная техника РККА, должна была иметь
двойное назначение. В мирное время она задействована в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве. В военное оснащается пушками и
пулемётами, бронируется и отправляется в зоны
военных действий.
Базовым положением идеи М.Н. Тухачевского
о производстве и применении бронетехники была
ставка на многочисленность и специализацию. Он
считал, что не стоит пытаться объединить в одном
танке все вообразимые качества, это сделает танк
сложным, дорогим, неприменимым в народном
хозяйстве. Стоит строить танки на основе тракторов, массово производимых промышленностью,
это позволит существенно повысить численность
танков и скрыть свои планы от противника. Численность позволит дифференцировать задачи
между разными танками, которые должны составлять систему танков из разных эшелонов. Отдельные модели танков на базе тракторов будут решать задачи устройства проходов в проволочных
заграждениях, борьбы с противотанковой артиллерией, устройства переходов через окопы, подавления пулемётов и пр.
Важным условием М.Н. Тухачевский считал
использование всей механической системы трактора, на которую установлен штампованный
стальной бронекорпус, с соответствующим вооружением.
В качестве примера, М.Н. Тухачевский предлагает замену части танкеток бронетракторами на
основе колёсного трактора Фордзон-Путиловский,
хотя и отмечет что мотор бронетрактора работает
на пределе. Особые надежды Тухачевский связывает что с марта 1931 г. будет выпускаться в полтора раза более сильный трактор, которые дадут
отличный бронетрактор, который упорно именуется танком.
Не избегает М.Н. Тухачевский и обращения к
иностранному опыту развития бронетехники в
Италии. Он указывает что танк Fiat 3000 как танк
специальной постройки, непригоден для массово-

го производства, после переходя переходит к танку Pavesi P4, указывая на то, что он является бронированным трактором с штампованным корпусом. В целом отмечается что из каждого трактора
можно построить танк (бронетрактор), а подготовку их экипажей возьмут на себя Моторнотракторные станции (МТС).Бронетрактора должны были стать дешёвой альтернативой массовому
расходу 76-мм снарядов артиллерии, опасному в
условиях слабого развития отечественного производства порохов [23].
Однако это не так, трактор Pavesi P4, ставший
основой для одноимённого танка, был не трактором, используемым в народном хозяйстве, а специализированным высоко колёсным полноприводным артиллерийским тягачом, с сочленённым
корпусом. Для превращения в танк длину корпуса
пришлось сократить, а от сочленённого корпуса
отказаться. По результатам испытания был сделан
вывод что его ходовая часть была слабозащищена
и неремонтопригодная в полевых условиях. Так
же автор упускает то, что итальянские военные не
приняли его на вооружение [16, с. 6-10]. Сознательно ли М. Н. Тухачевский искажал данные о
тракторе и танке Pavesi P4 или это происходило по
незнанию нам не известно.
При этот в СССР были попытки создания пушечных бронетрактор, которые должны были пополнить ряды танков, даже была введена формулировка «суррогативный танк». В 1930 г. управление механизации и моторизации Красной армии
поддержало инициативу начальника опытноконструкторского бюро Н.Н. Дыренкова, по созданию бронетракторов, из них мы рассмотрим
только предназначенные для замены танков, а не
выполнения функция машин химического нападения или бронетранспортёров.
«Коммунар 9ГУ» (Д-10) и Caterpillar 60 (Д-11),
имели двигатели мощностью в 90 и 60 л.с. соответственно.Машины подверглись достаточно
масштабным изменениям, шасси всех машин были
усилены, топливные баки перемещены назад, переделаны места для водителей. На них был установлен дифференцированный бронекорпус, толщиной 6-16 мм, вооружение было представлено
76-мм полковой пушкой обр. 1927 г. и двумя пулемётами ДТ-29.В мае 1931 г. Д-10 и Д-11 прибыли на Научно-испытательный бронетанковый полигон УММ РККА для проверки их боевых и эксплуатационных качеств, 1-4 нюня машины совершили пpoбег на расстояние 95 км, причем часть
пути они прошли но пересеченной местности и
грунтовым дорогам [5, с. 75; 9, с. 229-230].
Так как детализированная информация доступна только по Д-10 и «Коммунару 9 ГУ», именно
они будут подвергнуты дальнейшему анализу.
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При общей массе шасси «Коммунар 9 ГУ» в 8,5
тонн и буксируемом грузе массой в 6 тонн, масса
готового бронетрактора Д-10 составила 10,3 тонны. Динамические характеристики трактора были
достаточно посредственными, при мощности двигателя в 90 л.с. скорость бронетракторов составила
5-10 км/ч, преодолеваемый подъём 25°. Размещение орудия в задней части корпуса указывает на то
что ходить в атаку предполагалось задним ходом,
что было характерно ещё для бронетракторовГулькевича и бронеавтомобилей «ГарфордПутиловский» созданных в годы Первой мировой
войны. Нам не известен боекомплект ни пулемётов, ни пушки, кроме примечания о том, что часть
боекомплекта перевозилась в прицепе, нет информации о углах обстрелов орудия и пулемётов. Но
известно что был выявлен целый ряд эксплуатационных недостатков: при преодолении подъёмов
прекращалось поступление топлива самотёком, а
применение насоса оказывалось неэффективным;
машины часто переворачивались при преодоление
подъёмов; выхлопные газы постоянно попадали
внутрь корпуса и отравляли экипаж, мотор закрытый бронекорпусом сильно перегревались; обзор
был неудовлетворителен; доступ к агрегатам
неудобен, а необходимость в нём возникает постоянно [5, с. 77-78; 9, с. 230]. На практике Д-10, получив вполне современное вооружение, проектирование размещения которого на полноценном
танке, таком как Т-28, начнётся не ранее 1932 г., в
то же времяпо динамическим характеристикам он
оказался ухудшенным аналогом являющегося
устаревшим к тому времени французским танкомSchneider CA1, ещё в годы Первой Мировой
войны прозванного «бегемотом с ногами газели»,
к 1932 г. бронетрактора были разобраны на металли забыты на фоне поставок в войска лёгких танков Т-26 и танкеток Т-27 [9, с. 231; 6, с. 9-11, 14;
12, с. 6-11].
Позже М. Н. Тухачевский предлагал широкую
номенклатуру бронетехники (истребители артиллерии, танки десанта пехоты, истребители пулеметов,сопровождения пехоты, специальные танки,
радиоуправлямые танки)с обилием гражданских
узлов, но воплощать всё это великолепие ему не
дали, хотя здравую мысль мобилизации промышленности, упрощения производства бронекорпусов, налаживания взаимодействия между бронетехникой и пехотой, введения глубокого эшелонирования отметили [6, с. 152-155].
Творчество народных масс оказалось менее амбициозным. В августе 1931 г. опытным цехом завода «Большевик» в г. Ленинграде совместно с
военным складом №60 в г. Брянске, данное предприятие отвечало за модернизацию и постройку
бронепоездов для РККА, была спроектирована и

изготовлена самоходная установка СУ-2, представляющее их себя штатную бронепоездную
тумбовую установку конструкции Сормовского
завода с 76-мм полевой пушки обр.1902 г. на шасси трактора «Коммунар 9 ГУ». Скорее всего трактор «Коммунар 9 ГУ» из-за мощности двигателя в
90 л.с. приближенной к перспективному 100сильному «Коммунару», однако и его пришлось
адаптировать. Для установки орудия шасси трактора было усилено, снято сиденье водителя,
кронштейны крепления бензобака и будки со
стойками. Бензобак закрепили над правой гусеницей, а металлический настил рамы на месте кабины был уширен. Для имитации брони трактор был
обшит стальными листами толщиной до 10 мм.
Движение осуществлялось с расчетом 5 человек и
прицепленной тракторной повозкой П-18, в которой перевозились боеприпасы. В ходе испытаний,
прошедших в окрестностях военсклада №60 с 12
по 16 октября 1931 г. СУ-2 прошла 35 км., развив
скорость в 12 км/ч., и сделала 39 выстрелов из
орудия, в том числе 1 на ходу. Комиссия Управления моторизации и механизации РККА (УММ
РККА), была впечатлена проведёнными испытаниями, положительно оценила трудовой порыв
инженеров и рабочих предприятий, однако решила, что изготовлять самоходные артиллерийские
установки надо на шасси танка Т-26. Работы на
СУ-5 на той же базе не имевшей бронирование, но
вооружённой 76,2-мм зенитной пушкой обр.
1914/1915 г., закончились признанием её бесперспективности, вести зенитный огонь с гусениц не
удавалось, а вести огонь со станин могли и более
мобильные и экономичные САУ наавтомобильном
шасси [1, с. 45-47; 8, с. 251-254].
Отношение к бронетракторам в мире к концу
1920-х – началу 1930-х гг. сложилось весьма негативное, Хейгль Ф. в своём труде «Танки. Их
устройство, боевое применение и борьба с ними»,
который издавался и в СССР указал что бронетрактора пригодны только для «войны на малокультурных театрах» и если бы дело обстояло
иначе то комиссии по контролю вооружений регламентировали производство гусеничных тракторов не менее строго чем пассажирских самолетов.
Автор указывает что трактор, даже при равной
массе и мощности двигателя, столь же похож на
танк как «грузовой пароход на линейный корабль»
[10, с. 148-149].
Увлечение бронетракторами в СССР 1930-х гг.
кончилось фактически не начавшись. Уже вышедшая 21 марта 1934 г. газета «Красная звезда»
(№68) критически оценит разработку бронетракторов в США [24].
Конечно невозможно отрицать ни изготовление
в годы Великой Отечественной войны бронетрак139
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торов советскими рабочими и бойцами от Моонзунда до Одессы, ни выход 20 июля 1941 г. Постановлений ГКО № 219 «Об организации производства 2 тыс. бронетракторов» и №019 «Об экранировке легких танков и о бронировании тракторов»,
однако они легко могли списываться на отчаяное
положение первого периода войны и шок от масштабных потерь бронетехники, при уверенности в
том что она непременно должна быть. Однако и в
этой тяжёлой ситуации бронетрактор ХТЗ-16 рассматривался как временная мера, до налаживания
производства танков Т-60, профессиональные военные были едва ли не больше заинтересованы в
тракторах СТЗ-3 и СТЗ-5, а основным препятствием в производстве бронетракторов стали сбои в
поставках брони и вооружения необходимого для
других военных проектов [9, с. 232-233].
В целом можно говорить о следующих причинах отказа от бронетракторов, как от САУ на шасси гражданских тракторов и «суррогативных танках»:
- вооружение, бронирование, коммуникационное оборудование и приборы наблюдения делают
экономию на шасси не значительной, бронетрактора обходятся в лучшем случае в 2-3 раза дешевле чем машины специальной постройки;
-для бронетракторов так же как для САУ и танков необходимо готовить экипажи, причём не

только в области применения оружия, но и маневрирования на поле боя;
- для превращения трактора в САУ или «суррогатный танк» необходимо внесение серьезных изменений, которые не ограничиваются изъятием
шасси из народного хозяйства с установкой брони
ивооружения;
- использовать разоружённую САУ или «суррогатный танк» в качестве трактора в народном хозяйстве невыгодно из-за его износа;
- недостаточные динамические характеристики
и постоянные проблемы с охлаждением и обслуживанием двигателя существенно снижают подвижность оснащённых ими соединений;
- добиться того же удобства и эффективности
применения вооружения с САУ на шасси гражданских тракторов и «суррогативных танках» проблематично из-за их компоновки;
-изготовление бронетрактов лишает вооружённые силы соответствующего количества тракторов
для буксировки артиллерийских систем.
Однако нельзя ни отметить и того факта что
работа над бронетракторами способствовала понимаю необходимости создания как специализированной боевой и вспомогательной военной техник, так и введению унификации между агрегатами и узлами военной и гражданской техники,
формированию единых стандартов надёжности и
обслуживания.
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ARMORED TRACTOR: AN EVOLUTIONARY DEADLOCK END OR THE
PATH TO THE MILITARIZATION OF INDUSTRY
Abstract: the presented article is an attempt to consider the activities of national designers of the 1910-1930-s,
to create armored tractors. Armored tractors in different periods were assigned a different role. In the 1910s, they
were considered an adequate addition to armored vehicles, due to their ability to operate on rough terrain, while the
weapons did not differ from those installed on armored car. In the 1920s armored tractors are trying to replace the
towed artillery in mobile units, special attention is paid to the creation of anti-aircraft and anti-tank installations,
which is caused by both the threat from enemy aircraft and armored vehicles. In the early 1930s, against the background of the development of civilian industry and the search for ways to militarize it, armored tractors began to be
considered as a cheap alternative to tanks. During the entire period, we can observe the presence of demand for engineering and auxiliary machines based on tractors with reservations. For a more objective assessment of Russian
and Soviet designers, the author refers to similar projects considered and implemented abroad during this period.
When writing the article, the author refers to a wide range of sources, including reports, speeches, transcripts, protocols of the 1920s-1930s, modern national and foreign literature, publications of the Higher Attestation Commission (HAC) and the Russian Science Citation Index (RSCI). In the article, the author analyzes the main features of
the armored tractors of this period, which predetermined the fading of interest in them as combat vehicles.
Keywords: self-propelled artillery gun, improvised armored vehicles, armored tractor, defense industry, M.N.
Tukhachevsky
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АГРАРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЧНЕ И ИНГУШЕТИИ В 60-70-Е ГГ. XIX ВЕКА
Аннотация: в данной статье анализируются результаты аграрных преобразований в 60-70-е гг. XIX в. в
Чечне и Ингушетии, которые внесли глубокие социальные, экономические политические изменения в жизни горцев. После реформы происходит постепенное втягивание данных округов в товарно-денежные отношения и административно-правовое пространство Российской империи. В работе рассмотрены вопросы
расселения части местного населения по аулам Надтеречного и Назрановского участков, а также другим
равнинным чеченским и ингушским селам. Освящается вопрос заселения казачьими войсками территории
чеченских и ингушских аулов. Автор приходит к выводу о том, что характерным для пореформенного периода было активное переселение русского крестьянства на Северный Кавказ, невзирая на острое малоземелье в областях. Несмотря на проведенные земельные преобразования до конца решить аграрный вопрос в
Чечне и Ингушетии не удалось, вопрос являлся актуальным и в последующие десятилетия.
Ключевые слова: аграрные преобразования, земельная реформа, Надтеречный участок, Терская область, Назрановский участок, размежевание земель
Земельные комитеты, просуществовавшие в 4060 годах XIX в. искали пути решения земельного
вопроса, предлагались различные проекты. После
завершения Кавказской войны перед царским правительством остро встал вопрос о необходимости
земельной реформы на Кавказе.
В Чечне и Ингушетии аграрная реформа проводилась в 60-70-е гг. XIX в. В ходе проведенных
преобразований, земли между сельскими обществами были размежеваны в нaдельно-передельное
общинное пользование. Происходил процесс раздачи земель российской администрацией в частную собственность горским владельцам, чиновникам и царским офицерам за особые заслуги перед
властью.
Российская администрация посредством реформ стремилась укрепить свою власть и расширить свой земельный фонд на Северном Кавказе,
для дальнейшей колонизации края, при этом, не
обостряя отношений с местным горским населением и не доводя ситуацию до нового военного
конфликта или крестьянских выступлений.
В конце 1862 года новым начальником Терской
области стал генерал М.Т. Лорис-Меликов. В 1863
г. существующие в каждом округе комитеты были
упразднены и взамен их учреждена общая для
Терской области «Комиссия по разбору личных и
поземельных прав туземного населения Терской
области», председателем которой был Д.С. Кодзоков.
Он, по представлениям властей, лучше, чем
любой чиновник, назначенный из Центральной
России, смог бы разобраться в таком запутанном
деле, так как сам являлся выходцем из горцев,
смог бы найти общий язык с местным населением,
которое должно было ему больше доверять. К тому же Дмитрий Степанович был человеком ум-

ным, начитанным, образованным, и знал проблему
не поверхностно, а изнутри.
Идея создания комиссии принадлежала генералу Д.И. Святополк – Мирскому, и она была одобрена царем [1, с. 28].
Комиссии и его отделы находились в подчинении начальника Терской области во всех своих
действиях, и у них не было специальных инструкций, но имела свою программу действий. Решения
она должно была принимать коллегиальным путем
и издавать их в виде журналов.
В Грозном в 1864 году был открыт Чеченский
отдел так называемой «кодзоковской» комиссий.
Он вел работу до 1869 года.
Российская администрация понимала, что аграрный вопрос в области является сложнейшим. И
для более удачного решения вопроса в свою пользу признавала, что земля на плоскости является
казенной.
Если смотреть в соотношении на размеры
участков и количество горцев проживавших на
этом участке, то бесспорно в Чечне и Ингушетии
выделенных наделов не хватило бы для обеспечения жизни местного населения.
В Чечне земельные реформы царская администрация начала с Надтеречного участка, а в Ингушетии с Назрановского участка.
В 1863 году был разработан проект по размежеванию земель в Надтеречном участке Грозненского округа. Между аулами и частными собственниками было размежевано 124706 дес. Весьма неравномерно распределились земли между
аульными обществами.
В ходе размежевания Надтеречного наибства
3343дворов получили земельные участки. Они образовали 13 аулов. Размеры наделов варьировались в пределах от 18 до 33 дес. на двор. Властями
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были отведены запасные участки для новых переселенцев общим количеством на 1012 дымов [2, с.
37].
Переселение некоторых чеченцев в Турцию в
1865, по мнению властей существенно упростило
проведение государственного размежевания земель в других районах Чечни [3, с. 152].
В 1868 году чеченцев переселили на левый берег рек Терека и Сунжи. Предыдущие их наделы,
которые располагались на правом берегу реки
Сунжи стали занимать 1-й и 2-й Сунженские полки.
Именно в этот период, происходит активное заселение территории Терской области, русскими
переселенцами. Вновь прибывшими поселенцами
было основано 112 селений [4, с. 6].
В соответствии с «Положением» 1867 года для
Чеченского округа официально была установлена
норма подворного надела в 16,8 десятин, тем не
менее, в любом дворе проживало по 3-7 мужчин,
поэтому душевой надел был чрезвычайно низок
[5, с. 5]. Самые незначительные душевые наделы,
по официально предоставленным данным, в Терской области приходились на Грозненский округ,
где в основном проживали чеченцы [6, с. 13].
В ходе Русско-Кавказской войны, при создании
русскими властями Кавказской линии, была также
основана и Сунженская казачья линия, которая
являлась своеобразным барьером между горной
Ингушетией и цепью казачьих станиц на плоскости. Естественно наличие такой укрепленной линий сказывалось на хозяйстве горцев в отрицательную сторону [7, с. 36]. Казачьим станицам
были отданы большие площади плодородных земель.
В Ингушетии важно было распределить выделенные равнинные участки между аулами, не допуская споров по поводу границ, что сделать было
очень сложно.
Проект размежевания равнинной Ингушетии
коим считался Назрановский участок, был составлен в 1866г. и вскоре был выполнен. Поземельной
комиссией было признано, что землями общин
невозможно было удовлетворить потребности жителей, а если учитывать быстрый рост населения,
проблема в перспективе только усугублялась.
Российская администрация нуждаясь в новых
территориях вынуждена была выкупить земли в
Надтеречном участке Грозненского округа у князей Бекович-Черкасских, так как эта земля являлась собственностью последних подаренную им за

верную службу. Кроме купленных 16100 десятин,
они уступили такое же количество земли властям.
Выкупленные казною у Бекович-Черкасских в
Надтеречном участке Грозненского округа земли
были отведены при размежевании под наделы чеченским и ингушским крестьянам на 580 дворов.
На месте временных хуторов были образованы
аулы Акборзой, Пседах, Кескем, Сагопши. Проживавшее здесь кабардинское население в двух
поселениях было переселено в Кабарду. При земельной реформе равнинным ингушским крестьянам была размежевана на 19 аулов из 3715 дворов
78147 дес. земли, в среднем по 18 дес. на двор [2,
с. 42].
После размежевание земельный надел на
наличную душу мужского пола в ингушских аулах
колебался от 1,8 дес. до 7,9 дес. Из ингушей
назрановцы являлись самыми обеспеченными в
отношении земельных наделов, хотя и их наделы
были меньше официально принятой нормы для
равнины Терской области.
Жители Назрановского участка располагали
наиболее крупными земельными наделами. Но
даже их участки были меньше равниной нормы.
Комиссия Д.С. Кодзокова за период своей деятельности изучала сословно-правовые отношения
между горским населением, а также стремилась
решить аграрный вопрос в области. После «завершения» реформ на плоскости она была преобразована. Но естественно земельный вопрос не был
решен. Комиссий удалось лишь сгладить остроту
конфликта на время.
Можно сделать выводы о том, что с середины
века происходит активное заселение Северного
Кавказа переселенцами из центральных районов
Российской империи. В условиях крайнего малоземелья, власти умудрялись находить свободные
территория или освобождать уже занятые участки
посредством переселения местного населения с
места на место. Горцы все так же переселялись с
гор на равнину, но эти переселения уже поддерживались царскими властями.
Это было связано с обострением земельного
вопроса на равнине и отказом сельских обществ
принимать новых переселенцев и выделять им земельные паи из надельных общинных земель. Несмотря на проведенные земельные преобразования
до конца решить аграрный вопрос в Чечне и Ингушетии не удалось. Проблема оставалась актуальной и в последующие годы.
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AGRARIAN TRANSFORMATIONS IN CHECHNYA AND INGUSHETIA
IN THE 60-70S OF THE XIX CENTURY
Abstract: this article analyzes the results of the agrarian transformations in the 60-70s of the XIX century in
Chechnya and Ingushetia, which made deep social, economic and political changes in the life of the mountaineers.
After the reform, these districts are gradually drawn into commodity-money relations and the administrative and
legal space of the Russian Empire. The paper considers the issues of the settlement of part of the local population in
the auls of the Nadterechny and Nazranovsky districts, as well as other lowland Chechen and Ingush villages. The
issue of settling the territory of Chechen and Ingush auls by Cossack troops is sanctified. The author comes to the
conclusion that the active migration of the Russian peasantry to the North Caucasus was characteristic of the postreform period, despite the acute lack of land in the regions. Despite the land reforms carried out, it was not possible
to resolve fully the agrarian issue in Chechnya and Ingushetia, and the issue remained relevant in the following
decades.
Keywords: agrarian transformations, land reform, Nadterechny plot, Tersk region, Nazranovsky plot,land division
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННЫХ
КОМИССАРИАТОВ В ПЕРИОД УТВЕРЖДЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ: ПО
МАТЕРИАЛАМ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПОГРАНИЧЬЯ РОССИИ (1918-1924 ГГ.)
Аннотация: в статье рассматриваются особенности и проблемы организации низового военного управления на северо-западе Советской России в годы гражданской войны и иностранной интервенции, анализируется процесс создания новых звеньев местного военного управления и их значение для обеспечения обороны государственных рубежей в указанный период. Проблемы развития местного военного управления
исследуются через призму малоизвестных аспектов развития пограничных районов на северо-западе Советской России в конце 1918 – начале 1920-х гг. В статье также дается краткая характеристика деятельности
государственных структур, различных общественных групп в условиях гражданской войны и иностранной
военной интервенции. Раскрываются отдельные направления и характерные черты организации военизированных структур в пограничных районах Северо-Запада России в пределах псковского участка государственной границы. Устанавливаются особенности военной политики государства в отношении местного
населения в условиях экономической разрухи и политической нестабильности, а также реакция последнего
на нее. Также в статье исследуются особенности перехода от военного управления к военному управлению
мирного времени после завершения открытой фазы гражданской войны и военной интервенции на северозападе России.
Ключевые слова: военный комиссариат, демаркационная линия, оборона, государственная граница, военное управление
Военное строительство на северо-западе Советской России послереволюционного периода сыграло в условиях иностранной интервенции и
гражданской войны важную роль в укреплении
государственной власти и обеспечения защиты
страны от внешних и внутренних врагов [25].
Большое значение в этой связи имела деятельность приграничных военных комиссариатов на
территории РСФСР [27].
Согласно документам Государственного архива
Псковской области Псковский уездный военный
комиссариат (далее – ПУВК) «полагается функционирующим» с 17 мая 1918 года [12].
Ввиду того, что г. Псков был оккупирован
немцами с 25 февраля по 25 ноября 1918 года, военный комиссариат размещался на станции Торошино [14]. «Вследствие оккупации германскими
войсками города Пскова, военный комиссариат
вынужден квартировать вне своего уездного города, на стации Торошино, представляющей собою
дачную местность. Контингент местного населения, вследствие его малочисленности, не может
считаться достаточным источником пополнения
штата личным составом, а крайне тяжелые местные условия: как-то острота квартирного вопроса,
близость границы, удораживающая жизнь, и сокращение наполовину выдаваемого сотрудникам
хлебного пайка, не привлекает на службу в комиссариате городских жителей» [7] (пунктуация архивного документа сохранена), – таково донесение

общего отдела ПУВК губернскому военному комиссару.
«За время существования комиссариата на
станции Торошино, – следует из доклада военного
комиссара в Петроградский военный округ, – дело
не могло быть поставлено на должную высоту
ввиду того, что не было помещений не только для
сотрудников, но и для комиссариата. Приходилось
ютиться в летних дачах, в разбросанном виде каждого отдела. Дачи настолько ветхи, что в дождливую погоду прекращались занятия, а осенью работа производилась одетыми сотрудниками». Близость демокрационной линии страшно мешала
планомерной работе комиссариата, которому приходилось выполнять функции тылового учреждения и учреждения мирного времени, а представлять собой полевой штаб [27].
В июле месяце 1918 года была сделана реорганизация комиссариата и основательная чистка сотрудникам. При комиссариате была сформирована
из добровольцев караульная рота, взят на учет
призывной возраст, собрано оружие» [13].
После освобождения Пскова на основании приказа № 88 от 29 ноября 1918 года «уездный комиссариат сего числа со ст. Торошино уехал в г.
Псков и расквартирован в здании кадетского корпуса по Гоголевской улице» [9] (на сегодняшний
день – Дом Советов, здание областной администрации).
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Первоначально УВК, как и военкоматы всех
ступеней, возглавляли 2 военных комиссара [12].
Один из них являлся представителем высшей военной власти и подчинял себе второго военного
комиссара, который, согласно штату, замещал
первого при его отсутствии на месте постоянной
службы, но уже в 1919 году эта должность будет
упразднена, а ее функции будут переданы помощнику военного комиссара «по всем делам политического
характера
и
агитационнопросветительской деятельности» [8].
Согласно архивным документам Псковской области первыми военными комиссарами уезда были
Василий Федюхин и Мина Степанович Степанов,
назначенные на должность с 12 мая 1918 года. Последний, помимо функции заместителя, выполнял
работу военного руководителя военкомата ввиду
отсутствия на эту должность других кандидатов со
специальной подготовкой [27 ].
«Военный руководитель, – следуя штатному
расписанию, – контролировал службу всех военных отделов комиссариата» [8], который состоял в
1918 году из общего, агитационного – вербовочного, учетного отдела, отдела формирования и обучения, отдела снабжения [9, 12], а в 1919 году –
отделения всеобщего военного обучения, мобилизационного, канцелярии, агитационно-просветительского отдела и отдела снабжения [8].
Приказом Народного военного комиссара рабочий день в военных комиссариатах определен с
10.00 до 17.00 [27]. С 10.00 до 12.00 военные комиссары и военный руководитель вели прием посетителей, с 12.00 до 14.00 производилась подпись
бумаг, и заведующие отделами докладывали военному комиссару о работе, с 14.00 до 15.00 – обеденный перерыв, с 15.00 до 17.00 осуществлялся
разбор почты.
Вслед за уездным комиссариатом на основании
Декрета Совета народных комиссаров образуются
волостные военные комиссариаты (далее – ВВК).
В приказе № 1 УВК по военным делам Псковского совдепа станции Торошино от 20 мая 1918
года в п. 1 отмечено «Принять энергичные меры к
формированию волостных Советских отрядов», в
п. 3 – «должны быть выделены из Волостных советов 2 комиссара, один из них – Уездным Советом назначается волостным военным комиссаром
и военным руководителем», в п. 4 – «волостной
военный комиссар подчиняется уездному комиссару и отдает последнему по его требованию отчет
о его деятельности» [8].
К сентябрю 1918 года в Псковском уезде сформированы 10 волостных военных комиссариатов:
Талабский, Остенский, Торошинский, Жуковский,
Пикалихинский, Виделебский, Большезагорский,
Славковский, Заборовский, Докатовский [27]. А к

концу декабря этого же года по мере освобождения волостей от германской оккупации еще 11:
Псковоградский, Паниковский, Прудской, Палкинский, Логозовский, Мелиховский, Сидоровский, Талабский, Изборский и Слободский [26].
Ядро волостных военных комиссариатов составляют: 2 военных комиссара, один из которых
является и военным руководителем, помощник
военного руководителя, делопроизводитель, переписчик [11].
На волостные комиссариаты возлагается:
- ведение учета военнообязанных, лошадей, повозок,
- доставление всех статистических данных в
волости и расчетов по призыву граждан,
- выполнение призыва,
- наблюдение за выполнением обязанностей военной службы населением,
- составление объявлений и распоряжений,
- содействие организаторам всеобщего военного обучения,
- содействие культурно-просветительской деятельности,
- ведение дел по агитационно-просветительской работе [15].
Существенные изменения в штате ВВК произошли в конце декабря 1919 года, когда они были
слиты с Исполкомами и работали только по учету
населения и лошадей [27]. В приказе № 11 от 28
января 1920 г. уездным военным комиссаром обозначено: «в связи с последовавшими сокращениями штатов волостных комиссариатов по военным
делам и слияния их с волостными исполнительными комитетами, деятельность последних по вопросам военного характера должна быть тесно
связана с общей работой исполнительных комитетов, а потому ведение некоторых работ, как-то
учет перевозочных средств лошадей, наблюдение
за выполнение обязанностей военной службы
населением и т.п. должна поручаться не только
делопроизводителю по военным делам, но также и
прочим сотрудникам, положенным в штате исполнительного комитета» [18]. В 1921 году волостные
комиссариаты расформированы полностью передачей их функций в военные отделы волисполкомов [27].
В первоначальном своем составе штат волостных военных комиссариатов состоял из 12 сотрудников. По причине большого объема работы и нехватки рабочих рук многие волостные военкоматы
не справлялись со своими задачами. В рапорте
уездного военного комиссара губернскому сказано: «Ежедневно из волостных военных комиссариатов являются комиссары и сотрудники со всякого роды разъяснениями и справками. Штат, состоящий из 3 делопроизводителей, 4 помощников
147

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №1.
делопроизводителя и 5 переписчиков, далеко не в
состоянии справится со всей этой работой» [17].
После перемещения ПУВК в Псков на территории города функционируют 4 военных комиссариата: Псковский губернский военный комиссариат,
Псковский уездный военный комиссариат (Гоголевская улица, кадетский корпус), Псковоградский
волостной военный комиссариат (Нарская улица,
д. 32) и Логозовский волостной военный комиссариат (Завеличье, Рижское шоссе, д. 13).
Связь уездного военного комиссариата с губвоенкоматом поддерживается посредством вестовых
и телефонов [27]. С волостными военкоматами –
почтою – «действует неаккуратно ввиду отдаленности волостных военкоматов, плохих дорог. Телефонная связь только с двумя волостями: Логозовский и Псковоградской; с 18 волостями телефонной связи не имеется» [16].
К Псковоградской волости относилось 195 деревень, в их числе Любятово, Писковичи, Кресты,
Промежицы, Овсищи и т.д. [23]. К Логозовской
волости – 165 деревень, из них Камно, Холмы,
Печки, Тямша, Выбуты, Поддубье и т.д. [24].
Призывная комиссия для призывников уезда и
входящих в его состав волостей работала при
ПУВК по адресу г. Псков, угол Сергиевский и Губернаторской улиц, дом Гельза, квартира 18 [10].
Сюда же прибывают из волостей и мобилизованное население. Особенно активную работу по
мобилизации населения УВК начинает в период
оккупации Пскова белогвардейцами (с мая 1919 по
июль 1919) [27]. Однако, как следует из докладов
губвоенкому, «добровольцев не оказалось» [14].
Из волостей в адрес УВК приходят следующие
послания: «Если Вы нас мобилизуете, то все равно
толку мало – мы перейдем к белым… Работать
будем, что прикажете. На позицию не пойдем…»
[24].
Следует особо учесть, что приграничное население довольно сильно пострадало в результате
боевых действий 1918-1920 гг. [23]. На Изборском
направлении, например, была выжжена значительная часть деревень [25]. Во многих волостях
поднимаются восстания, разгромлен Мелеховский
и Прудской исполкомы; сожжены Сидоровский и
Заборовский, в некоторых волостях убиты председатели. Угрожающее положение складывалось и в
других частях Псковской губернии [22]. Особую
опасность представляли диверсионные группы,
действовавшие по заданию так называемого «Союза защиты родины и свободы», во главе которых
стоял эсер Савинков [26]. В период с 1921 по 1924
гг.в одной Псковской губернии они осуществили
целую череду актов саботажа, которые сковывали
работу советских и партийных ячеек [25]. Положение
усугублялось
тяжелым
социально-

экономическим положением страны в результате
негативных последствий первой мировой и гражданской войн [24].
Тем не менее, военные комиссариаты продолжали свое функционирование даже в этих сложных условиях [27]. Так, по данным УВК мобилизовано 37 человек (из Пикалихиснкой волости – 20
человек, Мелеховской – 10, Виделебской – 7) [14].
Сотрудники ПУВК в том числе один из его комиссаров Степанов Мина Степанович вместе со
своей семьей эвакуируются в город Порхов, затем
в город Торопец, другие – на станцию Подсевы
[3].
После освобождения Пскова УВК возвращается
в здание бывшего кадетского корпуса (ул. Гоголевксая) [27]. Под руководством уездного военного комиссара Громова Михаила Павловича [9] «в
освобожденных от оккупации территориях производится сбор оружия и разных вещей, брошенных
противником», «Срочно организовывается учет и
обучение населения». На различные работы «немедленно мобилизуются буржуи», в волвоенкоматы подбираются технические работники и специалисты, формируется сборный пункт с продуктивной способностью до 500 человек (из 16 сотрудников, расположенный на Губернской ул. в кадетском корпусе) [13].
По состоянию на 1 января 1920 г. ПУВК состоит из отделов: канцелярии, всеобщего обучения,
снабжения, мобилизационного, секретариата, комиссии по борьбе с дезертирством [23]. Штат служащих – 86 человек, по списку – 84 и на лицо – 76
[21].
В перечень войск и учреждений, подведомственных уездвоенкомату входят:
- пересыльный пункт со штатом 49 человек;
- 16 волостных комиссариатов со штатом 4 человека;
- из частей войск: Псковская караульная рота и
Новосокольническая караульная рота, которая по
приказанию губвоенкомата в марте месяце была
передана в распоряжение островского уездвоенкомата.
Руководит ПУВК в 1920 г. (с 14 января) Смирнов Василий Дмитриевич.
С 1 ноября 1920 г. приказом № 264 на должность военного комиссара назначен Петр Федорович Кейер, 1891 года рождения, по профессии маляр живописец, образование – 4-х классное городское, во время Октябрьской революции находился
в плену в Германии, добровольно вступил в Красную Армию, занимал должности командира взвода, роты, батальона, помощника командира полка,
командира полка [21].
Здание военкомата находилось на Образской
улице (ныне Первомайская), д. 41 и включало от148
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делы: канцелярии (подразделения: общее – распределение всей корреспонденции по журналам,
переписка; хозяйственное – истребительное, выдача, хранение всех видов довольствия, связь –
связь с волвоенотделами); мобилизационный (мобилизация, призыв, военно-конская повинность,
военная службы); административный отдел, секретариат, узкомдезертир [4, 21].
С 16 марта 1921 года при военном комиссариате создана военная секция, работа которой состоит
в улучшении быта и защите семей красноармейцев, содействии в разрешении всех возникающих
у них вопросов, обеспечении инвалидов Красной
Армии и флота [1]. Руководителем УВК в 1921
году является Бондарев Исай Исаевич, в 22 и 23 гг.
– Иван Зайцев [20].
Приказом от 17 января 1923 г. № 13 «во исполнение приказа по войсковым частям Псковского
губвоенкомата 15 января с/года за № 6/2… Псковский уезвоенкомат полагается расформированным» [20].
После ликвидации УВК призывом и мобилизацией граждан по Псковскому уезду занимается
Губвоенкомат под руководством т. Балукова, а в
волостях – волисполкомы [27]. Так в приказе
ПГВК от 6 февраля 1924 г. сказано: «Во исполнение приказа РВ СССР № 2663 от 15 февраля по 1
марта объявляется приписка к призывному участ-

ку граждан, родившихся в 1903 году, проживающих в Пскове и уезде.
В течение указанного срока все без исключения
граждане обязаны явиться: проживающие в городе
Пскове и слободах – в Псковский губвоенкомат (3
этаж, комната № 101), проживающие в деревне – в
соответствующий волисполком [6].
На основании распоряжения губкоенкома военные делопроизводители находятся в прямом
подчинении губернскому военному комиссару и
могут быть заменены один другим только с санкции губвоенкома.
Этим же распоряжением работа волисполкома
утверждается как «важная по укреплению мощи и
способности Красной Армии», а «всякое невнимательно отношение к работе рассматривается, как
халатность и дезертирство» [5].
Несмотря на серьезность задач, возложенных
на губернский военный комиссариат, его постигла
та же участь, что и уездные, и волостные военкоматы [27].
Упразднение губернских военных комиссариатов было связано с повсеместной военной реформой, проводимой в стране с 1924 года после состоявшихся в феврале и апреле 1924 года пленумах ЦК РКП (б), решение которых полностью
одобрено съездом партии.
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PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND ACTIVITIES OF MILITARY
COMMISSARIATS DURING THE APPROVAL OF SOVIET POWER: BASED ON
MATERIALS OF THE NORTH-WESTERN BORDER REGION OF RUSSIA (1918-1924)
Abstract: the article examines the peculiarities and problems of the organization of grassroots military administration in the north-west of Soviet Russia during the years of civil war and foreign intervention, analyzes the process of creating new links of local military administration and their importance for ensuring the defense of state borders during this period. The problems of the development of local military administration are explored through the
prism of little-known aspects of the development of border areas in the north-west of Soviet Russia in the late 1918 early 1920s. The article also gives a brief description of the activities of state structures, various public groups in the
conditions of civil war and foreign military intervention. Certain directions and characteristic features of the organization of paramilitary structures in the border regions of the North-West of Russia within the Pskov section of the
state border are revealed. The peculiarities of the state's military policy towards the local population in conditions of
economic devastation and political instability, as well as the reaction of the latter to it, are established. The article
also explores the features of the transition from military administration to peacetime military administration after the
end of the open phase of the civil war and military intervention in northwestern Russia.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА В ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
ПО ВОПРОСУ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ФРОНТУ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Аннотация: в статье рассказывается о совместной работе властей и общественности Вологодской губернии по оказанию помощи фронту в Первой мировой войне. В силу тылового статуса губернии, особое
внимание уделено организации медицинской помощи раненым, эвакуированным в губернию, помощи семьям мобилизованных военнослужащих. Наиболее подробно рассмотрено создание и функционирование
госпиталей в Вологде, отмечен высокий уровень их оснащения. Приведены данные о работе благотворительных комитетов по сбору средств на содержание раненых, посылке подарков солдатам на передовой.
Рассказано о таком малоизвестном компоненте благотворительной деятельности во время Первой мировой
войны, как дамские комитеты, а также ведомства Великой княгини Елизаветы Федоровны и Великой княжны Татьяны Николаевны, занимавшиеся помощью семьям мобилизованных и беженцам, соответственно.
Освещена работа добровольческих дружин, сформированных из учеников местных учебных заведений, в
период полевых работ, помогавших семьям мобилизованных крестьян. Отмечается, что эта работа велась
на комплексной основе.
Показано, что на протяжении первой половины войны между общественностью и властью не было серьезных конфликтов, что способствовало эффективной совместной работе. Как правило, работы велись при
совместном финансировании из государственного бюджета и средств, собранных общественностью. Нередко представители власти или их ближайшие родственники входили в состав руководства различными
общественными организациями. Однако, с ухудшением общей ситуации в стране стали нарастать противоречия, обусловленные борьбой за власть со стороны оппозиционных групп. При этом инициаторами конфликтов выступали именно представители общественных организаций.
Ключевые слова: Вологодское земство, Российское общество Красного Креста, помощь раненым, благотворительность
Вопросы взаимодействия общественности и
правительственных органов не относятся к числу
глубоко исследованных проблем участия Российской империи в Первой мировой войне. Советская
историография, не смотря на известную смену
взглядов накануне и в ходе Великой Отечественной войне, по понятным идеологическим причинам не была склонна скрупулезно и, главное, объективно оценить вклад общественных организаций, а также структур местного самоуправления в
организацию помощи фронту [10]. Всероссийский
Земский союз и Союз городов (более известные
под сокращенным наименованием Земгор) в исторических исследованиях и художественной литературе изображались зачастую в карикатурном
виде (в качестве наиболее известного примера
можно вспомнить адвоката Смоковникова из
«Хождений по мукам» А.Н. Толстого).
Однако такое восприятие деятельности общественных организаций России в годы Первой мировой войны сегодня существенно изменилось.
Как показывают новейшие исследования работа
общественности на нужды фронта была и разнообразной, и достаточно эффективной. Тот же Земгор занимался организацией медицинской помощи
в зоне боевых действий и в тылу, решал социальные проблемы семей военнослужащих, обеспечивал армию поставками необходимых предметов

снабжения. Организации удалось привлечь значительные средства из частных источников. Председатель объединенного комитета Земгора князь Г.Е.
Львов, по воспоминаниям современников, отличался исключительной личной четностью и бескомпромиссной борьбой с коррупцией [12]. Эта
работа не могла вестись общественными организациями без самого тесного сотрудничества с органами власти. От степени доверия и взаимопонимания между участниками процесса зависела во
многом и эффективность работы. Как будет показано ниже, на протяжении первых лет войны особых конфликтов между правительственными органами и обществом не наблюдалось. Однако, чем
больше затягивалась война и чем меньше надежд
оставалось на ее успешное завершение, тем чаще
возникали конфликты. Об одном из этих конфликтов мы также упомянем. И, надо подчеркнуть, что
виновной стороной не всегда была власть. Стремление части земских деятелей превратить тот же
Земгор в оппозиционную политическую организацию всероссийского масштаба (напомним, что
князь Львов стал первым премьер-министром
Временного правительства,) не могло не вызвать
негативной реакции со стороны правительственных органов. В результате, уже в сентябре 1915 г.
Г.Е. Львов вынужден был заявить: «Столь желанное всей стране … сочетание правительственной
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деятельности с общественностью не состоялось …
» [9].
Надо также отметить, что Первая мировая война стала первой войной, в которой стали применяться новейшие средства поражения. Это резко
увеличило численность раненых, лечение и восстановление которых велось в глубоком тылу.
Кроме того, почти каждый третий из поступивших
на лечение раненых выходил из госпиталя негодным к дальнейшей службе. Общая численность
инвалидов достигла в России почти миллиона человек [4]. Вторжение германской армии в западные губернии России поставило на повестку дня
такую проблему, как многочисленные беженцы.
Призыв в армию большинства мужчин в трудоспособном возрасте вынудил правительство и общественность уделить внимание помощи их семьям [1].
Первая мировая война стала и первым военным
конфликтом, в котором широко проявила себя деятельность различных общественных организаций.
Их спектр был достаточно разнообразным, от разного рода комитетов, связанных с земствами и
Российским обществом Красного Креста до благотворительных организаций, патронируемых императорской фамилией [2].
Итак, перейдем к рассмотрению интересующего нас сюжета на примере Вологодской губернии.
В силу своей специфики губерния стала одной из
тыловых баз по приему и организации медицинского обслуживания больных и раненых воинов,
отправленных для лечения в тыл. В связи с этим
общественность уделяла большое внимание именно этому направлению деятельности. Помощь раненым оказывалась в самых разнообразных формах: открывались госпиталя, производился сбор
средств в пользу раненых как при посредстве так
называемых «кружечных» сборов, так и организацией различных благотворительных мероприятий.
Время от времени организовывался сбор белья и
других вещей для госпитальных нужд, а также
производился пошив необходимых изделий как
для раненых, так и для военнослужащих действующей армии [5].
Большую роль в этой деятельности играло вологодское отделение Российского общества Красного креста. Его возглавлял сам губернатор В.А.
Лопухин, а попечительский совет – его супруга
Н.И. Лопухина. уже 4 августа 1914 г. (по старому
стилю) было принято решение организовать для
нужд действующей армии передвижной лазарет и
отдельный отряд сестер милосердия для обслуживания этого лазарета. Всю работу возглавила Н.И.
Лопухина, которая отвечала за организацию оборудования, снаряжения и отправки на фронт отряда. На эти нужды центральное управление РОКК

выделило около 19 тысяч рублей. Благодаря слаженной работе власти и общественности передвижной лазарет был готов уже 1 сентября 1914 г.
Несколько хуже дела обстояли с формированием
специального транспортного отряда для перевозки
раненых. Его формирование началось в феврале
1915 г., но завершилось только в мае из-за неготовности специальных повозок [5]. Тем не менее,
можно с уверенностью говорить о том, что участие первых лиц губернии в деятельности общественной организации, в данном случае РОКК,
способствовало оперативному решению вопросов
по формированию передвижного лазарета и санитарного отряда.
Вторым, не менее важным вопросом, которым
занималось вологодское отделение РОКК, было
открытие и обеспечение функционирования в городе эвакуационных госпиталей. Первая партия
раненых прибыла в Вологду уже 3 сентября 1914
г. и в дальнейшем этот поток постоянно нарастал.
С 1 августа по 10 декабря 1914 г. в Вологде были открыты четыре таких госпиталя на 265 мест, а
в начале 1916 г. и пятый. Первый из открытых
госпиталей, размещавшийся в двух зданиях, был
оборудован, по тому времени, очень комфортабельно. Раненые и персонал могли пользоваться
телефоном, электрическим освещением, водопроводом. В госпитале имелась библиотека, насчитывавшая 1330 экземпляров книг. Для раненых проводились концерты, литературные чтения, в церковные праздники – богослужения.
И в данном случае власть и общественность работали сообща и, значит, довольно эффективно. В
сентябре 1914 г. губернатор Лопухин, как председатель отделения РОКК, обратился к жителям губернии с просьбой о сборе средств на содержание
госпиталей и обнародовал положение об учреждении именных коек в учреждениях Красного Креста. Поступившие средства были израсходованы
на обустройство госпиталей. В дальнейшем поступление средств от специально созданных по
всей губернии комитетов способствовало хорошему содержанию раненых в лазаретах Красного
Креста. Интересно отметить, что четвертый из созданных госпиталей содержался исключительно
на средства крестьян [5].
Еще больше госпиталей было организовано на
средства Вологодского губернского комитета
земств. К 1916 г. в Кадниковском, Грязовецком,
Тотемском и Вологодском уездах работало 19
земских лазаретов. Из них шесть были созданы на
местные средства, а остальные профинансировал
Земгор [5].
Одной из важнейших моральных составляющих боевого духа воюющей армии являлась забота общества об инвалидах. Человек, утративший
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здоровье в ходе военных действие по защите Отечества, вправе был рассчитывать на заботу в тылу
как о себе, так и своих родных. Если таковая забота проявлялась правительством или общественными организациями, то это повышало стойкость
солдат в бою, не смотря на риск инвалидности или
даже смерти. Если же в тылу к раненым и увечным воинам относились без должного внимания,
то это сразу сказывалось, благодаря коммуникациям между родственниками и фронтовиками, на
желании солдат рисковать своим здоровьем и
жизнью.
В Вологде убежища для увечных воинов начали создаваться сразу после начала войны. Часть
средств, собранных после обращения губернатора
в сентябре 1914 г., была направлена на закупку
кроватей, устанавливаемых в убежище, созданном
при общине сестер милосердия и при содействии
местного управления.
Значительное распространение в губернии получили так называемые дамские комитеты. Всего
было организовано 24 таких комитета. Женщины,
входившие в эти общественные организации, занимались пошивкой белья и теплых вещей для
фронтовиков, раненых, находившихся на излечении в вологодских госпиталях, беженцев и малообеспеченных семей военнослужащих. Дамские
комитеты также занимались сбором средств на
различные нужды. В этом большую помощь им
оказывали учащиеся местных учебных заведений.
Дамские комитеты создавались и в государственных учреждениях. Например, очень активно
работал комитет при губернском управлении землеустройства и земледелия, который возглавила
жена начальника управления О.М. Сущевская [5].
Еще одной формой помощи действующей армии являлся сбор подарков для военнослужащих.
Как правило, большой эффект давало проведение
массовых мероприятий в форме праздников. К Пасхе 1915 г., например, в действующую армию было отправлено единовременно около 13 тысяч различных предметов снабжения. Позднее еще тысяча подарков была направлена в комитет Великой
княгини Елизаветы Федоровны по оказанию по-

мощи семьям мобилизованных. Отделение этого
комитета было открыто и в Вологде. В январефеврале 1915 г. были собраны одежда и обувь для
беженцев и пострадавших от войны гражданских
лиц [13].
Большую помощь вологодские общественные
организации, в том числе и комитет Елизаветы
Федоровны, оказывали семьям военнослужащих.
Указанный комитет организовывал ясли для маленьких детей на период полевых работ, трудоустраивал членов семей мобилизованных. Для помощи крестьянским семьям, трудоспособные
мужчины из которых были призваны на фронт,
создавались специальные дружины из учеников
местных учебных заведений. Денежные средства
выделялись Вологодским уездным земством, а
Министерство просвещения временно освободило
учащихся от посещения занятий. Комитет Елизаветы Федоровны также закупил сеялки и веялки,
которые использовались ученическими дружинами при проведении полевых работ.
В ноябре 1915 г. в Вологде начала работу комиссия комитета по организации помощи беженцам, возглавляемая Великой княжной Татьяной
Николаевной. Другая общественная организация,
Вологодское женское благотворительное общество, оказывало помощь женам мобилизованных в
армию, заботилось о детях, оставшихся без родителей [13].
Таким образом, в годы Первой мировой войны
власти и общественности Вологодской губернии
удалось наладить эффективное взаимодействие в
деле оказания помощи фронту. Однако, представлять картину этого взаимодействия, как полной
идиллии не приходится. С ростом политических
амбиций оппозиционных сил, а также с падением
авторитета центральных органов власти на фоне
поражений русской армии, конфликты становились неизбежными. Одним из наиболее ярких стал
эпизод с проведением в Вологде в августе 1915 г.
кооперативного съезда. Власти вынуждены были
закрыть его из-за обсуждения политических вопросов [7].
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Cherepovets State University
INTERACTION OF THE GOVERNMENT AND SOCIETY IN THE VOLOGDA
PROVINCE ON THE ISSUE OF PROVIDING ASSISTANCE TO THE
FRONT IN THE FIRST WORLD WAR
Abstract: the article describes the joint work of the authorities and the public of the Vologda province to assist
the front in the First World War. Due to the rear status of the province, special attention is paid to the organization
of medical care for the wounded, evacuated to the province, and assistance to the families of mobilized servicemen.
The most detailed review of the creation and operation of hospitals in Vologda, noted the high level of their equipment. Data on the work of charitable committees to raise funds for the maintenance of the wounded, sending gifts
to soldiers on the front line are given. It tells about such a little-known component of charitable activities during the
First World War, as the ladies' committees, as well as the departments of Grand Duchess Elizabeth Feodorovna and
Grand Duchess Tatiana Nikolaevna, who were engaged in helping the families of the mobilized and refugees, respectively. The article highlights the work of volunteer squads formed from students of local educational institutions, during the field work, helping the families of mobilized peasants. It is noted that this work was carried out on
a comprehensive basis.
It is shown that during the first half of the war, there were no serious conflicts between the public and the authorities, which contributed to effective joint work. As a rule, the work was carried out with joint funding from the
state budget and funds collected by the public. Often, government officials or their closest relatives were part of the
leadership of various public organizations. However, with the deterioration of the overall situation in the country,
the contradictions caused by the struggle for power on the part of opposition groups began to grow. At the same
time, the initiators of the conflicts were representatives of public organizations.
Keywords: Vologda Zemstvo, Russian Red Cross Society, assistance to the wounded, charity
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К ПРОБЛЕМЕ ХРОНОЛОГИИ ПЕТРОГЛИФОВ ЧЕЧНИ
Аннотация: статья посвящена проблемам датировки средневековых петроглифов горной Чечни, которые рассматриваются во взаимосвязи с хронологией сооружений, на которые они были нанесены, а также с
религиозными воззрениями населения, возводившего их. Несмотря на то, что эти символы нанесены на постройки, имеющие хотя бы относительные датировки, установление их достоверной хронологии является
сложной задачей вследствие многократного использования камней с символикой. Поэтому автор не исключает, что камни с петроглифами нередко имеют более древнее происхождение, чем сами средневековые
постройки. При датировании петроглифов не всегда помогают и аналогичные символы, которые встречаются на бронзовых изделиях различных временных эпох, связанных со сменой археологических культур в
этом регионе. Они дают возможность лишь предположить этнокультурную и духовную преемственность
народов, создавших их. Но двойная спираль на бронзовых браслетах кобанской археологической культуры
I тыс. до н.э. не может помочь в датировке аналогичного символа на средневековой жилой башне.
Для более объективной датировки средневековых сооружений автор использует не только данные радиоуглеродного анализа отдельных элементов средневековых сооружений, но и особенности техники нанесения петроглифов на камни, материал инструмента, с помощью которого это делали.
Ключевые слова: петроглифы, религиозная символика, средневековые архитектурные памятники Чечни, амулеты
Датировка петроглифов Чечни является достаточно сложной задачей, несмотря на то, что речь
идет об отдельных символах или их композициях,
нанесенных на камни архитектурных сооружений,
имеющих определенную хронологию, в том числе
основанную на датах, полученных методом радиоуглеродного анализа.
Многие символы были известны людям еще в
эпоху палеолита, уже в эпоху энеолита их начинают наносить в виде орнамента на керамику, а
чуть позднее и на бронзовые изделия. При этом
петроглифы, изображенные на камнях средневековых сооружений, сохраняют графическое и стилистическое сходство с древнейшей символикой.
Например, на изделиях эпохи средней бронзы Северного Кавказа (II тыс. до н.э.) встречается орнамент в виде двойных спиралей и ромбов [6, с.2 78],
которые позже обнаруживаются на бронзовых
украшениях эпохи поздней бронзы и раннего железа (т.н. кобанской культуры), а затем в том же
виде мы находим их на камнях средневековых построек (XII-XVII вв.). Однако это не является основанием для отнесения этих символов к одному
временному периоду, хотя метод поиска аналогий
между твердо датированными типологическим
методом металлическими изделиями эпохи бронзы
и отдельными сюжетами наскальных изображений
использовался археологами для датировки последних [11, с. 113].
В.И. Марковин отмечал, что «археологическое
членение петроглифов на эпохи и века представляет большие трудности» и часто обнаруживаемый в соседних погребениях или на бытовых па-

мятниках материал не открывает завесы над тайной времени их происхождения [7, с. 197].
Чечня является регионом Северного Кавказа,
где сохранилось большое количество петроглифов
различного времени. В основном, это символы,
нанесенные техникой гравировки металлическими
орудиями на камнях средневековых сооружений
(боевых, жилых башен, склепов). Иногда отдельные петроглифы и даже композиции встречаются
на камнях более древних построек, прежде всего
эпохи поздней бронзы и раннего железа.
Наскальных рисунков в Чечне выявлено мало,
что может показаться довольно странным при таком большом количестве петроглифов на средневековых постройках. Отдельные композиции,
нанесенные краской на скалы и массивные камни,
обнаружены в западных районах Чечни: Мелхисте
и Ялхарое. Это изображения оленя, козла, сцены
охоты, человеческих ладоней. Стилистически они
близки аналогичным металлическим и глиняным
скульптурам эпохи поздней бронзы и раннего железа, что позволяет датировать их I тыс. до н.э.
Наскальные рисунки Чечни не обнаруживают
сходства с наскальными изображениями предгорий соседнего Дагестана, которые В.И. Марковин
датировал самые ранние – эпохой энеолита, поздние – эпохой бронзы и раннего железа, включая
скифский период. При этом исследователь избегает конкретных дат, подчеркивая, что на одной и
той же скальной плоскости и даже совсем рядом
могут находиться рисунки, отделенные друг от
друга несколькими веками [7, с. 197-203].
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Не менее трудной является датировка петроглифов на камнях средневековых сооружений, так
как камни с символикой при строительстве жилых
и боевых башен могли использоваться многократно.
Одним из факторов, который нужно учитывать
при установлении нижней даты создания петроглифов методом прорисовки на камне, является
характер металлических орудий, с помощью которых может быть нанесен рисунок.
В свою очередь, техника прорисовки петроглифа на камне зависит от вида инструмента и породы камня. Если бронзовым орудием можно только
процарапать рисунок глубиной до 1 мм (ср. некоторые петроглифы селения Макажой), то железным долотом можно выгравировать его глубиной
до 4-5 мм (ср. петроглифы селения Васеркел).
Сланец и известняк являются более податливым
материалом, на который достаточно глубоко прочерченные рисунки можно наносить бронзовыми и
даже кремневыми инструментами.
На многих средневековых изображениях сохранились следы точечного нанесения рисунка
металлическим долотом, который затем тщательно
прочерчивался по контуру. Это дает нам основания предположить, что рисунки нанесены на камни в период широкого распространения на Северном Кавказе железных орудий, то есть после V в.
до н.э.
Определенную роль при датировке петроглифов может сыграть уточнение времени распространения в регионе различных религиозных
культов, особенно мировых религий (зороастризм,
христианство, ислам). Например, считается, что
изображение креста в круге является языческим
солярным символом. Но рельефное изображение
креста в круге на архитравной балке христианского храма X-XI вв. в Лашкендаре (Абхазия) предполагает его использование на Кавказе в качестве
христианского символа, как и определенный временной период [9, с. 492].
Датировка средневековых петроглифов Чечни
прежде всего связана с проблемой хронологии архитектурных сооружений. Многократное использование камней с петроглифами в каких-то случаях исключает возможность установления более
или менее точной даты их создания. При этом
необходимо учитывать, являются ли камни с рисунками одной породы и, соответственно, одного
цвета с основным строительным материалом сооружения и отличаются ли от них качеством обработки (форма камня, качество шлифовки). При
совпадении всех этих параметров можно с определенной долей уверенности утверждать, что петроглиф нанесен одновременно со строительством
башни.

Исходя из датировки строительства каменных
построек, с большей или меньшей точностью
можно определить нижнюю и верхнюю даты
нанесения рисунков на камни средневековых сооружений.
Большинство сохранившихся до нашего времени средневековых построек в горной Чечне датируется XII-XVII вв., что подтверждается данными
радиоуглеродного анализа деревянных деталей
отдельных боевых башен, а также деревянной посуды из склепов в Майсте и Мелхисте [3, с. 67-70].
Датировки деревянных рам входных и оконных
проемов серединой XVII в., с учетом того, что они
могли быть заменены позднее времени строительства башни, дают возможность установить верхнюю дату многих средневековых построек в горной Чечне – XVII в.
Аналогичными являются результаты радиоуглеродного анализа отдельных деталей средневековых построек в Ингушетии [1, с. 429].
По мнению Е. И. Крупнова, наиболее важными
элементами для определения возраста боевой
башни являются бойницы. Их размер (выходное
отверстие – 0,10-0,15 м) и расположение не позволяют стрелять из лука, но эти бойницы вполне
пригодны для стрельбы из ружья. И если огнестрельное оружие распространяется на Северном
Кавказе в XV-XVI вв., то, как предполагает исследователь, начало строительства боевых башен в
этом регионе можно датировать XIV-XV вв. [4, с.
95-96].
В.И. Марковин, который в своих ранних работах также опирался при датировке боевых башен
на размер и форму бойниц [5], в последующем
пришел к выводу, что в вайнахских башнях присутствуют разные типы бойниц, и определить
время смены одних на другие очень сложно. К тому же нет информации о времени широкого распространения огнестрельного оружия на Северном
Кавказе. По его мнению, «для датировки надо
больше возлагать надежды на раскопки вокруг
них, на изучение добытого археологического материала и на сопоставление его с архитектурными
деталями конкретных построек – насколько архаичны конструкции арок, проемов перекрытий».
Также необходимо тщательное изучение декора
башен, включая петроглифы, а также преданий,
связанных с ними, и типологическое сравнение
различных построек. Но все это также представляет определенные трудности и требует решения
сложных задач при отсутствии надежных источников. В.И. Марковин предложил ориентировочные даты вайнахских башенных построек: XII-XV
вв. – период их возникновения, XV-XVII вв. –
расцвет строительства, XVIII в. – затухание башенного строительства [5, с. 261-262].
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По мнению Х. Ошаева, бойницы вайнахских
боевых башен были приспособлены для стрельбы
из «тIулга-ад – лука для метания камней». ТIулгаIад изготовляли из упругого крепкого дерева.
Верхняя часть лука была немного стесана и в разрезе давала контур полуовала. Нижний конец лука
для камня слегка заостряли, а верхний обрезали
прямо. Тетива в луке для метания камня, в отличие от обыкновенного лука, была двойная. Прежде
чем натянуть тетиву на лучину, изготавливали ремешок, в который, как и в пращу, вкладывался камень. Кромки ремешка отгибались и прошивались
так, чтобы с обоих концов оставались трубчатые
отверстия; В эти отверстия пропускались концы
тетивы. В соответствии с длиной лука ремешок, с
расчетом, чтобы он был посредине тетивы, подтягивался вверх. Два пропущенных через ремешок
конца прочным узлом привязывались к нижнему
заостренному концу лучины. В верхней части тетивы, образовывалась петля. На расстоянии 10 - 12
см, тетиву расчаливали палочкой толщиной в 1012 см. Лук изгибали, и петлю, образовавшуюся в
середине тетивы, топили в углублении, в верхнем
конце лука. Камень вкладывали в ремешок и
натяжением тетивы (лучеобразно расходящейся от
нижнего конца лука к расчалке) метали [8, с. 121123].
Действительно, луки для метания камней использовались чеченцами в раннем и позднем средневековье, в том числе и при обороне отдельных
башен и башенных комплексов. Но это не дает
исследователям никакой дополнительной информации для датировки боевых башен, так как луки
были на вооружении у народов Северного Кавказа
и в XVII, и в XVIII вв., а строительство боевых
башен стало угасать на территории горной Чечни
уже к середине XVII в.
А.Ф. Гольдштейн приходит к выводу о том, что
«узкие бойницы» в башнях не приспособлены для
стрельбы ни из луков, ни из ружей. Для ведения
стрельбы в боевых башнях предусматривалась
верхняя площадка башен: парапет, зубцы по углам, машикули (в зависимости от типа кровли). По
его мнению, бойницы являются ненадежным критерием для определения времени постройки башни [2, с. 48].
Действительно, большинство «узких бойниц» в
чеченских башнях являются смотровыми щелями
и световыми отверстиями и не предназначены для
стрельбы из какого-либо оружия. Бойницы для
ружейного боя имеют свои конструктивные особенности и легко узнаваемы, как, например, на
боевой башне Дере I. Они представляют собой
прямоугольный желоб, имеющий наклон вниз, который дает стрелку в башне определенный обзор и
возможность менять угол стрельбы. Но похожие в

конструктивном плане бойницы, которые предназначались для того, чтобы поливать штурмующих
кипятком, встречаются в более древних циклопических постройках, например, в селении Жогалдой,
Некоторые чеченские башни имеют следы переделки смотровых щелей под бойницы для ружейного боя. Изнутри они расширены путем выборки камней для удобства стрельбы по штурмующим, которые находились на определенном расстоянии от башни. С верхнего этажа башни через
машикули простреливалась практически вся территория вокруг нее.
Таким образом, можно предположить, что бойницы можно использовать для датировки чеченских башен, если есть следы их поздней переделки. В этом случае можно с определенной уверенностью сказать, что эта башня построена до XVI в.
Для объективной датировки петроглифов также
важна хронология жилых башен, так как символы
наносились чаще всего на камни жилых построек.
Но попытки некоторых исследователей выстроить
эволюционный ряд: жилая – полубоевая – боевая
башня – не имеют под собой никаких оснований
[5]. И жилые, и боевые башни восходят к одному
источнику – циклопическим постройкам эпохи
поздней бронзы и раннего железа и с определенного момента времени начинают развиваться параллельно.
В некоторых районах Чечни (Мелхиста, Майста, Терлой) жилые башни часто имели специальные балкончики, которые предназначались для
стрельбы из лука, но могли использоваться для
ведения и ружейного боя.
Строительство жилых башен завершается к
концу XVI в., но как жилье они используются до
середины XX в.
Что касается петроглифов, то здесь такая точная датировка невозможна. Мы можем определить
нижнюю дату появления петроглифов на древних
постройках горной Чечни – эпоха поздней бронзы
и раннего железа (I тыс. до н.э. – IV в. до н.э.). В
этот период культовая символика активно наносится и на камни жилых построек, и на оружие,
орудия труда, украшения, отражая различные религиозные воззрения кобанских племен и, более
всего магическую практику. В этом отношении
стиль изображения оленей в наскальных рисунках
в верховьях реки Аргун абсолютно аналогичен
бронзовым скульптурам кобанцев, что дает возможность также отнести их к I тыс. до н.э. [10].
Большинство петроглифов на средневековых
постройках (жилых и боевых башнях) горной
Чечни можно отнести к X-XVII вв., когда башни
достигают классических форм.
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К концу этого периода в связи с массовым переселением чеченцев на равнину строительство
башен, за редким исключением, в регионе практически прекратилось.
Камни с символами, имеющими аналогии в
сарматских тамгах и аланских амулетах можно
отнести к I тыс. н.э.
Петроглифы с христианской символикой появляются в VIII-XIV вв., в период распространения
христианства среди населения Чечни. Если в XIX
в. любые начертания или каменные изваяния в виде креста на территории Северного Кавказа исследователи относили к христианской символике, то
во второй половине XX в. их стали считать языческими символами. Однако кресты как языческие
знаки и обереги, и как христианские символы отличаются и стилистически, и композиционно. Поэтому необходимо различать эти два значения
древнейшего символа. Эта задача усложняется
тем, что в XV-XVI вв. вайнахи начинают возвращаться к своим языческим верованиям, уже имеющим христианскую основу, и можно наблюдать
определенную эклектичность в использовании
древней символики.
Верхней датой создания петроглифов можно
считать XVII в., хотя некоторые символы (например, человеческая ладонь) наносятся на стены каменных построек вплоть до XIX в.

Надписи на жилых и боевых башнях, сделанные грузинским средневековым письмом «асомтаврули», относятся к X-XI вв., т.е. к периоду активного использования этого письма в самой Грузии и на Северном Кавказе.
Арабские надписи на камнях жилых построек и
мечетей относятся к XVIII-XIX вв. и чаще всего
сопровождаются датами.
Таким образом, период создания чеченских
петроглифов можно определить I тыс. до н.э. –
XVII в. н.э. Датировка их в большинстве случаев
связана с временем строительства сооружений, на
камни которых они были нанесены. Датировка
отдельных петроглифов и композиций зависит от
технологии нанесения рисунка и его отношения к
тем или иным религиозным культам.
Что касается хронологии средневековых архитектурных сооружений Чечни, то совершенно очевидно, что появлению классических боевых и жилых башен в XII-XVII вв. предшествовал длительный период их эволюции от построек горизонтальной планировки к вертикальным сооружениям. В этом отношении многокамерные циклопические постройки эпохи поздней бронзы и раннего
железа свидетельствуют о том, что уже в I тыс. до
н.э. нахи обладали определенной техникой строительства и технологиями обработки камня и отдельные петроглифы и их композиции также могут относиться к этому времени.
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ON THE PROBLEM OF CHRONOLOGY OF CHECHEN PETROGLYPHS
Abstract: the article is devoted to the problems of dating the medieval petroglyphs of mountainous Chechnya,
which are considered in connection with the chronology of the structures on which they were applied, as well as
with the religious views of the population who built them. Despite the fact that these symbols are applied to buildings that have at least relative dates, establishing their reliable chronology is a difficult task due to the repeated use
of stones with symbols. Therefore, the author does not exclude that the stones with petroglyphs are often of more
ancient origin than the medieval buildings themselves. The dating of petroglyphs is not always helped by similar
symbols that are found on bronze items of different time periods associated with the change of archaeological cultures in this region. They only make it possible to assume the ethnocultural and spiritual continuity of the peoples
who created them. But the double spiral on bronze bracelets of the Koban archaeological culture of the 1st millennium BC cannot help in dating a similar symbol on a medieval residential tower.
For a more objective dating of medieval buildings, the author uses not only the data of radiocarbon analysis of
individual elements of medieval buildings, but also the peculiarities of the technique of applying petroglyphs to
stones, the material of the instrument with which this was done.
Keywords: petroglyphs, religious symbols, medieval architectural monuments of Chechnya, amulets
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МЕЩАНСТВО ДОРЕФОРМЕННОЙ ЭПОХИ: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Аннотация: цель статьи – дать краткий анализ основных этапов изучения дореформенного мещанства в
различные периоды историографии, определить вектор исследований данной темы и ее дальнейшее развитие. Выделены три основных этапа в изучении мещанского сословия. В первый период (1860-1917 гг.) основное внимание уделялось изучению города как особого исторического явления, рассматривались вопросы управления и устройства городов, городского самоуправления, правового положения горожан. Отмечалось, что уровень жизни мещанства как наиболее значительной части городских обывателей, резко снизился после реформы 1861 г.
Основными темами исследований второго периода (1917-1980-е гг.), в рамках которых так или иначе затрагивались вопросы истории мещанства, являлись социально-экономическая история городов и зарождение капиталистических отношений, роль городов в экономическом развитии страны, правовое положение и
социальная структура городского населения. Важным итогом исследований стал вывод о формировании в
городе особого городского образа жизни, отличающего мещан от крестьянства.
В третий период (рубеж 1980-1990-х гг. – 2010-е гг.) происходит переход к антропологически ориентированной истории, значительно расширяется источниковая база, проблематика и методика исследований.
Большое внимание уделялось демографическим характеристикам городской, в том числе мещанской семьи,
мещанской культуре в контексте культуры городского населения. Одним из поворотов в "новой социальной истории" стали исследования по истории мещанской повседневности, осуществленные в рамках микроистористорического подхода. Однако, изучение мещанства как правило, проводилось в составе городского населения вообще, что затрудняет выявление специфики мещанского образа жизни, либо касалось пореформенной эпохи, тогда как дореформенный период гораздо менее изучен.
Ключевые слова: мещанство, дореформенный период, историография, этапы изучения
История мещанства в историографии длительное время не являлась предметом специального
изучения. Мещанство в целом рассматривалось в
контексте социальной истории и урбанистики.
Однако постепенно по мере поворота к антропологически ориентированной истории интерес исследователей сфокусировался на изучении мещанства
как отдельного городского сословия, а микроисторический подход дал толчок к исследованию мещанской повседневности.
В истории изучения данного сословия можно
выделить три периода. Первый период: дореволюционная историография (1860-е гг. – 1917 г.). Основное внимание уделялось изучению города как
особого исторического явления, его места и значения в русской истории, рассматривались вопросы правового положения горожан, управления и
устройства городов, городского самоуправления.
Рубежным для развития российского города признавалось Городовое положение Екатерины II, которое определяло город как юридическое лицо,
«как особую местную общину, имеющую свои,
особенные от государственных, интересы и нужды» [1, с. 505].
Изучая правовое положение посадской общины
в XVIII столетии, А.А. Кизеветтер сделал вывод о
том, что интерес государства к посадскому населению был связан, прежде всего, с его тяглоспо-

собностью, рассматривая посадское самоуправление как орудие фискальных интересов государства
[2]. А.А. Кизеветтер провел детальное изучение
Городового положения 1785 г., оценивая это нововведение гораздо более критично, замечая, что
всесословность городского самоуправления была
преимущественно декларативной, а городское общество продолжало состоять из разобщенных сословных групп [2].
Одним из первых исследователей истории городских сословий стал Л.О. Плошинский. Будучи
законоведом, главное внимание он уделил развитию городского управления, дал подробную характеристику правам и обязанностям городского
населения, положительно оценивая екатерининское законодательство как заключительный шаг в
процессе формирования городских обывателей [3].
Такую же высокую оценку деятельности правительства в развитии городских сословий дал А.П.
Пригара [4].
Мещане как отдельная группа городских обывателей в дореволюционное время редко были
предметом специального исследования. Одним из
первых на экономические проблемы мещанства
обратил внимание саратовский чиновник М.А.
Ган, один из членов Высочайше утвержденной
комиссии для улучшения системы податей и пошлин. В Записке, поданной в комиссию накануне
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отмены крепостного права [5], он отмечал бедственное положение мещанства, которое наравне с
помещичьими крестьянами было наименее платёжеспособной категорией населения, что он связывал с правовым положением мещанства и системе
приписывания к мещанской общине. Бедность и
многочисленные ограничения, мешающие развитию общественного сознания мещанства, отмечал
публицист, экономист, неоднократно избиравшийся гласным Московской городской думы М.П.
Щепкин [6].
Я.В. Абрамов, писатель, публицист, литературный критик, сам происходивший из мещанской
семьи, в 1880-е гг. посвятил две статьи мещанскому сословию [7]. Будучи представителем народнической интеллигенции, он видел в мещанине «маленького человека», придавленного властью и
экономической несостоятельностью, который теряет прежнюю самодостаточность и постепенно
пролетаризуется. Главными причинами этого он
считал индустриализацию, тогда как, по его мнению, в дореформенное время огромному большинству мещан жилось «очень недурно». «Большинство мещан тогда имело в своем распоряжении городские земли, обрабатывали и получали от
земледелия и огородничества все или большую
часть необходимого содержания». В городах процветали ремесла, доходным был извозный промысел, содержание постоялых дворов. Успешной была и торговля, так как крупная торговля была развита слабо и не конкурировала с ними. «Благодаря
этим обстоятельствам мещанство жило вполне
безбедно, а значительная часть его – и очень зажиточно» [8, с. 269].
Кропотливую
работу
провел
санктпетербургский присяжный поверенный Мыш
М.Н., собрав воедино все правительственные узаконения, касающиеся мещан, а также правоприменительную практику в виде правительственных и
судебных разъяснений [9].
В начале XX в. тема бедственного положения
мещанства получила свое дальнейшее развитие.
Сложное положение мещанских управ, на которых
лежали функции социальной поддержки, отмечал
Л.В. Красовский [10]. Н.П. Дружинин, журналист
и общественный деятель, повторяя слова Я.В. Абрамова о «забытом сословии», эмоционально и
образно описывал жизнь различных категорий
мещанства, заключая, что мещанство влачит жалкое существование [11].
Таким образом, дореволюционная историография уделяла наибольшее внимание правовому положению городских обывателей, вопросам городского самоуправления, а отдельный интерес к мещанству появился в предреформенное и пореформенное время. Мещанство стало объектом интере-

сов правоведов, публицистов, общественных деятелей, и все они отмечали растущее социальное
расслоение горожан и бедственное положение
большинства мещан.
Второй период: советская историография
(1917-1980-е гг.). Вопросы истории городского
населения стали разрабатываться наиболее заметно с 1950-х гг. Исследовательской парадигмой был
социально-структурный
подход,
поэтому
наибольшее внимание уделялось вопросам социально-экономического развития городов. Основными темами исследований являлись социальноэкономическая история городов и зарождение капиталистических отношений, история промышленности и рабочего класса, роль городов в экономическом развитии страны, правовое положение
и социальная структура городского населения. В
контексте этих исследовательских задач затрагивались и отдельные аспекты истории мещанства.
В 1956 г. вышла монография А.Г. Рашина
«Население России за 100 лет», в которой показаны динамика численности, источники формирования городского населения и другие демографические аспекты. Один из существенных выводов работы – постоянный рост среди городского населения крестьян, который усиливался к середине XIX
в. а после реформ приобрел еще больший размах
[12].
Фундаментальным трудом, который стал важной вехой в исследовании процессов городообразования в России в первой половине XIX в., стала
монография П.Г. Рындзюнского [13]. На основе
анализа обширного комплекса источников автор
подробно проанализировал эволюцию правового
положения городского гражданства в XVIII – первой половине XIX вв., отмечая принципиальные
отличия мещанства от крестьян. П.Г. Рындзюнский первым в отечественной историографии исследовал вопрос перехода крестьян в город и их
приписку к мещанству, отмечая, что заградительные меры, принимаемые государством, не могли
остановить естественные процессы социальноэкономического развития города и проникновения
в него крестьян. Автор пришел к выводу о значительных социальных сдвигах в структуре городского общества первой половины XIX в., усилении
связей города с деревней, высоких темпах роста
городских сословий за счет перехода в города крестьян и активной приписки маргинальных групп
населения. Все это привело к значительному росту
мещанства. Однако в целом темпы промышленного развития городов были низкими, преобладало
мелкотоварное производство и торговля, а мещанство в своей массе «экономически и социально во
многом было сродни большей части крестьян,
особенно государственных» [13, с. 384], но тем не
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менее принципиально отличалось большей свободой и городским образом жизни.
Социально-экономическое развитие русского
города второй половины XVIII в. исследовал Ю.Р.
Клокман [14]. Автор уделил особое внимание вопросам формирования мещанства, их правам и
обязанностям, дал подробную характеристику социально-экономического развития городов и городского населения различных районов страны.
Завершает данный период развития историографии монография Б.Н. Миронова «Русский город в 1740-1860-е гг.: демографическое, социальное и экономическое развитие» [15]. Подводя итоги длительной дискуссии о том, по каким критериям поселения в России можно разделять на городские и сельские, автор отмечает, что город
XVIII – первой половины XIX вв. - «поселение
многофункционального назначения со значительным (по меньшей мере в несколько сотен человек)
населением (его торгово-промышленная часть составляет посадскую общину), которое живет в
условиях специфического уклада общественной
жизни, своей деятельностью организует во всех
отношениях
(в
хозяйственном,
политикоадминистративном, культурном) тяготеющую к
нему сельскую округу и объединяет ее в единый
государственно-хозяйственный механизм» [15, с.
18]. Таким образом, в городе складывается специфический городской образ жизни, влияющий на
различные стороны жизни горожан и благоприятствующий развитию буржуазных отношений. Однако модернизационные процессы в дореформенную эпоху в городах были достаточно медленными, а образ жизни и ментальность городского
населения средних и малых городов еще в значительной мере сохраняли деревенские черты.
В данный период в центре внимания ряда исследователей были также вопросы численности
населения и его демографические характеристики
[16]. Это обобщающие труды, основанные на значительном количестве статистических источников,
которые не содержат данных по отдельным городам, но демонстрируют общую динамику изменения народонаселения, с которой можно сравнивать
региональные данные.
В советский период история мещанства освещалась также через изучение семьи и городского
быта. «Очерки материальной культуры русского
феодального города» являются этнографическим
трудом, в котором на основе значительного фактического материала рассмотрены различные стороны городского быта, показаны сословные различия разных групп населения, в том числе и мещанства. Автор приходит к выводу, что в городах
сформировался особый, городской образ жизни,

отмечая при этом значительное сохранение черт
традиционного крестьянского быта [17].
Третий период: современная историография
(рубеж 1980-1990-х гг. – 2010-е гг.). В это время
происходит постепенный переход от социальноструктурной к социально-культурной истории,
значительно расширяется источниковая база, проблематика и методика исследований, в том числе
междисциплинарного характера. Итогом накопленного историографией опыта изучения социальной истории России стала фундаментальная монография Б.Н. Миронова [18]. Мещанство в числе
прочих сословий рассмотрено в контексте широкого круга экономических, социальных, демографических, культурологических, политических
проблем, что далеко вышло за пределы тем, очерченных предыдущей историографией. Монография Б.Н. Миронова уделяет внимание вопросам
самоидентификации различных групп населения,
культурным практикам, представлениям современников об окружающей действительности, что
делает социальную историю образно-насыщенной
и достоверной.
Мещанство как элемент структуры городского
населения продолжало оставаться в поле внимания ученых, изучающих историю города и городских сословий. Особо следует отметить труд Л.В.
Кошман «Город и городская жизнь в России XIX
столетия: социальные и культурные аспекты», в
котором впервые история основного слоя горожан
– мещанства – рассматривается в контексте геокультурного влияния города как среды, формирующей особый городской образ жизни. Посвятив
мещанам отдельную главу, Л.В. Кошман делает
вывод о том, что мещанство имело все потенциальные возможности перерасти в средний класс,
однако экономическая политика государства не
способствовала развитию данной тенденции [19].
Фундаментальное историко-этнографическое
исследование А.Н. Зорина [20] рассматривает различные аспекты развития городов Поволжья:
структуру и занятия населения, городскую планировку и постройки, экологическую обстановку,
благоустройство и коммуникации. Данное исследование содержит богатый материал, реконструирующий городскую среду как сферу обитания мещанства.
В контексте изучения городской семьи Сибири
Ю.М. Гончаров на основе значительного по масштабу и объему комплекса источников рассмотрел
вопросы развития городской семьи в период модернизации, в том числе, касающиеся мещанства:
демографическое развитие, хозяйство и семейный
бюджет, жизненный цикл городской семьи [21].
Отдельным сюжетом исследования стали внутрисемейные отношения, автор рассмотрел характер и
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обстоятельства супружеских конфликтов, отношения между родителями и детьми, раскрыв вопросы, которые ранее были мало изучены в историкодемографических исследованиях.
Интерес к мещанству как к отдельной теме исторического исследования появился на рубеже
XX-XXI вв. Защищено значительное количество
диссертаций по истории мещанства на примере
разных регионов России (Москвы, Урала, Сибири,
Дона, Поволжья), в них рассматривались вопросы
формирования данного сословия, правового и социально-экономического положения, участия мещанства в городском самоуправлении, развитие
семьи, бытовые условия и т.д. [22]
В 2002 г. вышла монография Гончарова Ю.М. и
Чутчева В.С., посвященная мещанству Западной
Сибири второй половины XIX-начала ХХ в. [23]
Рассматривая мещанство западно-сибирских городов с различных сторон его жизни (социальноправовое положение, источники формирования,
состав, численность, хозяйственную деятельность,
семью и бытовую культуру), авторы предприняли
комплексное исследование мещанства как отдельного сословия, отличного от других представителей городского населения. В монографии также
показаны отличительные особенности сибирского
мещанства, определявшиеся особенностями сибирских городов. В результате сделан важный шаг
к пониманию того, что мещанство имеет собственное «лицо» среди других городских сословий, а мещанство различных регионов – заметные
особенные черты.
Предшествующие исследования положили
начало переходу к антропологически ориентированной истории, которая вобрала в себя различные
направления, развивающиеся в современной исторической науке: микроисторию, гендерную историю, историю детства, историю повседневности,
синтезированные в проблемном поле «новой социальной истории». Они объединены тем, что в
центре внимания стоит человек, его внутренний
мир, индивидуальные выборы, стратегии поведения, которые позволяют реконстурировать способ
восприятия мира человеком. Успех подобных исследований в значительной мере основан на применении различных методов и подходов, их свободном комбинировании, использовании опыта
междисциплинарных связей.
Исследуя социокультурные практики провинциальных горожан конца XVIII – первой половины XIX вв. на примере двух различных регионов –
Нечерноземного Центра и Западной Сибири, А.И.
Куприянов изучил русскую провинциальную
культуру, основными носителями которой были
купцы, мещане и чиновники [24]. В центре внимания ученого – социокультурные представления

горожан о различных аспектах своего бытования,
определяющие формирование городской идентичности. Сочетание изучения структур городской
культуры и жизненных ценностей, представлений,
социокультурных практик горожан позволило
раскрыть неизученную ранее проблему восприятия культурных традиций и новаций горожанами,
в том числе мещанством, реализуемых в повседневных практиках.
Одним из поворотов в "новой социальной истории" стали исследования по истории повседневности. Первым опытом исследования городской повседневности стала монография Н.А. Миненко,
Е.Ю. Апкаримовой и С.В. Голиковой, которую
можно рассматривать как модель по изучению городской повседневности. [25]. Живое и увлекательное исследование раскрывает различные грани повседневной жизни горожан в исторической
динамике. Значительный временной охват дал
возможность проследить изменения в повседневной жизни горожан, их скорость и интенсивность
в различные временные отрезки, соотношение
традиций и новаций, а также их восприятие городскими жителями. Основной вывод, к которому
пришли авторы представляется очень важным:
модернизация постепенно меняла повседневную
жизнь горожан, но эти изменения вполне мирно
уживались со многими традициями прошлого, и
эта связь с ценностями прошлых поколений помогала людям достаточно безболезненно принимать
перемены.
Первым в отечественной науке изучение повседневности горожан в локусе одного города осуществил А.Б. Каменский [26]. Сквозное, полистное
рассмотрение материалов местных органов власти
г. Бежецка, использованное А.Б. Каменским, позволило глубоко реконструировать осязаемое локальное общество провинциального города во
всем многообразии образа жизни его обитателей.
Изучая образ жизни провинциальных горожан в
переломное время перемен, вызванных петровскими преобразованиями, А.Б. Каменский пришел
к выводу, что «новации входят в их жизнь если не
легко и безболезненно (а такое в принципе невозможно), то в общем органично» [26, с. 374]. В результате в обществе постепенно накапливается
потенциал, который позволил государству сделать
дальнейшие шаги по созданию городского гражданства.
Повседневной жизни Казани XIX-XX вв. посвящена монография Вишленковой Е.А., Малышевой С.Ю. и Сальниковой А.А. [27] В монографии впервые рассмотрена повседневная жизнь
провинциального города через реконструкцию
культурного ландшафта, условий, качества и стиля
жизни на протяжении двух столетий, отделяемых
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друг от друга революцией. Повседневность одного
города показана на протяжении двух эпох, кардинально отличающихся друг от друга образом жизни. Особая значимость исследования состоит в
подходе к источникам. В качестве новых источников успешно использованы отдельные вещественные источники, «системы вещей», которые представляют мемориальные дома-музеи, визуальные
источники, материалы «устной истории». Повседневность горожанина XIX в. предстает перед
нами полной картиной, которая описывает городское пространство и впечатления от него жителей
и приезжих, благоустройство города и санитарноэкологическую обстановку, уровень и качество
жизни населения, формы досуга и девиантное поведение горожан. Продолжение исследования на
материалах XX в. дает картину кардинальных изменений в повседневности горожан. Представляется особенно важным то, что авторам удалось
показать историческую значимость повседневности: несмотря на бурные события двух столетий,
горожане, проживали каждодневную жизнь,
наполненную житейскими заботами, которая сохранилась в памяти города и его жителей.
Повседневное поведение горожан как ответ на
импульсы власти стало объектом изучения микроисторического исследования З.М. Кобозевой [28].
Самарское мещанство пореформенной России реконструируется как социальная идентичность через призму сочетания микро- и макроподходов.
Каждый «маленький человек» – активный субъект
исторического действия, деятельный строитель
персональной жизни. Однако повседневное поведение выстраивается как реакция на макропроцессы, происходящие в обществе и, прежде всего, как
ответ на вызовы власти. Мир мещанина – это
«дисциплинарное пространство» взаимодействия
власти с индивидами на протяжении всей их жизни. Исследование мещанства осложнено практически полным отсутствием источников личного

происхождения. З.М. Кобозева в качестве эгодокументов использует делопроизводственную
документацию, применяя метод «насыщенного
описания». Это позволило увидеть множественность опытов, в процессе которых люди конструируют свою жизнь.
Таким образом, в отечественной историографии накоплен значительный материал об истории
города и городского населения, в том числе мещанского сословия. Мещанство попадало в поле
зрения ученых по разным аспектам. Исследованы
планы властей по конструированию данного сословия, процесс создания мещанства и правовое
положение, роль и место в городском самоуправлении, изучены формы хозяйственной деятельности. Большое внимание уделялось демографическим характеристикам городской, в том числе мещанской семьи. Некоторое внимание было уделено мещанской культуре в контексте культуры городского населения. Для отдельных регионов и
временных периодов рассмотрены жизненные
практики и стратегии поведения горожан как часть
процесса адаптации к модернизационным изменениям.
Однако, исследование повседневной жизни
мещанства проводилось в составе городского
населения вообще, что затрудняет выявление специфики мещанского образа жизни, либо касалось
пореформенной эпохи, тогда как дореформенный
период, когда создавалось сословие, в него вкладывались определенные ожидания, накапливался
опыт существования в заданных рамках гораздо
менее изучен. В связи с этим представляется важным изучение повседневности дореформенного
мещанства конца XVIII - первой половины XIX вв.
через трудовые, бытовые, общественные и семейные практики в рамках одного города, что позволит реконструировать образ жизни мещанства с
учетом сочетания традиций и новаций, заметных
только при микроисторическом подходе.
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Naberezhnye Chelny Institute of Kazan Federal University
THE PETTY BOURGEOISIE OF THE PRE-REFORM ERA:
HISTORIOGRAPHIC SURVEY
Absrtact: the purpose of the article is to give a brief analysis of the main stages of the study of the pre-reform
philistinism in different periods of historiography, to determine the vector of research on this topic and its further
development. Taking into account the dynamics of historical science, there are three main stages in the study of the
bourgeois class. The analysis of the stages of historiography showed that in the first period (1860-1917), the main
attention was paid to the study of the city as a special historical phenomenon, the issues of management and organization of cities, city government, and the legal status of citizens were considered. It was noted that the standard of
living of the bourgeoisie, as the most significant part of the urban inhabitants, fell sharply after the reform of 1861.
The main research topics of the second period (1917-1980s) were the socio-economic history of cities and the
emergence of capitalist relations, the role of cities in the economic development of the country, the legal status and
social structure of the urban population. An important result of the research was the conclusion about the formation
in the city of a special urban lifestyle that distinguishes the bourgeoisie from the peasantry.
In the third period (the turn of the 1980s – 1990s - 2010s), a gradual transition to an anthropologically oriented
history takes place, the source base, problems and research methods are significantly expanded. Much attention was
paid to the demographic characteristics of the urban, including the bourgeois family, bourgeois culture in the context of the culture of the urban population. One of the twists and turns in the "new social history" was research on
the history of philistine everyday life, carried out within the framework of the microhistorical approach. However,
the study of the bourgeoisie, as a rule, was carried out in the composition of the urban population in general, which
makes it difficult to identify the specifics of the bourgeois way of life, or concerned the post-reform era, while the
pre-reform period has been much less studied.
Keywords: philistinism, pre-reform period, historiography, stages of study
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ВОЛОГОДСКАЯ РЕКЛАМА ПЕРИОДА НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ В ГАЗЕТЕ «КРАСНЫЙ СЕВЕР» 1921-1924 ГОДА
Аннотация: цель исследования – рассмотреть рекламу периода новой экономической политики в газете
Красный Север за 1921-1924 г., его прогрессию в рамках модернизации газеты. Научная новизна исследования заключается в исследовании механизмов подачи и размещения объявлений, раскрытии содержания
объявлений в совокупности со статистическими данными. В статье исследуется прогрессия развития рекламного блока газеты исходя из количественных и качественных показателей. Рассматривается процесс
модернизации газеты в период 1921-1924 г. В результате складывается картина рекламной политики газеты
за исследуемый период.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, в данной статье рассматривается реклама периода
новой экономической политики в газете Красный Север за 1921-1924 г., даётся историческая справка по
рекламе в периодических изданиях, её регламентации, и развитию данного медийного канала в целом.
Теоретической базой исследования является архив газеты «Красный север», общие сведения о Вологодской губернии, взятые из книг цикла «Вологда в минувшем тысячелетии: очерки истории города» под редакцией Ю.К. Некрасова, статистические данные взятые из работы Л. Андреевского и данные о контекст
общего состояния рекламы в работе Бабюка М.И. «К вопросу о рекламе в системе хозяйствования советской печати периода НЭПа.» Практическая значимость заключается в том, что реклама, особенно в период
НЭПа является индикатором многих внутренних процессов, происходящих в области.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть рекламу периода новой экономической политики в газете Красный Север за 1921-1924 г.
2. Исследовать прогрессию развития рекламного блока газеты исходя из количественных и качественных показателей.
3. Рассмотреть и проанализировать процесс модернизации газеты в период 1921-1924 г.
Ключевые слова: Красный Север, НЭП, реклама, история рекламы, история Вологодской губернии, реклама в периодических изданиях
Во время проведения НЭПа сфера рекламы
подверглась серьёзным изменениям. Постепенно
из инструмента политической агитации, каким она
являлась ранее, реклама стала превращается в
инструмент увеличения продаж и привлечения
клиентов. Реклама в СССР являлась предметом
государственного контроля и регламентации.
Рекламная деятельность начала регулироваться
первыми ленинскими декретами. 21 ноября 1917 г.
глава правительства подписал декрет о закрытии
всех частных рекламных контор. Публикация
рекламы была объявлена исключительным правом
советского правительства и местных Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Начиная с 1921 г., появляются первые частные
рекламные объявления в газетах, в 1922 г.,
создаются первые рекламные конторы.
М.И. Бабюк, отмечает, что: «Переломным в
этом отношении стал 1923 г., именно в этот
период реклама становится не только массовой, но
и
реально
влияющей
на
показатели
рентабельности многих печатных изданий. Да и
сама экономика СМИ постепенно обретала
системные черты. Устоялись наконец основные
статьи доходов и расходов изданий, активно
формировались
системы
кредитования,

распространения и т.п. Впрочем, необходимо
оговориться, что это касалось, прежде всего,
центральной
и
республиканской
печати.
Становление экономики региональных и местных
СМИ по понятным причинам затянулось, и многие
из них еще в течение нескольких лет пребывали в
достаточно сложной ситуации» [3].
Газета «Красный Север» – одно из старейших
изданий на территории Вологодской области,
газета начала выпускаться в 1917 г., в то время она
называлась «Известия Вологодского Совета
рабочих и крестьянских депутатов». Ровно через
два года 1 мая 1919 г. издание получило название
– «Красный Север». Важным аспектом для
изучения конкретного издания является то, что
оно являлось официальным изданием, и в нём
публиковались все самые важные постановления,
призывы и директивы губернии.
Первый номер газеты вышел 1 мая 1917 г. В
первые
несколько
лет
газета
выходила
нерегулярно, а редакторы часто менялись. Первым
редактором в 1918-1919 гг. был Александр
Васильевич Мальцев – первый председатель
Вологодского горкома и губкома РСДРП(б).
Одним из самых известных редакторов газеты был
Анатолий Субботин, писатель, автор романа «За
170

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №1.
землю Русскую». Он возглавлял редакцию в
интересующий нас промежуток времени 19211925 г. В дальнейшем редакторами были В.
Павлов, А. Геранимус, Б. Чернаков, Г. Шульгин,
Н. Ушаков. Долгое время список сотрудников
газеты был засекречен, и только в 2017 г. началась
процедура их рассекречивания.
Газета выпускалась на 1й государственной
типографии в городе Вологде, типография была
открыта ещё в дореволюционный период 20 марта
1819 г. С 1924 г. газета выпускалась на Типолитографии Акционерного Общества «Северный
Печатник» – местном акционерном обществе.
Тираж газеты варьировался в 1921-1924 г. – от
3000 до 9000 экземпляров. Издатель: Вологодское
отделение государственного издательства. Адрес
редакции: город Вологда, здание №6 «Дом
Союзов». Цена номера газеты в 1921 г. – 1000

рублей, в 1922 г. до начала проведения денежной
реформы 8000 рублей, после – 4 рубля, в 1923 г. –
3 рубля, в 1924 г. – 4 копейки. Стоить так же
отметить, что данная цена была исключительно
для жителей Вологды, в других местностях цена
на номер была выше на двадцать процентов. Так
же доставка газеты оплачивалась отдельно.
В 1921 г. при редакторе А. Субботине в номере
газеты «Красный север» №198 от 10 сентября.
Появляется колонка с объявлениями. Она
располагается в крайне правой колонке в конце
последней страницы и является по своей сути
агрегатором различных городских и частных
объявлений, среди них самые частые – это
объявления
о
проводимых
концертах
и
выступлениях и частные объявления о продаже
различных товаров.

Рис. 1.
Объявления
принимались
от
советских
учреждений, организаций и частных лиц. Цена
размещения объявления в 1921 г., за одну строку
мелкого типографского шрифта в восемь пунктов
– пятнадцать тысяч рублей. Для учреждений и
театров – десять тысяч рублей.
В 1922 г., колонка объявлений претерпела
существенные изменения: они стали занимать
специально оформленную часть страницы, либо в
некоторых номерах отдельную страницу газеты,
которая так же оставалась последней. Объявления
стали печататься не петитом, как это было в 1921

г., а нонпарелью – типографским шрифтом в 6
пунктов, не предназначенным для сплошного
чтения. Верх страницы занимали объявления о
проводимых концертах, выступлениях и сеансах
кино. Крупные объявления стали размещать
государственные учреждения и производства.
Объявления частных лиц занимали малую
площадь
раздела
объявлений
и
были
малочисленны, примерно от двух до пяти малых
объявлений на номер, однако их содержание
значительно расширилось, так в объявлениях
помимо продажи и покупки товаров стали искать
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и предлагать работу, что было крайне важно, так
как именно 1922 г. был годом «открытой
безработицы» [14]. Так же в газете начали
рекламировать
частные
услуги
различных
направленностей. Среди частных объявлений в
1922 г., можно выделить объявления союза
лесопромышленных трудовых артелей Северного
края
Вологодской
губернии
–
Союза
лесопромышленных трудовых артелей Северного
края, который представлял собой кооперативную
организацию, объединяющую лесопромышленные
и кустарные, сплавные и баржестроительные
артели Вологодской Северо-Двинской, частично
Костромской и Новгородской губерний. В него
входили в качестве членов районные союзы:
Каргопольский районный лесопромышленный
союз, Кубинский районный союз кооперативнолесопромышленных и смолокуренных заводов,
Сухонский союз лесопромышленных и лесохи-

мических кооперативных объединений.
Союз возник в феврале 1918 г. при содействии
Вологодского общества сельского хозяйства. К
ноябрю 1922 г. в состав союза входило 256
артелей (19417 человек). Был ликвидирован 4
ноября 1924 г. Данные объявления выделялись как
размером, так и оформлением среди других
частных объявлений. На момент 1922 г. Данная
артель была одной из крупнейших в губернии.
Стоит отметить, что Вологодская губерния на
момент 1920 г. – находилась в крайне тяжёлой
ситуации,
главными
проблемами
были
демографическая и экономическая ситуации в
губернии. Восстановление нормальной жизни
города началось только к 1923 году [14]. Поэтому
рекламные инструменты в данном случае
помогали губернии в целом наладить экономическую, и как следствие демографическую ситуацию.

Рис. 2.
В 1923 г. газета «Красный Север» претерпела
ряд существенных технологических модернизаций, которые положительно сказались на качестве
самой типографии в целом, так же данные
технологические модернизации сказались на
возможности ресурсной базы для рекламных
объявлений. Под ресурсной базой следует
понимать, прежде всего, возможность размещать в
газете более разнообразный с точки зрения
оформления материал. Это важный момент, так
как помимо привлекающего взгляд заголовка
объявления и удерживающего внимания текста в
нём, оформление объявления должно как
минимум стараться выделить его среди остальных,
так же хотя бы схематично, но изобразить
рекламируемый
товар.
Данная
тенденция
технологического совершенствования производства и как следствие увеличение инструментария и
использования средств по привлечению внимания
к объявлению является в большей степени
рыночным механизмом свойственным бизнесу в
капиталистических странах. Подобного рода
трансформации рекламных объявлений можно

было наблюдать в частных дореволюционных
газетах, например, в газете «Северная Земля»,
которая выпускалась в 1906 г. было сопоставимое
с «Красным Севером» 1922 г. количество
рекламных объявлений. Количество объявлений в
среднем
за
номер
увеличилось,
их
местоположение осталось тем же, в конце номера.
Среднее количество объявлений от частных лиц не
изменилось,
однако
значительно
возросло
количество объявления от артелей, синдикатов,
трестов. В блоке объявлений сократилось
количество объявлений, о проводимых концертах,
выступлениях и сеансах кино, для них стали
выделяться отдельные колонки: «театр и музыка»,
«художественная хроника».
Увеличение ресурсной базы для рекламных
объявлений сказалось в первую очередь на
возможность размещения в печати более сложных
с технологической точки зрения рекламных
материалов. Сюда в первую очередь входит
репрезентативное
оформление
рекламных
материалов, такие как рамки, обводки, сложные
шрифты, тиснения, печать изображений.
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Рис. 3.
Данная модернизация позволила как широкоформатным государственным, так и более
скромным частным объявлениям репрезентативно
выделяться на странице с объявлениями.
В 1924 г. несмотря на смену типографии
серьёзных контентных изменений в блоке

объявлений не последовало. Можно отметить то,
что с точки зрения дизайна рекламных объявлений
они
стали
более
унифицированными,
подстроенными под общий стиль, с меньшей
степенью хаотичности в структуре оформления.

Рис. 4.
Структурно рекламные объявления стали
меньше выделять на фоне иной информации в
газете, их стали перемешивать с извещениями и
государственными объявлениями. В целом можно
говорить о том, что данная стандартизация в
рекламном блоке положительно сказалась на
скорости чтения рекламных объявлений и общему
восприятию информации из них.
Заключение
В целом на примере анализ архива газет
«Красный Север» периода с 1921 по 1924 г. –
можно увидеть серьёзную проделанную работу во
многих аспектах газеты, как технологических, так
и структурных. Данные изменения так же
коснулись и рекламного блока. Можно так же
проследить появление и рост рекламных
материалов
артелей,
синдикатов,
трестов,
находящихся
на
территории
Вологодской

губернии. За достаточно небольшой промежуток
времени и технологически и контентно рекламный
блок газеты «Красный Север» претерпел
серьёзные изменения. Так или иначе реклама в
газете не была обособленной от жизни социума,
наоборот она являлась прямым её показателем.
Показателем зарождающегося рынка и проводимой технологической модернизации, появлением разнообразия в социально-экономических
отношениях и началом стандартизации. Можно
проследить как всего за несколько лет реклама в
периодических изданиях в условиях новой
экономической
политики
возрождается
и
возвращается к дореволюционному состоянию,
перенимает его основные черты, существует в уже
новой
экономической
системе,
но
по
дореволюционным лекалам.
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Cherepovets State University
VOLOGDA ADVERTISEMENT OF THE PERIOD OF THE NEW ECONOMIC
POLICY IN THE NEWSPAPER "KRASNY SEVER" 1921-1924
Abstract: the purpose of the study is to examine the advertisement of the period of the New Economic Policy in
the newspaper Krasny Sever for 1921-1924, its progression within the framework of modernizing the newspaper.
The scientific novelty of the research lies in the study of the mechanisms for submitting and placing ads, disclosing
the content of ads in conjunction with statistical data. The article examines the progression of the development of
the advertising block of the newspaper based on quantitative and qualitative indicators. The process of modernization of the newspaper in the period 1921-1924 is considered. As a result, a picture of the newspaper's advertising
policy for the period under study is formed.
The relevance of the research topic is due to the fact that this article examines the advertising of the period of
the new economic policy in the newspaper Krasny Sever for 1921-1924, provides historical information on advertising in periodicals, its regulation, and the development of this media channel in general.
The theoretical basis of the research is the archive of the newspaper "Krasny Sever", general information about
the Vologda province, taken from the books of the cycle "Vologda in the past millennium: essays on the history of
the city" edited by Yu.K. Nekrasov, statistical data taken from the work of L. Andreevsky and data on the context
of the general state of advertising in the work of M.I.Babyuk "On the issue of advertising in the economic system
of the Soviet press during the NEP period". The practical significance lies in the fact that advertising, especially
during the NEP period, is an indicator of many internal processes taking place in the region.
Research objectives:
1. Consider the advertisement of the period of the new economic policy in the newspaper Krasny Sever for 1921
- 1924.
2. Investigate the progression of development of the advertising block of the newspaper based on quantitative
and qualitative indicators.
3. Consider and analyze the process of modernization of the newspaper in the period 1921-1924.
Keywords: Krasny Sever, NEP, advertising, the history of advertising, the history of the Vologda province, advertising in periodicals
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ВКЛАД ДАГЕСТАНСКОЙ АССР В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ
(ПО МАТЕРИАЛАМ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ЭКОНОМИКИ)
Аннотация: целью статьи является изучение поставок продуктов сельскохозяйственного производства
Дагестанской АССР в период Великой Отечественной войны. Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: во-первых, выяснить количество хлеба, полученного государством от Дагестанской АССР в 1941-1945 гг.; во-вторых, выявить, сколько полеводческих продуктов поступило Союзу ССР от республики в указанные годы; в-третьих, определить животноводческие поставки
крестьянского сектора по всем источникам заготовок в период войны. В результате проведенного исследования определено общее количество сельхозпродуктов Дагестанской АССР, поставленных государству во
время войны. Практическая значимость работы заключается в возможности использовать ее результаты в
научно-исследовательской и образовательной сферах, а также в реализации аграрной политики в стране.
Автор приходит к выводу, что колхозно-совхозная система хозяйствования на селе сумела обеспечить
Красную Армию и Советский народ необходимым количеством хлеба, картофеля, овощей, мяса, молока,
яиц и др.
Ключевые слова: Советский Союз, Великая Отечественная война 1941-1945 гг., Дагестанская АССР,
колхозно-совхозная деревня, заготовки сельскохозяйственной продукции
[15]. В 2019 году по результатам конференции с
участием историков разных стран, состоявшейся в
Дюссельдорфском университете, подготовлен и
опубликован сборник «Советский тыл 1941-1945:
повседневная жизнь в годы войны» [13]. В 2020
году издан юбилейный статистический сборник
«Великая Отечественная война» [3].
Анализ научной работы предшественников
позволяет выделить вопросы, которые необходимо
более детально изучить. Рассекреченные архивные
документы позволяют уточнить изученные вопросы, расширить и углубить ранее исследованные
темы, а также неизученные проблемы.
Методы и материалы
В статье использованы историко-сравнительный и статистический методы исследования. Метод историко-сравнительного анализа дал возможность выделить общее и особенное в содержании поставок сельхозпродуктов, производимых
советским крестьянством. В свою очередь статистический метод предоставил возможность обработать количественные величины, имеющиеся в
различных сводках, отчетах, справках, переписке
и других документальных источниках.
Результаты и обсуждения
В фондах Российского государственного архива экономики находятся документы, которые воспроизведены в виде табл. 1. В ней подробно расписаны поступления зерновых и бобовых в распределении по сельскохозяйственным культурам,
полученных Советским Союзом от Дагестанской
АССР.
По цифрам табл. 1 констатируем, что в 19411945 гг. колхозы и совхозы, колхозники и едино-

Введение
Исследование советского опыта сельскохозяйственных поставок продовольствия во время Великой Отечественной войны имеет огромное
научное и практическое значение. В военный период в нашей стране были изысканы и использованы верные пути и методы применения внутренних источников государства.
Историография изучаемой проблемы велика и
многообразна. Через два года после окончания
войны увидела свет книга Н.А. Вознесенского
«Военная экономика СССР в период Отечественной войны» [4]. В 1960-1965 гг. вышла из печати
6-томная «История Великой Отечественной войны
Советского Союза 1941-1945» [5]. В 1963 году
опубликована книга Ю. В. Арутюняна «Советское
крестьянство в годы Великой Отечественной войны» [1]. «Советская экономика в период Великой
Отечественной войны, 1941-1945 гг.» [12] издана в
1970 году. В 5-томнике «История крестьянства
СССР. История Советского крестьянства» [6] вопросы продовольственного снабжения в военное
время анализируются и рассматриваются в третьем томе. Монография Я.Е. Чадаева «Экономика
СССР в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг.» [16], стала весомым источником по этой
теме. Работа Н. И. Рыжкова «Великая Отечественная: битва экономик и оружие Победы» [11],
напечатана в 2011 году. К 70-летию Великой Победы выполнен труд «Великая Отечественная
война 1941-1945 годов» [2]. В 2018 году вышли в
свет второй и третий тома коллективной работы
«Страна в огне. Коренной перелом. 19420-1943»
[14] и «Страна в огне. Освобождение. 1944-1945»
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личники Дагестанской АССР поставили государству более 127,4 тыс. тонн зерна. Пшеницы из этого количества зерновых культур страна получила
свыше 68,8 тыс. тонн или 54% от суммарного поступления зерновых. Дагестанской АССР было
заготовлено почти 35,9 тыс. тонн ячменя или 28%
и 14,7 тыс. тонн кукурузы или 12%. Таким образом, колхозно-совхозная деревня республики заготовила стране 119,4 тыс. тонн пшеницы, ячменя и

кукурузы или 94% от суммарного поступления
зерновых культур.
Далее, по табл. 1 видно, что в 1941 году общие
поступления зерновых составили 31,4 тыс. тонн.
Это количество хлеба было на 8% меньше, чем
СССР получил от республики в 1940 году. Пшеницы в 1941 году поступило на 2% больше против
1940 года, а ячменя было сдано на 5% меньше, в
сравнении с 1940 годом.
Таблица 1
Поставки зерновых и бобовых от Дагестанской АССР в 1940-1945 гг. (в тоннах)
Зерновые культуры
1940 г.
1941 г.
1942 г.
1943 г.
1944 г.
1945 г.
Пшеница
19 839
20 147
9 020
11 449
13 527
14 665
Рожь
19
10
–
–
200
45
Овес
1 720
1 309
613
295
621
1 168
Ячмень
7 545
7 193
4 968
7 083
7 804
8 806
Просо
12
10
69
197
137
53
Гречиха
1
–
–
–
–
–
Кукуруза
1 478
1 711
2 450
5 601
3 604
1 379
Полба
9
10
1
182
212
288
Горох
35
20
–
–
1
–
Фасоль
1
–
–
–
4
–
Рис
1 596
910
393
220
77
56
Не расшифровано
2 061
80
–
329
349
174
Итого
34 316
31 400
17 514
25 356
26 536
26 634
Источники: [7]
Хлебопоставки Дагестанской АССР в 1942 году
оказались наименьшими за период войны. Они
были в 2 раз ниже, чем государство получило от
республики в 1940 году.
В 1943-1945 гг. сельскохозяйственные труженики Дагестанской АССР в 1,5 раза увеличили
сдачу зерна в сравнении с 1942 годом. Но против
заготовок 1940 года они составляли около 3/4.
По табл. 1 определяем, в 1942 году пшеницы от
республики поступило всего 45% в сравнении с
1940 годом. В 1943 году поставки этой культуры
увеличились до 58% против 1940 года. В 1944 году заготовки пшеницы республики возросли до

68%, а в 1945 году – достигли 74% относительно
последнего довоенного года.
Снижение сдачи пшеницы компенсировалось
поступлениями ячменя. Если в 1942 году поставки
этой зерновой культуры составили 66% от 1940
года, то в 1943 году они достигли 94% против последнего предвоенного года, а в 1944-1945 гг. превзошли на 3% и 17% соответственно заготовку
1940 года.
Сведения из архивных источников впишем в
табл. 2. В ней зафиксируем хлебосдачу Дагестанской АССР в годы Великой Отечественной войны
по источникам и видам поступлений.
Таблица 2
Поставки зерна Дагестанской АССР в 1940-1945 гг.
по источникам и видам поступлений (в тыс. пудов)
Наименование источников по1940 г
1941 г
1942 г
1943 г
1944 г
1945 г
ступления
Обязательная поставка
571
538
275
513
455
402
Натуроплата МТС
1 215
1 248
629
651
738
660
Возврат ссуд колхозами
17
15
2
69
25
31
Хлебный фонд Красной Армии и
–
24
129
170
238
338
фонд обороны
Хлебосдача совхозов
167
80
34
54
67
92
Возврат ссуд совхозов
–
7
–
–
–
–
Гарнцевый сбор
–
–
–
22
74
81
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Всего
Закупка
В счет других с/х прод.
Натур оплата и натур удержание
Итого
Источники: [8]

1 970
–
125
–
2 095

1 912
–
5
–
1 917

По величинам табл. 2 устанавливаем, что из
урожаев 1941-1945 гг. труженики сел и деревень
Дагестанской АССР заготовили Советскому государству почти 7,7 млн. пудов хлеба. Из них свыше
7,3 млн. пудов заготовили колхозы (96%) и 334
тыс. пудов (4%) – совхозы.
По закупке Союз ССР получил 58 тыс. пудов и
61 тыс. пудов – по другим источникам поступлений.
Значит, суммарные поставки зерновых от Дагестанской АССР во время Великой Отечественной
войны года достигли почти 7,8 млн. пудов, в том
числе в хлебный фонд Красной Армии и фонд
обороны поступило 900 тыс. пудов зерновых.
Показатели табл. 2 демонстрируют, что в 19401942 гг. удельный вес натуроплаты МТС достигал
59-65% от общих поступлений зерновых республики. В 1943 году натуроплата снизилась до 44%.
В 1944 году доля натуроплаты МТС выросла до
46%. Таким образом, уже в ходе Великой Отечественной войны парк машинно-тракторных станций Дагестанской АССР начал увеличиваться.
Проанализируем сведения таблицы 3, в которой
сосредоточены все поставки полеводческой продукции сельскохозяйственного производства Дагестанской АССР за 1940-1945 гг.
По цифрам таблицы 3 можно сказать, что с
1941 по 1945 гг. работники агропромышленного

1 069
–
–
–
1 069

1 479
56
7
6
1 548

Продолжение таблицы 2
1 597
1 604
2
–
–
–
21
22
1 620
1 626

комплекса республики поставили стране почти 17
тыс. тонн картофеля.
В период войны сельскохозяйственные труженики Дагестанской АССР поставили стране 50,2
тыс. тонн овощей, в том числе: 7,4 тыс. тонн капусты, 2,8 тыс. тонн лука репчатого, 5,1 тыс. тонн
огурцов, 32,5 тыс. тонн помидоров, 767 тонн моркови, 765 тонн свеклы столовой и в 1944 году 49
тонн прочих овощей.
В 1941 году от республики Советский Союз
получил картофеля, капусты, лука, огурцов, помидоров, моркови, свеклы и в целом овощей больше,
чем в 1940 году. В среднем за год поступления
капусты в 1941-1945 гг. были выше на 19%, огурцов – на 23%, столовой свеклы – в 2,2 раза, чем в
1940 году.
За период войны Союз ССР получил от Дагестанской АССР почти 32 тыс. тонн фруктов и
ягод, в том числе: 8 тыс. тонн семечковых, 11 тыс.
тонн косточковых, 12,8 тыс. тонн винограда, а
также 123 тонны сухофруктов.
Крестьяне и работники совхозов республики
поставили Советскому государству в течение
1941-1945 гг. свыше 2,3 тыс. тонн подсолнечника,
34 тонны клещевины, 6 тонн горчицы и 4 тонны
семян льна-кудряша.

Таблица 3
Поступление продуктов полеводства Дагестанской АССР в 1940–1945 гг. (в тоннах)
Сельхозкультуры
1940 г
1941 г
1942 г
1943 г
1944 г
1945 г
Картофель
3 827
4 620
2 992
3 533
3 187
3 270
Овощи, всего
12 390
19 030
4 625
8 343
9 647
8 577
Капуста
1 256
2 250
810
1 344
1 770
1 270
Лук репчатый
724
870
502
516
420
526
Огурцы
839
1 440
504
847
830
1 492
Помидоры
8 143
13 680
2 504
5 132
6 070
5 114
Морковь
268
450
51
113
70
83
Свекла столовая
70
340
123
164
80
58
Прочие овощи
1 090
–
–
–
49
–
Фрукты и ягоды:
Семечковые
3 535
2 065
1 677
836
2 252
1 151
Косточковые
3 630
1 674
2 735
2 806
1 831
1 922
Виноград
9 948
н/св.
5 578
2 827
2 164
2 268
Сухофрукты
–
–
93
30
–
–
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Продолжение таблицы 3
Масличные, в т.ч.:
Подсолнечник
Клещевина
Горчица
Лен-кудряш
Источники: [9]

710
–
2
–

500
–
6
–

111
19
–
–

500
15
–
4

718
–
–
–

491
–
–
–

В табл. 4 по архивным материалам продемонстрируем поставки животноводческих продуктов Дагестанской АССР в 1940-945 гг.
Таблица 4
Заготовки животноводческих продуктов Дагестанской АССР в 1940-1945 гг. (в тоннах)
Продукты животноводства
1940 г.
1941 г.
1942 г.
1943 г.
1944 г.
1945 г.
Мясо
14 352
13 088
2 776
8 542
9 569
11 345
Молоко
12 613
12 463
1 575
4 414
6 669
5 938
Брынза-сыр (центнеры)
–
3 662
213
1 713
2 177
2 216
Яйца (тыс. шт.)
4 087
6 267
1 093
2 502
1 015
1 334
Источники: [10]
Во время Великой Отечественной войны работники сельскохозяйственного производства Дагестанской АССР поставили стране более 45,3
тыс. тонн зачетного живого веса скота и свыше 31
тыс. тонн молока.
Советский Союз в период 1941-1945 гг. получил от республики свыше 12,2 млн. шт. яиц и почти 10 тыс. центнеров брынзы-сыра.
Выводы
Рассмотрев поступления сельскохозяйственных
продуктов Дагестанской АССР, можно сделать
следующие выводы.
Труженики агропромышленного комплекса
республики в период Великой Отечественной войны сумели увеличить поставки капусты, огурцов и
столовой свеклы воюющему Советскому государству.

Животноводы Дагестанской АССР заготовили
воюющему Советскому Союзу более 45,3 тыс.
тонн скота в живом весе, свыше 31 тыс. тонн молока, 12,2 млн. шт. яиц и почти 10 тыс. центнеров
брынзы-сыра.
Несмотря на уменьшение производительных
сил в 1941 году хлеборобы Дагестанской АССР
сумели сохранить высокие показатели хлебозаготовок. Из урожаев 1944-1945 гг. от республики
поступало ячменя больше, чем в 1940 году. Как
можно увидеть из табл. 1 среднегодовые поступления в 1941-1945 гг. ржи, проса, кукурузы и полбы намного превосходили заготовки 1940 года.
В этом и состоит трудовой подвиг сельскохозяйственных тружеников Дагестанской АССР.
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Zhevalov S.A., Applicant,
Institute of History and Politics,
Moscow State Pedagogical University
FOOD CONTRIBUTION OF THE DAGESTAN ASSR TO THE GREAT VICTORY
(BASED ON THE MATERIALS OF THE RUSSIAN STATE ARCHIVE OF ECONOMICS)
Abstract: the purpose of the article is to study the supply of agricultural products of the Dagestan ASSR during
the Great Patriotic War. To achieve this goal, the following tasks must be solved: first, to find out the amount of
grain received by the state from the Dagestan ASSR in 1941-1945; second, to identify how many field products
were received by the USSR from the republic in these years; third, to determine the livestock supplies of the peasant sector for all sources of procurement during the war. As a result of the conducted research, the total number of
agricultural products of the Dagestan ASSR delivered to the state during the war was determined. The practical
significance of the work lies in the possibility of using its results in research and education, as well as in the implementation of agricultural policy in the country. The author comes to the conclusion that the collective-state farm
system of farming in rural areas managed to provide the Red Army and the Soviet people with the necessary
amount of bread, potatoes, vegetables, meat, milk, eggs, etc.
Keywords: Soviet Union, Great Patriotic War of 1941-1945, Dagestan ASSR, Soviet collective farm and state
farm village, harvesting of agricultural products
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