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Голованов М.В., доцент,
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРУССКОГО КОРОЛЯ ФРИДРИХА II
ДО НАЧАЛА СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
Аннотация: в статье рассмотрены важные аспекты одного из главных исторических документов, предваряющего череду военных событий в Европе XVIII столетия, «Политического завещания», прусского монарха Фридриха II. Написанное в апреле-июле 1752 года, сочинение, стало историческим феноменом своего времени. Впервые, политические взгляды, страны, имеющей одну из самых сильных регулярных армий в
Европе, были наиболее полно изложены документально. Став отражением военно-политической обстановки, сложившейся в Европе перед началом Семилетней войны, сочинение стало фундаментом политической
теории Прусской монархии. Представленная характеристика потенциальных врагов и союзников, обоснование логики возможных внешнеполитических шагов, в ракурсе военно-политических интересов Пруссии,
позволяют говорить о формировании практического плана будущих военных действий. Приведенные Фридрихом II аналогии, обоснованно доказывают, что политика европейских держав, неизбежно приведет к
возникновению полномасштабных военных конфликтов. К числу основных причин, способствующих ускорению движения государств к войне, автор «Политического завещания», причисляет захват Пруссией, территории Силезии. Разносторонние интересы держав, политические амбиции монархов, не оставили никакой практической возможности остановить неизбежное военное противостояние. Несмотря на неизбежность предстоящей войны, Фридрих II, основным направлением прусской политики, видит не только в подготовке к предстоящим военным действия, но, что значительно важно, в сохранении имеющейся мирной
обстановки в Европе, как можно дольше. Глубокий анализ международной ситуации в Европе, того времени, содержащий в себе точные логические построения, предоставляют возможность, исследователю исторической науки, наиболее близко подойти к пониманию причин возникновения одного из самых кровопролитных военных конфликтов на территории Европы XVIII века.
Ключевые слова: Фридрих II, захват Силезии, Европейский конфликты XVIII столетия, франкоанглийский конфликт, Дунайская монархия
Захват территории Силезии, осуществленный в
период начала правления Фридриха II, позволил
не только расширить государственные границы,
но, также способствовал получению заметной
экономической выгоды. Кроме того, это способствовало тому, что Бранденбург, в меньшей степени мог ожидать внезапной военной экспансии на
территорию Восточно-прусских земель со стороны России. Подобная опасность, по мнению Фридриха II, была реальной, поскольку Пруссия тоже
имела свои интересы в Польше.
Завершивший военные действия в Силезии,
Аахенский договор хотя и носил мирный характер,
но по существу означал небольшой перерыв в боевых действиях, поскольку никак не устранял имеющихся противоречий среди ведущих европейских держав. К числу таких разногласий многие
исследователи относят франко-английский конфликт, ставший основным фактором в борьбе за
колонии в Индии и Канаде. Кроме того, австропрусские политические отношения стремились к
переходу в острую фазу, поскольку Мария Терезия, не собиралась уступать Силезию и вела активную подготовку к военным действиям. Территориальные споры Пруссии и России в отношении
польских земель, формировали узел серьёзных
противоречий. Подобный внешнеполитический

климат благоприятствовал появлению новых конфликтов среди стран Балтийского бассейна в
начале 50-х годов XVIII столетия.
Заметным историческим феноменом, предваряющий период создания военно-политических
коалиций перед началом новых европейских военных конфликтов, является «Политическое завещание», написанное прусским монархом в апрелеиюле 1752 года. Важным аспектом этой исторической работы, явилось то, что, наряду с оценкой
европейской политической обстановки, были
предложены возможные варианты разрешения вероятных конфликтных ситуаций на европейской
арене. Само «Политическое завещание» представляло собой разделенное на главы произведение.
Большая часть рукописи короля, отводится рассмотрению внешнеполитических проблем, в ракурсе перспектив для самой Пруссии. Рассмотренные планы перспективных военных компаний, показывают, что автор рассуждает о вполне четко
очерченных, возможных к воплощению идеях.
Подобный контекст «завещания» позволяет
утверждать о формулировании прусским монархом, практического будущего плана действий.
Формулируя мысли о месте Пруссии в европейской совокупности стран, Фридрих II, соотносит
географическую позицию своей страны с распо7
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ложениями других европейских держав, утверждая при этом, что ведение внешней политики
Пруссии возможно с привлечением государств,
имеющих тождественные интересы. Такой подход,
по мнению Фридриха II, призван усилить защищенность собственных границ [4, с. 44].
Главным противником, по мнению Фридриха
II, в первую очередь, была Австрия. Действительно, основные планы династии Габсбургов были
направлены на расширение государственных границ. Кроме того, именно Пруссия, в обозримом
историческом
периоде,
наносила
Австрии
наибольший урон. Потеря Австрией Силезии не
только стало утратой территорий, но, также, способствовало повышению внешнеполитического
авторитета Пруссии. Особенно, влияние Пруссии
возросло среди германских держав и княжеств,
что значительно подрывало авторитет Дунайской
монархии. Отмечая, внешнеполитическую активность Австрии, в частности, содержание договорных документов с Россией (1746 г.), а также с Испанией (1752 г.), Фридрих II, заключает, что споры
между представителями Габсбургской династии,
имеющих разногласия в интерпретации собственных интересов в Испании, способствуют усилению Пруссии на территории Ломбардии. Аналогично, используя противоречия Вены и Берлина,
автор «завещания» планирует значительно укрепить свои отношения с Польшей. Характеризуя
политику правительницы Австрии, МарииТерезии, Фридрих II, замечает её значительную
заинтересованность в вопросе приведения на престол Польши своего родственника, Карла Лотарингского, что будет крайне не желательно для
Пруссии. Действительно, тогда, в случае военного
противостояния планам австрийской монархии,
Фридрих II вполне обоснованно получит военный
конфликт с Россией. Что, в соответствии, с выводами, изложенными в плане Бестужева-Рюмина,
приведёт либо к возврату Силезии под управление
Австрии, либо станет началом оккупации территории Восточной Пруссии [1, с. 38]. Вот, как изложил Фридрих II, своё беспокойство военными
планами Австрии по отношении к Польше: «…в
австрийской столице поднялся шум относительно
моих планов в Данциге» [2, с. 531].
Стоит отметить, что в этот исторический период, политический климат между Лондоном и Берлином, регламентировался с учетом внешнеполитической позиции Ганновера. Подобная ситуация,
предсказуемо усиливало политическое напряжение между государствами. Указывая на то, что
возможный преемник Георга II, не будет уделять
много внимания немецким землевладениям, а будет придерживаться мнения министров Англии, но

не Ганновера, Фридрих допускает нормализацию
межгосударственных отношений [5, с. 45].
Описывая внешнюю политику с Россией, прусский монарх избегает причисления её к своим врагам, выражая уверенность в том, что только случайность может сделать её недругом. Причиной
возможных «случайностей», автор считает канцлера Бестужева-Рюмина, который подкуплен Австрией и Англией. В случае замены канцлера, отношения должны нормализоваться. Монарх Пруссии, определяет главные направления возможных
действий России во внешнеполитическом контуре:
- сохранение политического авторитета в
Польше;
- поддержание дружественных отношений с
Австрийским государством, для поддержки в «Турецком вопросе»;
- обеспечение влияния в числе северных держав.
Фридрих II отмечает, что Россия и Пруссия
должны вместе разрешать имеющиеся противоречия. В отношении Саксонии, король замечает её
беспомощность в отношениях с Австрией и Россией. Поддержка графом Брюлем, Карла Лотарингского, окончательно уничтожит возможность Саксонии, претендовать на польский престол, что не
может приветствоваться Пруссией. Называя Голландию слабой, автор «завещания», также причисляет её к числу своих недругов.
Следующим заметным разделом в «завещании», идет анализ дружественных Пруссии держав. Ключевую позицию в числе «друзей» занимает Франция. Несмотря на постоянную конфронтацию с Лондоном, Франция остается одной из
ведущих держав европейского континента. Тождественность французских интересов, стремлениям
Пруссии, в совокупности с расчетом значительного ослабления Австрии, делает французское государство главным союзником Пруссии. Однако
Фридрих II, анализируя действия французской короны в предыдущие временные периоды, замечает
тенденцию французского политического руководства, к достижению собственных интересов с перекладыванием основного военного бремени на
плечи своих союзников. В этой связи, Фридрих II,
призывает быть крайне осторожными с Францией
[7, с. 49].
Используя шведскую неудовлетворенность
итогами войны 1741-1743 гг., которая позволила
России присоединить к себе заметную часть земель Финляндии, автор «завещания», в случае вероятного военного конфликта с Россией, видит в
числе своих союзников Швецию. В «завещании»
Фридрих, отмечал потенциальную возможность
внешнеполитического союза Пруссии и Дании.
Дания преследовала цели взять в своё руководство
8
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Гольштейн и Шлезвиг, во главе с правящей династией Гольштейн-Готторп. Подобное стремление,
пишет автор, вполне объясняет всё её возможные
действия. Кроме того, потенциально, Дания, не
имеет средств для ведения наступательных войн,
по этой причине, будет, скорее всего, осуществлять исключительно оборонительные действия.
Политическое положение Германии (Священной Римской Империи), автором оценивается, как
«разобщенное». Отдельные земли Германии, в
большей степени подчинены влиянию других
стран, особенно, таких как Франция, Англия, Австрия. Основные причины подобной разобщенности автор «завещания» видит в антагонизме двух
направлений развития германского пространства:
про-австрийское и про-прусское. В этом контексте, Фридрих II, прямо называет сторонников Австрии, например курфюрстов Баварии, Ганновера
и др. А также указывает на своих союзников,
например герцогства Брауншвейг и Вюртемберг и
др. [8, с. 50]. Отмечая перспективное формирование двух военных коалиций, на территории Европы, Фридрих II, фактически называет будущих
участников Семилетней войны. Так к числу сторонников первой коалиции государств, по мнению
короля, стоит отнести Пруссию, Швецию, Францию. К числу другой, Россию, Англию, Австрию.
[10, с. 304].
Развивая последовательно свои мысли, автор,
обоснованно доказывает, что Европейская политика государств, неизбежно приведет их к войне, и
что, это стало возможным по причине захвата
Пруссией, Силезии. Оценивая русско-прусскую
конфронтацию вокруг Восточной Пруссии и
Польши, а австро-прусские разногласии, связанные с Силезией, в качестве «искры, разжигавшей
пламя старой вражды Франции и Англии», автор
«завещания», тем не менее, подчеркивает их важную роль для всей Европы. Действительно, несмотря на многочисленные старые раздоры,
Франция и Англия: «способны ладить между собой только тогда, когда у них закончатся солдаты,
а государственная казна опустеет», – отмечает
Фридрих. Потенциальная война в Европе, скорее
всего, нанесет Пруссии заметный ущерб и приведет к потере Силезии. Утрата сильной позиции
Берлина в «польской проблеме», сделает невозможной захват Польской Пруссии, и может привести к отделению Восточно – Прусских земель от
территории королевства. В подобной обстановке,
основное направление внешнеполитической деятельности Фридриха II, направленное на территориальную экспансию, выглядит неосуществимым.
Выход из сложившейся ситуации, автор «завещания» видит в усилении подготовки государства к
войне, с одновременным выстраиванием отноше-

ний с государствами-единомышленниками, при
этом, создавая условия к сохранению мира максимально долго [11, с. 363].
Стоит отметить, что появление военных союзов
Пруссии, стало фактом не в результате активных
дипломатических действий, но благодаря конъюнктурной ситуации в Европе. Однако, не слишком рассчитывая на союзников, Фридрих II, в основном полагался на силы своего государства. Завершая логику своих мыслей, Фридрих II, подчёркивает, что союз с Австрией и Англией, в отличие
от союза с Францией, не способен принести новые
территории. Проблема территорий, является ключевой темой «завещания». Конкретизируя, первостепенные задачи, автор «завещания», отмечает
необходимость завладения, в первую очередь, такими территориями, как Магдебург, Силезия и
Гальберштадт. Затем, по его мнению, необходимо
иметь полный контроль над Ганновером, Мюнстером, Брауншвейгом [6, с. 46]. Подобная трактовка
задач, очевидна. Фридрих II, осуществляя захват
земель в такой последовательности, фактически
устраняет разделенность своей территории, устраняя, таким образом, имеющуюся «черезполосицу».
Основными территориями, требующими скорейшего захвата, по мнению короля, могут быть: Саксония, Шведская Померания, а также территория
польской Пруссии. Присоединение Саксонии
обезопасило бы Берлин и «более всего расширило
границы», поскольку именно Саксония отделяет
земли Померании от Польской Пруссии, что в военном контексте очень важно. Захват земель Саксонии Фридрих II видел только при условии, что в
этот момент Россия ведет войну с Турцией. Следующим завоеванием должна стать Польская
Пруссия, – считает Фридрих II. Кроме удобной
географической позиции, эта территория позволит
взять необходимый контроль над Данцигом, что
сведет к нулю возможность блокады прусских
войск вдали от территории страны. Далее стоит
отметить, что политические предпочтения Пруссии, в реализации необходимости доминирования
в сложном «польском вопросе», находились, по
мнению Фридриха II, в области практической дипломатии. Военное вмешательство в этом случае,
автор «завещания» видит при том условии, что
Польское государство должно быть в состоянии
глубокого политического кризиса, при этом Данциг должен стать последней военной целью. Подобная ситуация вполне возможна в случае смерти
короля.
В тексте «завещания» отмечены и другие, имеющие огромное для Пруссии значения пункты:
Мариенвердер, Торн, Эльбинг. Кроме того, Фридрих II, говорит о возведении вдоль реки Висла
укрепленных пунктов, которые позволят свести
9
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возможные военные действия в этой местности, к
нулю [9, с. 212]. Стоит отметить, что в качестве
желательного условия безопасности, Фридрих II,
отмечает необходимость поддержания мирных
отношений с Россией. Автор «завещания» допускает переход к открытой военной конфронтации
Австрии и России, в случае усиления политического аппетита Австрии, в отношении польского
престола. Подобная ситуация, возможна, в случае
смерти польского монарха и возрастания, в связи с
этим, политического хаоса в стране. Задача Пруссии, в подобных обстоятельствах не стоять на пути военного конфликта, но использовать, при возможности благоприятные условия.
Оценивая возможности своего государства, по
захвату территорий Польской Пруссии, Фридрих
II, отмечал, что в этом случае, в качестве основного союзника, возможно привлечение Франции.
Действительно, французские интересы в Польше,
могли стать основой внешней политики французской короны, что стало бы благоприятным моментом для прусского короля.

В отношении захвата земель Шведской Померании, Фридрих II, отмечая свои слабые возможности в военном противостоянии России на море,
замечает, что получить искомые территории возможно только в случае дипломатических действий
[3, с. 103].
В качестве заключения, хотелось бы отметить,
что сам феномен существования «Политического
завещания» Фридриха II, не стал случайностью.
Сочинения короля стало развитием его внешнеполитических взглядов к вопросам возможного расширения территорий и обретения, таким образом,
желаемого авторитета. В ранних формулировках
своих политических амбиций, Фридрих II, всего
лишь рассматривал возможные политические шаги государства. А уже, в 1752 году, развил свои
идеи, сформировав, то, что многочисленные исследователи называют политической теорией, которая, безусловно, оказала заметное влияние на
процесс перехода европейских государств к крупному военному противостоянию на европейской
территории в XVIII столетии.
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POLITICAL THEORY OF THE PRUSSIAN KING FREDERICK II
BEFORE THE START OF THE SEVEN YEARS WAR
Abstract: the article examines important aspects of one of the main historical documents, anticipating a series
of military events in Europe in the 18th century, the "Political Testament" of the Prussian monarch Frederick II.
Written in April-July 1752, the essay became a historical phenomenon of its time. For the first time, the political
views of a country with one of the strongest standing armies in Europe were most fully documented. Having become a reflection of the military-political situation in Europe before the start of the Seven Years War, the essay
became the foundation of the political theory of the Prussian monarchy. The presented characteristics of potential
enemies and allies, the substantiation of the logic of possible foreign policy steps, from the perspective of the military-political interests of Prussia, allow us to talk about the formation of a practical plan for future military actions.
The analogies given by Frederick II reasonably prove that the policy of the European powers will inevitably lead to
the emergence of full-scale military conflicts. Among the main reasons contributing to the acceleration of the
movement of states to war, the author of the "Political Testament", ranks the seizure of Prussia, the territory of Silesia. The versatile interests of the powers, the political ambitions of the monarchs, left no practical opportunity to
stop the inevitable military confrontation. Despite the inevitability of the upcoming war, Frederick II sees the main
direction of Prussian policy not only in preparing for the upcoming military action, but, which is significantly important, in maintaining the existing peaceful situation in Europe for as long as possible. A deep analysis of the international situation in Europe at that time, containing precise logical constructions, provides an opportunity for a
researcher of historical science to come closest to understanding the causes of one of the bloodiest military conflicts in Europe in the 18th century.
Keywords: Frederick II, capture of Silesia, European conflicts of the 18th century, Franco-English conflict,
Danube monarchy
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ С ГОСУДАРСТВАМИ
ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ (2000-2010-Е ГГ.)
Аннотация: в статье рассматривается развитие взаимодействия России со странами СНГ и ЕАЭС в инвестиционной сфере в период 2000 – середине 2010-х гг. в условиях реализации нового этапа российских
модернизационных реформ и активизации процессов регионально-глобальной интеграции. Актуальность
исследования определяется растущим значением новых интеграционных объединений в глобальной экономической и политической архитектуре. Цель автора заключается в научно-историческом анализе опыта и
реализации внешней инвестиционной политики России в рамках развития Евразийского проекта в течение
первых двух десятилетий XXI века, выявлении влияния модернизационных процессов в России и странах
Евразии на формирование инвестиционных связей.
В статье дана характеристика роли России как модератора и координатора международного экономического сотрудничества на Евразийском пространстве. Исследуется процесс создания финансовых, управленческих, технологических структур, на основе которых развивается инвестиционное партнерство России и
государств ЕАЭС. Автор приходит к выводу о том, что инвестиционное сотрудничество на Евразийском
пространстве базируется на единстве подходов к ключевым вопросам стран-участниц к вопросам глобального развития, на политическом и экономическом прагматизме и является важным фактором конструктивного глобального развития в XXI веке.
Результаты исследования могут быть использованы в процессе дальнейшей разработки концепций финансово-экономического и технологического взаимодействия России со странами ЕАЭС, ШОС и БРИКС и
формировании инвестиционной политики РФ в Евразийском регионе.
Ключевые слова: российская модернизация, Евразийская интеграция, внешняя политика России, инвестиционная политика, АТР, глобальный финансовый рынок, СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС
Актуальность темы исследования обусловлена
возрастающей ролью России в интеграционных
процессах в Евразии и системе региональноглобальных содружеств, связанных с данным развивающимся регионом – странами СНГ, ЕАЭС и
ШОС. В значительной мере геополитическую ситуацию в Большой Евразии определяют российско-китайские экономические отношения.
Идея перспективной евразийской интеграции
является одним из ключевых элементов геополитической стратегии России в XXI веке, опирающаяся в то же время на историческую основу экономического сотрудничества на постсоветском пространстве: опыт хозяйственно-экономических и
культурных связей Российской империи XIX –
начала XX столетия и в эпоху СССР (1924-1991
гг.).
Одним из важнейших компонентов процесса
евразийской интеграции и формирования других
международных систем являются инвестиционные
связи. Государственная инвестиционная политика
России, деятельность отечественных компаний и
банков в рамках международного взаимодействия
стран Евразийского региона, ШОС и БРИКС является малоизученным аспектом новейшего этапа
отечественной истории начала XXI века.

Комплексный научный анализ процесса институционализации и особенностей развития важнейших направлений инвестиционного сотрудничества Российской Федерации в 2000 –2010-х гг. с
группами стран СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС позволяет дополнить существующие научные представления о новейшем этапе истории российских реформ в контексте становления новых геополитических и экономических центров планеты.
Проблематика эволюции политической и экономической архитектуры евразийского региона
находится в центре международного научного
дискурса, содержание которого во многом определяется сложной геополитической динамикой XXI
века. Так, для западной либеральной литературы
характерно настороженное восприятие роли России и Китая в процессе евразийской интеграции, а
также недооценка потенциала модернизации общества и рынков стран Центральной Азии [1]. В то
же время, исследования европейских и американских авторов содержат ценную аналитическую
информацию о развитии социально-экономических и финансовых процессов на постсоветском
пространстве [2, 3].
Основной массив научных исследований по
проблемам евразийской интеграции выполнен
специалистами России и постсоветских госу12
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дарств. Данный историографический комплекс
включает целый ряд обобщающих трудов политологического, экономического и междисциплинарного профиля, а также большое количество статей,
в которых затрагиваются различные аспекты
внешней экономической политики Российской
Федерации на евразийском направлении [4]. При
этом тема инвестиционного сотрудничества России со странами СНГ и Евразийского экономического содружества (ЕврАзЭС), с 2015 г. –
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до
настоящего момента не разрабатывалась в качестве самостоятельного исторического исследования.
Целью настоящей статьи является воссоздание
основных этапов и особенностей развития инвестиционного взаимодействия России с государствами ЕАЭС в 2000-2010-е гг. Работа выполнена
на основе модернизационной парадигмы исторического процесса с опорой на общенаучные методы системного анализа и логики, с применением
методов исторического исследования – инвентанализа, ретроспекции, актуализации, и др.
Источниками написания работы являются программные и международно-правовые документы
России, СНГ, ЕврАзЭС и ЕАЭС, материалы международных инвестиционных форумов, статистические отчеты и обзоры Евразийского банка развития (ЕАБР), материалы сайтов инвестиционных
компаний, деловая публицистика.
В XXI веке Российская Федерация активно восстанавливает политико-экономическое сотрудничество со странами СНГ и расширяет инвестиционное взаимодействие на Евразийском пространстве, что находит отражение в дополненных и
уточненных вариантах «Концепции внешней политики России» (2008, 2013 и 2016 гг.), а также в
ряде других основополагающих официальных документов: в указе Президента РФ В.В. Путина от 7
мая 2021 г. «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации», в выпускаемых МИД России «Обзорах внешнеполитического курса Российской Федерации» и др. В
«Концепции социально-экономического развития
Российской Федерации на 2008-2020 гг.» была поставлена задача «поэтапного формирования интегрированного евразийского экономического пространства совместного развития». Реализация задач
институционализации
и
финансовоэкономического сотрудничества в период 20002010-х годов осуществлялась в контексте общей
заинтересованности государств, входящих в
Евразийское экономическое сообщество в расширении инвестиционных отношений и взаимной
поддержке на развивающемся глобальном финансовом рынке.

Еще в 1990-е годы происходит некоторая активизация инвестиционного сотрудничества стран
СНГ и постсоветского пространства, но оно ещё
развивается во многом стихийно, под воздействием рефлексивных экономических факторов. На
данном этапе развития межгосударственных банковских отношений значительную роль сыграл
Петербургский экономический форум (ПЭФ), который в 1997-2006 гг. оказал существенное стимулирующее влияние на инвестиционную сферу нового формирующегося регионально-глобального
пространства – России, стран СНГ и в целом –
Евразии. Утверждению нового этапа интеграционных финансово-экономических отношений России со странами Большой Евразии и СНГ предшествовал период предварительной институционализации в 1990-е годы, когда были заложены основы
государственной и бизнес-поддержки инвестиционного сотрудничества стран-участниц Содружества; в частности, в 1999 г. по предложению Б. Н.
Ельцина было осуществлено реформирование
структуры органов СНГ, в том числе созданы Исполнительный комитет СНГ и Экономический совет СНГ, ставшие эффективными институтами
развития межбанковского и технологического взаимодействия государств-участников Содружества.
В 2000-е годы происходит реальное финансовоэкономическое сближение ведущих стран СНГ,
происходящее на правовой и организационной
базе Таможенного Союза и Евразийского экономического сообщества, был принят ряд мер институционального характера по расширению взаимных инвестиционных связей в рамках СНГ и всего
постсоветского пространства. В рамках данного
процесса формирование политико-экономического
Евразийского Союза приобрело для его участников значение геополитического стимула и широкой интеграции, а также были сформированы организационные подходы к развитию механизмов
интеграции.
Очередным этапом институционализации межгосударственного диалога постсоветских стран в
инвестиционной сфере стало подписание в 2000
году в Астане (совр. – Нур-Султан) «Договора об
учреждении ЕврАзЭс и провозглашение в 2003
году принципа «Единого экономического пространства». Инициаторами данного проекта выступили Россия, Беларусь, Казахстан и Украина,
которые также являлись и лидерами по объемам
реализуемых взаимных инвестиций [5, c. 6-7].
(После «оранжевой революции» 2014-2015 гг. российско-украинское финансово-экономическое сотрудничество резко сокращается по инициативе
украинской стороны [6]).
В 2011-2012 гг. вступили в силу положения
Таможенного союза и ЕврАзЭс, расширявшие
13
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возможности межбанковского сотрудничества
стран-участниц, что стимулировало инвестиционную активность как частных коммерческих предприятий, так и государственных управленческих и
общественных организаций: финансовые фонды,
экспертные группы, деловые советы и др., работающие в области поддержки инвестиционного
взаимодействия в Евразийском регионе. Существенную роль в укреплении данной тенденции
играла продолжающаяся технологическая модернизация банковской деятельности стран России и
других стран ЕврАзЭс [7]. Укрепление институциональных связей с государствами Евразии в
2000-2010-х гг. становится важной частью политики стратегического партнерства, инновационнотехнологического и интеллектуального диалога с
ведущими региональными и субрегиональными
экономическими и общественными структурами.
Начиная со второй половины 2010-х гг. Россия
резко активизирует свои усилия по интенсификации интеграционных процессов на Евразийском
пространстве, в том числе принимает организационные и правовые меры по расширению инвестиционного сотрудничества. Данная позиция России
была обусловлена формированием новой концепции глобально-региональной внешней политики,
когда её доминантой стало евразийское направление, включающее как страны ЕАЭС, так и другие
государства СНГ и Евразии, прежде всего Китай
[8]. Обновление внешнеполитической стратегии
России было непосредственно связано с реализаций
курса
на
внутреннюю
социальноэкономическую и технологическую модернизацию. Развитие отечественного бизнеса, создание
современной финансовой системы, энергетической и транспортной инфраструктуры выступали
факторами утверждения российских инвестиционных капиталов на постсоветском пространстве.
Россия принимает участие в реализации программ
международного сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе (АТР), развивает отношения с КНР в рамках политики стратегического
партнерства, стремится укреплять интеграционное
сотрудничество на пространстве Большой Евразии, что находится в соответствии с новым базовым государственно-дипломатическим и экономическим принципом «разворота России к Тихому
океану» [9]. В свою очередь страны ЕАЭС, активизируя свои финансовые связи с Россией, становились участниками модернизационного развития
всего евразийского пространства.
В 2010-е годы в рамках международного инвестиционного диалога РФ с государствами СНГ и
ЕврАзЭс происходит активное внедрение в практику сотрудничества новых методов финтеха, что
способствует развитию международных инвести-

ционных институтов. При этом в период 20002010-х гг. российский бизнес существенно опережал другие государства СНГ и ЕврАзЭс по объему
предоставляемых инвестиций: в 2017 г. на долю
ПИИ из России приходилось более 90% инвестиций в странах Содружества [10, c. 34].
Финансовые институты и организационноэкспертные центры, созданные в системе Евразийского экономического сообщества и ЕАЭС, с момента своего основания принимали активное участие в формировании и укреплении финансовоэкономических связей как на постсоветском региональном пространстве, так и в глобальном измерении (БРИКС), в реализации региональноглобального китайского мегапроекта «Экономический пояс Шелкового Пути» (ЭПШП). Важным
институциональным центром развития финансовоэкономического сотрудничества и интеграции на
Евразийском пространстве является созданный в
2006 году Евразийский банк развития (ЕАБР), при
организационной и финансовой поддержке которого реализуется ряд крупных энергетических,
логистических и промышленных инфраструктурных проектов, составляющих основу интеграционного взаимодействия в регионе Евразии. В сентябре 2008 года был создан дополнительный институт финансово-экономического сотрудничества
на постсоветском пространстве – Евразийский деловой совет, учредителями которого выступили
Торгово-Промышленная палата России, Интеграционный комитет ЕврАзЭс, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Ассоциация финансово-промышленных групп России. В дальнейшем в целях интенсификации инвестиционной деятельности были учреждены представительства Евразийского делового совета в Казахстане и Кыргызстане. 2 февраля 2012 г. начал
работу исполнительный орган Высшего Евразийского экономического совета – Евразийская экономическая комиссия, обладающая правом принятия организационных решений, обязательных для
стран-участниц Таможенного Союза и Единого
экономического пространства (с 2015 г. – ЕАЭС).
Происходит дальнейшая институционализация
делового сотрудничества, укрепление системы
общих координационных органов взаимодействия.
Активным институциональным актором инвестиционного сотрудничества в рамках СНГ является Республика Казахстан. В период 1990-х годов
и до 2014-2015 гг. наибольший объем взаимных
ПИИ реализовывался по линии финансовоэкономического сотрудничества России с Украиной, а также в рамках российско-казахстанских и
российско-белорусских
торгово-экономических
связей. При этом в общем объеме взаимных ПИИ
российские капиталовложения составляли 85%,
14
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что позволяет говорить о роли РФ как модератора
инвестиционного сотрудничества на Евразийском
пространстве [11]. Одним из основных факторов,
обусловивших вступление Казахстана в ЕврАзЭс,
стала возможность системно развивать инвестиционные отношения со странами-участницами
Союза [12].
В то же время в 1990-е – начале 2000-х гг. в ряде случаев формирование правового поля финансово-экономического сотрудничества России и
стран СНГ в контексте ЕврАзЭс отставало от реального развития инвестиционных взаимоотношений. Так, «Соглашение о взаимном поощрении и
защите инвестиций» между Россией и Арменией
было подписано уже в сентябре 2001 г., но вступило в силу только в 2006 году; при том, что в
двухсторонних отношениях существовал благоприятный деловой климат, успешно развивались
коммерческие связи бизнес-сообществ двух стран
[13]. В рассматриваемый период укреплялись связи России и Армении в сфере инвестиций, проведения финансовых операций в рамках СНГ и программ Евразийской интеграции, кредитования
совместных энергетических и технологических
проектов [14].
30 сентября 2014 года в ходе IV Каспийского
саммита в г. Астрахани было подписано «Межправительственное Соглашение о поощрении и
взаимной защите инвестиций» между Россией и
Азербайджаном, в соответствии с которым стороны обязались предоставлять режим максимального благоприятствования коммерческим предприятиям и инвестиционным фирмам двух стран. В
2015-2021 гг. заметно увеличились темпы роста
российских инвестиций в экономику и бизнес
Азербайджанской республики: так, были реализованы капиталовложения в масштабные энергетические проекты АР, в которых приняла участие
компания «Лукойл».
Межбанковское сотрудничество стало одним из
базовых направлений финансово-экономического
взаимодействия ЕврАзЭс и СНГ. Система
евразийской интеграции явилась дополнительным
фактором стабильности делового пространства
России в 2014-2020 гг. в условиях западных экономических санкций. В то же время фактором, замедляющим развитие инвестиционного сотрудничества постсоветских государств, является неравномерное и недостаточно активное развитие их

финансовых, промышленных и технологических
рынков, а также лишь только формирующаяся
объединённая инфраструктура инвестиционного
взаимодействия [15].
В 2016 г. была принята Концепция внешней
политики России, в которой раскрывались перспективные направления интеграции в рамках
ЕАЭС. В документе, в частности, отмечалось, что
Евразийский экономический союз «призван обеспечить свободу перемещения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, стать площадкой для
реализации совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов» [16].
По итогам рассмотрения процесса развития инвестиционных связей России и стран Евразии в
2000-2010-х гг, автор приходит к следующим выводам:
 в период 1990-х – начала 2000-х гг. формируются первые контуры будущей общеевразийской системы финансово-экономического сотрудничества, которые в дальнейшем станут инфраструктурной основой инвестиционного сотрудничества России со странами СНГ и ЕАЭС.
 в период 2000-2010-х гг. происходит значительный рост степени участия государственных
институтов в институционализации и развитии
евразийского финансово-экономического пространства.
– формирование нового мирового экономического региона – Большой Евразии в начале XXI
века происходит при решающей системообразующей роли России как дипломатического, организационного и технологического модератора данного процесса;
 область инвестиционного взаимодействия в
2000-2010-е гг. выступает в качестве платформы
укрепления финансово-экономической интеграции
на Евразийском пространстве;
Поддержка процессов институционализации на
Евразийском пространстве высокотехнологичного
конкурентного рынка, формирование которого
отвечало интересам международных инвесторов,
действующих на постсоветском пространстве,
явилась важным компонентом государственной
политики Российской Федерации в 2000-2010-е
гг., направленной на укрепление финансовоэкономической интеграции ЕАЭС, ШОС и стран
СНГ.

Литература
1. Gleason A. ‘Eurasia: What Is It? Is It?’ // Journal of Eurasian Studies. 2010. Vol. 1 (1). P. 26 – 32.
2. Pontbriand, Gaël de. “Banking Systems in Eastern Europe and the CIS” // Revue d économie financière (English ed). 2001. № 6 (1). P. 391 – 413.
3. Calder E. Kent. Super Continent. The Logic of Eurasian Integration. Stanford, 2019.
15

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №2.
4. Постсоциалистический мир: итоги трансформации / Под общ. ред. С.П. Глинкиной: в 3 т. Т. 2. Постсоветские государства / Отв. ред. Л.Б.Вардомский. СПб: Алетейя, 2017.
5. Мониторинг взаимных инвестиций стран СНГ. 2014 / Евразийский банк реконструкции и развития.
ИМЭМО РАН. СПб: ЦИИ ЕАБР, 2014.
6. Квашнин Ю.Д. Российско-украинские инвестиционные связи после Евромайдана Ю.Д. Квашнин //
Мировая экономика и международные отношения. 2018. № 4. С. 63 – 71.
7. Полетаев В.Э. Банковский сектор в программах инновационного развития России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. Волгоград. 2012. Вып. 2 (19). С. 181 – 185.
8. Zhang S. Chinese Economic Diplomacy: Decision-Making Factors and Hrocesses. Routledge Publ., 2016.
9. Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию. 12 декабря 2013 г. [Электронный
ресурс] // Президент России. Официальный сайт. URL; http://www.kremlin.ru/news/19825
10. Мамедов Турал Натиг оглы. Тенденции и перспективы сотрудничества стран СНГ в сфере прямых
иностранных инвестиций // Научные записки молодых исследователей. 2019. № 4. Т. 7. С. 24 – 36.
11. Кукушкин Д.С.Инвестиционное взаимодействие России с другими членами СНГ // Вестник Института экономики РАН. 2014. № 5. C. 196 – 207.
12. Innovation performance review of Kazakhstan / Economic commission for Europe. New York & Geneva:
UN, 2012. 187 p.
13. Ершов В.Ф. Межбанковское сотрудничество России и Армении в контексте процессов финансовой
глобализации // Армяне в истории и культуре России XVIII-XX вв.: Материалы Международной научной
конференции. (Москва – Пушкино, 26-28 октября 2016 г.) / Отв. ред. П.М. Петров, Т.И. Любина. Ростов-наДону, 2016. С. 172 – 178.
14. Мнацаканян Г.С., Сукиасян А.А. Современное состояние инвестиционного климата Республики //
Наука и бизнес: проблемы и перспективы развития предпринимательской деятельности: сборник статей
Международной научно-практической конференции, Шахты, 25 октября 2016 года. Шахты: ООО «Аэтерна», 2016. С. 152 – 155.
15. Хейфец Б. Россия-Украина. Неформальная интеграция // Прямые инвестиции. 2013. № 2. С. 28 – 30.
16. Концепция внешней политики РФ. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 640. [Электронный ресурс] // Президент России. Официальный сайт. URL:
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451
References
1. Gleason A. ‘Eurasia: What Is It? Is It?’. Journal of Eurasian Studies. 2010. Vol. 1 (1). P. 26 – 32.
2. Pontbriand, Gaël de. “Banking Systems in Eastern Europe and the CIS”. Revue d économie financière (English ed). 2001. № 6 (1). P. 391 – 413.
3. Calder E. Kent. Super Continent. The Logic of Eurasian Integration. Stanford, 2019.
4. Postsocialisticheskij mir: itogi transformacii. Pod obshch. red. S.P. Glinkinoj: v 3 t. T. 2. Postsovetskie gosudarstva. Otv. red. L.B.Vardomskij. SPb: Aletejya, 2017.
5. Monitoring vzaimnyh investicij stran SNG. 2014. Evrazijskij bank rekonstrukcii i razvitiya. IMEMO RAN.
SPb: CII EABR, 2014.
6. Kvashnin YU.D. Rossijsko-ukrainskie investicionnye svyazi posle Evromajdana YU.D. Kvashnin. Mirovaya
ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. 2018. № 4. S. 63 – 71.
7. Poletaev V.E. Bankovskij sektor v programmah innovacionnogo razvitiya Rossii. Biznes. Obrazovanie. Pravo. Vestnik Volgogradskogo instituta biznesa. Volgograd. 2012. Vyp. 2 (19). S. 181 – 185.
8. Zhang S. Chinese Economic Diplomacy: Decision-Making Factors and Hrocesses. Routledge Publ., 2016.
9. Poslanie Prezidenta Rossii V.V. Putina Federal'nomu Sobraniyu. 12 dekabrya 2013 g. [Elektronnyj resurs].
Prezident Rossii. Oficial'nyj sajt. URL; http://www.kremlin.ru/news/19825
10. Mamedov Tural Natig ogly. Tendencii i perspektivy sotrudnichestva stran SNG v sfere pryamyh inostrannyh investicij. Nauchnye zapiski molodyh issledovatelej. 2019. № 4. T. 7. S. 24 – 36.
11. Kukushkin D.S.Investicionnoe vzaimodejstvie Rossii s drugimi chlenami SNG. Vestnik Instituta ekonomiki
RAN. 2014. № 5. C. 196 – 207.
12. Innovation performance review of Kazakhstan. Economic commission for Europe. New York & Geneva:
UN, 2012. 187 p.
13. Ershov V.F. Mezhbankovskoe sotrudnichestvo Rossii i Armenii v kontekste processov finan-sovoj globalizacii. Armyane v istorii i kul'ture Rossii XVIII-XX vv.: Materialy Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. (Moskva
– Pushkino, 26-28 oktyabrya 2016 g.). Otv. red. P.M. Petrov, T.I. Lyu-bina. Rostov-na-Donu, 2016. S. 172 – 178.
16

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №2.
14. Mnacakanyan G.S., Sukiasyan A.A. Sovremennoe sostoyanie investicionnogo klimata Respubliki. Nauka i
biznes: problemy i perspektivy razvitiya predprinimatel'skoj deyatel'nosti: sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchnoprakticheskoj konferencii, SHahty, 25 oktyabrya 2016 goda. SHahty: OOO «Aeterna», 2016. S. 152 – 155.
15. Hejfec B. Rossiya-Ukraina. Neformal'naya integraciya. Pryamye investicii. 2013. № 2. S. 28 – 30.
16. Koncepciya vneshnej politiki RF. Utverzhdena Ukazom Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 30 noyabrya
2016
g.
№
640.
[Elektronnyj
resurs].
Prezident
Rossii.
Oficial'nyj
sajt.
URL:
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451
Sukiasyan A.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Institute of Economics, Finance and Business,
Bashkir State University
RUSSIA INVESTMENT COOPERATION WITH THE STATES OF THE
EURASIAN REGION IN THE CONTEXT OF THE RECENT
HISTORY OF RUSSIAN MODERNIZATION (2000-2010)
Abstract: the paper examines the development of Russia's interaction with the CIS countries and the EAEU in
the investment sphere in the period 2000 – mid-2010s in the context of the implementation of a new stage of Russian modernization reforms and the intensification of processes of regional and global integration. The relevance of
the study is determined by the growing importance of new integration associations in the global economic and political architecture. The author's goal is to scientifically and historically analyze the experience and implementation
of Russia's foreign investment policy in the framework of the development of the Eurasian project during the first
two decades of the 21st century, to identify the impact of modernization processes in Russia and the countries of
Eurasia on the formation of investment ties. The paper describes the role of Russia as a moderator and coordinator
of international economic cooperation in the Eurasian space. The рареr investigates the process of creating financial, managerial, technological structures, on the basis of which the investment partnership between Russia and the
EAEU states is being developed.The author concludes that investment cooperation in the Eurasian space is based
on the unity of approaches to key issues of the participating countries to global development issues, on political and
economic pragmatism and is an important factor in constructive global development in the 21st century.
The results of the research can be used in the process of further development of the concepts of financial, economic and technological cooperation between Russia and the countries of the EAEU, SCO and BRICS and in the
formation of the investment policy of the Russian Federation in the Eurasian region.
Keywords: Russian modernization, Eurasian integration, Russian foreign policy, investment policy, APR, global financial market, CIS, EurAsEC, EAEU
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ДАГЕСТАН НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 ГОДА
Аннотация: события начала XX века, происходившие в России, нашли отклик и на территории Дагестана. Усилившаяся в стране революционная ситуация, сложная социально-политическая обстановка способствовали усилению политической активности масс. В Дагестане начали образовываться общественнополитические организации и группы. Социально-демократические организации в Дагестане складывались
при помощи Тифлисской, Бакинской, Астраханской организации РСДРП. Большинство в них занимали
меньшевики, это было с отсутствием в Дагестане крупных промышленных предприятий, а также и с тем,
что большинство социал-демократических организации представляли собой объединение различных слоев
интеллигенции и студенчества. Общественно-политическая борьба в регионе, перешедшая в Гражданскую
войну, ставшая по существу последним средством для преодоления острейших социальных противоречий,
удовлетворения непомерных притязаний политических деятелей на власть, представляет рассматриваемый
период как значительное и судьбоносное событие в Дагестане XX столетия.
Ключевые слова: Российская социал-демократическая партия, социал-демократические организации,
Северный Кавказ, революционные кружки, первая русская революция, Терско-Дагестанский Союз, Петровская и Дербентская группа РСДРП, Бакинский и Кавказский Союзный комитет
ляет рассмотреть анализируемые события и явления с исторической точки зрения в конкретных
исторических условиях. Данный метод познания
способствовал изучению темы, опираясь на конкретные факты, хронологическую последовательность событий, процессов и явлений в конкретноисторической обусловленности и развитии. Кроме
того, авторы использовали принцип объективности с целью комплексного подхода основывающийся на тщательном анализе и обобщении всех
фактов, имеющих отношение к политической обстановке в Дагестане в начале ХХ века.
Результаты и обсуждения
Политическая обстановка в Дагестане, в начале
ХХ века, в отличии от российской была не столь
активной, учитывая, что основное население области состояло из крестьян. Возникновение первых
социал-демократических организаций происходило под влиянием астраханского и бакинского пролетариата и находилось в русле общероссийского
зарождающегося революционного движения [1, с.
95].
В1901 году в Дагестане стали возникать первые
революционные кружки. Так, в 1901 г. учащимися
Темир-хан-Шуринского училища был организован
небольшой кружок любителей истории. Кружковцы получали специльную социал-демократическую литературу [8, с. 8.].
Образование первых марксистских кружков
послужило
началом
пропаганды
социалдемократических идей в Дагестане [3, с. 11]. Так,
еще в 1902 г. в Петровске контролирующие органы констатировали появление газеты «Южный

Введение
Начало XX века в Российской империи ознаменовалось ростом системных противоречий во
всех областях жизни. Для Дагестана рассматриваемый период характерен тем, что происходит
формирование рабочего класса, устанавливаются
более тесные экономические и культурные связи с
центральными районами России, соседними народами. Отходники, городское население, промышленные рабочие превращались постепенно в одну
из общественно-политических сил Дагестана.
Увеличение беднейших слоев в Дагестане и массовое обезземеливание сказывались на росте отходничества, которое превращалось в важный
фактор социально-экономической жизни дагестанского общества и способствовало распаду отсталых феодально-патриархальных традиций и уклада жизни.
В условиях развертывания рабочего и крестьянского движения в стране отходничество способствовало росту политической сознательности
дагестанцев. Среди трудящихся области все больше распространяются идеи интернационализма.
Нарастание кризисных явлений в империи способствовало ускорению структурирования политического спектра общественной жизни.
Методы и материалы
Использование различных способов и приемов
исследования позволило авторам избежать односторонности исследования, показать рассматриваемую тему во всех ее сложностях и противоречиях. При исследовании проблемы авторы руководствовались принципом историзма, который позво18
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рабочий №6 1901 года – орган рабочего движения
юга России».
Главную роль проводников идей марксизмаленинизма играли тогда в Дагестане опытные в
революционном отношении социал-демократы из
центра рабочего движения на Кавказе – Баку [7,
С.34]. Следовательно, не без оснований, можно
считать влияние Баку одним из решающих в становлении социал-демократические идей в Дагестане.
К 1903 г. проникновение социал-демократических идей в Дагестан хотя и явилось значительно большим, чем в предшествующие года, но в
силу прежде всего слабости первых марксистских
кружков, не получило широкого распространения,
не слилось с рабочим движением.
В условиях приближения первой русской революции для более успешной работы среди трудящихся масс перед социал-демократами в Дагестане неотложно стала задача создания проверенных опытом классовых сражений марксистских
организаций.
Первой, по инициативе Бакинского комитета
РСДРП и грозненских социал-демократов, возникла в конце 1904 г. социал-демократическая группа
в Петровске.
Создание Порт-Петровской организации было
затем утверждено Бакинским и Кавказским Союзным комитетами РСДРП.
С начала образования организации в состав ее
входили: Я.К. Петренко, Т.Г. Карлицкий, М.Б. Куликов, О.С. Лапухина, К.Н. Головачевский, Д.
Атаев, И.М. Выродов, А.И. Кукушкин, А.С. Филоновский и другие.
Наиболее видными руководящими работниками группы в то время являлись: К.Н. Головачевский, О.С. Лапухина, Я.К. Петренко и другие.
Идейное явление Грозненской и Бакинской организаций РСДРП, а также непосредственное руководство Петровской группой со стороны последней, позволяют основной состав ее считать большевистским.
Это, разумеется, не говорит об отсутствии всякого меньшевистского влияния, органически присущего в целом мелкотоварному, кустарному и
полукустарному производству экономики Дагестана.
Несколько позже в организацию вошел и возглавил ее, имевшие уже опыт революционной
борьбы с самодержавием В.А. Казаринов.
Совместно с В.А. Казариновым (вероятно, не
раньше чем в конце 1905 г.) в Петровске работал
другой выдающийся революционер, большевик
М.В. Малыгин. Иван Васильевич Малыгин родился в 1888 г. в с. Марково Владимирской губернии.
Гороховецкого уезда Верхнеландсковской волости

в семье плотника. Учился он в сел. Симакова в
церковно-приходской школе» и совсем учение
окончил в 1899 г.
Где и когда началась революционная деятельность И.В. Малыгина – неизвестно. Известно
лишь, что к указанному времени он уже находился
на подозрении жандармских чинов, возглавляя
социал-демократическую организацию в Петровске [2, с. 35].
Роль и значение революционной деятельности
И.В.Малыгина в Дагестане отмечалось во многих
трудах дагестанских историков. В период первой
русской революции он не только, (особенно после
ареста В.А. Казарянова) сплотил вокруг себя всю
деятельность Петровской и отчасти Дербентской
групп РСДРП – но и поддерживал постоянные
связи «между Петербургской, Бакинской и Грозненской большевистскими организациями» [11, л.
17].
С самого начала возникновения Петровская организация небезуспешно сумела распространить
свое
влияние
и
организовать
социалдемократическую пропаганду на фабрике «Каспийская мануфактура, на станции ПетровскКааказский, среди бондарей и рыбаков в порту, в
типографии Михайлова, на табачных фабриках, а
также среди городских ремесленников [6, с. 74.]
Вслед за Петровской группой РСДРП из ячейки, созданной студентом Александром Фитингоф,
к концу 1904 г. воэникла социал-демократическая
организация в г.Темир-Хан-Шуре. В состав Темир-хан-Шуринской организации с начала ее образования входили: П.М.Ковалев, С.Л.Бурштейн,
М.Г. Никитина, Э. Фитингоф-Шелль, К. Раткевич
и другие. Руководителем ее являлся Петр Иванович Ковалев.
Общеизвестно, что Дербентская группа РСДРП
возникла в 1905 г. Причем, полагаясь на фактические данные, ложно утверждать, что образование
ее произошло в первой половине 1905 г. не позже
весны. Это подтверждается тем, что с июля 1905 г.
в заключении в Дербентской тюрьме находились
руководители организации М. Исрафилов и А.
Гамзаев [12, с. 157].
Стало быть, аресту руководителей обязательно
должна была предшествовать революционная работа организации.
В состав Дербентской группы РСДРП разновременно входили: А. Саруханов (руководитель),
М. Исрафилов, А. Гамзаев, Успенский, Степанов,
Тетеревятников, В. Гадевич и другие. Образование
Дербентской группы было утверждено Бакинским
и Кавказским Союзным комитетами РСДРП [10, л.
275].
Дербентская группа постоянно поддерживала
тесные революционные связи с Петровской орга19
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низацией, а также вела работу под непосредственным руководством Бакинского комитета РСДРП.
Руководящая роль Бакинского комитета
РСДРП несомненно оказывала немалое большевистское влияние на деятельность Дербентской
социал-демократической группы.
Тем не менее, отсутствие крупных промышленных предприятий обуславливало некоторое и
меньшевистское и вообще мелкобуржуазное влияние. В Дербенте существовали также и правомонархические и другие реакционные организации.
В конце 1904 г. социал-демократические организации Терека и Дагестана образовали ТерскоДагестанский Союз РСДРП с центром в г. Владикавказе [5, с. 94].
В состав Терско-Дагестанского Союза вошли
Владикавказская, Грозненская, Минераловодская,
Петровская, Дербентская, Кизлярская и Темирхан-Щуринская организации РСДРП.
Терско-Дагестанский Союз избрал Комитет
РСДРП, руководство в котором очень скоро захватили меньшевики.
Наиболее последовательно большевистскую
позицию в Терско-Дагестанском Комитете занимала, прежде всего, Грозненская организация
РСДРП [4, с. 85].
Несмотря на преобладающее меньшевистское
влияние в Терско-Дагестанском Комитете само
объединение социал-демократических организаций на определенном этапе развития революционного движения явилось положительным фактором
в деле распространения марксистско-ленинского
мировоззрения в Дагестане.
Поэтому отнюдь не случайно отмечается более
широкое распространение марксистской литературы (листовок, прокломаций, листков, брошюр и
т.д.) в Дагестане со второй половины 1904 г.
Именно тогда Русско-Японская война, резко
ухудшила экономическое положение российского
народа, усилила их недовольство царизмом, еще
более обострила непримиримость противоречий
между трудом и капиталом, приближая начало
революционной бури 1905 года.
Приближение первой русской революции
ознаменовалось более широким распространением

марксистско-ленинских идей в России повсюду, в
том числе и в Дагестане.
Социал-демократы Дагестана значительно
оживили тогда революционную пропаганду
(прежде всего в Петровске), разъясняя трудящимся антинародный, империалистический характер
войны, призывая к ее прекращению и свержению
самодержавия [9, л. 11].
В 1904 г. под влиянием выступлений рабочих в
городах Дагестана и растущего революционного
движения в России произошли волнения горцев в
селениях Мараги, Мугарты, Мутаги, Гимейди,
Зидян,
Билгади
и
Дарваг
–
КайтагоТабасаранского округа, выразившиеся в отказе
крестьян нести повинности в пользу беков.
Кроме того, на выступления горцев определенное влияние вероятно тогда же, оказала революционная деятельность дербентских социалдемократов, которые, как отмечалось, вели пропагандистско-агитационную работу во многих селениях Кайтаго-Табасаранскогю округа. Однако, в
целом к концу 1904 г. связи социалдемократических организаций Дагестана с горским крестьянством были очень слабые.
Выводы
Таким образом со второй половины 1904 г. в
Дагестане (прежде всего в Петровске) получили
широкое распространение нелегальные прокламации, значительно возросла и активизировалась революционная деятельность социал-демократов.
Этому способствовало становление и образование
собственных социал-демократических кружков и
организаций в Дагестане, а также значительный
подъем революционного движения в России.
Авангардная роль в развитии революционного
движения в Дагестане принадлежала тогда петровским социал-демократам, на деятельность которых
оказывали важное большевистское влияние Грозненская организация и Бакинский Комитет
РСДРП, Так, накануне первой русской революции
возникли в Дагестане социал-демократические
организации, положившие начало организованной,
целенаправленной
пропаганде
марксистсколенинских идей в стране гор.
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Abstract: the events of the beginning of the XX century, which took place in Russia, found a response in the
territory of Dagestan. The growing revolutionary situation in the country and the difficult socio-political situation
contributed to the strengthening of the political activity of the masses. Social and political organizations and groups
began to form in Dagestan. Social-democratic organizations in Dagestan were formed with the help of the Tiflis,
Baku, and Astrakhan organizations of the RSDLP. The majority of them were occupied by Mensheviks, this was
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contradictions, to satisfy the exorbitant claims of political figures to power, represents the considered period as a
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РЕКЛАМА В ЛИБЕРАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ
ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТ
«СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ» И «СЕВЕРНОЕ ЭХО»
Аннотация: цель исследования – сравнить подход к размещению контетному наполнению рекламы в
либеральных изданиях с официальной губернской газетой «Вологодские губернские ведомости». Научная
новизна исследования заключается в сравнение обозначенных либеральных изданий с точки зрения журналистики и рекламы как между собой, так и с официальным изданием. Так же в статье описываются механизмы подачи и размещения объявлений, раскрывается содержание объявлений в совокупности со статистическими данными. В результате складывается картина отличительных особенностей рассматриваемых
либеральных изданий с точки зрения политики редакции к размещению рекламным материалам, их особенностей и параллелях с экономической и социальной ситуацией в регионе.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, в данной статье рассматривается реклама в периодических либеральных изданиях Вологодской губернии, оба данных издания пропагандировали зачастую оппозиционные либеральные мысли среди населения и за это подверглись репрессиям со стороны государства. Для данных изданий именно реклама являлась одним из основных средств финансирования и изучив
её можно сделать предположения об отношении бизнеса к подобного рода изданиям, а также косвенно выявить социально-экономические интересы общества.
Теоретической базой исследования являются архивы газет, работы Е. Горчаговой: «Северное эхо» как
орган либеральной печати Вологодчины» и «Либеральная печать Вологодчины в начале ХХ века.». Комплексная работа по истории Вологодской журналистики «Журналистика Вологодчины. XIX – начало XXI
века» И.А. Лукина. Общие сведения о Вологодской губернии, взятые из книги цикла «Вологда в минувшем
тысячелетии: очерки истории города» под редакцией Ю.К. Некрасова.
Практическая значимость исследования заключается в том, что реклама, особенно в оппозиционных изданиях является индикатором многих внутренних процессов, происходящих в области.
Ключевые слова: история рекламы, реклама в периодических изданиях, Северная земля, Северное эхо
В начале 20 века на территории Российской
империи частные газеты и журналы в большинстве своем придерживались либерального направления – от умеренного до радикального. Зачастую
такие издания подвергались разного рода «гонениям» со стороны властей. Не избежали подобной
участи рассматриваемые нами в данной статье
«Северная Земля» и «Северное эхо». Нам важно
выяснить отразился ли контекст существования
этих изданий на их рекламной политике, и если да,
то как. Для начала нам нужно будет рассмотреть
рекламную политику каждого из этих изданий отдельно, чтобы потом провести их сравнение между собой и официальными газетами с точки зрения
рекламных материалов.
«Северная земля» (1906)
Первый номер ежедневной либеральной газеты
«Северная земля», другое название – «Северная
окраина» вышел в Вологде 10 января 1906 года.
«Будить мысль спящего народа и звать к сознательной работе уже пробудившихся» – было основной миссией газеты. Большое внимание газета
уделяла аграрному вопросу и земельной политике,
экономическому положению в стране, критиковала налоговую политику, решения правительства
по еврейскому вопросу. «Газета выступала за

народное представительство, за справедливые выборы, призывала освободить всех заключенных и
уничтожить старый порядок управления, критиковала участие России в войне с Японией, осуждала
правительство и министров за «глухоту и слепоту»
к народным нуждам» [4].
Один номер газеты стоил 3 копейки, цена на
годовую подписку в Вологде и по России составляла 4 рубля. Основными рубриками газеты были:
«Внутренние известия», «За границей», «Иностранные известия», «Обзор печати», «Телеграммы», «Корреспонденции», «Городская хроника»,
«Письма в редакцию», «По России», «Фельетон»,
«Библиография», «Справочный отдел», «Объявления». Цена за размещение объявления составляла
от 8 до 15 копеек за одну строку петита.
Редакторами газеты являлись А.А. Колычев,
А.И. Вязниковцев, А.И. и М.В. Греховы, А.Н. Докучаев, А.В. Богданов, издателями – А.А. Галкин и
П.К. Бабушкин. Среди авторов газеты были такие
известные краеведы и члены ВОИСК (Вологодского общества изучения северного края), священник Сергей Арсеньевич Непеин и Анемподист
Александрович Тарутин.
Редакция газеты первоначально располагалась
в доме купца В. Коковашина на Гостинодворской
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площади, позже – в доме купца Я. Юшина на ул.
Московской. Во время первой русской революции
1 мая 1906 типография газеты была сожжена.
10 декабря 1906 года после выхода №250 по
определению Московской судебной палаты издание газеты прекращено. Официальной причиной к
закрытию послужило то, что «Северная земля»
стала «источником раздражения и возбуждения
населения против правительства».
В 1906 году в Петербурге выпускалась большевистская ежедневная газета с таким же название
«Северная Земля», всего было выпущено 5 номеров после чего газету закрыли и все номера конфисковали.
Раздел с объявлениями располагался на последней странице газеты и обозначался специальной вставкой с обозначением раздела. Прослежи-

вая динамику наполняемости раздела в течении
1906 года, можно сказать о увеличении количества
размещаемых объявлений, что косвенно показывает и рост популярности самой газеты. Если в начале выпуска газеты в специальном разделе размещалось 2-3 частных объявления и реклам на подписку иных газет и журналов, что являлось общепринятой нормой во всех периодических изданиях
того времени. То под конец количество частных
объявлений возросло до 12-15. Основное количество объявлений занимало одну колонку страницы, по контентному содержанию было разнонаправлено и не содержало в себе никаких политических подтекстов. Были и объявления, которые
обрамлялись в рамки, дополнялись изображениями, шрифтами и размещались на больших площадях страницы, нежели простые объявления [1].

Рис. 1.
Были и попытки креативного размещения рекламных объявлений с использованием средств
привлечения внимания, таких как громкие заго-

ловки, широкие описания, использованием повествовательных конструкций и экспертных мнений.
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Рис. 2.
Во многом схожие приёмы используются и в
современной рекламе в периодической печати.
Интересно так же отметить, что подобного рода
рекламы с использованием различных уловок и
хитростей присущи именно частным газетам, в
изданиях так или иначе аффилированным с государством такого рода рекламы замечено не было.
Это может говорить о более лояльной цензуре редакторского состава, что может характеризуется
фактом размещения подобного рода «нежелательных» в других газетах рекламных материалов. Как
правило, такие материалы размещают в своих изданиях с целью получения прибыли от рекламы.
«Северное эхо» (1913-1917)
Первый номер газеты вышел 8 февраля 1913
года. Однако под давлением властей уже через
полгода издание было закрыто. Выход газеты возобновился спустя четыре года, в апреле 1917 года
в качестве «Органа губернского комитета Партии
народной свободы».
Издание выходило три раза в неделю, по сре-

дам, пятницам и воскресеньям. Издатель – И.П.
Пошешулин. В 1917-1918 годы редакторами издания были А.М. Виноградов, И.И. Шеляпин, П. Ю.
Зубов, П.И. Феофилов, Л.И. Андреевский. Основные рубрики: «Официальный отдел», «События
дня», «Местная жизнь», «Областной отдел», «По
России», «За границей». Редакция газеты находилась на Кирилловской улице дом 11.
«До октября 1917 года публикации в основном
касались событий первой мировой войны (патриотические статьи, фронтовые сводки о потерях и
наступлении русской армии, братания с немецкими солдатами и др.), с октября 1917 года публиковались материалы, осуждающие большевистский
переворот, внутреннюю и внешнюю политику победившей партии. После публикации о Власьевском санитарном попечительстве 15 мая 1918 года
газета была закрыта Вологодской чрезвычайной
комиссией по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией, как ведущая «агитацию против советской власти и в пользу союзного англо24
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японского милитаризма»» [6].
Интересным с точки зрения рекламной политики газеты является то, что объявления в ней были
распределены равномерно по всему объёму газеты, однако так же в ней присутствовал и традиционный рекламный блок в конце последней страницы газеты, он чётко обозначался в структуре издания заголовком «Объявления».
Цены на размещение объявлений варьировались исходя из их места, где оно размещалось,
объёма и длительности размещения. Цены измерялись в строках петита от 5 до 15 копеек.
Контентный анализ содержания газеты выявил
большое количество, порядка 30% статей посвященных разного рода трагедиям и происшествиям,
чаще всего описывались самоубийства, несчастные случаи. Названия и содержания статей часто

носят провокационный характер, например:
«Наши горе-педагоги», материал посвященный
тяжёлым условиям учеников в гимназиях и замалчиванию этих условий среди властей. Издание часто в той или иной степени пыталось критиковать
городские власти и другие периодические издания, чаще всего, самое популярное «Вологодский
листок». «Редакция газеты не скрывала пролиберальных взглядов, но демонстративно отказалась
от политики, обратившись исключительно к
насущным проблемам городской жизни» [5].
В отличии от официальных газет, полностью
частные издания с точки зрения рекламной политики позволяли себе много вольностей. Первое,
что сразу можно отметить, проводя контент анализ, это количество объявлений на первой странице.

Рис. 3.
Более 70% объёма первой страницы занимает
реклама, что говорит о том, что в самом издательстве была лояльная политика к объёму рекламы в
номере и популярности газеты среди рекламодателей, при этом основная часть объявлений размещались на главной странице в течении длительного времени, что является следствием заключения

длительных договоров на размещение рекламы в
газете, что подтверждает факт популярности издания среди рекламодателей. В газете присутствовали, как частные объявления горожан, так и объявления мелкого и среднего бизнеса. В сравнении с
«Северной землёй» количество рекламных объявлений на порядок больше.
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Здесь мы приходим к первому выводу о том,
что отличительной особенностью либеральных
изданий можно считать достаточно лояльную политику в отношении рекламы. Эта политика обуславливалась как лояльностью к рекламируемому
продукту, так иногда он мог вызывать сомнения,
например, лекарственные препараты или финансовые организации. Второй вывод заключается в

количестве рекламы, если, такие газеты, как «Вологодские губернские ведомости» или «Вологодский листок» размещали рекламу либо в конце
издания, либо очень редко на первой странице, и
то в небольших количествах, то допустим, «Северное Эхо» реклама в больших количествах фигурировала на всех страницах.

Литература
1. Архив газеты «Северная Земля» за 1906 год. Вологодская областная универсальная научная
библиотека им. И.В. Бабушкина (ВОУНБ).
2. Архив газеты «Северное эхо» за 1913-1917 год. Вологодская областная универсальная научная
библиотека им. И.В. Бабушкина (ВОУНБ).
3. Вологда в минувшем тысячелетии: человек в истории города / гл. ред. Ю.К. Некрасов. Вологда, 2007.
4. Горчагова Е. «Северное эхо» как орган либеральной печати Вологодчины» // Вестник НСО. Сер.:
«Гуманит. Науки». Вологда, 2010. Вып. VIII.
5. Горчагова Е. Либеральная печать Вологодчины в начале ХХ века // Вестник НСО. Сер.: «Гуманит.
науки». Вологда, 2011. Вып. IX.
6. Журналистика Вологодчины. XIX – начало XXI века / Сост.: И.А. Лукина. Вологда: Вологодская областная организация общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», 2018.
References
1. Arhiv gazety «Severnaya Zemlya» za 1906 god. Vologodskaya oblastnaya universal'naya nauchnaya biblioteka im. I.V. Babushkina (VOUNB).
2. Arhiv gazety «Severnoe ekho» za 1913-1917 god. Vologodskaya oblastnaya universal'naya nauchnaya biblioteka im. I.V. Babushkina (VOUNB).
3. Vologda v minuvshem tysyacheletii: chelovek v istorii goroda. gl. red. YU.K. Nekrasov. Vologda, 2007.
4. Gorchagova E. «Severnoe ekho» kak organ liberal'noj pechati Vologodchiny». Vestnik NSO. Ser.: «Gumanit.
Nauki». Vologda, 2010. Vyp. VIII.
5. Gorchagova E. Liberal'naya pechat' Vologodchiny v nachale HKH veka. Vestnik NSO. Ser.: «Gumanit.
nauki». Vologda, 2011. Vyp. IX.
6. ZHurnalistika Vologodchiny. XIX – nachalo XXI veka. Sost.: I.A. Lukina. Vologda: Vologodskaya oblastnaya organizaciya obshcherossijskoj obshchestvennoj organizacii «Soyuz zhurnalistov Rossii», 2018.

26

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №2.
Bolshakov Ya.O., Postgraduate,
Cherepovets State University
ADVERTISING IN THE LIBERAL PERIODICALS OF THE VOLOGDA PROVINCE ON THE
EXAMPLE OF THE NEWSPAPERS "SEVERNAYA ZEMLYA" AND "SEVERNOE ECHO"
Abstract: purpose of the study – to compare the approach to placing content-based advertising in liberal publications with the official provincial newspaper Vologodskie gubernskie vedomosti. The scientific novelty of the research lies in the comparison of the designated liberal publications from the point of view of journalism and advertising, both among themselves and with the official publication. The article also describes the mechanisms for submitting and placing ads, reveals the content of ads in conjunction with statistical data. As a result, a picture emerges
of the distinctive features of the liberal publications under consideration from the point of view of the editorial
board's policy towards the placement of advertising materials, their features and parallels with the economic and
social situation in the region.
The relevance of the research topic is due to the fact that this article examines advertising in the periodical liberal publications of the Vologda province, both of these publications often propagated opposition liberal ideas among
the population and for this were subjected to repression by the state. For these publications, it was advertising that
was one of the main means of financing, and after studying it, one can make assumptions about the attitude of business to this kind of publications, as well as indirectly identify the socio-economic interests of society.
The theoretical basis of the research is the archives of newspapers, the works of E. Gorchagova: "Severnoe
Echo" as an organ of the liberal press of the Vologda region" and "The liberal press of the Vologda region at the
beginning of the twentieth century". Complex work on the history of Vologda journalism “Journalism of the Vologda region in the XIX – early XXI century” of I.A. Lukin. General information about the Vologda province, taken from the book of the cycle "Vologda in the past millennium: essays on the history of the city" edited by Yu.K.
Nekrasov.
The practical significance of the study lies in the fact that advertising, especially in opposition publications, is
an indicator of many internal processes taking place in the region.
Keywords: advertising history, advertising in periodicals, Severnaya Zemlya, Severnoe Echo
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СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ: ИТОГИ ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ,
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: международная организация Содружество Независимых Государств была создана после
ликвидации СССР с целью использовать веками накопленный опыт сотрудничества народов постсоветского пространства для решения возникших проблем и обеспечения развития новых государств. В статье анализируется тридцатилетний опыт СНГ по организационному и правовому оформлению международной
организации, разработке и осуществлению ею экономической, военно-политической, образовательной политики новых независимых государств и механизмов ее реализации. Опираясь на опубликованные источники, материалы Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ и другие документы, авторы исследовали некоторые итоги, особенности и проблемы СНГ как международной организации. В статье показаны основные планируемые при создании СНГ цели и задачи в экономической, военно-политической и
других сферах. Предпринята попытка определить эффективность и результативность работы СНГ, раскрываются причины, не позволившие в полной мере осуществить намеченное. Авторы делают вывод – Содружество Независимых Государств как международная организация состоялось, но пока не смогло гарантировать выполнение поставленных при его создании задач в полной мере. Единства постсоветского пространства не получилось ни в одной сфере. Чтобы сохраниться и играть сегодня весомую роль на постсоветском пространстве Содружеству необходима, возможно, доработка Устава СНГ, уточнение цели организации на постсоветском пространстве соответственно изменениям, произошедшим в государствах и мире,
более четкое определение ответственности за выполнение принимаемых решений, поиск эффективных методов сотрудничества и механизмов реализации поставленных задач.
Ключевые слова: СНГ, Содружество, интеграция, Устав, Соглашение, Договор, правопреемстсво, Совет глав государств, Совет глав правительств
политического развития, транзита власти, что
нашло отражение в ряде работ [17, 19]. Историография Содружества богата, однако многие проблемы требуют продолжения исследования прежде всего потому, что Содружество – живой организм, оно меняется вместе с изменением мира и
постсоветского пространства и историческое значение его в полной мере пока невозможно определить. Цель настоящей работы исследовать опыт
становления и правового оформления СНГ как
международной организации, какие меры принимались по совершенствованию организационной
структуры, правил взаимодействия, принятия и
выполнения решений, как и почему менялся состав СНГ, почему принимаемые решения нередко
не выполнялись, что из обещанного при создании
Содружества реализовано, а что – нет и почему.
Исходя из этого, мы попытались определить значение и перспективы СНГ.
Методы и материалы
Работа основана на анализе опубликованных
документов высших органов СНГ и научных исследованиях. Необходимо отметить сложности в
работе над этой темой. Доступные источники,
официальные документы Содружества за тридцать
лет содержат ограниченную информацию. Про-

Введение
Международная организация Содружество Независимых Государств (далее СНГ) приближается
к своему тридцатилетию. За это время неоднократно, особенно в кризисные моменты или в
юбилейные даты делались спорные оценки СНГ от
признания его роли в решении проблем постсоветского пространства до прогнозов о ближайшей
гибели. За прошедший период исследователи изучили основные проблемы СНГ, в том числе структуру и функции основных органов, механизмы
реализации принятых решений [14, 26], программы и итоги экономического сотрудничества [8;],
военно-политического сотрудничества и их результатов [7, 25] попытки экономической интеграции в рамках всего Содружества и его частей [8,
20],в том числе проекта создания Союзного государства [4, 20, 24], особенности разных моделей
независимых государств, например, Белоруссии
[17, 21], а в последнее время много внимания уделяется ЕАЭС [9, 15, 16]. Быстро меняющаяся обстановка в мире заставляет более внимательно
анализировать внешнюю политику членов Содружества [1, 6, 13], конфликты, борьбу за коллективную безопасность [1, 2, 3, 25]. В странах Содружества все более четко проявляются особенности
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цесс обсуждения и принятия решений в документах дается в кратком изложении пресс-центров, не
всегда можно проследить разные точки зрения и
аргументы. В ряде решений приводятся особое
мнение государства или оговорка, но полный процесс обсуждения вопросов пока закрыт. Кроме
исследователей информацию об СНГ сегодня поставляют в интернете разные эксперты, журналисты, причем для некоторых история СНГ за 30 лет
неизвестна, рассуждая об СНГ, они даже не знают
названия этой международной организации, называют нередко Союзом независимых государств.
Проблемы и результаты исследования
Содружество Независимых Государств как
международная организация было создано тридцать лет назад на развалинах СССР. 8 декабря
1991г. лидеры трех бывших союзных республик Б.
Ельцин (Россия), Л. Кравчук.( Украина), С. Шушкевич (Белоруссия) в Белоруссии подготовили и
подписали Соглашение о создании Содружества
Независимых Государств (далее Соглашение
СНГ), заявив, что три названные республики были
учредителями СССР в 1922 г., а потому имеют
право констатировать, что Союз ССР как субъект
международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование. Они проигнорировали тот факт, что учредителем СССР
была еще Закавказская Федерация. 10 декабря
1991г. Соглашение было ратифицировано в парламентах России, Белоруссии, Украины. Верховный совет Украины принял Соглашение без обсуждения, но с оговорками из 12 пунктов, общий
смысл которых сводился к изменению наиболее
конфедеративно сформулированных предложений.
Например, вместо «координации внешнеполитической деятельности» в украинском варианте говорилось о консультациях в области внешней политики. В ответ на Беловежское Соглашение трех
13 декабря в Ашхабаде по инициативе президентов Туркмении С.Ниязова и Казахстана Н. Назарбаева состоялась встреча представителей пяти
центральноазиатских государств. Итогом встречи
стало Заявление, в котором они выразили свою
принципиальную солидарность с Беловежскими
соглашениями, одновременно настаивая на том,
что каждая республика бывшего СССР вправе
претендовать на роль учредителя нового Содружества. Для рассмотрения вопросов формирования
СНГ предлагалось провести встречу глав государств бывшего СССР. И такая встреча состоялась
в Алма-Ате 21 декабря 1991г. Официально были
представлены 11 из 15 бывших республик. Три
республики (Литва, Латвия, Эстония) раньше вышли из СССР, ни с кем ничего не согласовывая. В
Грузии в это время шла борьба за власть, глава не
мог присутствовать, но представители Грузии

участвовали как наблюдатели, а стали членами
Содружества в 1993г.Стороны подписали в АлмаАте Протокол к Соглашению о создании СНГ и
Декларацию, подтверждавшую основные цели и
принципы Содружества, констатировали, что СНГ
не является ни государством, ни надгосударственным образованием [19]. С правовой точки зрения
11 государств стали учредителями СНГ, а учредительными актами три документа-Соглашение о
создании СНГ от 8 декабря 1991г., Протокол к Соглашению и Алма-Атинская Декларация от 21 декабря 1991г. С марта 1994г. решением Генеральной Ассамблеи ООН СНГ присвоен статус наблюдателя в Генеральной Ассамблеи ООН.
СНГ создавалось для цивилизованного раздела
СССР и использования веками наработанного
опыта сотрудничества народов-соседей для преодоления существовавших к тому времени проблем, обещали укрепить государственность, создать новые интеграционные связи и обеспечить
нормальное существование народов. В Соглашении провозглашались общечеловеческие ценности
и принципы взаимодействия государств и народов,
среди которых важнейшее значение имело взаимное признание и уважение государственного суверенитета, неотъемлемые права на самоопределение, невмешательство во внутренние дела, отказ
от применения силы, экономических или иных
методов давления, урегулирование спорных проблем согласительными средствами [22]. Стороны
обещали всем гражданам на своей территории
гражданские, политические, социальные, экономические и культурные права и свободы независимо от их национальной принадлежности. Но
особенно важно было обещание гарантировать
выражение, сохранение и развитие этнической,
культурной, языковой и религиозной самобытности населяющих их территории национальных
меньшинств и сложившихся уникальных этнокультурных регионов [22]. Эти положения вошли
в конституции ряда стран, в том числе Украины,
политики которой сегодня принимая законы,
например, о языке нарушают свою же конституцию. Принимая Соглашение, его авторы еще помнили семидесятилетний период интернационализма в СССР, в результате которого в каждой союзной республике проживали представители разных
народов, а их взаимодействие обеспечивалось
прежде всего государственным языком – русским.
Процесс становления СНГ, выработки единой
политики для реализации поставленных задач ее
членами оказался сложным. Принципы деятельности Содружества, цели, правила принятия решений и выполнения их государствами впервые были
сформулированы во Временных соглашениях о
Совете глав государств и Совете глав правитель29
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ств СНГ 30 декабря 1991 г. в Минске (подписаны
представителями 11 государств не было Грузии).
Определен статус органов как высших для обсуждения принципиальных вопросов, связанных с координацией деятельности государств Содружества
в сфере их общих интересов. Каждое государство
в Совете имело один голос. Решения Совета принимались с общего согласия – консенсусом. Правила предусматривали, что любое государство
могло заявить о своей незаинтересованности в том
или ином вопросе, что означало невыполнение
его. За первый год существования СНГ было создано более 30 координирующих органов, комиссий, комитетов. Содружество не являлось государством и не обладало наднациональными полномочиями. Статус, полномочия, направления и регламентация деятельности этих органов определялись
соглашениями и решениями СГГ и СГП и носили
консультационный характер [26, с. 106].
Необязательность принимаемых в СНГ решений для государств не способствовала эффективности работы по преодолению кризиса на постсоветском пространстве. Проблемы нарастали, стало
понятно, что нужны документы, регулирующие
права и обязанности государств в Содружестве,
ставящие их в ответственное положение, обеспечивающие
результативность сотрудничества.
Необходимо было четко определить позицию в
отношении настоящего и будущего Содружества.
К тому времени существовали противоположные
настроения национально-государственной обособленности, замкнутости или возврата к Союзу, или
новой интеграции, реинтеграции на новой основе,
восстановления и развития экономического и политического взаимодействия.
Одним из важнейших вопросов был вопрос о
государственном долге СССР. В кризисном 1991г.
субъекты СССР задолго до его ликвидации озаботились проблемами внешнего долга и активов
СССР, понимая, что от этого будет зависеть их
вхождение в мировое сообщество. 1 января 1991
союзные республики СССР заключили Договор о
правопреемстве (15 республик и СССР), приняли
на себя обязательство участвовать в погашении и
нести расходы по обслуживанию внешнего долга
СССР. Для урегулирования всех вопросов по реализации договора создали Межгосударственный
совет по наблюдению за обслуживанием долга и
использованием активов. Обслуживание поручено
было Внешэкономбанку СССР. Меморандумом о
взаимопонимании относительно долга иностранным кредиторам СССР и его правопреемников от
28 октября 1991 г. и Коммюнике от 24 ноября 1991
г. был закреплен принцип солидарной ответственности, и стороны объявили себя солидарно несущими ответственность за долг [12]. Определение

правопреемниками «справедливых долей» долга
было трудным В результате 4 декабря 1991 г. был
подписан Договор о правопреемстве в отношении
внешнего государственного долга и активов Союза ССР и Соглашение о механизме погашения и
обслуживания
задолженности
(обязательств)
СССР в иностранной валюте. В нем впервые в мировой практике был выведен «агрегированный
показатель» распределения долей республик в
экспорте, импорте, произведенном национальном
доходе и численности населения СССР за 1986–
1990 гг. В результате доли долговых обязательств
(в процентах) были распределены следующим образом: Россия – 61,З4; Украина – 16,З7; Белоруссия – 4,1З; Казахстан – З,86; Узбекистан – З,27;
Азербайджан – 1,64; Грузия – 1,62; Литва – 1,41;
Латвия – 1,14; Молдавия – 1,29; Киргизия – 0,95;
Армения – 0,86; Таджикистан – 0,82; Туркмения –
0,70; Эстония – 0,62. В соответствии с договором
раздел государственной собственности СССР
должен был осуществляться на основе норм международного права. Договор о правопреемстве в
отношении внешнего долга и активов Союза ССР
вступал в силу 4 декабря 1991г. Подписи под ним
поставили представители 7 союзных республик
(Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Киргизии,
Казахстана, РФ, Таджикистана, Украины). А после
принятия решения о ликвидации СССР и создании
СНГ З0 декабря 1991 г. было заключено Соглашение о собственности бывшего Союза ССР за рубежом, в котором государства СНГ взаимно признали, что каждое из них имеет право на соответствующую фиксированную справедливую долю в
собственности бывшего Союза ССР за рубежом и
будет способствовать реализации этого права. Несмотря на создание межгосударственной комиссии
по выработке критериев и принципов распределения всей собственности бывшего Союза ССР за
рубежом этот вопрос порождал споры и некоторые не решены до настоящего времени [12].
Не все государства СНГ могли и хотели оплачивать свою долю долга и в апреле 1993 года Россия взяла на себя обязательства бывших советских
республик по внешнему долгу. Взамен они отказались от причитавшейся им доли в зарубежных активах СССР. Общая сумма долга СССР составляла
$96,6 млрд. Россия полностью выплатила госдолг
СССР только в 2017 г. [10].
Итак, Содружество обеспечило на первом этапе
решение вопроса о долге СССР, хотя платить
пришлось России, а вопрос об активах СССР до
сих пор подвергается сомнению некоторыми государствами, прежде всего Украиной, о чем в 2020г.
напомнил Президент РФ В.В. Путин. Россия уплатила за Украину ее долю долга, а Украина не отказалась от активов. При разделе остального имуще30
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ства Союза ССР были противоречия и споры. Решения, принимаемые в СНГ изначально не выполнялись, поскольку единство и ответственность
предполагались в документах на добровольной
основе, формально. Так, договорившись в декабре
1991 г. при создании Содружества о сохранении
единого военного пространства на пять лет, Украина уже в январе 1992 г. объявила о создании
национальной армии. Россия в течение шести лет
договаривалась с Украиной о разделе Черноморского флота, базах в Севастополе, пока не подписали двусторонний договор. Многие спорные проблемы между государствами решались часто в
двустороннем порядке, без явного влияния Содружества.
В январе 1993 Совет глав государств СНГ приняли Устав Содружества, который первоначально
подписали руководители семи государств: Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана,
чуть позже – Азербайджан и Грузия. Устав был
рекомендован к ратификации высшими органами
государственной власти стран СНГ и вступил в
силу в 1994г. Не все государства ратифицировали
Устав, однако категории членства позволяли странам быть участниками Содружества. Не подписали его Украина, Молдова, Туркменистан, они считались участниками СНГ, но не его членами. Статус учредителя или члена СНГ зависел только от
ратификации Устава, но нигде не было разграничения в правах и обязанностях. Государстваучастники СНГ могли иметь статус: а) постоянного субъекта (государства – учредителя и государства-члена), б) ассоциированного субъекта, в)
наблюдателя. При этом участие в работе органов
СНГ и ассоциированных членов, и наблюдателей
регулировалось правилами процедуры таких органов. Членство в СНГ свободное, есть право на сецессию, на выход в одностороннем порядке в соответствии с разработанными процедурами. После
принятия Устава при разработке механизмов, которые бы позволяли реализовывать достигаемые
договоренности, на заседании СГГ в апреле 1993
г. Президент Казахстана Н.А. Назарбаев категорично высказался в пользу более жестких взаимообязывающих связей внутри Содружества в отношении единого экономического пространства,
наднациональной валюты, ответственности по
принятым обязательствам [5].Эта позиция прослеживалась во многих последующих решениях
СГГ, но по-прежнему не всеми выполнялась.
В 1990-е гг. после ратификации Устава интенсивно шел процесс организационного строения
СНГ, создана масса уставных и отраслевых межгосударственных институтов и огромный аппарат.
В 1998 г. из 69 межгосударственных институтов

Содружества 28 имели рабочий аппарат численностью около 1250 чел., в том числе: в Межгосударственном экономическом комитете 235 чел., в
Межгосударственном статистическом комитете
230 чел., Исполнительном секретариате – 165чел.,
в Экономическом суде – 45чел. В большинстве
отраслевых органов в аппарате было по 4-6 чел.
[26, с. 110]. С 1992 г. в СНГ утвердилась практика
принятия политических решений на основе консенсуса заинтересованных сторон, когда при формальном требовании консенсуса для принятия решения в СГГ или СГП каждое государство имело
право заявить о своей «заинтересованности» в том
или ином вопросе, документ не подписывался или
делались оговорки в отношении каких-либо частей, а решения считались обязательными лишь
для тех государств, которые их подписали. В совещательных органах СНГ решения обычно принимались на основе консенсуса [14, с. 14-15].
Подписание государством документов, предусматривающих выполнение процедур, необходимых для вступления их в силу, не означало, что
такие действия будут проведены. Например, за
первые восемь лет существования Содружества из
158 принятых СГГ и СГП документов, предусматривающих ратификацию и выполнение внутригосударственных процедур, только 6 вступили в силу для всех государств-участников Содружества,
их подписавших и сдавших необходимые документы депозитарию. К тому времени Грузия,
например, из 112 подписанных такого рода документов представила ратификационные грамоты и
уведомления только по 5., Туркменистан – из 55
по 11, Молдова из 131 по 34, Российская Федерация- из 146 по 48, Украина – из104 по 47 [26, с.
110]. Подписание государствами документов в
рамках СНГ не означало, что государства будут
выполнять принятые на себя обязательства.
Например, в ноябре 1997г. исполнительный секретарь СНГ Иван Коротченя сообщал, что из 883
решений, принятых СГГ и СГП, всеми без исключения главами государств СНГ, были подписаны
только 130. К тому времени Туркмения подписала
48% документов, Азербайджан и Грузия – чуть
больше половины. Но даже подписанные документы многие не ратифицировались, а значит и не
выполнялись. Только Белоруссия к тому времени
подписала 94,7% принятых решений и большинство их вступило в силу [18. с. 70]. Очень немногие документы подписаны всеми государствами.
Как правило, не поддерживались решения и предложения, направленные на наделение органов
СНГ наднациональными полномочиями. Позже
при создании Евразийского экономического союза
такой орган с наднациональными полномочиями
был создан. В 1999 г. Совет глав государств при31
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нял решение ради упорядочения структуры органов и снижения расходов на содержание аппарата
о предельной численности работающих. реорганизовать органы, сократить численность сотрудников. С конца 1990-х гг. СНГ переходило на гибкую
многовариантную схему, нацеленную на формирование эффективного объединения государств,
имеющих разный уровень экономического развития, ресурсы, политические и духовные традиции.
признали возможность разноуровневой интеграции стран в разных сферах.
В 1999г. были приняты концептуальные положения, а затем документ о механизме реализации
решений СГГ и СГП. За них проголосовали 11
государств, не подписала Туркмения. Важнейшее
значение имел первый пункт, который гласил:
«механизм реализации решений предусматривает
«добровольное и добросовестное выполнение государствами-участниками принятых на себя обязательств на основании решений с учетом национальных механизмов контроля и невмешательства
во внутренние дела государства» [23]. С 2002 г.
СГГ потребовал регулярно рассматривать ход выполнения государствами-участниками внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу принятых в рамках СНГ документов,
и их реализации, заслушивать соответствующие
отчеты руководителей отраслевых органов СНГ. В
целях оптимизации структуры и численности органов СНГ, финансируемых за счет бюджетных
средств государств – участников Содружества, с 1
января 2003 года сократили на 23,3% численность
их персонала, оставив 555 человек. Решение подписали 11 государств, кроме Туркмении [11].
В августе 2005 г. вступило в силу решение СГГ
о совершенствовании и реформировании органов
СНГ, подписанное представителями 10 государств. Нет подписи Грузии, Туркмении. Намечены меры по повышению ответственности Экономического совета СНГ и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ за
реализацию решений высших органов Содружества по углублению экономического сотрудничества.
Ряд
положений
касались
военнополитического сотрудничества, в том числе, решено было до 1 января 2006 года упразднить
Штаб по координации военного сотрудничества
государств – участников СНГ. Молдова документ
подписала, но оговорила, что 10 пунктов из 15 выполнять не будет. По сути, это означало отказ.
Азербайджан высказал особое мнение по ряду вопросов.
Многие проблемы в СНГ, в том числе эффективность его деятельности, порождены были уникальностью объединения бывших частей разрушенного государства. Время обеспечивало изме-

нения во внутренней жизни государств, в идеологии развития государственности, менялось отношение к СНГ и все это требовало совершенствования Содружества, которое тоже представляло
собой формирующийся организм. Возникающие
проблемы постоянно прорабатывались, но достичь
эффекта не всегда удавалось, сохранялись непримиримые противоречия, даже, конфликты между
некоторыми странами. Так с начала грузиноабхазского конфликта СНГ приняло более десяти
решений об использовании Коллективных сил по
поддержанию мира в зоне грузино-абхазского
конфликта, о дополнительных мерах по урегулированию конфликта в Абхазии и другие, но не
смогли предотвратить войны [23]. В 2009 г. Совет
глав государств СНГ утвердил новые правила
процедуры высших органов Содружества, Совета
глав государств, Совета глав правительств, Совета
министров иностранных дел и Экономического
совета. Туркмения и Украина не подписали документ. Новые правила по-прежнему предусматривали возможность для государства – участника
заявить о своей незаинтересованности в том или
ином вопросе, что не являлось препятствием для
принятия решения, но влияло на его выполнение.
В новых правилах появилась категория участников – наблюдатели и прописана их роль.
Вопрос о выполнении принимаемых высшими
органами СНГ решений, показывающий значимость Содружества как организации для ее членов, ответственность, единство действий существовал всегда и продолжает существовать. Новое
решение о разграничении полномочий между Советом глав государств и Советом глав правительств было принято 11 октября 2017 г. Азербайджан
и Армения выразили особое мнение. Республика
Молдова оговорила неучастие в обсуждении и
принятии решений по вопросам военнополитического сотрудничества, в частности, воздержание от сотрудничества в сферах оборонной
политики, охраны внешних границ [23].
За тридцать лет новые члены в СНГ не появились. Вышла из СНГ Грузия, подав соответствующие документы после неудачной для неё военной попытки в 2008 г. ликвидировать статус Южной Осетии, игнорируя решения СГГ Содружества
и Коллективные силы по поддержанию мира в регионе. С 2009 г. Грузия не является членом СНГ. В
2005 г. Туркмения сменила статус члена на ассоциированного члена, что дало ей официальное
право участвовать активно лишь в тех решениях, в
которых она заинтересована, но не мешало ей даже председательствовать на заседаниях Совета
глав государств в 2019 г. В этом тоже проявляется
недоработка правил взаимодействия внутри СНГ,
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если наблюдатель председательствует на заседаниях высшего органа Содружества.
Украина после февральского переворота 2014 г.
неоднократно заявляла о своем выходе из СНГ. С
марта 2014 г. прекратила председательство в СГГ.
Президент Петр Порошенко не участвовал в очередном саммите глав государств СНГ, отозвал
своего представителя из исполнительного комитета Содружества, а кабинет министров Украины
ликвидировал должность уполномоченного по вопросам сотрудничества с СНГ. Несколько депутатов Верховной рады Украины зарегистрировали в
конце ноября 2014 г. проект постановления о прекращении членства и участия Украины в органах
СНГ. Законопроект о денонсации Беловежских
соглашений был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 27 ноября 2014 г. Предполагалось в
декабре 2014 г. рассмотреть вопрос о выходе на
Согласительном совете глав депутатских фракций
и глав комитетов в Верховной Раде. Процесс, как
оказалось, не простой. Вопрос о выходе из СНГ
пока официально не решен и это не случайно.Украина, бывшая страной-учредителем СНГ,
но не членом, принимала активное участие в работе уставных институтов СНГ, отраслевых органов
Содружества, которые её интересовали, и нередко,
хоть и подписывала принимаемые Советом глав
государств решения, но с оговорками или особым
мнением. Как и некоторые другие члены СНГ
Украина пыталась создавать и другие объединения
на постсоветском пространстве в противовес СНГ
(например, ГУАМ в 1997 г.). Особый статус Украины в СНГ позволяет им считать, что они не
должны уведомлять секретариат СНГ о выходе из
этой организации. А Секретариат СНГ заявляет,
что он не считает, что Киев покинул организацию.
Украина пока не может резко разорвать все многолетние связи секторального взаимодействия в
СНГ без ущерба для себя. Самые радикальные
украинские депутаты ни разу не предлагали денонсировать соглашение о присоединении Украины к Зоне свободной торговли СНГ. Формально
Украина до сих пор участвует во многих международных договорах в рамках СНГ.
Страны СНГ за прошедший период в целом соблюдали обещанные в Соглашении при создании
СНГ правила, признавали и уважали государственный суверенитет, принципы равноправия и
невмешательства во внутренние дела, урегулирование спорных проблем согласительными средствами. Однако некоторые статьи Соглашения
нарушались. Страны СНГ в соответствии с учредительными документами, в том числе статьей 3
Соглашения о создании СНГ, обещали сохранять,
развивать этническую, культурную, языковую и
религиозную самобытность населяющих их терри-

тории национальных меньшинств. В своем стремлении укрепить собственную государственность и
видя угрозу этому в широком распространении
русского языка, во всех государствах СНГ в разной форме ограничивалось употребление русского
языка и, наконец, в 2020 г. в Украине был принят
закон о его запрещении. Формально русский язык
остался как второй государственный в Киргизии и
Белоруссии, но политическая ситуация в этих
странах остается нестабильной, что не обеспечивает гарантий сохранения этого статуса.
Содружество гарантировало признание и уважение территориальной целостности друг друга и
неприкосновенность существующих в рамках содружества границ (статья 5). Однако возникшие
еще в СССР и не разрешенные к моменту его распада Грузино-абхазский, Нагорно-Карабахский
конфликты, позже – Приднестровский, при недостаточно развитых принципах государственности (
стран с «неразвитой демократией) поставили под
вопрос существование малых народов и этнических групп, что со временем привело к попыткам
военным путем решить проблемы. В 2014 г. нарушения руководством Украины статьи 3 поставило
под угрозу существование народов, населяющих
Крым. РФ обеспечила свою поддержку в проведении ими референдума и выхода из состава Украины. Решение одностороннее, не признанное миром
и даже рядом государств СНГ. Азербайджан и
Армения, территориальный конфликт между которыми возник еще в рамках СССР в 1989 г.,
тридцать лет не могли договориться, будучи членами СНГ даже при участии международной
группы. В 2020 г. конфликт перерос в кратковременную войну, которая временно прекращена при
участии РФ, но не СНГ как международной организации, в составе которой оба эти государства.
Но последующие события в Армении свидетельствуют о сложности принятого решения, что нет
гарантий в для его продолжения.
Несоблюдение статей Соглашения свидетельствовали о его декларативности, а невыполнение
принимаемых Содружеством решений всеми его
членами – о неэффективности СНГ. Совет глав
государств принимает и подписывает документы,
имеющие разную категорию (в рабочем порядке,
без процедуры их подписания, подписанные в связи с предоставлением полномочий на подписание
межправительственных документов [23]. И такой
порядок тоже не обеспечивает выполнение решений, поскольку важные вопросы нередко решались в рабочем порядке. Так среди документов,
подписанных в рабочем порядке было Решение о
вступлении Республики Грузия в Содружество
Независимых Государств (с 22.10.1993 по
03.12.1993), Решение об использовании Коллек33
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тивных сил по поддержанию мира в зоне ГрузиноАбхазского конфликта (22.08.1994). Всего было
принято около 10 подобных решений по ГрузиноАбхазскому конфликту. Содружество в течение
ряда лет пыталось помочь разрешить этот конфликт, но не смогло. Конфликт разрешен при активном участии России, но результат не принят
Грузией и мировым сообществом [23].
СНГ учло опыт других международных организаций: ООН, Европейского союза, 10 принципов
Хельсинского Заключительного акта. Модель СНГ
представляет собой гибкую многовариантную
схему, нацеленную на формирование эффективного объединения государств, имеющих разный уровень экономического развития, ресурсы, политические и духовные традиции. Содружество Независимых Государств как международная организация за прошедший период состоялось. Принципы взаимодействия стран в рамках СНГ воплощались в конкретное сотрудничество, помогли становлению независимых государств на постсоветском пространстве, предотвратили развязывание
масштабной гражданской войны или других конфликтов, избежали возникновения новых конфликтов при разделе советского имущества.
Наличие Содружества позволило государствам
постсоветского пространства выбирать наиболее
выгодные для каждого варианты развития. И сейчас они представляют государства не только разные по экономическому уровню, но и в политическом отношении. Вместе с тем многие процессы
на постсоветском пространстве решались вне
ощутимого участия СНГ. Проблема Каспия и его
ресурсов почти двадцать лет решалась государствами, имеющими отношение к Каспийскому морю (Казахстан, Азербайджан, Россия, Туркмения,
Иран), решение вопроса о ядерном оружии (Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина.). Ряд проблем решался в двустороннем порядке (раздел
Черноморского флота Россией и Украиной).
Содружество настойчиво пыталось осуществить экономическую, военно- политическую интеграцию стран постсоветского пространства, но
это сопровождалось неэффективностью уже созданных интеграционных механизмов. обилием
договоренностей и их неработоспособностью.
СНГ не смогло добиться экономической интеграции новых независимых государств в целом на
постсоветском пространстве. Договор о создании
Экономического союза подписали сначала 9 государств, но планы не были реализованы. Не сохранили рублевую зону. Было несколько попыток создания региональных объединений: Таможенный
союз в 1995 г., Центрально-Азиатское экономическое сообщество в 1994 г., ГУАМ в 1997 г.,
ЕврАзЭС в 2000 г., ЕАЭС в 2015 г. В Содружестве

преобладал принцип добровольности выполнения
принимаемых решений, не удалось выработать
механизмы, обеспечивающие взаимную ответственность всех. До конца не могли урегулировать конфликты на постсоветском пространстве,
возникшие еще в советское время, сохранить, как
планировали, единое командование вооруженными силами. Несколько стран подписали сначала
Ташкентский договор о военно-политическом сотрудничестве, а потом в усеченном варианте создали ОДКБ (Организацию договора коллективной безопасности. Во всех государствах Содружества формально установились демократические
республики, сочетающие в политической системе
национальные элементы и «европейские», элементы формальной демократии и авторитаризма, что
наряду с другими факторами обеспечивает относительную стабильность на постсоветском пространстве. В то же время государства с «несовершенной демократией» (Украина, Молдавия, Армения) демонстрируют стремление борющихся за
политическое влияние групп реализовать свои интересы в ущерб национальным или государственным.
Выводы
Не все попытки организации взаимовыгодного
сотрудничества и мирного сожительства народов
бывшего СССР оказались успешными, хотя для
развития интеграционных процессов были исторические, экономические, политические, культурные предпосылки. Препятствовало стремление
политического руководства стран постсоветского
пространства оторваться от России, скорее интегрироваться в мировую экономическую систему,
своеобразное осознание своих и национальных
интересов и их защиты любыми способами, нередко за счет других.
В течение тридцати лет Содружество совершенствовало организационную структуру, нарабатывало правила и механизмы реализации возникавших проектов. Но Содружество пока не стало
центром объединения всей постсоветской зоны в
силу внутренних объективных и субъективных и
международных факторов. Период становления
новых государств оказался более сложным, более
противоречивым. Впервые в истории человечества
распалось такого типа государство как СССР. Со
временем появлялись новые факторы, не предусмотренные политическими лидерами, но радикально влиявшие на ход истории, заставлявшие
переоценивать роль СНГ. По мере становления
государственности субъектов, возникали новые
сложности, противоречия и новые вариативные
возможности, которые и выбирались, исходя из
национальных интересов, как их понимала правя34
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щая элита, или в надежде получить большие результаты, нежели в СНГ.
Многовекторное и многоуровневое сотрудничество стран СНГ за прошедшее время дало свои
результаты. Содружество как международная организация по своим принципам и механизмам отличается от ЕС и других подобных объединений.
Однако, выделение на постсоветском пространстве группы государств, ориентирующихся на европейскую интеграцию, и азиатских субъектов,
отличающихся в экономическом плане, имеющих
свой менталитет, сохранивших национальные особенности, сохраняющиеся противоречия между

субъектами СНГ и появление новых, некоторые
признаки бюрократизации в деятельности организации сегодня порождают сомнения в том, что Содружество сможет сохранить свое влияние на все
постсоветское пространство. Необходим поиск
действенных точек объединения в постоянно меняющемся и усложняющемся мире, совершенствование механизмов сотрудничества, исключающих имперские амбиции, обеспечивающих интересы всех членов постсоветского пространства,
противодействующих попыткам извне противопоставить бывшие частицы СССР друг другу.
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COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES: RESULTS OF THE
ORGANIZATION OF COOPERATION OF COUNTRIES IN THE POST-SOVIET
SPACE, HISTORICAL SIGNIFICANCE, PROSPECTS
Abstract: the international organization of the Commonwealth of Independent States was created after the liquidation of the USSR in order to use the centuries-old experience of cooperation between the peoples of the postSoviet space to solve the problems that have arisen and ensure the development of new states. The article analyzes
the thirty-year experience of the CIS in the organizational and legal formalization of an international organization,
the development and implementation of its economic, military-political, and educational policies of the newly independent states and the mechanisms for its implementation. Based on published sources, materials of the Council
of Heads of State and the Council of Heads of Government of the CIS, and other documents, the authors examined
some of the results, features, and problems of the CIS as an international organization. The article shows the main
goals and objectives planned for the creation of the CIS in the economic, military-political and other spheres. An
attempt is made to determine the effectiveness and efficiency of the CIS work, and the reasons that did not allow
the full implementation of the plan are revealed. The authors conclude that the Commonwealth of Independent
States as an international organization has taken place, but has not been able to guarantee the full implementation
of the tasks set at its creation yet. The unity of the post-Soviet space did not work in any sphere. In order to preserve and play a significant role in the post-Soviet space today, the Commonwealth may need to finalize the CIS
Charter, clarify the organization's purpose in the post-Soviet space in accordance with the changes that have occurred in the states and the world, more clearly define responsibility for implementing decisions, and search for
effective methods of cooperation and mechanisms for implementing the tasks set.
Keywords: CIS, Commonwealth, integration, Charter, Agreement, Treaty, succession, Council of Heads of
State, Council of Heads of Government
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АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЙ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ
ТРЕУГОЛЬНИКЕ КИТАЙ-ИНДИЯ-США
Аннотация: представленная работа посвящена изучению влияния такой формы взаимоотношений, как
треугольник, на поведение государств и их взаимодействие в рамках трехстороннего формата. Актуальность данной темы обусловлена доминирующей позицией США в мире, а также растущей ролью в системе
международных отношений двух азиатских гигантов Китая и Индии, способных в ХХI в. потеснить западные страны на международной арене. Роль стратегического треугольника «Китай-Индия-США» – ключевых игроков на мировой политической арене – в ближайшей перспективе будет возрастать. На примере
взаимодействия трех государств Китайской Народной Республики, Республики Индия и Соединенных
Штатов Америки в исследовании изучены и проанализированы главные принципы успешной координации
трех сторон в треугольнике: баланс сил, сдерживание, безопасность. Основным выводом представленного
исследования является важность соблюдения баланса в стратегическом треугольнике «Китай-ИндияСША», так как вышеупомянутые страны занимают важные позиции по основным направлениям международных отношений: экономика и безопасность, от них зависит миропорядок в азиатско-тихоокеанском регионе. Методологическая база работы основана на общегуманитарном методе исследования – системном
анализе, который позволил проанализировать принципы построения и функционирования треугольника как
системы в целом, а также изучить особенности всех компонентов данной системы, их взаимозависимости и
внутренние закономерности развития. Материалы данной статьи могут быть использованы в дальнейшем
международниками, востоковедами и экономистами, занимающимися изучением индо-тихоокеанским и
азиатско-тихоокеанским регионами, а также при чтении курса лекций и написания учебных пособий.
Ключевые слова: стратегический треугольник, международные отношения, баланс сил, Китайская
Народная Республика, региональная безопасность, Индия, Соединенные Штаты Америки
Стратегические треугольники представляют
важный элемент в международных отношениях.
Треугольник – это система, в которой наблюдаются взаимосвязи всех существующих акторов, а изменение одной стороны треугольника порождает
импульсивные волны, под воздействием которых
происходит трансформация противоположных
сторон. Дальнейший процесс передачи волн формирует инструмент управления – обратную связь.
Следовательно, изменения в одной части треугольника так или иначе влияют на других участников международного процесса, также и стратегические планы государств зависят от планов других государств.
Существующие отношения и внешняя политика между любой парой в стратегическом треугольнике влияет на отношения между каждым
участником. В случаи изменения характера отношений между сторонами А и В, параллельно изменяются отношения сторон В и С, часто наблюдается ситуация при котором актор А вынуждена
выстраивать свои отношения с актором В, учитывая возможное влияние на отношения с третьим
государством или союзом С.
Взаимодействие в треугольнике основывается
на трех ключевых принципах:
1. Баланс сил;
2. Сдерживание;

3. Безопасность.
Баланс сил – политика государства, направленная на уравновешивание других государств. Сопоставляя свой потенциал с оппонентами с целью
защиты своих национальных интересов, государство добивается желаемого баланса на международной арене двумя способами:
1. Наращивая свою собственную мощь в военной, экономической сфере и проводя разумную
внешнюю политику;
2. Вступая в различные альянсы с потенциальными союзниками для объединения общих усилий.
Немецкий политический деятель Отто фон
Бисмарк на встрече с российским послом П.А. Сабуровым произнес свое знаменитое правило: «Вся
политика может быть сведена к формуле – постарайся быть среди троих в мире, где правит хрупкий баланс пяти держав. Это единственная подлинная защита против формирования враждебных
коалиций» [1].
Баланс сил
Центральная идея баланса сил заключается в
том, что равновесие сил необходим для поддержания мира, в то время как нарушение равновесия
создает предпосылки нарастания напряженностей.
Если приоритеты баланса расставлены правильно,
в такой ситуации военная агрессия сводиться к
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минимуму. Динамика баланса сил имеет большое
значение в ключевом регионе мира – Азии.
Баланс сил в стратегическом треугольнике
«Китай-Индия-США» обладает большой вариативностью. Новоизбранный президент США Джо
Байден может рассчитывать на процесс дальнейшего углубления сотрудничества в Нью-Дели с
целью создания глобального партнерства. На протяжении всей истории двусторонних отношений
отношения между США и Индией не всегда выглядели безоблачными. Однако в последнее десятилетие у Вашингтона и Нью-Дели произошла переоценка отношений, и наблюдаются шаги по
углублению дипломатических и военных связей,
активно расширяется сотрудничество в торговоэкономической сфере [2].
Во время правления Дональда Трампа Индия и
США подписали ряд важных соглашений в военной сфере, обмена разведданными, о правах интеллектуальной собственности [3], все эти соглашения позволяют с большой доли вероятности
говорить о возможном подписании в ближайшей
перспективе двустороннего торгового соглашения.
Однако, несмотря на многие дипломатические
инициативы и имеющиеся соглашения, направленные на увеличение торговли, остаются споры
по условиям торговых пошлин и барьеров, о правах интеллектуальной собственности и в области
миграционной политики [4]. Это указывает, что
стратегическое партнерство не обязательно должно немедленно сопровождаться улучшением экономических связей, или наоборот; хотя существует возможность для более высоких уровней развития торгово-экономических отношений и привлечения инвестиций.
Оба государства солидарны в стремлении ограничить распространение влияния Китая в его собственных границах, для Индии в Юго-Восточной
Азии, а для США в целом, как главного конкурента в борьбе за глобальное лидерство.
Претендуя на роль лидера в Азиатском регионе,
Индия с тревогой наблюдают за собственным экономическим отставанием от Китай. Данный факт
подталкивает Индию к поиску возможностей по
формированию альянса для противодействия возвышению Китая.
Новая динамика в двусторонних отношениях
обозначилась с приходом в Белый дом Б. Обамы.
В 2010 г. президент США Б.Обама, выступая перед индийским парламентом во время визита в
Нью-Дели, поддержал заявку Индии на вступление в число постоянных членов в Совет Безопасности ООН. По результатам встречи были подписаны ряд соглашений в торгово-экономической
сфере [5]. Общая сумма соглашений составила
рекордную сумму, превышающую 15 миллиарда

долларов. Особо выделяется контракт на поставку
Индии 10 военно-транспортных самолетов C-17
Глоубмастер III на сумму 4,1 миллиарда долларов
[6]. Этот контракт является крупнейшим в истории
военно-технического сотрудничества между НьюДели и Вашингтоном.
Не смотря на развитие военно-технической
сферы, Индия старается проводить диверсифицированную политику в области закупки вооружения, тем самым избежать зависимости от одного
поставщика. Разнообразив пул поставщиков, куда
входит США, Россия и ЕС, Индия стремиться создать жесткую конкурентную среду и добиться
уступок в ценовой политике, а также получить
доступ к технологиям.
В июне 2010 г. Министр иностранных дел Индии Соманахалли Кришна и госсекретарь США
Хиллари Клинтон провели четырехдневную серию
встреч в рамках первого американо-индийский
стратегический диалога на столь высоком уровне.
Эксперты в Вашингтоне разделяли тревожные
ожидания индийских аналитиков по поводу стремительно растущей китайской мощи. В этой ситуации, администрация Б. Обамы начала процесс
смещения фокуса внимания с проблем борьбы с
терроризмом на включения борьбы за лидерство в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стремление
США стать ведущим игроком в АзиатскоТихоокеанском регионе было продемонстрировано в выступлении Госсекретаря США Х. Клинтон
на саммите АТЭС 2011г. в котором она заявила,
что «XXI век станет тихоокеанским веком Америки» [7].
В трехсторонних отношениях важна и экономическая составляющая. Китай стал ведущим торговым партнером Индии. Согласно индийской
торговой статистике объем двусторонней торговли
Индии с Китаем в 2020 г. составил 77,5 млрд. долларов по сравнению с 85,5 млрд. долларов в 2019
году [8]. Торговый дефицит Индии с Китаем сократился с 56,5 млрд. долларов в 2019 г. до 45,9
млрд. долларов в 2020 г. в результате сокращения
китайского импорта на 10,8% до 58,7 млрд. долларов с 74,9 млрд. долларов в предыдущем году. Несмотря на это, Индия по-прежнему зависит от китайских поставок продукции тяжелого машиностроения, телекоммуникационного оборудования
и бытовой электротехники. Индия по-прежнему
гораздо больше зависит от торговли с Китаем, чем
Китай от Индии.
Наблюдается рост товарооборота между Китаем и США по итогам 2020 г. до 586,72 млрд. долларов. В тоже время и увеличился экспорт китайской продукции в США в размере 8% и составил
451,81 млрд.долларов. Импорт американской продукции повысился на 9,8%, до 134,91
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млрд.долларов. Положительное сальдо Китая в
2020 г. составило 316,9 млрд. долларов, увеличившись на 7,1% в годовом выражении по сравнению с 2019 г. [9]. Анализируя товарооборот внутри стратегического треугольника можно заметить
положительное сальдо у Китая в торговле, как с
Индии, так и США. В китайско-индийских торговых отношениях наблюдается большая зависимость Индии от поставок китайской продукции, а
в китайско-американских торговых отношениях
напротив существует зависимость Китая от США,
как основного рынка сбыта своей продукции.
Зависимость Индии от китайского импорта
сужает возможность Индии использовать союз с
США по недопущению усиления Китая. Взаимозависимость в торгово-экономических отношениях вынуждает и Китай выстраивать отношения с
Индией в той мере, в какой находятся его отношения США. Китайские компании уже сталкиваются
с торговыми ограничениями со стороны США и
других стран в результате образуется избыток
производственных мощностей, поэтому Китаю
сложно игнорировать такой большой рынок, как
Индия.
Сдерживание
США, стараясь объединить свои потенциал с
возможностью Индии, расчитывают добиться
сдерживания КНР. Несмотря на то, что США
негативно восприняло факт ядерных испытаний в
Индии, наложив санкции, период блокады
продлился не более 30 лет. В 2005 г. между
странами быо подписано соглашение по которому
Индия распространила гарантии МАГАТЭ на
гражданские
ядерные
объекты.
США
поддерживают амбиции Индии в развитии
рекетных
технологий
направленные
на
сдерживания Китая.
В случаи усиления соперничества на
региональном и глобальном уровне между Индией
и Китаем, индийские сдерживающие силы будут
играть ключевую роль в коалиции Индия – США
для противодействия китайскому влиянию. Факт
формирования такой полноценной коалиции в
краткосрочной
перспективе
видется
маловероятным. Во внешних делах правительство
Индии старается сохранить стратегическую
автономность в принятии решений.
Ядерная доктрина Индии нацеленна создания
сдерживающего фактора, используя ядерный
потенциал лишь как возможность ответного
адекватного удара. Однако развитие двусторонних
китайско-пакистанких отношений вынуждает
Индию увеличивать и модернизировать свой
ядерный щит. В августе 2016 г. премьер Индии
Н.Моди заявил о вводе в строй первой атомной
подводной лодки «Арихант», позволив Индии

стать обладательницей полноценной ядерной
триады.
Не смотря на это, их ограниченная способность
и существующая доктрина о применении ядерных
сил только в качестве ответных мер, позволяет
Китаю не рассматривать ядерные силы Индии как
потенциальную угрозу. Напротив, в центре внимания Китая находятся ядерные силы США, значительно увеличив свой потенциал при президентстве Д.Трампа, ускоряют гонку вооружения.
Вопросы безопасности и гонка вооружений
Гонка вооружения в стратегическом треугольнике Китай – США – Индия представляет собой
сложный процесс, поскольку необходимо учитывать взаимосвязи всех трех сторон. Если актор А
увеличивает военную мощь в ответ на увеличение
военного потенциала страны В, то и страна С также вынуждена предпринимать собственные шаги
по вопросом безопасности, что порождает проблему внутри треугольника усиливая вопросы
безопасности.
Так в ответ на военное усиление Китая началась модернизация индийской армии, однако Пакистан воспринял действия Индии, как угрозу и в
ответ также приступил к наращиванию военных
сил.
США как крупный игрок на мировом рынке
вооружений, поставляя вооружение Пакистану,
сталкивался с сильным противодействием со стороны Индии. Таким же образом, при поставке вооружений Индии, Пакистан проявлял озабоченность и проводил диверсификацию поставок, покупая вооружение у Китая и России, тем самым
проблема гонки вооружений внутри треугольника
приобрела сложный характер [10].
Одной из причин наращивания гонки вооружения служит реализация Китаем программы «Нить
жемчуга». Цель данной инициативы создать цепь
из «опорных точек», тянущихся от острова
Хайнань вдоль северного побережья Индийского
океана и до побережья Восточной Африки. Вдоль,
так называемого, ожерелья КНР предполагает развернуть крупномасштабное строительство опорных пунктов, военно-стратегического значения
для постоянного присутствия КНР в акватории
Индийского океана с целью обеспечения безопасности своих морских торговых коммуникаций.
Передача Пекину в аренду на 43 года порта
Гвадар послужило сигналом для Нью-Дели к активизации своей политики в акватории Индийского
океана. Индийско-китайская конкуренция за региональное влияние теперь обрела новую арену соперничества.
Индия, которая исторически считает район Индийского океана зоной собственного влияния,
воспринимает модернизацию инфраструктуры
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Гвадара как потенциальную угрозу своей национальной безопасности. Помимо использования его
как крупного логистического торгового хаба, Китай может разместить там и военно-морские силы,
способные контролировать морские пути из Европы Африки в Азиатско-тихоокеанский регион.
Характер отношений в стратегическом треугольнике становиться сложным из-за воздействия
процесса глобализации и, как следствие усиление
торгово-экономической взаимозависимости и взаимовлияние в других сферах. Для решения ряда
проблем международного характера необходимо

созданий коалиций между странами. Таким образом, возникающие многочисленные вызовы на
мировой арене, приводят к образованию различных форм отношений, в том числе в виде треугольников. Взвешенная внешняя политика становиться все более востребованной и позволяет избежать ненужной и опасной гонки вооружения,
соблюдать приемлемый для всех участников баланс сил и провальной политики сдерживания,
направляя свою энергию на развитие взаимовыгодного сотрудничества.
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ANALYSIS OF RELATIONS IN THE STRATEGIC TRIANGLE CHINA-INDIA-USA
Abstract: the presented work is devoted to the study of the influence of such a form of relationship as a triangle
on the behavior of states and their interaction within the framework of a tripartite format. The relevance of this topic is due to the dominant position of the United States in the world, as well as the growing role in the system of international relations of two Asian giants, China and India, capable in the 21st century squeeze Western countries in
the international arena. The role of the strategic triangle "China-India-USA" – key players in the world political
arena – will increase in the near future. Using the example of the interaction of the three states of the People's Republic of China, the Republic of India and the United States of America, the study examines and analyzes the main
principles of the successful coordination of the three sides in the triangle: balance of power, containment, and security. The main conclusion of the presented study is the importance of maintaining a balance in the strategic triangle
"China-India-USA", as the aforementioned countries occupy important positions in the main areas of international
relations: economy and security, the world order in the Asia-Pacific region depends on them. The methodological
basis of the work is based on the general humanitarian research method - system analysis, which allowed us to analyze the principles of construction and functioning of the triangle as a system as a whole, as well as to study the
features of all components of this system, their interdependence and internal patterns of development. The materials of this article can be used in the future by international experts, orientalists and economists studying the IndoPacific and Asia-Pacific regions, as well as when reading a course of lectures and writing books.
Keywords: strategic triangle, international relations, balance of power, People's Republic of China, foreign investment, regional security, India, the United States of America
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КАЗАХСТАНCКАЯ МОДЕЛЬ МИРА И СОГЛАСИЯ – ПУТЬ К ЕДИНСТВУ
Аннотация: путь, пройденный Казахстаном за годы независимости, продемонстрировал всему миру,
насколько эффективной может быть стратегия государственного строительства, основанная на сбалансированной модели межнационального согласия. В данной статье предлагается обзор исследований казахстанских ученых, посвященных углубленному анализу категории «национально-этнические отношения». Также
автором рассмотрены современные подходы к моделированию межэтнических отношений, сформулированы типологические черты ряда таких моделей, даны дефиниции базовых понятий. Значительное внимание
уделено взвешенной оценке переходного периода на историческом отрезке становления независимости Казахстана; характеристике различных моделей нациестроительства, известных из опыта таких стран, как
Япония, США, Россия, Канада, Сингапур и др. В статье представлен очерк взглядов политических и общественных деятелей международного уровня относительно периода становления казахстанской государственности.
Изучение особенностей национально-этнических и межэтнических отношений представляет собой
весьма актуальную проблему на современном этапе мировой истории и предполагает всесторонний анализ
существующих взглядов на природу и динамику развития этносоциальных процессов.
В данной работе раскрываются основные направления этнополитики Казахстана как составной части
национальной политики, показан алгоритм обеспечения межэтнического согласия в государстве на всех
уровнях социального взаимодействия, рассмотрены его важнейшие особенности. В работе использованы
результаты ряда социологических исследований национально-этнической ситуации в республике, проведенных исследовательскими центрами.
Механизм и полифункциональность казахстанской модели межэтнических отношений показаны автором в динамике, с учетом анализа основных принципов и методов реализации этой модели.
Особое место в работе занимает оценка роли республиканских национально-культурных объединений и,
в частности, Ассамблеи народа Казахстана, которая выступает инструментом обеспечения мира и согласия
в обществе, а также обладает беспрецедентным консолидирующим потенциалом.
Ключевые слова: национально-этнические отношения; национальная политика; этнополитика; мир;
гармонизция; согласие; казахстанская модель; Ассамблея народа Казахстана; консолидация; общество; независимость; народ; единство
Складываясь под влиянием особенностей исторического развития конкретного государства,
национального состава его населения и множества
других факторов, межнациональные отношения во
многом предопределяют формирующиеся в обществе экономические, социальные и политические
взаимосвязи и взаимозависимости. Межнациональные отношения – чрезвычайно сложная сфера
общественной жизни, подчиняющаяся определенным, свойственным только ей законам и имеющая
свою уникальную структуру. Говоря о межнациональных отношениях, как указывает А.М. Сужиков: « …следует иметь в виду:
– уровень развития конкретной нации и народности;
– природу, характер, интенсивность взаимоотношений, взаимосвязей различных наций как исторических социально-этнических общностей людей;
– природу, характер, интенсивность межличностных отношений, то есть общение представителей различных национальностей в производственной и других сферах жизни… » [1, с. 63].
Стоит согласиться с тем, что взаимодействие и

гармонизация межнациональных отношений в
обществе означает купирование межнациональной
напряженности, устранение противоречий в жизни
отдельных этносов, удовлетворение национальных
интересов (и амбиций) отдельных общностей и в
конечном итоге достижение гражданского согласия на уровне всего государства.
Понятие «согласие» известный социолог Макс
Вебер трактовал как « ...действия, ориентированные на ожидания определенного поведения других, [которые] имеют вследствие этого эмпирически «значимый» шанс на то, что ожидания оправдаются... » [2, с. 526]. И, действительно, сфера межэтнических отношений – очень чувствительная
сфера, требующая своевременного разрешения
возникающих проблем и адекватного ответа на
постоянно появляющиеся вызовы. Эти проблемы
и вызовы носят яркую национальную окраску.
«Национальное» – все то, что составляет необходимые условия для нормального функционирования конкретной нации, детерминирует ее интересы – сохранение и развитие своего языка, культуры, обычаев и т.д.
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. мир погру43
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зился в пучину сложных и противоречивых процессов межэтнического противоборства, беспрецедентных по своему историческому значению.
Эти процессы надолго стали определяющими для
многих стран, как в политическом отношении, так
и в смысле экономического уклада. Самым грандиозным событием, безусловно, стало исчезновение с карты мира такого политического колосса,
как СССР. Вместо него на просторах Евразии появилось полтора десятка независимых государств,
среди которых были Российская Федерация [3, с.
19] и Казахстан.
Немногие, даже в последние дни существования Советского Союза, допускали возможность
развала столь могущественной державы, которая с
честью выдержала испытание на прочность в горниле Великой Отечественной войны. Кроме того,
распад Советского Союза (пусть и мирным путем)
ознаменовал бы крах всей мировой социалистической системы, пронизанной кооперативными связями, что поставило бы в этом случае множество
стран, ориентированных в своей внешней и внутренней политике на СССР, на грань выживания.
Однако это случилось… Советский Союз канул в
лету, и наряду с массой экономических проблем
перед новыми государствами встал также и национальный вопрос, который быстро превратился в
наиболее острый и злободневный.
Казахстан, которому после развала СССР предрекали неменуемое сползание в хаос межэтнического и межрелигиозного противостояния, в переходный период добился заметных успехов в деле
гармонизации межнациональных отношений и
сегодня представляет собой уникальный пример
плодотворного сосуществования населяющих его
народов, которые сохраняют свою этническую
самобытность, а также культурное и конфессиональное своеобразие.
Поставленный перед необходимостью поиска
действенной модели многонационального и многоконфессионального взаимодействия, Казахстан
решил сам стать ее конструктором. Ставшая узнаваемой на пороге третьего десятилетия XXI века
модель толерантного общества «по-казахстански»,
несомненно, заложила основу для дальнейшего
совершенствования общественных отношений на
базе гражданского мира и общественного согласия. Эта модель опирается на осознанный патриотизм и ответственность за судьбу своей страны
каждого гражданина страны [4, с. 11]!
История возложила на казахстанский народ
знаменательную миссию – создать новое независимое, суверенное государство. В 1990-х годах
Казахстану выбирать, по существу, было не из чего: или тяжкий созидательный труд с отсроченными и неопределенными перспективами, или же

откат на обочину мирового политического процесса и историческое забвение. Далеко не все постсоветские республики сумели сделать тогда верный
выбор. Фатальные ошибки и недальновидность
элит некоторых молодых государств привели к
кровавым конфликтам, братоубийственным гражданским войнам, принесли страдания миллионам
людей, породили унизительное бесправие и нищету.
Всего этого Казахстану удалось избежать благодаря тому, что в 1991 году Казахстанское государство решило подчинить стратегию своего развития триединой цели – миру, единству и согласию в обществе. В этих условиях, как вспоминает
исследователь В. Ким, « …встав у руля государства в результате волеизъявления всего народа
Первый президент страны Н.А. Назарбаев сосредоточил силы народа и государства на том, чтобы
обезопасить страну от захватившего многие регионы бывшего Советского Союза шквала различных потрясений, происходивших прежде всего на
почве ставших неопровержимо явными межэтнических напряженностей… » [5, с. 12].
В результате дальновидной политики своего
политического руководства казахстанскому обществу удалось избежать открытых вооруженных
противостояний и сохранить политическую стабильность, сосредоточив внимание на основных
задачах государственного строительства: национальной безопасности, внутриполитической стабильности и консолидации общества.
Сфера межэтнических и межконфессиональных
отношений является приоритетной в этнополитике
Казахстана, выступая ключевым фактором стабильности,
важным
условием
социальноэкономической эффективности и залогом дальнейшего общественно-политического прогресса.
Этнополитика давно является неотъемлемой частью национальной политики Казахстана. Логика
соподчинения этих двух видов политики очевидна: этнополитика выражает интересы населения, а
национальная политика – интересы государства.
Целями национальной политики выступают, в том
числе, национальная консолидация, межэтническая интеграция и достижение национальногосударственного суверенитета.
Основной критерий эффективности управления
этнонациональными процессами – стабильность
межэтнических и межконфессиональных отношений, установление межнационального согласия и
мирного сосуществования различных этносов на
одной территории.
Управлять этнонациональными отношениями –
значит делать все необходимое для экономического, социального и духовного прогресса всех этносов в полиэтническом обществе.
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В мировой практике исследователи выделяют
несколько моделей этнической или этнонациональной политики. Эти реализуемые в разных
странах модели этнополитики в основном сводятся к двум устойчивым вариациям – ассимиляционной и мультикультурной.
Казахстанский
этнополитический
словарь
определяет ассимиляцию (с лат. аssimilation – уподобление) как образование новой общности в результате утраты двумя или более этническими
группами собственных ценностных ориентаций [6,
с. 215]. По сути, это процесс, при котором члены
этнической группы воспринимают и перенимают
культурные и характеристические черты другого
этнического или национального сообщества. В
последнем случае, как отмечает Т.А. Козырев,
«это приводит к смене идентичности, сходству
привычек, ценностей и желаний». В качестве примера ученый приводит известные концепции, такие как:
– «плавильный котел» или «тигель» – слияние
различных народов и их национальных культур
(так формировалась единая американская нация);
– концепция «культурной свободы» – интеграция иммигрантов в принимающее сообщество при
помощи льгот и санкций;
– этническая иерархия – какая-либо этническая
группа может доминировать политически либо в
культурном отношении, или же в экономическом
плане [7, с. 26].
Из приведенных моделей, как отмечает историк
Ж.У. Кыдыралина, «в первой половине ХХ века
была популярна концепция «плавильного котла» – ассимиляции новых «волн» иммигрантов на
основе англо-американских ценностей. Усиление
этичности в 60-70-е годы привело к отказу от концепции «плавильного котла». Правительство США
взяло курс на сохранение этнокультурного многообразия американцев» [8, с. 122]. Популярную
концепцию «плавильного котла» вскоре сменила
концепция «мультикультуризма» (этнического
многообразия), которая классифицируется как
«исторический эпизод», проявление кратковременной «обратной волны».
По мнению казахстанских исследователей, ассимиляционная модель нациестроительства по ряду очевидных причин абсолютно неприемлема в
Казахстане. И с этим утверждением можно согласиться, хотя некоторые казахстанские политологи
предлагали именно ассимиляционную модель как
базовую – фактически говорилось о той или иной
казахизации неказахских этнических групп.
В качестве потенциально применимых для Казахстана рассматривались модели построения
наций в США, Канаде, Австралии, России. Но, в
отличие от населения англо-саксонских госу-

дарств, народ Казахстана не является нацией- иммигрантом на своей территории. Что же касается
России, то эта страна является федеративным государством.
Стоит признать некоторое сходство условий
проведения в жизнь национальной политики в Канаде и Казахстане. Эксперты в области межэтнических отношений указывают на известную общность географических и политических особенностей двух этих государств. Так, на территории Канады насчитывается более сотни этнических
групп. Если говорить о Казахстане, то сегодня на
его территории в мире и согласии проживают
представители 140 (!) этносов. Этническое многообразие в республике представлено тюрскими и
славянскими этносами, иранской, кавказской,
финно-угорской и другими этническими группами
[11, с. 11]. Примечательный факт: из 140 этносов,
проживающих в Казахстане, более 60 были переселены сюда во время «сталинских» депортаций
1940-50-х гг. [12, с. 73].
Однако, сравнивая природу межэтнических отношений в Казахстане и Канаде, необходимо признать что, несмотря на ряд сближающих черт, обе
страны все же придерживаются разных ориентиров в плане исторического развития. Если Канада
стремится к созданию общества на основе принципа «объединение разнообразия в единое целое»,
то Казахстан видит целью «единство в многообразии», – отмечает политолог Е.Л. Тогжанов [9, с.
164]. И это, действительно, так. К примеру, в мировой практике моноэтническим государством
признается государство, где 95% населения и более составляют представители одной этнической
традиции. Таких государств в мире немного – Исландия, Норвегия, Португалия, Албания, Армения,
Мальта, Ямайка, Йемен, Венгрия и еще несколько
других [10, с. 259]. Казахстан же относится к полиэтничным государствам, которых в мире большинство.
Рассмотрим некоторые модели полиэтничных
государств и проанализируем принципы, на которых выстраивается их национальная политика.
В Японии консолидация общества происходит
в соответствии с концепцией «Кокутай» (государственный организм), вбирающей в себя такие ценности, как самоотверженность, высокий уровень
патриотизма, трудолюбие, традиции, семья.
Китай исповедует идеологию «гармоничного
развития». Методология китайских реформ и регуляторного воздействия зиждется на последовательности, постепенности и учете национальных
особенностей. Китайцы, сохранив фундаментальные социальные завоевания социализма, сумели
поставить рыночные механизмы на службу обществу, подчинив их общенациональным интересам.
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В целом для азиатских моделей свойственно
несколько общих моментов: опора на сильное государство; наличие программных документов, в
которых отражены сущностные черты государственной идеологии: основные подходы к пониманию национального духа, национальных интересов, национальной идеи. Однако на пути созидания нации и странам Востока не удалось избежать известных проблем [9, с. 162].
Конкретно-исторический анализ показал, что
ни одна из приведенных выше моделей не может
быть использована в условиях Казахстана. Человечество все еще не выработало универсальной
формулы межэтнического согласия. То есть у
каждой страны, в силу ее политической и историко-культурной уникальности, должен быть свой
подход к решению межнациональных проблем.
Казахстанская этнонациональная политика, разумеется, учитывает международный опыт и зарубежную практику в сфере межэтнических отношений, ориентируясь при этом на демократические
императивы – международные стандарты в области обеспечения прав человека, дополняя их в то
же время своими собственными – национальными.
Все это и позволяет нам говорить об уникальном
казахстанском формате регулирования межэтнических отношений.
Как говорилось выше, казахстанская модель
этнополитики базируется на этническом многообразии, сохранении самобытности всех этносов
страны при одновременном формировании гражданского самосознания населения, укреплении
казахстанского патриотизма и на этой основе –
обеспечения единства народа Казахстана. Полиэтичность казахстанского общества является исторической объективной реальностью Казахстана и
при этом еще и конкурентным преимуществом в
современных условиях. Известный политолог и
ученый Збигнев Бзежинский в своей книге «Великая шахматная доска» назвал полиэтичность общества «ахиллесовой пятой» Казахстана [13, с.
185]. Но со временем то, что считали едва ли не
основной слабостью и изъяном государства, общими усилиями казахстанского народа превратилось в стратегический козырь. Первый президент
страны Н.А. Назарбаев в своей книге «В потоке
истории» подчеркнул: « ...Этнокультурное многообразие Казахстана – это наше главное преимущество, это потенциал развития» [14, с. 136].
Необходимо отметить, что многонациональность населения Казахстана – это не следствие
естественных исторических процессов и не итог
самостоятельного переселения народов в поисках
лучшей доли. Казахстан стал приютом для различных этнических групп и целых народов в результате их насильственного перемещения на тер-

риторию республики в течение сравнительно короткого по историческим меркам временного периода. К примеру, по оценкам экспертов, с конца
XIX века и до середины ХХ века в Казахстан было
переселено 5 млн 600 тыс. человек [4, с. 11]. Учитывая этот факт, можно заключить, что процесс
формирования многонационального общества в
Казахстане, который уместился в прошедшие
тридцать лет, – уникальное явление взаимодействия населяющих его народов, так как без этого
взаимодействия государство бы не состоялось, не
сложилось бы условий для его внутренней стабильности. А ведь в Казахстане в течение всего
переходного периода не наблюдалось конфликтов
на этнической или религиозной почве. Напротив,
межэтническое и межконфессиональное согласие
стало фундаментом, который обеспечил успехи
страны в политической, экономической и социальной сферах, позволил динамично провести
масштабные преобразования.
На протяжении ряда лет многие исследователи
отмечали высокое качество социального климата в
Казахстане по сравнению с аналогичными показателями в других странах СНГ. Так, по данным
изучения общественного мнения, проводившегося
различными исследовательскими центрами, 90%
казахстанского населения к важнейшим преимуществам страны относят мир и согласие между
различными социальными, этническими и религиозными группами [15, с. 248]. Это огромное достижение для столь молодого государства!
Путь, пройденный Казахстаном за годы независимости,
продемонстрировал
всему
миру,
насколько эффективной может быть стратегия
государственного строительства, основанная на
сбалансированной модели межнационального согласия. В непростых условиях была создана эксклюзивная модель, основанная на патриотизме и
гражданской ответственности, взаимопонимании и
толерантности всех этносов, живущих в Великой
степи, на древней земле казахов.
Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия – это теоретически обоснованная и отработанная на практике
система укрепления и регулирования отношений
между этносами полиэтничного казахстанского
общества [16, с. 433]. Признанным основателем
казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия является Первый
президент страны и Лидер нации Н.А. Назарбаев.
Эта модель способствует сохранению равноправия
казахстанцев независимо от их этнического происхождения. Она обеспечивает условия для сопряжения интересов всех этносов; сохранения их
самобытности, культуры и языковых традиций;
формирует межкультурный диалог и межэтниче46
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ское взаимодействие и тем самым способствует
еще большему сплочению казахстанцев.
К принципиально важным особенностям казахстанской модели межэтнической толерантности и
общественного согласия можно отнести следующие моменты:
– уникальной особенностью страны является
единый, чрезвычайно высокий в гражданскоправовом и общественном отношении статус этнических групп;
– сохранению и умножению культурного многообразия способствует последовательная государственная политика поддержки этнических языков, культурных традиций и др.;
– казахстанская модель выстроена «снизу
вверх» – на основе гражданской инициативы, конструктивного диалога между различными институтами гражданского общества и государством в
целом; в этот диалог вовлечено все гражданское
общество, им пронизана вся общественнополитическая система страны;
– ключевое место в модели межэтнических отношений занимает Ассамблея народа Казахстана –
уникальный институт народного единства;
– представительство и политическая реализация интересов казахстанских этносов осуществляется на высшем государственном уровне: Председателем Ассамблеи народа Казахстана является
Первый президент Казахстана – гарант Конституции;
– в казахстанской модели заложен консолидирующий принцип – «единство – через многообразие».
Правовую основу казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия составляет ряд документов, среди которых
первостепенный – Основной закон – Конституция
Республики Казахстан, принятая на республиканском референдуме 30 августа 1995 года [17]. Конституция законодательно закрепила основы государственной политики в сфере межэтнических отношений, равные права для всех граждан Казахстана, независимо от их этнической и конфессиональной принадлежности. Именно Конституция
определила основой государственного строительства Казахстана единство народа по принципу
территориальной и гражданско-политической
общности.
Казахстанская модель межэтнического единства получила высокую оценку всего международного сообщества. Она была успешно презентована в ООН и переведена на 60 языков. Она стала
темой более ста (!) встреч казахстанских дипломатов с экспертами ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ [18, с.
21]. По сути, Казахстан – новая модель мира, где
не только мирно сосуществуют, но и развиваются

люди разных национальностей, конфессий, культур и традиций. Это модель, где бок о бок реализуются и совершенствуются ценностные установки восточной и западной культур.
В условиях глобализации и открытости внешнему миру фундаментом формирования национальной идентичности должна быть не только
возможность для любой этнической группы сохранять свои традиции и язык, но также и возможность обогащать свою культуру, двигаясь в
направлении сближения, сопряжения, создания
единого пространства общенациональных идеалов
и ценностей. Так возникла идея создания Ассамблеи народов Казахстана (АНК), которая впервые
была сформулирована главой государства Н.А.
Назарбаевым в декабре 1992 года на Первом форуме народов Казахстана. Учреждение АНК состоялось в соответствии с Указом Президента
Республики Казахстан от 1 марта 1995 г. [19, с. 7].
Таким образом, всенародное движение национально-культурных центров (НКЦ), ведущее свой
отсчет от традиций казахстанской «Лаборатории
дружбы народов», стало важнейшим элементом
национального строительства и перманентного
межэтнического и межкультурного диалога в рамках Ассамблеи [20, с. 86].
Государство сегодня, как это было и десятилетия назад, всесторонне поддерживает АНК и способствует продвижению казахстанской модели
межэтнического единства и согласия на международной арене [21, с. 109]. Опыт Казахстана в этом
направлении изучили уже во многих странах мира
– в Великобритании, Турции, Кыргызстане и др. А
в некоторых государствах даже появились структуры, аналогичные АНК (так, например, с 1998
года в РФ действует Ассамблея народов России).
Многие исследователи и политики задают вопрос: в чем главный секрет, ноу-хау этнополитики
Казахстана? Чем она столь разительно отличается
от практики других государств? Чтобы дать развернутый ответ, необходимо остановиться на нескольких важных аспектах.
Во-первых, государственная политика Республики Казахстан имеет общегражданский и общенациональный смысл. Во-вторых, Ассамблею
народа Казахстана возглавляет Первый президент
страны. И, наконец, в-третьих, на новом этапе суверенного развития Казахстана этническая политика была направлена на образование казахстанской нации как политической общности граждан,
что позволило создать оптимальную модель взаимоотношений между всеми этносами страны,
наладить диалог различных культур и конфессий и
реализовать на практике равенство граждан вне
зависимости от этнической и вероисповедной
принадлежности.
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наиболее благоприятные условия для сохранения
и поддержки их национального своеобразия и
культурных традиций. Эта кропотливая работа
нашла свое выражение в том, что в переходный
период в Казахстане была создана уникальная модель гармонизации межэтнических отношений,
которая позволила не только объединить полиэтническое и поликонфессиональное общество, но и
предоставить широкие возможности для самобытного культурно-исторического развития составляющих его народов.
Казахстанская модель межэтнических отношений реализовывалась и воплощалась в жизнь на
всех основных уровнях межэтнического взаимодействия:
– на концептуальном уровне (посредством теоретического обоснования обеспечения межэтнического согласия);
– на конституционном и политико-правовом
уровне (через конституционное и политикоправовое обеспечение межэтнического согласия);
– на институциональном уровне (за счет создания системы учреждений для консолидации гражданской активности – Ассамблеи народа Казахстана, национально-культурных центров, общественных объединений в структуре Ассамблеи);
– на научно-методологическом уровне (на основе мониторинга состояния и прогнозирования
тенденций развития межэтнических отношений).
Весьма емко и выразительно подведены итоги
прошедших десятилетий становления Казахстана в
официальном сообщении международного информационного агентства «Казинформ»: «За
тридцать лет своей независимости Казахстан добился больших успехов в самых различных областях, таких как политика, экономика, социальная
сфера, культура и спорт. Все это, вместе взятое,
сделало Казахстан узнаваемым в мире. Одним из
самых больших достижений и богатств казахстанского народа является единство всех этносов,
проживающих на территории страны в мире и согласии... » [24].
К приведенной выше цитате можно добавить
лишь то, что именно факт гражданского единства
народов и народностей, населяющих Казахстан,
выгодно отличает Казахстан от ряда государств,
которые на современном этапе своего исторического развития оказались не готовы к проявлениям
экстремизма и радикального национализма, позволив втянуть себя в водоворот межэтнических
конфликтов.
Казахстанская же модель межэтнического согласия, напротив, доказала свою эффективность и
устойчивость, являя собой поучительный пример
того, как следует подходить к острым вопросам
межнационального взаимодействия в полиэтническом государстве.

В 2021 году Республика Казахстан (РК) отмечает 30-летие своей независимости. В настоящее
время РК представляет собой образец социального
взаимодействия этносов. Причем, как указывалось
выше, это образец мирового масштаба, получивший широкое признание на международной арене.
В подтверждение данного тезиса можно привести
высказывания персон, которые давно и прочно
обосновались на олимпе мировой политики:
– Владимир Путин, Президент Российской Федерации: «Нурсултан Назарбаев очень многое сделал для Казахстана. Уверен, сделает еще не меньше!.. »;
– Маргарет Тэтчер, экс-премьер-министр Великобритании: «С момента обретения независимости
дальновидная политика Нурсултана Назарбаева
вывела страну на путь, ведущий к свободе. Пессимисты, должно быть, думали, что этническое и
религиозное многообразие страны послужит причиной для распрей и ослабит Казахстан. Однако
все вышло наоборот. Казахстан процветает благодаря своему многообразию, он стал сильнее благодаря богатству своих разнообразных традиций и
вероисповеданий. Казахстан служит примером для
других… ».
В своем послании народу страны президент Казахстана отметил, что «...рост благосостояния
граждан Казахстана – главная цель государственной политики». Глава государства также сделал
акцент на том, что за годы независимости была
реализована «собственная модель обеспечения
общественной стабильности, межнационального
согласия, формирования казахстанской идентичности и общеказахстанского патриотизма. Это –
наше казахстанское «ноу-хау», которым мы по
праву гордимся и которое обязаны бережно охранять» [22, с. 69]. О справедливости этого тезиса
свидетельствуют результаты опросов общественного мнения в стране. Так, по результатам республиканского социологического опроса, проведенного по заказу Казахстанского института стратегических
исследований
при
Президенте
РК
Агентством социальных технологий «Эпицентр» в
ноябре 2008 года, большинство респондентов
(68,4%) высказались в пользу того, что в Казахстане сфера межэтнических отношений отличается
стабильностью. Еще 10,5% респондентов отметили определенное, а 6,9% – значительное улучшение состояния межэтнических отношений в последние годы [23, с. 5].
На наш взгляд, можно безо всяких натяжек и
опасений экстраполировать оценки респондентов
приведенного социологического исследования на
весь период становления независимого Казахстана. Для всех этносов, проживающих в республике,
государство год за годом стремилось создать
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KAZAKHSTAN’S MODEL OF PEACE AND HARMONY – THE WAY TO UNITY
Abstract: the way that Kazakhstan has passed over the years of independence demonstrates to the whole world
how effective a state-building strategy based on a balanced model of interethnic harmony can be. This article provides an overview of the research of Kazakhstani scientists devoted to an in-depth analysis of the category "national-ethnic relations". The author also considers modern approaches to modeling interethnic relations, formulates typological features of a number of such models, and defines basic concepts. Considerable attention is paid to a balanced assessment of the transition period in the historical period of the formation of Kazakhstan’s independence;
the characteristics of various models of nation-building, known from the experience of such countries as Japan, the
United States, Russia, Canada, Singapore, etc. The article presents an outline of the views of political and public
figures of the international level regarding the period of formation of Kazakhstan’s statehood.
The study of the peculiarities of national-ethnic and interethnic relations is a very relevant problem at the present stage of world history and involves a comprehensive analysis of existing views on the nature and dynamics of
the development of ethno-social processes.
This article reveals the main directions of the ethnopolitics of Kazakhstan as an integral part of the national policy, shows the algorithm for ensuring interethnic harmony in the state at all levels of social interaction, and considers its most important features. The paper uses the results of a number of sociological studies of the national-ethnic
situation in the republic, conducted by research centers.
The mechanism and polyfunctionality of the Kazakh model of interethnic relations are shown by the author in
dynamics, taking into account the analysis of the basic principles and methods of implementation of this model.
A special place in the work is occupied by the assessment of the role of Republican national and cultural associations and, in particular, the Assembly of People of Kazakhstan, which acts as an instrument for ensuring peace and
harmony in society, and also has an unprecedented consolidating potential.
Keywords: national-ethnic relations; national policy; ethnopolitics; peace; harmonization; harmony; Kazakhstan model; Assembly of People of Kazakhstan; consolidation; society; independence; people; unity
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ИМПЕРСКИЕ ПРАКТИКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
СТАТИСТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В КАЗАХСКОЙ СТЕПИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Аннотация: в статье рассматривается вопрос об организации статистических учреждений в Казахской
степи во второй половине XIX – начале XX века. В ходе исследования определено, что организация статистических комитетов в национальных окраинах началась значительно позже, нежели во внутренних губерниях империи. Вопрос о создании статистических учреждений в территориальных границах рассматриваемого региона вызревал длительные годы. На основе материалов центральных и региональных архивов проанализированы механизмы взаимодействия региональных властей и центрального ведомства – Министерства внутренних дел в части организации региональных статистических центров. Особое внимание уделяется структуре и характеристике членского состава комитета, принципам его формирования. Раскрыты
особенности и специфика оформления статистических комитетов в регионе. Выявлены характерные черты
и сложности в части организации и проведении переписных кампаний. Документально раскрыто, что
сложность в комплектовании сведений заключалась еще и в том, что в регионе собирался материал по войсковому правлению, где отчетность формировалась строго по формам военного ведомства (Уральск, Тургайск). Показаны значимые для региона статистические работы комитетов, представленные переписями,
учетом кочевого и оседлого населения и их занятий.
Ключевые слова: история, Казахстан, перепись, статистический комитет, губернатор, учет, кочевое
население
Процесс
оформления
административной
системы статистических служб в Российской
империи был растянут на несколько десятилетий.
Во многом это объяснялось развитием и
оформлением статистической науки, оформлением
практики
работ,
а
также
процессом
реформирования административных структур,
вызванных преобразованиями Александра I.
Административно-территориальное расширение
Российского государства заставляло действующие
власти организовывать на регулярно-системной
основе формирование статистических данных,
имеющих ликвидность и верификацию, к тому же
политические и экономические интересы империи
к геополитическому пространству, а также
интерес к соседним народам требовали более
глубокого изучения их жизни, быта и нравов.
Особенностью жузов являлось и то, что данная
территория
имела
важный стратегический
интерес, как отмечали исследователи «Степи
Казахстана представляли собой ключи и врата ко
всем азиатским странам и землям» [8].
Основная цель данной статьи – рассмотреть
генезис, особенности становления статистических
структур в областях Казахской степи и их
деятельность в организации статистических работ.
Научная новизна исследования определена
ведением в научный оборот ранее неопубликованных источников, а также переосмыслением
процесса развития административно-статистических структур в контексте особенностей
регионального развития.

Принципиальной и отличительной особенностью организации и развития статистических
учреждений в Казахстане важно обозначить их
позднее развитие в сравнении с внутренними
губерниями империи. Вопрос о создании
статистических учреждений в территориальных
границах рассматриваемого региона вызревал
длительные годы. Регулярные запросы на
статистический материал заставляли местную
администрацию
активизировать
процесс
оформления самостоятельного органа, который бы
организовывал, проводил и верифицировал
полученные статистические сведения.
Весь период оформления статистических
комитетов
в
территориальных
границах
рассматриваемого региона, начиная от переписки
и заканчивая функционированием статистических
структур, возможно разделить на три этапа,
каждый из которых имеет свои особенности и
специфику.
Так, первый этап, основываясь на выявленный
источниковый материал, представляется возможным датировать 60-70-ми годами XIX века,
который включает в себя длительную переписку
между региональными властями и центральными
ведомствами, а также системное обоснование
важности статистических служб в системе
организации управления региональными властями. Первоначально это касалось Акмолинского и
Семипалатинского комитетов, несколько позже
Уральска и Тургайска, а самый последний комитет, который был образован – Семиреченский.
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Отправным документом, который являлся
основанием к организации комитетов в регионах,
можно считать «Положение о губернских и
областных комитетах», вышедшее в 1860 году.
Данное положение регламентировало организацию, состав служащих, а также направления
деятельности.
Особенностью
национальных
окраин являлось то, что министерство внутренних
дел дополнительным письмом поясняло, что
«основные положения документа могут быть
скорректированы
сообразно
с
местными
обстоятельствами» [20]. Пояснение-рекомендация
имела важное значение с точки зрения
административного лавирования под имеющиеся
условия. Первоочередная переписка между
провинцией и центром сводилась к прояснению
важности и нужности статистических служб, а
также всесторонним обоснованием скорейшего
открытия
структуры
(комитета)
как
самостоятельной
единицы.
Анализируя
делопроизводственные документы, следующий
важнейший вопрос, который находил место в
регулярной переписке – финансовая сторона дела.
Региональный чиновничий аппарат постоянно
акцентировал проблему – на какие средства будут
содержаться комитеты [19, 20, 21]. Так, в
отношении Акмолинского и Семипалатинского
статистических комитетов в качестве альтернативного решения предлагалось «выделение
средств из земских сборов Томской губернии в
размере двух тысяч рублей» [20, 22]. Но, к
сожалению, эти средства так и не были выделены.
Финансовая сторона вопроса являлась, пожалуй,
самой сложной и во многом определяющей в
процессе зарождения статистических служб.
Самостоятельный вопрос, который находил
отражение в рапортах губернатора, касался
кадрового обеспечения. Данная проблема во
многом определялась тем, на какой основе будут
привлечены кадры, каково будет их количество и
их функциональное закрепление. Ведь положение
определяло непременных членов, которые
формально входили в состав комитета как
руководители ведомств; действительных членов,
которые должны быть на штатной основе и были
основной движущей силой в формировании
статистических данных; почетных членов – лица,
заинтересованные в изучении своего края.
Отдельной самостоятельной фигурой являлся
секретарь
комитета,
от
организаторских
способностей которого зависело очень много. На
него возлагалось и вести переговоры с властями, и
формировать членский состав, и организовывать
статистические кампании. Весьма интересной
представляется переписка начальника губернии с
министерством внутренних дел по части

кадрового
обеспечения
«в
области
не
предвиделось большого числа действительных
членов, могущих быть полезными своими трудами
и не нуждающихся в вознаграждении» [20]. А это
в свою очередь заставляло «активизировать поиск
лиц, которые могли быть полезными и нужными
для статистического дела» [20]. Таким образом,
нерешенность финансового вопроса не позволяла
решить проблему кадров, а вместе с тем это
затягивало переписку между провинциальным
руководством с центральными ведомствами, в
первую очередь с МВД, ключевым аспектом
которой являлись прошения «о скорейшем
открытии комитета» [20].
В Уральске и Тургайске сложность в
комплектовании сведений заключалась еще и в
том, что материал собирался не только по
губернскому правлению, но и по войсковому, где
отчетность формировалась строго по формам
военного ведомства. Регулярные запросы из
центра на статистические сведения по региону
приводили к хаотической компиляции цифр по
разным годам [7]. Во многом к организации
статистических комитетов в областях Казахской
степи 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. Острая
необходимость в статистическом комитете
чувствовалась весьма остро. Так, при военном
губернаторе в Тургайской области А.К. Генсе,
который прибывал в должности с 1877 года по
1878 года, была предпринята попытка собрать
сведения о населении и его занятиях по системе
однодневных переписных кампаний [5]. С этой
целью были разосланы бланки для заполнения их
каждым
домохозяином
отдельно.
Общее
количество бланков составляло более 60 тысяч
[22]. Но как показало время, первый опыт
окончился неудачей: «областному правлению
была не под силу обработка всех материалов, так
как для этого требовалось произвести большое
количество подсчетов, и без специального
статистического органа нельзя было обойтись»
[22].
Регулярные запросы центральных ведомств и
региональная
потребность
в
адекватных
статистических данных заставляли изыскивать
любую возможность хотя бы в организации
статистического стола [16]. Руководство областей
прекрасно осознавало необходимость переустройства действующей административной системы. В
ноябре 1878 г. губернатор Тургайской области
вынужден был обратиться в МВД с ходатайством
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об учреждении данной структуры. Вскоре
ведомство вынесло решение – «сделать это не
представляется возможным, так как в области нет
земских сборов, на содержание которых можно
его отнести» [16].
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 [15]. 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. [22] Фактически, только к
концу 70-х годов XIX столетия – в Акмолинской и
Семипалатинской областях, а к 90-м годам того же
века в Семиреченской, Тургайской и Уральской,
появляется
положительный
результат
в
организации статистических структур.
Второй этап, можно обозначить как процесс
оформления структурных единиц. Учитывая
сложности и противоречия в части кадров и
финансов, оформление комитетов носило весьма
затяжной характер. В тоже время, появившиеся
средства
позволили
сформировать
костяк
комитетов, от которых во многом зависела вся
работа по части статистики, а чуть позже и
социокультурного изучения региона. По данным
отчетов секретарей комитетов можно представить
членский состав следующим образом. Так, к 1888
году общий состав Акмолинского комитета – 28
чел., Семипалатинского – 24 чел. [19, 20]. К тому
же в штат статистических комитетов помимо
выше обозначенного числа входили секретарь,
счетчик, казначей, сторож, рассыльный, а иногда и
швейцар [19, 20, 21, 22]. К началу XX века
численность членов комитетов была значительно
выше. К 1903 году Акмолинский насчитывал
более 72 чел., Семипалатинский 84 чел.,
Тургайский 64 чел., Уральский 61 чел. [18, 19, 20,
22].
В отдельных случаях начальники области сами
подключались к формированию структуры. Так, в
Тургайске благодаря личным усилиям начальника
области к концу 1895 года комитет состоял из 2
почетных, 6 непременных и 54 действительных
членов [22]. В целом оформление комитетов в
Казахстане позволило перейти к организации
работ и системному формированию сведений в
регионе.
Третий
этап
связан
с
организацией
деятельности и функционированием статистических структур, поскольку комитеты являлись
основой для развития территориальной сети
статистических служб, и здесь весьма важно
выявить направления работы и сложности, с

которыми приходилось сталкиваться данным
учреждениям.
Статистические
кампании,
проводимые
действующей системой статистических служб в
рассматриваемых территориальных границах,
берут свое начало с 70-х годов XIX века. Всю
организацию статистических обследований можно
разделить на сбор статистических данных по
запросам центральных и региональных ведомств,
и
проведение
собственно
статистических
кампаний (однодневные переписи, учет коренного
населения и их занятий, формирований сведений
по переселенцам и т.п.).
Запросы центра в основном сводились к
формированию ежегодных отчетов, в отдельных
случаях – предоставление статистических данных
по конкретным объектам статистического учета.
Более значимые работы с точки зрения
функционирования служб были связаны с
самостоятельным изучением региона. Так,
однодневные статистические обследования были
проведены в г. Верном, г. Капала, г. Караколе [18,
21]. Особенностью этих переписных кампаний
являлись сжатые сроки, лаконичность программ и
максимальный охват регистрируемых объектов.
По своей структуре программа охватывала
«население, общее число домов, их стоимость,
сведения о промышленных заведениях, о числе
рабочих на них, о состоянии скотоводства» [21].
Сформированные сведения представляли собой
«административную
важность
и
высокую
потребность как в деле управления, так и
познании окраин» [18]. Отдельные сложности
приходились на обработку переписных листов, их
систематизацию и подсчет. Стоит отметить, что
административные
круги
однодневный
статистический учет планировали поставить на
регулярную основу, дабы иметь постоянно свежий
и актуальный материал. Но как показала практика,
в силу большой трудозатраты, этому не суждено
было сбыться. К тому же, на подобного рода
обследования требовались немалые средства. Так,
в отчете секретаря Семиреченского комитета
отмечалось «денежных средств на наем счетчиков
нет; платить нечем и за обработку переписных
форм» [21].
Одной из первоочередных задач Тургайского
статистического комитета было исследование
положения переселенцев. Как отмечалось в
программе обследования «эти сведения являются
крайне необходимыми для принятия мер к
устройству их быта в административном и
поземельном отношениях» [5]. В этой связи к
середине 1896 г. созданной комиссией была
выработана и опубликована программа работ.
Несмотря на скудный бюджет, комитет выделил
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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 [22].
Отдельного внимания заслуживают приписные
программы секретарей статистических комитетов,
к
коим
можно
отнести
И.А.
Козлова
(Акмолинский
комитет),
Н.Н.
Пантусова
(Семиреченский комитет), Е.П. Михаэлиса
(Семипалатинский комитет). Сущность переписных программ сводилась к детальной проработке
изучаемых объектов (население, быт, занятия и
т.п.). Так, секретарем Таргайского комитета были
разработаны переписные формы для сбора
сведений о фабриках и заводах, которые в
последствии были разосланы на имя владельцев
промышленных
заведений.
Особенностью
переписной
кампании
являлось
то,
что
верификация
сформированных
данных
возлагалась на фабричных инспекторов и
областных механиков. Как в последствии показала
практика – сформировать комплексный материал

данным способом было невозможно. Несколько
позже в отчете Тургайского комитета отмечалось
«этот способ собирания оказался неприменимым в
области за отсутствием в ней лиц, обладающих
надлежащими познаниями, за малограмотностью
или безграмотностью большинства владельцев
промышленных заведений» [4, 22].
Таким образом, реконструкция создания
статистических
учреждений
в
Казахстане
показывает, что к основным проблемам
становления статистических комитетов относится:
отсутствие системного финансирования, нехватка
специалистов по организации статистических
работ, слабая настойчивость региональных
властей во взаимоотношениях с центральными
ведомствами по организации статистических
структур, что приводило к длительной переписке
и волоките. Оформление региональных центров
статистического учета позволило поставить на
регулярную основу формирование статистических
данных как по запросам министерств, так и для
оперативного управления на местах, что
представлено в качестве переписей, учета
кочевого и оседлого населения, а также их
хозяйства и деятельности.
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IMPERIAL PRACTICES FOR ORGANIZING THE SYSTEM OF STATISTICAL
INSTITUTIONS IN THE KAZAKH STEPPE IN THE SECOND
HALF OF THE XIX - EARLY XX CENTURY
Abstract: the article discusses the issue of the organization of statistical institutions in the Kazakh steppe in the
second half of the XIX – early XX century. In the course of the study, it was determined that the organization of
statistical committees in the national outskirts began much later than in the inner provinces of the empire. The
question of creating statistical institutions within the territorial boundaries of the region under consideration has
been ripening for many years. On the basis of materials from central and regional archives, the author analyzes the
mechanisms of interaction between regional authorities and the central department – the Ministry of Internal Affairs in terms of organizing regional statistical centers. Particular attention is paid to the structure and characteristics of the membership of the committee, the principles of its formation. The features and specifics of the design of
statistical committees in the region are disclosed. The characteristic features and difficulties in terms of organizing
and conducting census campaigns were identified. It was documented that the complexity in the acquisition of information was also in the fact that material was collected in the region on military rule, where reporting was formed
strictly according to the forms of the military department (Uralsk, Turgaysk). The statistical work of the committees, which is significant for the region, is presented by censuses, taking into account the nomadic and sedentary
population and their occupations.
Keywords: history, Kazakhstan, census; statistical committee, governor, accounting, nomadic population
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РОССИЙСКИЕ СТУДЕНТЫ В ГЕРМАНСКИХ ВУЗАХ: ПРОБЛЕМЫ
АДАПТАЦИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация: цель статьи – исследование проблем адаптации и межкультурной коммуникации российских студентов в германских вузах. Задачи статьи: 1) рассмотреть историографию исследования учебной
деятельности российских студентов в Германии; 2) изучить историческую ретроспективу зарождения и
развития российского-германского сотрудничества в области образования; 3) обозначить нормативноправовые акты, формирующие организационно-правовые рамки образовательного сотрудничества России и
Германии в рамках Болонского процесса; 4) исследовать проблемы адаптации российских студентов, возникающие в ходе обучения в Германии; 5) определить удовлетворенность/неудовлетворенность российских
студентов качеством межкультурной коммуникации в германских вузах; 6) охарактеризовать существующую сегодня систему социальной поддержки, направленную на межкультурные взаимодействия российских студентов в германских вузах; 7) предложить мероприятия по совершенствованию межкультурной
коммуникации российских студентов в германских вузах. По результатам исследования выявлено, что
ключевыми проблемами в адаптации и межкультурной коммуникации российских студентов в германских
вузах, являются: языковой барьер, незнание обычаев, норм, ценностей, стереотипов поведения немецкого
народа,
отсутствие
опыта
коммуникации
с
немцами,
несоответствие
коммуникативноперсонифицированных ценностей российских и немецких студентов, а также несоответствие немецких
программ обучения российским.
Ключевые слова: социальная адаптация, академическая адаптация, образовательное пространство,
межкультурная коммуникация, российско-германское сотрудничество, российские студенты, германские
вузы
Интенсификация процессов интеграции российской образовательной системы в международное образовательное пространство, осуществляемое в рамках Болонского процесса, актуализирует
вопросы межкультурных коммуникаций и межкультурного взаимодействия в образовательной
сфере. Международное сотрудничество, нацеленное на обмен знаниями, навыками, идеями, технологиями, обеспечивает гармоничное синтезирование зарубежных инноваций и отечественных образовательных традиций. Межкультурные коммуникации в образовательном пространстве оказывают
фундаментальное результирующее влияние на
большинство сфер общественной жизнедеятельности, что детерминировано значимостью «образовательного продукта» (студента-будущего специалиста) в трансформации социально-экономических условий функционирования государственных
и общественных институтов. Впервые в научный
оборот понятие межкультурной коммуникации
введено Эдвардом Холлом в 50-е гг. ХХ-го века. В
сферу образования, бизнеса и политики термин
транспонировался и активно распространился
лишь в 90-е годы прошлого столетия. В современном категориально-понятийном аппарате социологии, лингвистики и культурологии под межкультурной коммуникацией принято понимать равноправное культурное взаимодействие представителей различных лингвокультурных общностей с
учетом их самобытности и своеобразия, что при-

водит к необходимости выявления общечеловеческого на основе сравнения иноязычной и собственной культур.
Установление тесных межкультурных коммуникаций в сфере образования происходит преимущественно посредством академических обменов. Масштабную историческую ретроспективу
академических обменов, и сопутствующей им
межкультурной коммуникации, имеют российскогерманские отношения. Многовековое взаимодействие России и Германии в сфере образования и
просвещения обогатило культурно-исторический
и социально-экономический потенциал обеих сторон. Проблемы российско-германского межкультурного взаимодействия в образовательной сфере
становились предметом научного анализа как в
работах российских ученых, так и немецких [7]. В
исследованиях немецких авторов затрагивались
преимущественно вопросы тенденций развития
немецкого россиеведения. К ряду работ по данной
проблематике относятся труды M. Hueck «Der
wilde Moskowit», Kapeller A. «Ruland als
Vielvlkerreich», Kopelew Lew «Zunchst war
Waffenbrderschaft. Anbruch einer neuen Epoche» и
т.д. Проблемам развития российско-германских
межкультурных коммуникаций в образовательном
пространстве Л. Копелевым посвящена целая серия работ: «Русские и Россия глазами немцев» и
«Немцы и Германия глазами русских», «Настав57
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ники и соперники, друзья и чужаки», «О предыстории формирования образа немцев у русских».
В 1980-е гг. в фокусе внимания отечественных
ученых оказались проблемы пребывания и обучения российского студенчества в Германии. В
первую очередь, следует отметить статью В.Р.
Лейкиной-Свирской «Русская интеллигенция в
1900-1917 годах», в рамках которой определены
основополагающие мотивы обучения российских
студентов в Германии; работу Е.В. Соболевой
«Организация науки в пореформенной России»,
где выявлена специфика, принципы, методология
подготовки отечественных научных кадров в Германии; статью Я.Н. Щаповой «Русские студенты в
западноевропейской высшей школе в начале ХХ
века», посвященную факторам, побуждающим
российских студентов обучаться в германских вузах. На рубеже ХХ-ХХI, ознаменовавшемся рассекречиванием архивных фондов и повышением
академической мобильности российских студентов, существенно масштабировались исследования
об истории обучения молодых ученых из России в
немецких вузах. Важный вклад в расширение
научного знания о специфике пребывания российских студентов в Германии внесли А.Е. Иванов и
А.Ю. Андреева. В работе А.Е. Иванова «Российское студенческое зарубежье. Конец XIX – начало
ХХ вв.» исследуются факторы привлекательности
немецкого образования для российских студентов,
приведена статистика численности обучающихся в
немецких вузах, проанализирована государственная политика Германии по отношению к иностранным студентам. Ученым впервые в отечественной историографии исследованы вопросы
внеучебной деятельности российских студентов в
Германии, а также особое внимание акцентировано на судьбе российских женщин, обучавшихся за
рубежом. В работе А.Ю. Андреева «Русские студенты в немецких университетах XVIII – первой
половины XIX века» сформулированы основные
детерминанты российского-германского сотрудничества в сфере образования, сделан вывод о позитивном влиянии научных связей двух государств на модернизацию отечественной науки.
Предыстории российского-германского сотрудничества в образовательной сфере посвящены также
исследования А.И. Патрушева «Германия в ХХ
веке», А.А. Ахтамзяна «Объединение Германии.
Обстоятельства и последствия» и т.д.
Различные исторические аспекты научных связей между Германией и Россией раскрыты в ряде
современных исследований: А.Л. Арефьев «Молодежные обмены между Россией и Германией: статистический и социологический анализ», Л.И. Балабанова, Г.И. Потапова, Н.В. Страхова «Критерии ментальности российских и немецких студен-

тов при соприкосновении культур», И.И. Васина
«Научное и образовательное сотрудничество России и Германии (1900-1914 гг.)», Л.А. Юшкова,
В.В. Неборская «Международное сотрудничество
в области высшего образования (на примере российских и немецких университетов)», О.В.
Первушина «Особенности русско-немецкого культурного взаимодействия в' культурном пространстве России» и т.д. Предметным полем анализа
отечественных исследователей стало взаимодействие российской и немецкой культур, общность и
различия менталитетов российского и немецкого
студентов, научно-педагогические связи университетов России и Германии и особенности межкультурного взаимодействия сторон. Особая роль
в освещении зарождения и развития российскогерманских научно-педагогических связей принадлежит немецким ученым – С. Дитериху, К.
Грау, Г. Мюльпфорду, Б. Доденхефту. В их трудах
рассматривается
значение
научно-просветительского взаимодействия России и Германии в
социально-экономическом
эволюционировании
обоих государств. Помимо того, немецкими учеными обнародованы факты сотрудничества наших
университетов, начиная с эпохи Просвещения [5].
В исследованиях отечественных историков отмечается перманентное увеличение численности
российских студентов в германских вузах в период кон. XIX – нач. XX вв. Данная тенденция
наблюдается и в настоящий период, о чем свидетельствуют официальные статистические данные.
В 2019 г. доля иностранных студентов в вузах
Германии составила 11,8%, что обеспечило страну
3-им местом в списке наиболее популярных для
обучения стран мира. По данным DAAD (Германская служба академических обменов), на обучение
в зимнем семестре 2018-2019 гг. в Германию приехали 63000 иностранных студентов, из них 15000
– студенты из России, что эквивалентно 23,8% от
общей численности иностранных студентов. Основополагающими факторами, побуждающими
российских студентов к обучению в германских
вузах, служат [1]:
 престижность
высших
образовательных
учреждений Германии;
 признание
немецких
дипломов
об
образовании во всем мире;
 высокие перспективы трудоустройства с
немецкими документами об образовании;
 высокий
уровень
профессионализма
немецких преподавателей;
 тесные связи между Германией и Россией в
образовательной сфере (российским студентам в
Германии предлагается широчайший перечень
стипендий и проектов).
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Начало межкультурных коммуникаций в образовательной сфере между Германией и Россией
датируется XVII в., ознаменовавшемся активной
интеграцией различных групп немецкой культуры
в российскую образовательную среду. Как отмечает Т.Л. Лебедева [4] в диссертационной работе
«Развитие межкультурных коммуникаций в образовательном процессе: на примере взаимодействия
России и Германии XVII – середины XIX вв.»,
прибытие немецких деятелей культуры на русскую землю в обозначенный период было обусловлено, главным образом, географической близостью Германии и России, избыточным количеством немецкой интеллигенции, а также неблагоприятной экономической обстановкой в немецком
государстве. Привлекательным фактором для
немцев служили высокие оклады академикам в
Санкт-Петербурге, существенно превышавшие
размеры окладов в прочих странах Европы. Интенсификация процессов интеграции немецкой
культуры в образовательное пространство России
оказывала существенное влияние на социальноэкономическую траекторию развития нашей страны. К примеру, в процессе колонизации обширных
пространств в бассейне Оки, Верхней и Ср. Волги,
прибывающие туда немцы должны были решать
проблему образования своих детей, что, в свою
очередь, требовало строительства школ, их материально-технического оснащения и т.д. Соответственно, формировалась целая инфраструктура,
неизбежно трансформировавшая и определявшая
образовательную систему данных территорий.
Научно-просветительская деятельность немецкой
интеллигенции продуцировала принципиально
новую для России образовательную парадигму,
характеризовавшуюся широкой автономией системы высшего образования, выборностью профессорско-преподавательского состава, философским подходом к образованию.
Новый импульс сотрудничество России и Германии в области высшего образования приобрело
в XVIII в., когда процесс обмена культурными и
образовательными ценностями стал двусторонним. Если ранее инокультурные достижения осваивались преимущественно Россией, то в этот период российская наука приобретает значимость
для Германии. Пребывание немецких ученых в
российской культурной среде расширяло их духовные горизонты, позволяя обрести новое видение проблем, с которыми впоследствии они знакомили немецкую интеллигенцию.
Российско-германское научно-образовательное
партнерство, охватывающее десятилетия, существенно актуализировалось и активизировалось со
вступлением государств в Болонский процесс.
Начало тесного взаимодействия России и Герма-

нии в рамках этого процесса датируется 2005 г.,
ознаменовавшемся подписанием «Инициативы о
стратегическом партнерстве между Россией и Европой в области образования, исследований и инноваций» и формированием Российско-германской рабочей группы по профессиональному образованию. В 2012 г. двусторонним отношениям
придает новый импульс Меморандум о намерениях Министерства образования и науки Российской
Федерации и Федерального министерства образования и научных исследований Германии по сотрудничеству в сфере высшего профессионального образования. В 2013 г. в Берлине принимается
решение о совместном проекте по подготовке
профессиональных кадров по техническим специальностям на базе дуальной системы [3].
В настоящий период правовые рамки образовательного сотрудничества России и Германии формируют «Совместное заявление о стратегическом
партнерстве между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия в области образования, научных исследований и инноваций»
(далее – Совместное заявление), «Соглашение
между Правительством Российской Федерации и
Правительством Федеративной Республики Германия о научно-техническом сотрудничестве»
(далее – Соглашение), «Дорожная карта сотрудничества в области образования, науки, научных исследований и инноваций» (далее – Дорожная карта). Совместное заявление направлено на расширение информационных каналов и форм прямого
диалога между высшими учебными заведениями
Германии и России, а также на содействие реализации в двустороннем формате принципов и целей
Болонского процесса. Основные задачи Соглашения – укрепление связей между высшими учебными заведениями двух стран посредством обмена
молодыми исследователями и формирования благоприятной среды для научно-технического взаимодействия и реализации научно-технических
проектов. Наконец, Дорожная карта ориентирована на повышение академической мобильности
студентов и интенсификацию совместной научной
деятельности в рамках существующих международных соглашений.
В 2018 г. состоялось открытие Российскогерманского года научно-образовательных партнерств 2018-2020 гг. (далее – Перекрестный год),
символизировавшее собой новый этап в развитии
двусторонних отношений. Прогнозируется, что
научные бизнес-партнерства, реализуемые в рамках Перекрестного года, значительно стимулируют академическую мобильность научных исследователей, повысят качество транслирования научных результатов в реальный сектор экономики и
инновационное предпринимательство. По резуль59
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 религиозный фактор (традиции, ритуалы,
обычаи и т.д.);
 геополитический фактор (политические,
культурные, экономические связи государства);
 природный фактор (природный ландшафт,
климатические условия).
Вышеперечисленные факторы определяют
структуру национального менталитета, которая, в
свою очередь, состоит из «ядра» и «периферии».
«Ядро» национального менталитета – это ее константные (неизменные) составляющие, этнокультурные архетипы. «Периферия» национального
менталитета – это ее переменные (эмоциональные,
когнитивные, поведенческие), трансформирующиеся в соответствии с социальным контекстом.
Сравнивать, выявлять общее и разность в национальных менталитетах российских и немецких
студентов целесообразно на уровне «периферии»,
поскольку только составляющие «периферии»
поддаются сравнительному анализу. Исследование
«периферии» национального менталитета, проявляющееся в четырех основных сферах общества
(социальном, экономическом, политическом и духовном), позволяет в полной мере определить и
сопоставить уникальные особенности национальных менталитетов. В исследовании Е.В. Гришенковой выявлено, что элементы «периферии» национального менталитета русских и немцев отличаются, прежде всего, в политической и экономической сферах. Политическая активность немецких
студентов существенно выше, чем у российских
студентов. Подавляющее большинство немецких
студентов (98%) ходит на выборы, в России данный показатель в два раза ниже. При этом, если в
России молодежь принимает участие в митингах,
то в Германии – в мирных демонстрациях. Показатель удовлетворенности экономическим положением государства также значительно выше у
немецких студентов. В социальной и духовной
сферах рейтинг приоритетов у немецких и российских студентов не тождественный, но тесно коррелируемый. Для российских студентов особенно
важными являются семья (97%), друзья (93%), образование (92%), свободное время (92%) и работа
(88%), а для немецких студентов – друзья (98%),
свободное время (92%), работа и образование (по
87%), семья (85%). В качестве признаков, сближающих Германию и Россию, студенты обозначили – историческое прошлое и некоторые черты
характера; отличающих – уровень жизни и политический вектор [2].
Проблемы академической адаптации российских студентов в Германии связаны с рядом кардинальных отличий в организации образовательного процесса:

татам Перекрестного года в академической среде
декларировано более 200 партнерств, в том числе:
1. Международного института трансфера инноваций (МИТИ) и Московского финансовоюридического университета МФЮА с немецкой
организацией EWB. Цель проекта – обмен опытом
в области высоких технологий и инноваций, нивелирование коммуникационных барьеров в процессе взаимодействия российских и немецких вузов и
предприятий, увеличение экспорта образовательных услуг.
2. Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого и Ганноверского
университета имени Лейбница – совместные конференции, магистерские программы, семинары,
исследовательские проекты, обмен студентами,
преподавателями, научными деятелями;
3. Центр изучения Германии и Европы (ЦИГЕ),
функционирующий на базе Санкт-Петербургского
государственного университета в России и Университета Билефельда в Германии. Основополагающая задача Центра – способствовать популяризации высококачественного образования, расширению контактов и интенсификации научнообразовательного взаимодействия молодых ученых.
4. Германского дома науки и инноваций
(DWIH) и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова – сотрудничество
в сфере искусственного интеллекта.
В развитии российско-германского образовательного партнерства важная роль принадлежит
академическому обмену студентами. Пребывание
в чужой стране неизменно сопровождается проблемами межкультурной коммуникации, адаптации к другой культуре, социокультурной среде,
традициям, ценностно-мировоззренческим устоям.
Проблемы адаптации российских студентов, возникающие в ходе обучения в Германии, целесообразно дифференцировать на две группы: социальные и академические. Успешность социальной
адаптации
зависит
от
степени
похожести/непохожести двух культур, что выявляется
посредством составления сравнительного анализа
национальных менталитетов. Основополагающими факторами, формирующими национальный
менталитет, служат:
 социокультурный
фактор
(ценностные
ориентации, специфика национальной культуры,
материальная и духовная деятельность общества);
 исторический фактор (исторические события,
определившие менталитет нации);
 расово-этнический
фактор
(этнический
состав населения);
60
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1. В германских вузах отсутствует расписание
учебных занятий. Каждый студент самостоятельно
формирует индивидуальное расписание, исходя из
круга своих научных интересов. Выбор учебных
дисциплин
студентом
осуществляется
в
соответствии с лекционным справочникомрасписанием, приобрести который необходимо в
книжных магазинах вуза. Список выбранных
предметов студент должен предоставить в бюро
преподавателя или деканат.
2. Отсутствуют учебные группы (как единая
структурированная общность), занятия посещают
студенты
с
разным
уровнем
знаний/компетенций/навыков, состав студентов на
лекционных/практических/лабораторных занятиях
не бывает одинаковым, что является следствием
системы свободного выбора предметов.
3. Огромная роль в образовательном процессе
отводится персональным консультациям студента
с
преподавателем.
Спектр
вопросов
на
консультации может варьироваться от помощи в
выборе
дисциплин
до
оценки
курсовой/магистерской и т.д. Время оказания
консультационных услуг строго регламентировано
– 10-15 минут на одного студента. Следующая
консультация
может
быть
назначена
в
соответствии с долгосрочным планированием
деятельности, принятым в немецкой культуре,
через месяц, но на определенный день и час. В
студентах
немецкими
преподавателями
культивируется автономность, инициативность,
ответственность, ориентация на равноценное
партнерство.
4. Сформированы условия для максимальной
мобильности
германских
студентов:
1)
официальная возможность пропустить семестр и
приступить к занятиям в начале следующего; 2)
возможность сменить специальность/университет.
5. Дифференциация учебного процесса на два
этапа: 1) исследование базиса специальности и 2)
углубленное изучение специальности. Допуск к
посещению учебных занятий углубленного уровня
предоставляется только при условии успешной
сдачи промежуточного экзамена.
6. Студентам предоставляется возможность
самостоятельного
выбора
экзаменатора
и
тематики экзамена.
7. Средний возраст студентов немецких вузов
составляет 25-28 лет (то есть российские студенты
существенно
младше
своих
немецких
сокурсников).
8. Учебные занятия в немецких вузах
проводятся всего полсеместра, остальной период
времени студенты посвящают самостоятельной
работе – написание рефератов, прохождение
практик и т.д.

Проблемы, возникающие в ходе социальной и
академической адаптации, негативно влияют на
эффективность межкультурной коммуникации
российских студентов в вузах Германии, о чем
свидетельствуют результаты опроса, проведенного
автором статьи. Опрос осуществлялся в форме
стандартизированного интервью (анкетирование)
с 1 сентября по 31 декабря 2020 года на цифровой
площадке Google Forms. Цель опроса – определить
удовлетворенность/неудовлетворенность российских студентов качеством межкультурной коммуникации в германских вузах. В опросе приняли
участие 1028 российских студентов, обучающихся
в 12 немецких университетах, среди них Мюнхенский технический университет, Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиан, Гейдельбергский университет имени Рупрехта и Карла, Технологический институт Карлсруэ, Берлинский университет имени Гумбольдта и т.д. В
первую очередь, респондентам был задан вопрос о
том, соответствует ли социокультурная среда вуза
их потребностям и ожиданиям. Большая часть респондентов (67%) ответила положительно, обозначив, что социокультурные ценности немецкого
общества, в целом, и немецкого студенческого
общества, в частности, им близки. О несоответствии социокультурной среды германского вуза
потребностям и ожиданиям заявили 33% респондентов. В качестве наиболее привлекательных
факторов социокультурной среды вузов Германии
респонденты обозначили – возможность получить
престижное образование (45%), интеллигентность
сотрудников и преподавателей вузов (23%), высокий уровень преподавания (22%), дружелюбие
немецких студентов (6%). Негативными факторами респонденты считают – несоответствие коммуникативно-персонифицированных ценностей российских и немецких студентов, а также несоответствие немецких программ обучения российским.
Далее, респондентам был задан вопрос о том, удовлетворены ли они межличностными отношениями с немецкими студентами. Ответы респондентов
распределились пропорционально: 54% респондентов удовлетворены межличностными отношениями, а остальные 46% неудовлетворены. В качестве основных барьеров, препятствующих улучшению межличностных отношений с немецкими
студентами, респонденты отметили – языковой
барьер (47%), незнание обычаев, норм, ценностей,
стереотипов поведения немецкого народа (23%),
отсутствие опыта коммуникации с немцами (12%),
недоброжелательное отношение со стороны местного населения (8%). Интересно, что 25% респондентов обозначили нежелание преодолевать барьер коммуникации с представителями нового соци61
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ума, их круг общения в Германии складывается
преимущественно из соотечественников.
Итак, согласно результатам опроса, большая
часть опрошенных российских студентов смогли
преодолеть социальный и академический барьеры
адаптации к социокультурной среде вуза и удовлетворены качеством межкультурной коммуникации с преподавателями / студентами / сообществом. Однако, часть респондентов по-прежнему
испытывает трудности при попытках включения в
студенческое сообщество и образовательный процесс. Главными барьерами стали – языковой барьер, отсутствие знаний о немецкой культуре и опыта взаимодействия с ней. Языковой барьер продуцирует проблемы и с освоением учебной информации на немецком языке – не все преподаватели
в германских вузах владеют английским языком.
Опыт взаимодействия с немецкой культурой может формироваться только в тесной коммуникации с его представителями. Однако, часть респондентов игнорирует данную возможность, окружая
себя исключительно русскоязычными друзьями.
Успех адаптации студентов во многом зависит
от создания широкой системы социальной поддержки, направленной на межкультурные взаимодействия. В Германии созданы некоторые условия
для адаптации иностранных студентов к новой
социокультурной среде и интенсификации их
межкультурных коммуникаций с местным населением. К примеру, в Центре иностранных языков
действуют курсы немецкого языка и немецкой
культуры по уровням от А2 до С1. Также высокую
эффективность продемонстрировала функционирующая в стране система тьюторства, организованная Интернациональным бюро в целях адаптации студентов-иностранцев к новой академической и лингвокультурной среде. Задача тьютора –
ознакомление студента с городом, его спецификой; сопровождение при посещении различных
инстанций; консультация по вопросам организации учебного процесса и т.д. Периодически интернациональным бюро реализуются интересные
мероприятия, направленные на интеграцию иностранных учащихся в социокультурное пространство Германии. К примеру, в рамках проекта
«Fremde werden Freunde» («Чужие становятся дру-

зьями») иностранным студентам была предоставлена возможность проживания в немецких семьях,
что обеспечило их ежедневной практикой немецкого языка, приобщением к быту местных жителей, более глубокому познанию немецкой культуры [7].
Адаптация российских студентов к германским
вузам должна производиться еще на этапе пребывания в России. Осуществить подготовку к стажировке или обучению в Германии целесообразно в
рамках специальных практико-ориентированных
социокультурных тренингов/специальных курсов.
К примеру, таким курсом может быть «Введение в
межкультурную коммуникацию». Программа курса должна состоять из трех основных блоков:
1. Социокультурное научение. На первом этапе
студентом приобретаются знания о принимающей
культуре, культурных ценностях, поведенческих
нормах, традициях, обычаях. Методическими
средствами выступают – лекционные занятия,
дискуссии, фильмы, функциональная имитация
бытовых ситуаций.
2. Формирование коммуникативных навыков в
межкультурном взаимодействии. На втором этапе
студентом должны быть приобретены поведенческие, когнитивные и аффективные навыки,
обеспечивающие эффективное взаимодействие с
представителями новой социокультурной среды.
Для реализации данной задачи преподавателем
конструируются наиболее типичные для новой
среды модели поведения, в которых оцениваются
социальные затруднения по различным параметрам с целью их последующей минимизации.
3. Самопознание и саморегуляция. На третьем
этапе
студентами
осваиваются
способы
саморегуляции, стабилизации чувств, мыслей,
поведения. Работа с эмоциональной составляющей
предполагает
проведение
упражнений,
обеспечивающих расслабление и эффективное
снижение напряжения и тревоги, улучшение
регуляции
отрицательных
эмоциональных
состояний. В ходе тренинга достигается лучшее
взаимопонимание с представителями принимающей культуры, уменьшается использование
негативных
стереотипов,
обогащается
представление о другой культуре [6].
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RUSSIAN STUDENTS IN GERMAN UNIVERSITIES: PROBLEMS
OF ADAPTATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
Abstract: the purpose of the article is to study the problems of adaptation and intercultural communication of
Russian students in German universities. Objectives of the article: 1) to consider the historiography of the study of
the training activities of Russian students in Germany; 2) to explore the historical retrospective of the origin and
development of Russian-German cooperation in the field of education; 3) to identify regulatory acts that form the
organizational and legal framework for educational cooperation between Russia and Germany under the Bologna
process; 4) to investigate the problems of adapting Russian students who arise during training in Germany; 5) to
determine satisfaction / dissatisfaction of Russian students with the quality of intercultural communication in German universities; 6) to characterize the current social support system today, aimed at intercultural interactions of
Russian students in German universities; 7) to suggest measures to improve the intercultural communication of
Russian students in German universities. According to the results of the study, it was revealed that key problems in
the adaptation and intercultural communication of Russian students in German universities are: language barrier,
ignorance of customs, norms, values, stereotypes of the German people's behavior, the lack of communication with
the Germans, the inconsistency of communicative-personalized values of Russian and German students, as well as
the inconsistency of German-Russian training programs.
Keywords: social adaptation, academic adaptation, educational space, intercultural communications, RussianGerman cooperation, Russian students, German universities
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Аннотация: на протяжении всей истории человечества по различным социальным, политическим, культурным, экологическим и другим причинам наблюдаются миграционные процессы – крупные по количеству волны эмигрантов (этноса), осевшие за границей и сплочённые в устойчивые этнические группы, фигурируют под дефиницией «диаспоры».
Голод, войны, забастовки, внутриполитическая нестабильность, империалистическая зависимость, безземельное китайское крестьянство и коррупция обусловили массовую эмиграцию коренных жителей материкового Китая в различные развитые страны Европы, а также в Соединённые Штаты Америки, Канаду,
Австралию, Сингапур, Новую Зеландию, Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику (РСФСР) и другие зарубежные государства. Широкомасштабное перенаселение китайцев с последующим обустройством на постоянное место жительства, также именуемое как «диаспора», было вызвано
стремлением улучшить своё финансовое положение, добиться экономического благополучия с возможностью получить образование за рубежом для себя и / или своих последующих поколений, тем самым, расширив собственные профессиональные возможности.
Основную часть переселенцев составляли чернорабочие и малограмотные крестьяне – «синкех», с течением времени примыкавшие по прибытии за границу к «хуацяо» – потомкам этнических китайцев, которые
издавна проживали за рубежом.
Ключевые слова: Китай, эмигранты из Китая, китайская диаспора, китайская миграция, этнос, китайцы,
переселенцы, хуацяо, китайские гастарбайтеры
Согласно исследованиям И.В. Сабенниковой
(2015), «диаспора – это устойчивое объединение
людей единого этнического происхождения, проживающих за пределами своей исторической родины в иноэтническом окружении и имеющих
собственные социальные институты» [8, с. 146] на
протяжении десятилетий и более, например, «хуацяо» (華僑) или «лаокех» (老客).
Исходя из исследования исторических данных,
проведенного Гу Цзецзин (2016), 1920 – 1930‑е
годы стали значимым периодом в эпохе хуацяо
(華僑) – этнических китайцев, которые остались
на постоянное место жительства в зарубежных
государствах. В этот период времени «был заложен фундамент новой истории хуацяо в Европе»
[6, с. 59], – подчеркивает учёная. А именно, данный этап в истории китайской эмиграции целесообразно охарактеризовать как «этап количественного и качественного роста диаспоры» [6, с. 61].
Согласно исследованиям Н.Н. Аблажей (2007),
диаспоры дифференцируются на «трудовые»
(сельскохозяйственные) и «мобилизованные»
(культурные) [1, с. 19]. В 1920-е – 1930-е гг. из

Китая эмигрировали, в большей степени, крестьяне и чернорабочие, формируя, тем самым, «трудовые» диаспоры, осевшие преимущественно на
территориях североамериканского и европейского
континентов.
С XIX-го до середины XX-го вв. иммигранты
из Китая были известны как «синкех» (新' – «новые гости») и пребывали, преимущественно, из
Фуцзяня, Гуандуна или провинции Хайнань в
Сингапур. Основная часть этих переселенцев позже себя интерпретировала как хуацяо (華僑 или
华侨 – «эмигранты из Китая»), стараясь примкнуть
к одноимённой диаспоре, основанной за границей
со времён Средневековья [12].
Согласно исследованиям Сюмин Чжан (1998) и
Гу Цзецзин (2016), в исследуемый период времени
Китай также покинули многие жители Цинтян, что
было детерминировано попытками «трудовых армий» осесть за границей, пополнив, тем самым,
небольшие диаспоры, сформированные там ещё со
времён средневековья китайскими торговцами и
ремесленниками. При этом «число проживающих
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в это время в Европе хуацяо из Цинтян достигло
25000 человек» [0, с. 54; 6, с. 61].
С начала XIX в. до 1930-х гг. китайские иммигранты, преимущественно из контролируемых
портов провинций Фуцзянь и Гуандун, отправлялись на заработки на рудники, где добывалось
олово, на каучуковые плантации или с целью
осваивать целину в Британской Малайе на Малаккском полуострове – заниматься сельским хозяйством [13].
Исходя из исследований А.Е. Гришиной (2017),
большое количество эмигрантов из Китая относительно в одинаковые временные диапазоны переселилось в Соединенные Штаты Америки (далее –
США) и Канаду [5, с. 93], сформировав, таким образом, прототипы современных «чайнатаунов».
Количество переселенцев стало настольно велико,
что коренное население чрезмерно обеспокоилось
таким наплывом китайских мигрантов в Северную
Америку.
Прежде всего, недовольство американцев и канадцев было детерминировано резким сокращением рабочих мест для коренных жителей из-за «дешевой китайской рабочей силы», что в дальнейшем повлекло со стороны аборигенов в отношении приезжих «культурные, религиозные и расистские предубеждения» [5, с. 93]. Как следствие,
в 1923 г. Канада, помимо наличествующего с 1882
г. высокого миграционного налога, официально
«запретила всем этническим китайцем, за исключением официальных лиц, въезжать на ее территорию» [2]. А из-за неспособности в правовом и социальном аспектах интегрироваться в американское общество, половина хуацяо была вынуждена
вернуться на историческую родину из США [5, с.
93]. Одними из главных причин, почему китайские
иммигранты были вынуждены покинуть пределы
США и Канады, являются: чрезмерно низкий уровень грамотности китайских крестьян и разнорабочих, большая разница менталитетов, культур,
обычаев и традиций аборигенов и китайских иммигрантов, что вызывало у канадцев и американцев культурный шок [5, с. 93].
Тем не менее, в данных странах, как и на Европейском континенте, китайские диаспоры добивались из поколения в поколение вертикальной
(восходящей) социальной мобильности.
На Дальнем Востоке России 1920-е – 1939-е годы стали периодом наплыва китайских гастарбайтеров. Исходя из данных переписи населения
Дальневосточного округа (далее – ДВО) за 1923 г.,
иммигрантов из Китая официально насчитывалось
более «50,2 тыс. человек (3,2% населения ДВО)»
[4, л. 90-91; 7, c. 36-37]. В Приморском крае, согласно сведениям переписи населения за 1926 г.,
из Китайской народной республики (далее – КНР)

в Россию прибыло более «42,5 тыс. (6,7% населения губернии)» [10, с. 15; 3, с. 56].
В Дальневосточном крае РСФСР выходцы из
Китая также, как и в вышеперечисленных развитых странах, занимались низкооплачиваемым розничным трудом, ремёслами, торговлей или сезонными работами, относясь, тем самым, к недорогой, чаще, неквалифицированной рабочей силе.
Однако, в отличие от своих сограждан, проживающих в таких развитых странах, как Канада,
США или Британия, китайцы не планировали
проживать на Дальнем Востоке в РСФСР на постоянной основе, поэтому не создавали диаспоры
и не принимали советское гражданство, как,
например, корейцы-мигранты. Покинув на время
свои семьи в КНР, китайские гастарбайтеры, трудившиеся на территории России, оставались иностранными подданными с намерением в скором
времени вновь вернуться на родину. Что характерно, 92,9% (42,3 тыс.) от общего числа китайских мигрантов в Дальневосточной области составляли мужчины [4, л. 90-91; 7, c. 36-37; 3, с. 56],
а в переписи за 1926 г. отмечено, что 91,7% самодеятельной трудовой китайской силы прибывало
из Маньчжурии [11, с. 34; 3, с. 58]. Таким образом,
в РСФСР наблюдалась горизонтальная (нисходящая) социальная мобильность китайских иммигрантов.
Также отличительной особенностью китайских
«дальневосточных» иммигрантов от диаспор,
проживающих в США, Канаде или Европе, являлось то, что в ДВО (РСФСР) гастарбайтеры оказывали негативное влияние на экономику края, а
именно: используя природный потенциал РСФСР,
китайцы ежегодно вывозили с территории российских земель «в Китай значительные ценности в
виде заработной платы, промысловых заработков,
золота, торговой прибыли, рыбы и морепродуктов
(на сумму 35-40 млн. руб.)» [3, с. 57; 9, с. 25], тем
самым, инвестируя в развитие китайской, а не российской экономики, сохраняя тесные контакты с
родиной.
Таким образом, несмотря на то, что переселенцы из КНР обладали меньшим «политическим,
экономическим и организационным потенциалами» [1, с. 19], большинство зарубежных государств активно принимало китайские диаспоры на
свои территории, и, с течением времени (с 1940-х
– 1950-х гг.), дало им возможность остаться на постоянное место жительства.
Выводы
(1) Первостепенными причинами, из-за которых китайское население было вынуждено в 1920е – 1930-е гг. покидать пределы своей исторической родины в поисках более лучшего экономического положения и профессиональных возможно65
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стей, стали: внутриполитическая раздробленность
Китая, гражданские войны и революции, вооружённые восстания и забастовки, нищета, голод и
бесперспективность КНР.
(2) Среди развитых стран, в которых китайские
переселенцы успешно трудоустраивались и основывали диаспоры, следует назвать США, Канаду,
Великобританию (в Британской Малайе), Сингапур и пр.

(3) На Дальнем Востоке (РСФСР) в 1920-е –
1930-е гг. на низкозарплатных специальностях
трудились преимущественно китайские гастарбайтеры, не планировавшие по истечении времени
обосноваться на территории России на постоянное
место жительства, а выполняя сезонную работу,
составляя, при этом, особую группу трудовых ресурсов ДВО.
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STUDY OF HISTORICAL DATA ON EMIGRATION FROM CHINA IN THE 1920-1930
Abstract: throughout the history of mankind, for various social, political, cultural, environmental and other reasons, migration processes were observed – large waves of emigrants (ethnos), who settled abroad and united into
stable ethnic groups, appear under the definition of "diaspora".
Famine, war, internal political instability, imperialist dependence, landless Chinese peasantry, and corruption
led to the mass emigration of the indigenous inhabitants of mainland China to various developed countries in Europe, as well as to the United States of America, Canada, Australia, Singapore, New Zealand, the Russian Soviet
Federative Socialist Republic, and other foreign countries. Large-scale overpopulation followed by permanent settlement, also referred to as the "Chinese diaspora", was caused by the desire to improve their financial situation,
achieve economic well-being with the opportunity to get an education abroad for themselves and / or their subsequent generations, thereby expanding their own professional opportunities.
At the same time, the main part of the migrants were laborers and illiterate peasants – "sinkeh", who over time
joined the Huaqiao – descendants of ethnic Chinese who had long lived abroad.
Keywords: China, emigrants from China, Chinese diaspora, Chinese migration, ethnic group, Chinese, immigrants, Huaqiao, chinese guest workers
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ПЕРЕЖИТКИ КУЛЬТА КОРОВЫ (БЫКА) В ФОЛЬКЛОРЕ, ОБРЯДАХ И ОБЫЧАЯХ БАШКИР
Аннотация: статья посвящена анализу пережитков культа коровы (быка) у башкир, которая являлась
одним из почитаемых животных в их древних религиозно-мистических представлениях. Целью работы
является исследование культа коровы в культуре башкир, выявление роли этого животного во всех его
проявлениях в быту и практической жизни; определение значения коровы в мировоззрении и обрядоворитуальной практике башкир. В традиционном мировоззрении башкир о корове лежат идеи их тождества и
родства друг с другом, возможности взаимного перевоплощения и отсутствия принципиальной разницы
между ними – взгляды, составляющие суть древнейших представлений человека о его месте в окружающем
мире. В родовой этнонимии башкир сохранились элементы воззрений о происхождении отдельных родов
от коровы. В фольклоре и поверьях башкир коровы (быки), как тотемические первопредки, считаются
сподвижниками батыров, покровителями и защитниками людей и стада, выступают в роли мифических
путеводителей, приносят людям богатство, достаток и счастье, приводят скот, являются символами
плодородия и благополучия. В башкирских обрядах прослеживаются отголоски бычьих праздников с
ритуалами умилостивления, воскрешения, возрождения и размножения жертвенного животного.
Практическая значимость исследования заключается в том, что представленные материалы могут быть
использованы при реконструкции древнейшего образа мышления, обычаев и обрядов башкир, родственных
и неродственных народов уральского региона, написании различных разделов научных, научнопопулярных и художественных произведений по истории и культуре Республики Башкортостан.
Ключевые слова: башкиры, культ коровы (быка), мировоззрение, традиции, обряды, обычаи
В религиозно-мифологических представлениях
башкир коровы или быки обладают способностью
обретать вид человека и вести человеческий образ
жизни. Так, в сказках «Гайнизар и Етимъяр»,
«Змей-батыр», «Бык» и др., персонажи взаимопревращаются в коров (быков). В эпосе «Уралбатыр», «Ҡуңыр буға» («Бурый бычок»), сказках
«Бык»
и
«Бурая
корова»
обладающие
человеческой речью быки (коровы) вступают в
контакты с людьми. [4, с. 123; 5, с. 125-131, 187; 6,
с. 294-295]. В башкирском народном творчестве
имеются пережитки убеждений о происхождении
людей от коровы и наоборот. Акъеляк, главный
персонаж одноименной сказки, рождается из
капли крови коровы. В сказке «Хасан и Хусаин»
братья-близнецы появляются на свет после того,
как на пожилую бездетную женщину накинулся
бык [4, с. 178, 288-292] и др. Возможно, что в
прошлом у башкир существовали предания о
происхождении отдельных родственных групп
людей от быка или коровы, о чем свидетельствуют
этнонимы родовых подразделений безəүкəй
(теленок) у тамьянцев, башмаҡ (годовалый
теленок) в составе родов кубаляк-табын, кумруктабын, ямаш-бурзян, идель-канлы, кузгун-катай и
тамьян [16, с. 53, 56], ҡара үгеҙ (черный бык) у
табынцев, hыйыр (корова) у айлинцев [7, с. 216],
үгеҙ (бык) у усерганцев [19, с. 39], бурзянцев,
санкем-кыпчаков, уршак-минцев [14, с. 29, 91,
149] и др. По мнению Р.Г. Кузеева, башкирские

племенные этнонимы тамъян и тангаур восходят
к слову тана (телка) [17, с. 165-166].
Отзвуки схожего образа мышления преломляются в фольклорных рассказах башкир, в которых
корова исполняет обязанности кормилицы,
воспитательницы и защитницы новорожденных,
малолетних или обездоленных детей. В
башкирских сказках «Бурая корова» и «Черный
щенок» корова вскармливает своим молоком
голодных детей-сирот и коварно брошенных
новорожденных близнецов [5, с. 186-187, 337].
Сивая корова в одноименном рассказе помогает
девушке-сиротке волшебным образом достать
красивую одежду и выйти замуж.
Осколки древнейших воззрений о быке –
прародителе и первопредке отчетливо проступают
в обрядовых действиях и предрассудках башкир. В
частности, бычьи яйца (testiculus) после
выхолащивания быков являлись ритуальной
пищей мужчин; считалось, что они усиливают
мужскую потенцию [19, с. 9]. Языковедом Ф.Г.
Хисамитдиновой записана интересная информация о том, что бычий рог символизирует
плодовитость (күп балалылыҡ). Поэтому при
бездетности женщин знахари (имсе) лечили их от
этого недуга, приставив бычий рог к половому
органу женщины [10, с. 4]. Вполне допустимо
предполагать, что в этом магическом действии
дошли до наших дней рудименты древнейших
реинкарнационных суждений: «тотемический
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зародыш» входит в утробу женщины при помощи
бычьего рога – воплощения быка-первопредка.
У башкир запрещалось выбрасывать половые
органы коровы и быка собакам. Послед коровы
зарывали в сарае. В противном случае это
приведет к захирению скота [24, с. 168]. И,
наоборот,
привязывание
на
шею
коров
изготовленного из высушенного и истолченного
полового органа племенного быка амулета плода
(түл төйөнө) способствует нескончаемому
потомству крупного рогатого скота. При вселении
в новый дом сначала во двор загоняли корову –
домашний скот будет быстро плодиться. Если
закопать у въездных ворот во двор копыта быка
(коровы) – скот быстро размножится [13, с. 479].
По высказыванию Дж. Фрэзера, в воззрениях
многих народов мира образ быка соотносится с
идеей оплодотворяющей силы природы [27, с. 306307]. Использование у башкир половых органов
быка как магического средства, усиливающего
мужскую
потенцию,
способствующего
плодовитости женщины и скота, не было
случайным
явлением,
а
вытекало
из
представлений древних людей о тотемном быке –
источнике жизненной силы, прародителе людей.
В
фольклоре
и
верованиях
башкир
зооантропоморфные коровы (быки) приносят
людям богатство и благополучие, приводят им
скот. В преданиях башкирских горнозаводских
рабочих-старателей само золото ассоциируется с
быком-хозяином подземных кладовых. Его
наделяли способностью передвигаться под землей.
Когда шахтеры доходят до золотой жилы, бык,
ревя и фыркая, перетаскивает свое богатство на
другое место, пряча его от людей [2, с. 60-65].
Похожее рассуждение присутствует и в эпосе
«Кусяк-бий»: Шагали Шакман, вождь племени
тамъян, зарыл свое сокровище в горе, завернув его
в бычью шкуру. Кладоискателей, пожелавших
откопать этот клад, напугал вышедший из горной
расщелины со страшным ревом огнедышащий
бык. По этой причине, говорят, завладеть
сокровищем до сих пор никто не смог [8, с. 310].
Дух
благополучия
(ҡот)
у
башкир
уподобляется идущей с мычанием корове. Год
коровы числится годом изобилия и достатка, от
нее зависел успех на охоте и в скотоводстве.
Поэтому в этот год люди стремились
умилостивить корову. Сон о корове – к
благополучной жизни [7, с. 61-62, 142, 176],
успеху в работе, богатству и достатку [19, с. 18].
Не исключено, что первоначально бурый бык и
бурая корова в башкирском фольклоре играли
роль сверхъестественных покровителей стада. В
эпосе
«Урал-батыр»
бык
царя
Катила,
побежденный Урал-батыром, приводит на отроги

Уральских гор «племя свое» и «покорился
человеку». Бурый бык в эпосе «Ҡуңыр буға» дал
обильное потомство, стал быком-производителем
и предводителем всех коров бурой масти с
целебным молоком. Поэтому башкиры оберегали
коров бурой масти, а бурых быков воспринимали
как животных, обеспечивающих благополучие и
плодовитость стада [6, с. 131, 273].
В мифологии башкир присутствуют мотивы о
быках (коровах) – покровителях, охранителях и
защитниках, проводниках и путеводителей людей.
В эпосе «Сура-батыр» (вариант) фигурируют
образы двух антропоморфных могущественных
быков, которые вместе с батыром громят войска
неверных. Быки возглавляли войска Сура-батыра
[22, с. 66-67].
Роль божественной коровы как покровительницы,
охранительницы
и
защитницы
проявляется в чудодейственных манипуляциях
башкирских женщин на сносях: они, чтобы было
легче рожать, три раза обводили вокруг себя
корову [26, с. 300], то есть стремились быть под
покровительством мифической прародительницы,
тотемической праматери – коровы. Реминисценции
подобных
взглядов
на
корову
просматриваются в магических приемах лечения
больных детей: при заболевании ребенка грыжей
(бүҫер) ему давали пить молоко черной коровы
[10, с. 42]. При сильной зубной боли на больное
место прикладывали коровий рог [26, с. 233].
В эпосе «Ҡуңыр буға» и предании «Ҡанифа
юлы» («Дорога Канифы») бурый бык (вариант:
бурая
корова
с
телятами)
отображается
путеводителем. В них повествуются трогательные
истории о том, как башкирские девушки,
выданные замуж в Каракалпакию (вариант: в
казахские степи), вернулись на родину, идя по
следу бурого быка, который с наступлением весны
отправился в путь во главе стада коров на родину,
к прохладным долинам Южного Урала. Эти
дороги, проложенные быками по левому
(«Ҡанифа юлы» – дорога Канифы) и правому
(«Ҡуңыр буға юлы» – «Дорога бурого быка»)
берегам реки Сакмары, шли по отрогам Южного
Урала и связывали горно-лесные районы со
степными. Ими можно было пользоваться при
любой погоде – и в распутицу и в половодье [3, с.
208-227; 6, с. 321].
Функция быка-путеводителя и спасителя людей
отражается в предании, записанном в 1989 г. в д.
Сунарчи Саракташского района Оренбургской
области: в старину во время кочевки башкиры
заблудились в пустыне и от безводья дошли до
крайнего изнурения. Тогда по совету одного из
аксакалов они отпускают на волю быка, вожака
стада коров. Идя вслед за быком, они выкопали
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колодец там, где бык боднул и рыл копытами
землю. Так, благодаря быку, исстрадавшиеся от
безводья люди нашли воду [9, с. 444]. Сходный
мотив содержится также в информации,
рассказанной жительницей д. Юлтыево Красногвардейского района Оренбургской области
Раймановой М.М.: «В нашей деревне одна
бабушка, возвращаясь в позднюю осеннюю
холодную ночь из бани, заблудилась. Люди нашли
ее только утром. Несмотря на холодную погоду,
она не замерзла и рассказала, что ее водила за
собой белая корова. Она же защищала ее от
холода, бабушка обогревалась, прижавшись к ней.
Оказывается, та корова была хозяйкой пути (юл
эйəhе)» [19, с. 11].
В башкирском народном творчестве бык связан
прежде всего с водной стихией. Эта связь
наиболее ярко проявляется в преданиях, в которых
быки и коровы выходят из воды. В одной из таких
легенд бык выходит из озера Яктыкуль. В эпосе
«Акбузат» чудесный конь выводит за собой из
озера Шульген вместе с табунами лошадей стада
коров [3, с. 140]. Согласно сведениям З.Г.
Аминева, башкиры объясняют шум воды, треск
льда во время весеннего ледохода как рев водного
быка, требующего себе жертвы. Старые люди,
когда услышат гул реки во время весеннего
половодья, до сих пор говорят: «Речной бык
сильно ревет, наверное, кого-то возьмет себе в
жертву», то есть кто-то утонет в реке [1, с. 59-60].
У гайнинских башкир Пермского края водяной
бык выступает как хозяин конкретного водоема,
который может притягивать людей в воду [26, с.
327-328]. В Салаватском районе РБ записан
суеверный рассказ о синем быке, хозяине реки,
который иногда выходит из воды и оплодотворяет
коров местного населения [2, с. 60-65]. В эпосе
«Миней батыр и царь Шульган» там, где синий
бык царя Шульгана боднул землю – появилась
родниковая вода [9, с. 71].
На последующих этапах эволюции религиозномистических воззрений быкообразные хозяева рек
и водоемов трансформировались в богов с бычьей
внешностью – распорядителей вод, водных
стихий, грозовых туч и дождя. Рудименты
обожествления водяного быка преломляются в
космогонических легендах башкир, в которых
сохранилось представление, что земля держится
на гигантском быке (вариант: на рогах гигантского
быка), стоящем на спине рыбы необычайной
величины (вариант: на усах рыбы), и их движения
вызывают землетрясения [7, с. 174; 19, с. 20, 37;
21, с. 236; 26, с. 217]. В варианте предания,
рассказанном
Туктамышевой
Г.Х.
из
д.
Новоракитянка Кувандыкского района Оренбургской области (1927 г.р.), подчеркивается, что у

этого быка уже сломан один рог. А когда
сломается второй рог – земля потеряет опору и
наступит конец света [19, с. 47]. По суждениям
башкир Янаульского района РБ и Пермского края
светопреставление (ахыр заман) наступить тогда,
когда этот космический бык мотнет головой и
сбросит со своего рога землю [26, с. 329; 28, с. 76].
Согласно другому мифу башкир, вся суша была
преподнесена со дна первичного океана первому
человеку верховным богом Тенгри на бычьей
шкуре. К этому же циклу примыкают
фольклорные рассказы о том, что громадный бык
подпирает гору (Учалинский район РБ [2, с. 6065]) или дворец царя Катила (эпос «Урал-батыр»
[6, с. 56]).
В башкирском устнопоэтическом творчестве
бык выступает как ездовое животное божеств,
героев эпоса. Так, Земля утром едет верхом на
быке, а вечером – на зайце [21, с. 236]. По всей
видимости, к подобным представлениям восходит
и один из финальных эпизодов в эпосе «Кусякбий»: вождь племени кыпсак Кусяк-бий после
одержанной победы в войне с племенем бурзян
увез их поверженного вождя Каракулумбета,
посадив его на черную корову [8, с. 309].
В прошлом у башкир быки или коровы были
предпочтительными жертвенными животными.
Этого требовали, с одной стороны, каноны ислама,
с другой – народные традиции. В эпосе «Батыр
Коблан» мать героя дает обет в случае
возвращения сына из похода живым-здоровым
принести в жертву телок-двойняшек [8, с. 298].
Возможно, здесь речь идет не о заклании обеих
телок-двойняшек: по обычаю башкир, в случае
появления на свет жеребят и телят-двойняшек
одного из них оставляли в хозяйстве, а другого
отдавали как милостыню бедному (сирому)
человеку, мулле или приносили в жертву богам и
духам.
В качестве дара богам и духам использовалось
и коровье молоко: при доении коровы первую
выжимку молока делали в землю – это доля земли.
При первом доении новотельной коровы часть
удоя сливали в маленькую посуду и, с
пожеланиями сохранности и продуктивности
скота, вешали ее в сарае – как долю хозяина
коровника (аҙбар эйəhе) [29, с. 22, 27]. Не
исключено, что в этот же круг артефактов
относится тушение загоревшегося от удара
молнии дома молоком от черной коровы [26, с.
297; 28, с. 37] или кислым молоком (западные
башкиры). Заливка «небесного огня» водой
считалась большим грехом. Ведь молния
происходила, по мнению башкир, по воле
верховного божества. Это оно посылает ангела
наказать молнией шайтанов (нечистую силу),
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которые часто прячутся от него в жилище
человека. Тогда молния, отыскивая шайтана,
может ударить в избу [20, с. 315-316]. Заливая
«божественный огонь» молоком, башкиры, по
всей видимости, стремились умилостивить
жертвенным молоком верховное божество
(Тенгри) за уничтожение последствий (пожара)
его творения (молнии).
Обряд жертвоприношения быков (коров)
многими исследователями рассматривается как
один из элементов масштабных мероприятий,
связанных с тотемическими бычьими праздниками
[12, с. 81-88]. Как нам представляется, отголоски
бычьих праздников, вероятно, бытовавших в
прошлом и у предков башкир, сохранились не
только в старинных обрядах жертвоприношения
быков, но и в весеннем празднике «Баш ите
ашау» («Поедание головы»), а также в
молодежной игре «Үгеҙ йөҙөгө» («Бычье кольцо»).
Одним из самых больших весенних праздников
у башкир считался «Баш ите ашау». Он
проводился примерно в последней декаде марта. В
этот день одна из семей приглашала в гости
родных, соседей и друзей полакомиться паленой
головой забитого на мясо скота. На другой день
этот же круг людей собирался на ответный
торжественный ужин у другой семьи. Так жители
всей деревни почти в течение недели угощались
друг у друга мясом паленой головы скота. Сегодня
этот обычай не имеет никакой ритуальной или
религиозной окраски. В то же время обращают на
себя внимание следующие моменты в этом
празднике. В недавнем прошлом перед началом
коллективной трапезы один из уважаемых
пожилых людей читал поминальную молитву
(аят) в честь предков [11, с. 135; 19, с. 50-51]). Во
время угощения участники выражали хозяину
благопожелания: «Малың ишле булhын, малыңдың
ҡото китмəhен!» («Пусть твой скот будет
плодовитым,
пусть
не
уходит
дух,
обеспечивающий благополучие твоего скота!») [6,
с. 285]. При распределении мяса раздатчик строго
соблюдал традицию наделять каждого гостя по
возможности равными долями от каждой части
головы: от ушей (чтобы человек, получивший
долю, хорошо слышал), языка (чтобы был
разговорчивым), глаз (чтобы был зорким) и мозга
(чтобы обладал ясным умом) и т.д. [19, с. 9, 23]).
При разделке мяса следили, чтобы никто не
выбрасывал черепные кости. После праздника их
обязательно закапывали в землю, иначе – уйдет
«ҡот» скота [6, с. 286]. Несомненно, что эти
детали праздника в прошлом носили ритуальный
характер. Этнографы Н.В. Бикбулатов, Л.И.
Нагаева, Ф.Ф. Фатыхова относят праздник «Баш
ите ашау» к числу обрядов, связанных с культом

предков (ололар аяты) [11, с. 135; 18, с. 112]. В
пользу
этой
гипотезы
свидетельствует
неоспоримый факт, что праздничная трапеза
начиналась с поминальной молитвы в честь
предков.
Данная традиция, возможно, уходит своими
корнями вглубь веков и связана с древнейшими
обычаями совместного причащения сообществами
первобытных людей мясом тотема с целью
приобщиться к нему, а также с извинительноумилостивительными ритуалами почитаемого
животного. То есть по своему содержанию и
назначению башкирский праздник «Баш ите
ашау» в прошлом, возможно, был таким же
обрядовым явлением, как, например, ритуальное
коллективное поедание аборигенами Австралии
раз в году мяса тотемного животного. Они верили,
что если совсем не есть мяса тотема, то коллектив
потеряет кровную связь с ним [23, с. 23]. Точно
так же древние башкиры, угостившись раз в году
головой
жертвенной
коровы
или
быка
(воплощением самого животного), верили, что они
этим актом приобщаются к тотему-корове (быку),
приобретают ее (его) физические свойства (слух,
зрение, силу и т.д.). С другой стороны,
первобытные люди магическим заклинанием
тотемного животного и обрядовым вкушением его
мяса стремились воздействовать на свой тотем,
заставить его размножиться (обряд «интичиума»)
[25, с. 235, 552]. Эту же цель – размножение
тотема коровы (быка) у предков башкир
преследовали коллективное поедание головы
коровы (быка) и заклинание участников
праздника: «Пусть твой скот будет плодовитым;
пусть
не
уходит
дух,
обеспечивающий
благополучие твоего скота!».
Есть основания полагать, что в этот же круг
бытовых традиций, связанных входит молодежная
игра центральных, южных и юго-восточных
башкир «Үгеҙ йөҙөгө» («Бычье кольцо»): один из
участников
игры
становился
быком;
разыгрывалась сцена «забоя» быка; участники
игры, поделившись на две команды, «боролись»
между собой за «мясо». Здесь проглядываются
элементы выбора жертвенного быка, его
ритуального жертвоприношения и коллективного
поедания мяса тотема, характерных для
тотемических бычьих праздников [18, с. 95-96].
В некоторых произведениях башкирского
фольклора бык борется с героями богатырских и
волшебных сказок. Так, в эпосе «Урал-батыр»
огромный, как гора, бык сражается с Уралбатыром и во время поединка у быка трескаются
копыта. Так объясняются появление у быков
согнутых рогов, раздвоение копыт и отсутствие
верхнего зуба [6, с. 57-58]. В сказках «Бузансы71
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батыр» и «Караса-батыр» герои одолевают в
борьбе быков и женятся на царевнах. В сказках
«Акъеляк», «Мировой батыр» и «Икмэкбай»
батыры вынуждены бороться с набросившимися
на них громадными быками царей, которых он
убивают или доставляют своему хозяину [4, с.
179-199, 208, 288-292, 337]. Также, в устном
творчестве
башкир
бык
предстает
как
олицетворение злых сил и потустороннего мира,
защищает демонических ханов, покровительтвует
им. Так, в эпосе «Урал-батыр» огромный как гора
бык охраняет дворец зловредного царя Катила,
одного из главных противников Урал-батыра [6, с.
57-58].
В рассказ Н.А. Крашенинникова «Башкирские
саги» (1900 г.) включен эсхатологический миф о
хтонических существах – гогах с телом быка,
человеческими руками и головой и змеиными
волосами, которые сидят в вечной темноте,
закованные в кандалы в недрах священной горы
Кара-гири. Если старшая гога скрежещет зубами –
на землю слетают разные поветрия, мор,
начинается гибель людей. Когда они в ярости
потрясают своими цепями – между людьми
происходят ссоры, распри и войны. В конце света
бог, разгневанный развратным образом жизни
людей, пошлет на землю своего посланника,
который освободит гогов из заточения. Тогда
наступит день Страшного суда [15, с. 111-112]. То
есть гоги выполняют роль карающей божьей
десницы. Отголоски негативного восприятия
коровы преломляются и в башкирском суеверии о
том, что если в дороге человеку путь перережет
комолая корова (туҡал hыйыр) – к худу, не будет
успеха в предпринимаемом деле [19, с. 17]. В
башкирских предрассудках комолая корова
вообще имеет отрицательную семантику.
Двойственное положение быка в устной
словесности башкир (с одной стороны – он
священное животное, предок и прародитель,
покровитель и защитник людей, с другой –
нечистая сила, порождение тьмы и преисподней)
объясняется тем, что их духовная культура,
мировоззрение формировались в ходе сложных и
длительных процессов – этнических взаимовли-

яний,
взаимопоглощений
и
столкновений
различных культур, в том числе быкопоклонников
и быкоборцев древности.
Выводы
Таким образом, в башкирском устнопоэтическом творчестве, обрядах и обычаях широко
представлены сюжеты взаимного перевоплощения
коровы (быка) и человека, его сожительства с
женщинами, приписывания коровам человеческих
свойств, рождения у коровы ребенка, кормления и
воспитания младенцев коровой и т.д. – взгляды,
составляющие первооснову тотемической идеологии. В сказках, легендах и поверьях башкир
зооантропоморфные коровы (быки), как тотемические первопредки, считаются сподвижниками
батыров, покровителями и защитниками людей и
стада,
выступают
в
роли
мифических
путеводителей, приносят людям богатство,
достаток и счастье, приводят скот, являются
символами плодородия и благополучия. В
старинных башкирских обрядах жертвоприношения коров и быков, в обрядах «Баш ите ашау»,
в народной игре «Үгеҙ йөҙөгө» и др.
прослеживаются отголоски тотемических бычьих
праздников
с
ритуалами
умилостивления,
воскрешения, возрождения и размножения
жертвенного животного.
Видимо, древние
башкиры ассоциировали землю с диким быком.
Следы такого воззрения проявляются в первую
очередь в фольклорных сюжетах о поднятии земли
со дна мирового океана на бычьей шкуре, о
свободно перемещающихся под землей быках, о
гигантском быке, на спине которого покоится
земля. В башкирских устных рассказах культ быка
(коровы) связан с водной стихией: они выходят из
воды, как демиурги, рогами и копытами
выкапывают источники питьевой воды, пробивают
русла рек. В народном творчестве башкир
присутствует
и
образ
быка,
защитника
демонических сил. Такое двойственное положение
быка в мифах башкир объясняется тем, что в
древности их духовная культура формировалась в
процессе различных этнокультурных контактов и
столкновений, в том числе между быкопоклонниками и их противниками.
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REMNANTS OF THE CULT OF THE COW (BULL)
IN FOLKLORE, RITES AND CUSTOMS OF THE BASHKIRS
Abstract: the article is devoted to the analysis of the remnants of the cult of the cow (bull) among the Bashkirs,
which was one of the revered animals in their ancient religious and mystical ideas. The work aims at delineating the
image of cow in respective ethnic cultural context, and seeks to identify its role in everyday life and household
activities, estimate significance of the animal manifested in Bashkirs worldview and ritual practices. In the
traditional worldview of the Bashkirs about the cow, there are the ideas of their identity and kinship with each
other, the possibility of mutual reincarnation and the absence of a fundamental difference between them - the views
that constitute the essence of man's ancient ideas about his place in the world around him. In the tribal ethnonymy
of the Bashkirs, elements of views on the origin of certain genera from the cow have been preserved. In the folklore
and beliefs of the Bashkirs, cows (bulls), as totemic ancestors, are considered companions of the batyrs, patrons
and protectors of people and the herd, act as mythical guidebooks, bring people wealth, prosperity and happiness,
bring livestock, are symbols of fertility and prosperity. In Bashkir rituals, echoes of bull holidays with rituals of
propitiation, resurrection, revival and reproduction of the sacrificial animal are traced. The practical significance of
the study lies in the fact that the presented materials can be used in the reconstruction of the ancient way of
thinking, customs and rituals of the Bashkirs, related and unrelated peoples of the Ural region, writing various
sections of scientific, popular scientific and artistic works on the history and culture of the Republic of
Bashkortostan.
Keywords: Bashkirs, cow (bull) cult, worldview, traditions, rituals, customs
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ВОЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XVI – XVII ВЕКОВ В РОССИИ
В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Аннотация: цель исследования – определить особенности и направленность развития теории Революции в военном деле применительно к Российскому государству. В статье проясняется роль различных англоязычных авторов в адаптации теории военной революции к реалиям Российского государства XVI-XVII
веков, выявляется механизм применения изначально европоцентричной теории к другим государствам.
Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе современной англоязычной историографии теории военной революции применительно к государствам, не рассматривавшимися классиками
теории. В результате показано, что данное направление современной англоязычной историографии существует и является достаточно перспективным, но пока носит характер отдельных исследований, доказывающих сам факт наличия военной революции в России. Практическая значимость исследования заключается
в том, что раскрываемый в статье потенциал теории быть использован в педагогической деятельности для
усовершенствования образовательного процесса, создания новых и расширения существующих курсов по
истории. Это также может способствовать развитию плодотворного сотрудничества между отечественными
и зарубежными военными историками.
Ключевые слова: военная революция, Россия, военное дело, стрельцы, армия
кий, историко-системный. С помощью данных методов было проведено исследование современной
англоязычной историографии теории военной революции вообще и военной революции в России в
частности.
Теоретической базой исследования, наряду с
трудами М. Робертса [10] и Д. Паркера [7], послужили публикации зарубежных авторов М. Пола [8]
и М. Поэ [9], в которых рассматриваются особенности применения теории революции в военном
деле к истории Российского государства.
Сама теория "военной революции", сформулированная британским военным историком Майклом Робертсом в 1955 году [10] стала поворотной
вехой в истории исследований периода раннего
Нового времени. Данная теория рассматривает
важнейшие преобразования, происходившие в военном деле европейских государств, такие как:
переход от сословных ополчений феодального типа к профессиональной регулярной армии, широкое внедрение ручного огнестрельного оружия и
артиллерии, появление системы подготовки солдат и насаждения в армиях жесткой дисциплины,
появление массовых армий. В совокупности эти
изменения привели к очень быстрому развитию
европейского военного дела и, в конечном итоге,
к началу доминирования европейских держав на
мировой арене примерно век спустя. Только в
конце 1970-х годов после углубления и развития
теории "военной революции" историком Джеффри
Паркером начали появляться другие подходы как
к её территориальным, так и к хронологическим
рамкам. Сам Д. Паркер, будучи специалистом по
истории Испании, предложил в своих работах
включить в хронологию "военной революции"

Введение
Актуальность темы исследования обусловлена значительным влиянием теории военной революции на развитие военно-исторических исследований в современной академической среде, повышенным вниманием исследователей к расширению хронологических и территориальных рамок.
Характерной особенностью теории военной революции, сформулированной ее классиками – М.
Робертсом и Д. Линном является ее европоцентричность и направленность на западноевропейские государства, такие как Швеция и Испания.
Разумеется, данное обстоятельство не осталось
незамеченным рядом исследователей, которые регулярно выступают с критикой такого подхода и
находят отдельные элементы теории и революционные процессы в истории других государств. Поскольку основное направление развития теории
военной истории состоит в уточнении временных
рамок этого процесса и споре между сторонниками революционности и эволюционности, включение сюда новых государств остается пока уделом
отдельных работ и авторов.
Для достижения указанной цели исследования
необходимо решить следующие задачи: вопервых, прояснить роль, сыгранную теорией военной революции для развития исторического знания; во-вторых, выявить механизм, позволяющий
отнести страну к государствам, где военная революция состоялась; в-третьих, охарактеризовать
особенности исследования именно российского
государства с позиций теории военной революции.
Для осмысления теории военной революции
применяются следующие методы исследования:
историко-генетический, сравнительно-историчес75

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №2.
Итальянские войны и еще ряд других войн и конфликтов, постепенно расширив хронологические
рамки до двух веков[7].
Другие историки стали применять теорию М.
Робертса к другим странам и эпохам. Итогом стало появление ряда оригинальных исследований,
распространивших "военную революцию" на территории Франции, Англии, Германии, стран Восточной Европы (В первую очередь России и Речи
Посполитой), стран Востока (Османская империя,
Индия, Персия… ). В России теория "военной революции" остается практически не известной и
подвергалась серьезному изучению и адаптации к
российским реалиям только исследователем В.В.
Пенским, [2] который рассматривает данную теорию как важную часть эволюции военного дела в
России и многих соседних странах.
Наиболее яркие и известные широкой аудитории военные инновации произошли в России в
первой половине XVIII века период царствования
Петра I (1682-1725 гг.) и его преемников. Этот период в целом совпадает с периодом военной революции в Европе, описанном в трудах Д. Паркера,
Д. Линна и Д. Блэка. Тем не менее, ряд изменений
схожих с западноевропейскими можно обнаружить в военной истории России уже в середине
XV века. В этот период произошли изменения в
военной тактике и организации российской армии,
которые были поистине революционными и превратили Россию в одно из сильнейших государств
Северной и Восточной Европы. Данный аспект
теории военной революции пока не получил особого признания в англоязычном научном сообществе, так как военная история России в целом не
представляется большинству авторов достаточно
интересной и просто известной темой. Кроме того,
её разработка оказывается скована относительной
труднодоступностью ряда исторических документов для европейских историков. Из известных работ по оговоренному периоду можно назвать труды Ричарда Хелли "Закрепощение и военные изменения в Московии", [5] Джона Кипа "Солдаты
царя: армия и общество в России 1462-1874", [6]
которые посвящены скорее социальным, чем военным вопросам.
По-видимому, первым исследователем, попытавшимся связать теорию «военной революции» и
историю Российского государства стал Маршалл
Поэ [9]. М. Поэ выступает в своей работе с позиции ранней «робертсовской» теории и рассматривает военное дело в тесной связи с преобразованиями в административном аппарате и финансовой
системе государства. В своем исследовании автор
сравнивает две военные традиции второй половины XVI века: сохранение костяка из поместной
конницы, состоящей из людей, получавших за

службу земельные наделы и появление в середине
века стрелецкого войска, вооруженного огнестрельным оружием. Поскольку стрельцы получали уже не земельный участок, а денежное довольствие, М Поэ делает вывод о том, что увеличившиеся траты на армию мотивировали правительство Ивана IV к проведению финансовой реформы
и попыткам увеличить поступление в казну денежных платежей. Дальнейшие реформы и развитие административно-финансового аппарата М.
Поэ связывает с появлением полков «нового
строя» и очередным увеличением денежных расходов в 1630-х годах в ходе Смоленской войны и в
середине века в ходе новой войны против Речи
Посполитой. М. Поэ, таким образом, рассматривает российскую «военную революцию» в классическом ее понимании, как сравнительно массовое
внедрение в армию огнестрельного оружия и развитие государственных структур, призванных эту
армию оснащать и снабжать.
Еще одним автором, который рассматривает
военную историю допетровской России как часть
процесса военной революции является американский историк – специалист по русской истории
Майкл Пол. К сожалению, исследования по военной истории и военной революции в России у автора пока не продвинулись дальше статей (в частности в журнале "Военная история"), так как сам
М. Пол является скорее специалистом по новгородской истории XII-XV веков и религиозной истории России [8]. Тем не менее, данная статья
представляет определенный интерес, поскольку в
ней впервые предлагается распространить теорию
военной революции на Россию опираясь на анализ
российских источников с точки зрения военной
истории (напр. Новгородских летописей и Тысяцкой книги). При этом М. Пол особо подчеркивает
специфичность военной революции в России и в
качестве основных характерных отличий от стран
Западной Европы выделяет следующие: бедные
почвы и сельскохозяйственный сектор не способный прокормить большие многочисленные пехотные армии – главную отличительную черту классической теории военной революции М. Робертса;
отсутствие металлов и других полезных ископаемых, необходимых для производства оружия для
военной революции; серьезные отличия врагов, с
которыми сталкивалась Россия от европейских
народов; стихийные бедствия и политические потрясения в России этого периода; а также плохую
налоговую структуру.
Русская армия в период XV в., когда М. Пол
отмечает первые революционные изменения, имела большое сходство с татарскими войсками, которые были его главными противниками. В основном своей она имела свиту князя и состояла в ос76
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новном из конных лучников, так же, как армии ее
кочевых врагов. Этот стиль ведения войны был, по
мнению автора, вполне адекватен для защиты
страны до конца XV и даже в начале XVI веков.
Только и начале XVI века были сделаны существенные изменения в организации и составе армии, приняты новых военные технологии и вооружение, все это связывается с периодом правления великого князя Ивана III "Великого" (14621505), при котором военно-политическая организация России стала более централизованной.
Впервые как предательство стало рассматриваться
право боярина оставить службу у одного князя и
присоединиться к свите другого. Также выделяется тот факт, что во время правления Ивана III
сформировался новый служилый класс заменяющий княжеских дружинников в качестве основы
армии (характерно, что М. Пол называет его
"средний служилый класс" – middle service class –
Н. Лыдин). В качестве второй составляющей революционных изменений М. Пол рассматривает создание в третьей четверти XVI в. Разрядного приказа, в обязанности которого вменялось наблюдение за военной организацией, а также ряда других
приказов, которые были созданы для надзор за
закупками расходных материалов; производство
пушек, пороха, оружия... Одновременно с этим в
русской армии получил широкое распространение
порох. По сумме этих изменений М. Пол считает
возможным говорить о начале в России процесса
военной революции. Важнейшим элементом этой
революции называется постепенный отход от старой военной организации и переход военного дела
в руки служилого сословия – появление поместного войска, силу которого в середине XVI века М.
Пол оценивает в две тысячи человек [8, p. 15]. К
сожалению, автор не объясняет причин, по которым он в своей статье включает описание поместной армии в сюжет военной революции. Поместное войско сложно сравнивать с европейской
наемной армией периода военной революции; ни
по приводимой численности, ни по системе комплектования (служба за землю), ни по социальному статусу оно почти не отличается от обычного
феодального ополчения. Напротив, эта система
сравнивается М. Полом с существовавшей в Казанской ханстве. Даже когда в середине XVII века
их численность достигла 25 тысяч они были оснащены "...как их предки в Киевский период и период раздробленности – копьями, мечами и луками
со стрелами..." [8, p. 16]. В конечном счете, он сам
признает, что они кардинально отличались от постоянных пехотных армий Европы вооруженных
огнестрельным оружием [8, p. 19] и прямо указывает, что "...служилый класс оставался наследием
средневековой системы, получавшим незначи-

тельные денежные выплаты и служившим за земельный надел... " [8, p. 17] и "Русская поместная
система по факту была аналогична феодальной
система созданной в Англии Вильгельмом Завоевателем пятью веками ранее. (т.е. в сер. XI в. – Н.
Лыдин)".
Таким образом, первым прообразом регулярной
армии России М. Пол, вслед за Р. Хелли называют
"пищальников", созданных в самом начале XVI
века и представлявших к середине столетия достаточно грозную военную силу [8, p. 20; 5, p. 155161]. Тем не менее, поскольку данные "пищальники" набирались для проведения конкретной компании и распускались по её окончании назвать их
постоянной армией было бы не совсем верно. По
настоящему же регулярной армией они называют
стрельцов, периодом создания которых М. Пол
относит к 1545-1550 годам (здесь М. Пол в целом
ссылается на данные отечественного исследователя Чернова, оговариваясь, правда, что наиболее
вероятной ему кажется дата 1550, а не 1545 год
[3]; Р. Хелли также приводит у себя 1550 год, цитируя описание похода на Казань, в котором помимо казаков уже принимали участие стрельцы)
[5, p. 161]. Хотя М. Пол, ссылаясь на ряд других
авторов [4], в целом разделяет известную точку
зрения, которая описывает стрельцов скорее как
полицейские, чем военные формирования. Нужно
также отметить, что М. Пол разделяет мнение исследователя Котошинского [1], что помимо гарнизонных и полицейских функций стрельцы выполняли также функции пожарных.
Также автором указывается на отличия стрельцов от классической западноевропейской организации, когда из костяка пикинеров постепенно выделяются стрелки с огнестрельным оружием и их
количество постепенно увеличивается. М. Пол
справедливо отмечает, что пикинеры в составе
стрельцов отсутствовали и они сразу создавались
как чисто стрелковый тип войска, который делал
ставку не на пики, а на полевые укрепления (видимо автор подразумевает «гуляй-город» – прим.
Н. Лыдин). Кроме того, автор характеризует
стрельцов как постоянное войско с элементами
отдельной категории населения, когда дети
стрельцов также часто шли в стрельцы, что было
не особенно характерно для западной военной организации.
Что до военного опыта стрельцов, то М. Пол
отмечает их частое участие в сражениях, в основном в качестве гарнизонов передвижной полевой
фортификации ("гуляй-города"). В этом же сюжете автор приводит интересный, но выходящий далеко за рамки вопроса о стрельцах терминологический спор по поводу использования слова "караколирования" для обозначения характерной так77
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тики посменных залпов шеренг и последующей их
смены следующими за ними в строю только для
конницы или и для пехоты тоже. Первыми же понастоящему регулярными полками российской
армии стали, таким образом, "полки нового строя"
(автор явно использует здесь термин характерный
для отечественной исторической науки – Н. Лыдин), развившиеся из наемных частей периода
Смутного времени.
Говоря об эффективности российской армии в
целом, М. Пол в первую очередь отмечает её явно
недостаточную численность, указывая, что даже
суммарных сил поместного войска, стрельцов, казаков, татар и войск "нового строя" было, по его
мнению, явно недостаточно для войны с соседями
[8, p. 23-24]. Еще одним важным вопросом. который поднимает в своей статье М. Пол является
вопрос о "переходном" характере российской армии XVII века и о сохранении в системе её комплектовании ряда средневековых пережитков. В
частности отмечается система комплектования
поместной конницы путем сбора ополчения. С
другой стороны автор отмечает, что изменения в
военном деле фактически никогда не происходили
сразу и многие элементы средневекового военного
дела можно было наблюдать даже в таких передовых в плане процессов военной революции странах как Швеция и Англия. В частности метод
набора шведской кавалерии в армии Густава
Адольфа видится М. Полу очень похожим на российский [8, p. 25].

Заключение
Подводя итог можно в целом констатировать,
что интересы современной англоязычной историографии по вопросам теории военной революции в
России на сегодняшний день в основном сосредоточены на вопросах определения хронологических
рамок и фактологического наполнения. В числе
основных вопросов можно выделить проблематику социального состава российской армии, способов комплектования, вооружения и снабжения,
особенности военного искусства в России. Проблемы тактики и стратегии, равно как и технические аспекты организации военного дела (например, вопросы военного производства и логистики)
остаются, к сожалению, практически не освещёнными. Еще одной специфической особенностью
большинства исследований является достаточно
редкое привлечение источников российского происхождения, что во многом обуславливается географическими и языковыми проблемами. Также
можно отметить определенную преемственность и
использование историками наработок своих
предшественников по вопросам теории военной
революции в целом, с другой стороны, проявляются достаточно высокая степень открытости британского и американского научного сообщества
для исследования применения своих теорий к зарубежным государствам и появление достаточно
большого числа принципиально новых направлений исследований, таких как сюжет военной революции в России. В то же время данная тематика, к
сожалению, остается далеко не самой востребованной темой англоязычной военной истории.
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THE MILITARY REVOLUTION OF THE XVI-XVII CENTURIES IN RUSSIA
IN MODERN ENGLISH-LANGUAGE HISTORIOGRAPHY
Abstract: the purpose of this study is to determine the features and development directions of the theory of Military Revolution in relation to the Russian state. The article clarifies the role of various English-speaking authors in
adapting of the Military revolution theory to the realities of 16th-17th cent. Russian state reveals the mechanism
when historians apply the generally Eurocentric theory to other states. The scientific novelty of the research lies in
a comprehensive analysis of the modern English-language historiography of the theory of Military revolution in
relation to other states which were not considered by the classics of the theory. As a result it is shown that this direction of modern English-language historiography exists and is quite promising, but generally it has the type of
separate studies with the main aim to prove the very fact of Russian military revolution existence. The practical
significance of the article lies in the fact that this theory of Military revolution can be used in pedagogical activities
to improve the educational process, create new and expand existing courses in history. It can also contribute to the
development of cooperation between Russian and foreign military historians.
Keywords: military revolution, Russia, military affairs, streltsy, army
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УЧАСТИЕ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК НКВД СССР В ОСВОБОЖДЕНИИ
ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ И ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ (1939-1940 ГГ.)
Аннотация: почти 80 лет минуло с тех пор как началась Великая Отечественная война. В настоящее
время остается актуальным изучить особенности подготовленности и действий советских пограничных
войск в предвоенный период. Представленная статья посвящена анализу внешнеполитической обстановки
на западной границе СССР в 1939-1940 гг., изучению деятельности государства по устранению военной
угрозы и усилению обороноспособности страны, а так же деятельности советских пограничных войск по
обеспечению безопасности рубежей Отечества. В частности раскрываются условия и причины, вынудившие руководство Советского союза заключить с Германией договор о ненападении и учувствовать в разделе Польши. Кратко указано отношение советских граждан к пакту Молотова-Риббентропа. Определяются
задачи, поставленные перед пограничными войсками НКВД СССР возникшие в связи с образованием новой линий государственной границы. В статье рассказывается о возникших сложностях при обустройстве
новых пограничных рубежей, факторах обуславливавших деятельность подразделений пограничных войск
НКВД СССР на вновь присоединенных пограничных территориях, в условиях сложной обстановки, активизации деятельности на указанных территориях агентов иностранных разведок, польского подполья, разведывтельно-диверсионных групп, националистических банд а так же враждебного отношения части местного населения. Указаны вновь сформированные и передислоцированные пограничные подразделения
охраны новых западных рубежей Советского союза.
Ключевые слова: международные отношения, пограничные войска, охрана границ, обеспечение безопасности, Вторая мировая война
Белорусско-польское приграничье, территории
Понеманья и Западного Полесья, не только геополитически привлекательные территории на протяжении многих столетий, но и объекты интереса
историков [1-6]. К настоящему времени учеными
изучены многие аспекты внешней политики рассматриваемого периода, однако вопросы участия
советских пограничных войск в процессе присоединения этих территорий к Украинской и Белорусской советским республикам остаются вне поля зрения исследователей.
1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу,
развернув наступление по всему фронту. Польские
власти усилили давление на этническое население
Галиции и Западной Белоруссии, что вызвало в
свою очередь подъем борьбы против польских
угнетателей. Так, Германское агентство Трансоцеан, ссылаясь на сведения из Черновиц (Румыния) сообщало, что среди украинского населения в
Восточной Галиции растет антипольское движение. В районе Пинска и Барановичи белорусское
население выражало сильное недовольство. Белорусы отказывались вступать в польскую армию и
требовали создания независимой республики [7].
10 сентября 1939 г. в Черновцы (Румыния) поступили сведения, что вся Восточная Галиция охвачена восстанием. Местное украинское население
выступило против ряда польских мероприятий. В
районах между Колымыя и Снятин украинские
крестьяне подожгли много имений польских по-

мещиков [7]. В свою очередь польские военные
власти ввели меры против украинцев. Польская
полиция на основании «черного списка» арестовала во Львове 18 украинских видных деятелей, которые объявлены заложниками. В ряде других
районов Восточной Галиции польская полиция
производила среди украинцев много арестов. В
Львове было разгромлено много домов украинцев
и разрушена домашняя обстановка. В ряде мест
украинское население организовывалось для защиты своих интересов от польских банд. В течение нескольких дней на улицах Львова происходили перестрелки между польской полицией и перешедшим к самообороне украинским населением
[8].
Обстановка на советско-польской границе
обострялась. Уже 6 сентября 1939 г. директивой
народного комиссара обороны К.Е. Ворошилова
была объявлена мобилизация в 7 военных округах,
созданы Белорусский и Украинский фронты. 8
сентября в Киевском и Белорусском военных
округах по приказу народного комиссара внутренних дел СССР Л.П. Берии были созданы оперативно-чекистские группы. 10 сентября 1939 г. главой НКВД был подписан приказ «О мероприятиях
по выполнению специального задания Правительства СССР пограничными войсками НКВД Белорусского округа». Приказ предписывал привести в
боевую готовность пограничные войска Белорусского округа, комплектовать личным составом ма80
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невренных и линейных застав 4 особых батальона
с местами дислокации в Полоцке, Заславле, Дзержинске и Тимковичах с дальнейшим подчинением
НКВД Белорусской ССР [9, л. 1-4].
Во исполнение приказа наркома НКВД СССР
нарком внутренних дел БССР Л.Ф. Цанава провел
закрепление указанных батальонов за оперативночекистскими группами, имевшимися в его распоряжении. Группам предписывалось следовать
совместно с частями Красной армии, создавать в
занятых местностях временные органы власти,
организовывать руководство значимыми объектами инфраструктуры благонадежными людьми, а в
крупных населенных пунктах формировать аппарат НКВД, проводить активные мероприятия по
борьбе с вражеской агентурой [10, с. 47-48].
Приказ о переходе государственной границы и
вступлении на территорию Галиции, Понеманья и
Западного Полесья войска Красной армии получили утром 17 сентября 1939 г. Подразделения пограничных войск Киевского и Белорусского округов были отданы в оперативное подчинение полевому командованию РККА. Практически сразу
они приступили к выполнению специальных задач: прикрытие отдельных районов, предоставление опытных проводников для армейских подразделений переходящих границу, охране тыла действующей армии, защите местного населения от
националистических банд и уголовного элемента.
Непосредственное соприкосновение с подразделениями германских войск Белорусского фронта под
командованием командарма 2 ранга М.П. Ковалева и Украинского фронта под командованием командарма 2 ранга С.К. Тимошенко состоялось уже
на третий день продвижения частей Красной армии.
Для проведения переговоров об определении
линии разграничения между германскими частями
и советскими подразделениями 19 сентября 1939 г.
в Москву прибыла немецкая военная делегация.
Стороны, 21 сентября 1939 г., подписали секретный военный протокол определяющий сроки и
порядок отвода подразделений вермахта на линию
по рекам Нарев, Висла и Сан, согласно ранее достигнутым договоренностям. Подписание «Договора о дружбе и границе между СССР и Германией», двух секретных протоколов и одного предварительного, состоялось 28 сентября 1939 г. Данные соглашения окончательно утвердили принадлежность территорий разделенного Польского
государства.
Советское руководство строго придерживалось
достигнутых соглашений и запретило подразделениям РККА и пограничных войск НКВД СССР
поддаваться на какие-либо провокации на границе,
не допуская поводов к началу боевых действий.

Был введен запрет на проведение антифашистской
пропаганды и агитации. Правительства Германии
и Советского Союза слали друг другу поздравительные телеграммы по случаям национальных
праздников и значимых событий, тем самым выражая самые теплые и дружеские отношения между двумя государствами [11, с. 362].
В докладе на внеочередной V сессии Верховного Совета Союза ССР состоявшейся 31 октября
1939 г. председатель Совета народных комиссаров
В.М. Молотов подчеркивал: «Теперь, если говорить о великих державах Европы, Германия находится в положении государства, стремящегося к
миру, а Англия и Франция, вчера ратовавшие против агрессии, стоят за продолжение войны и против заключения мира…» [12]. Руководству подавляющего числа стран мира, а так части советских
граждан была не понятна дружественная политика
Советского государства по отношению к Германии и ее фашистскому режиму. Однако основная
часть советского народа поддерживала дружественные инициативы СССР и Германии. Так в
статье «Хабаровский партийный актив – товарищу
Сталину» говорилось: «Всеобщий восторг вызывают решения Сессии о ратификации советскогерманского договора о ненападении. Мы вместе
со всем советским народом восхищены Вашим
уникальным предвидением, товарищ Сталин, позволивший коммунистической партии и советскому
правительству вовремя распознать коварные козни
и уловки врагов, пытавшихся втянуть нас в пучину
новой империалистической войны» [13]. В статье
«Биробиджанский партийный актив – товарищу
Сталину» говорилось: «Заключение договора о
ненападении с Германией, и его ратификация является мудрым шагом нашего советского правительства и крупнейшей дипломатической победой» [14].
Решением сессии Верховного Совета СССР от
1 и 2 ноября 1939 г. территории, освобожденные
после отвода германских вооруженных сил были
присоединены к Белорусской и Украинской ССР.
Согласно приказу НКВД СССР от 20 сентября
1939 г. вошедшие в состав СССР участки государственной границы принимались под охрану подразделений пограничных войск Киевского и Белорусского округов. В приказе говорилось: «Пограничным войскам НКВД СССР принять под охрану
новый участок государственной границы СССР от
селения Новое Село на границе с Латвией до селения Турмонг по границе с Литвой до стыка границы с Восточной Пруссией у селения Гольце; от
Гольце по границе с Восточной Пруссией до р.
Писа, далее по р. Писа до впадения ее в р. Висла;
по реке Висла до реки Сан, по реке Сан до границы с Чехословакией, по границе с Чехословакией
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до стыка границы с Румынией и далее по границе
с Румынией до селения Казачувка, что при впадении реки Збруч в реку Днестр» [15, л. 162-164].
1 ноября 1939 г. на внеочередной V сессии
Верховного Совета СССР был принят закон «О
включении Западной Украины в состав Союза
ССР с воссоединением ее с Украинской ССР», а 2
ноября 1939 г. состоялось принятие закона «О
включении Западной Белоруссии в состав Союза
ССР с воссоединением ее с Белорусской ССР».
Решение было принято на основании ходатайств
Полномочных Комиссий Народного Собрания Западной Украины и Народного Собрания Западной
Белоруссии. 12 ноября 1939 г. была созвана III
Внеочередная сессия Верховного Совета Белорусской ССР которая постановила: «Принять Западную Белоруссию в состав Белорусской Советской
Социалистической Республики и воссоединить
тем самым белорусский народ в едином Белорусском государстве». В свою очередь, 14 ноября
1939 г. состоялась III Внеочередная сессия Верховного Совета Украинской ССР которая так же
вынесла постановление: «Принять Западную
Украину в состав Украинской Советской Социалистической Республики и воссоединить тем самым украинский народ в едином Украинском государстве» [16, с. 265].
На присоединенные участки западного направления государственной границы СССР, командование Главного управления пограничных войск,
отправляло для дальнейшего прохождения службы, специально отобранных, профессионально
подготовленных пограничников с других участков
государственной границы СССР. Во исполнение
постановления Комитета обороны СССР «Об увеличении численности пограничных и оперативных
войск», 20 сентября 1939 г. был подписан приказ
НКВД СССР согласно которому на территорию
Западной Украины были переброшены: из г. Махачкала в г. Броды, 16-й кавалерийский полк оперативных войск НКВД и из г. Тбилиси в
г. Станислав, 21-й кавалерийский полк оперативных войск НКВД. Передислоцированные подразделения вошли в состав Управления пограничных
войск Киевского округа. Основной целью передвижений войск было создание войсковых резервов на новых участках государственной границы.
Данные подразделения принимали непосредственное участие в войсковых операциях на западной
границе. Так, 16-й кавалерийский полк, которым
руководил майор Кирзимов А.И., участвовал в боевых операциях по изъятию польских колонистовпереселенцев в Ровенской, Тернопольской, Волынской и Львовской областях [17, л. 4-5].
Новая государственная граница была слабо
оборудована в инженерном отношении и требова-

ла обустройства. Однако руководством пограничных войск СССР было принято решение не демонтировать инженерные сооружения и заграждения
советско-польской государственной границы, существовавшей до сентября 1939 г. Территория от
старой (советско-польской) государственной границы до новой (советско-германской) государственной границы получила название «зона пограничного заграждения». Согласно специальному
постановлению Центрального комитета ВКП (б) и
Совета народных комиссаров СССР старую государственную границу СССР продолжили охранять
пограничные войска НКВД СССР. Так продолжалось вплоть до начала Великой Отечественной
войны. Охрана зоны пограничного заграждения
осуществлялась согласно специальной Инструкции по ее охране.
Было бы ошибкой утверждать, что с завершением процесса присоединения территорий Западной Украины и Западной Белоруссии боевые действия на новых участках государственной границы
прекратились. В зоне пограничного заграждения
остались многочисленные банды, агенты иностранных разведок и диверсионные группы. Пресечение вооруженных провокаций, борьба с диверсионно-разведывательными группами и многочисленными бандами составляли повседневные
задачи советских пограничных войск. Так, в
«предложениях НКВД СССР в связи с деятельностью пограничных войск в западных областях
Украины и Белоруссии» от 12 декабря 1940 г. в
частности подчеркивалось, что на территориях
Западной Украины с сентября по декабрь 1940 г.
вскрыто и ликвидировано 159 контрреволюционных организаций с большим количеством участников – 6750 человек. Изъято оружие у арестованных участников организаций: пулеметов станковых – 16; пулеметов ручных – 13; винтовок – 1698;
револьверов – 974; ручных гранат – 628. Кроме
этого, у населения изъято: винтовок – 42965; револьверов – 14058; пулеметов станковых и ручных
– 444; гранат – 15137. Ликвидировано 128 бандитских групп с численностью 876 человек, которые
совершили 71 террористический акт против членов образованных органов сельского актива и 257
вооруженных ограблений. В стычках с бандами
убито 82 бандита и ранено 38 [18, с. 210].
По западным областям Белоруссии вскрыто и
ликвидировано 162 контрреволюционные организации, разоблачено и арестовано 1068 шпионов.
Изъято: пулеметов – 319; винтовок и револьверов
– 53531; бомб и снарядов разных – 8000. Ликвидировано 26 бандитских групп численностью 410
человек, в стычках с которыми убито 42 бандита и
ранено 20. Пограничными отрядами только за 11
месяцев 1940 г. задержано нарушителей государ82
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ственной границы при переходе из Германии в
СССР – 38245 человек [19, л. 362-363].
Пересечение зоны пограничного заграждения в
обоих направлениях разрешалось исключительно
воинским подразделениям и некоторым гражданам при наличии специальных пропусков [20, с.
49].
С 1939 по 1941 гг., в разное время, на старой
государственной границе СССР, зоны пограничного заграждения направления охраняли: 7-й Кингисеппский, 9-й Псковский, 11-й пригород Красный, 13-й Березинский, 14-й Плещеницкий, 15-й
Заславльский, 16-й Дзержинский, 17-й Краснознаменный Тимковичиский, 18-й Житковичитский,
19-й Олевский, 20-й Славутский, 21-й Ямпольский, 22-й Волочиский, 83-й Слободский, 85-й
Лидаский пограничные отряды. Так же в озоны
пограничного заграждения охраняли Коломыйская, Каменец-Подольская, Могилев-Подольская,
Рыбницкая и Тираспольская отдельные пограничные комендатуры.
По рубежу р. Днестр и Днестровскому лиману
до мыса Каролино-Бугаз, зону пограничного заграждения наряду с государственной границей
охранял 26-й Одесский пограничный отряд. Он
отвечал за зону пограничного заграждения протяженностью 82 км. [20, с. 49].
Согласно справке начальника Управления пограничных войск НКВД Киевского округа о количестве нарушителей государственной границы
СССР, задержанных в период с 1 января по 13
июня 1939 г.: «Всего задержано 186 нарушителей,
в том числе 5 вооруженных нарушителей и 34
агента иностранных разведок. Наибольшее количество агентов задержано на участках 22-го Волочинского и 25-го Тираспольского пограничных
отрядов» [20, с. 9].
Не смотря на подписанный с Германией договор о ненападении и уверения немецкого руководства в дружбе и сотрудничестве основную часть
нарушений и провокаций на границе осуществляли именно представители германских вооружен-

ных сил. Например, с 28 сентября 1939 г. по 16
октября 1940 г. на советско-германской границе
было зафиксировано 120 нарушений со стороны
германских военно-воздушных сил, из них 1
немецкий самолет был сбит, а 2 самолета принудительно посажены советскими истребителями на
наши аэродромы [20, с. 9].
Согласно оперативной сводке 86-го Августовского пограничного Управления пограничных
войск Белорусской ССР в период с 6 по 13 марта
1940 г. № 48/1. «7 марта 1940 г. в 13.20 на стыке 9
и 10 застав нарушила границу германская эскадрилья типа «Бомбовоз» и «Разведчик» в количестве 32 самолетов, углубившихся на нашу территорию до 7 км. При обратном возвращении эскадрилья была обстреляна ружейно-пулеметным огнем 10-й заставы, в результате обстрела один самолет типа «Разведчик» был сбит и упал на нашей
территории в 50 м от линии государственной границы. Три самолета сделали вынужденную посадку в 800 м от линии государственной границы на
сопредельной территории и 200 м от шоссе Августов – Сувалки на сопредельной территории. Один
самолет, по словам немецкого военного представителя, сделал вынужденную посадку в районе
Сувалки» [21, л. 4-5].
Таким образом, в условиях сложной, напряженной обстановки рассматриваемого периода, на
пограничные войска НКВД СССР были возложены задачи по охране и обороне государственной
границы, отражению многочисленных вооруженных провокаций, по борьбе с националистическим
движением в приграничных районах, поиску и
уничтожению
разведывательно-диверсионных
групп, а также по пресечению деятельности контрабандистов. Стоит отметить, что противостоять
нарушителям государственной границы, пограничникам приходилось с особой осторожностью,
дабы избежать ошибок которые могли бы дать повод германской стороне к началу «ответных» боевых действий.
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PARTICIPATION OF THE BORDER TROOPS OF THE NKVD OF THE
USSR IN THE LIBERATION OF WESTERN UKRAINE
AND WESTERN BELARUS (1939-1940)
Abstract: almost 80 years have passed since the beginning of the Great Patriotic War. At present, it remains
relevant to study the characteristics of the preparedness and actions of the Soviet border troops in the pre-war period. The presented article is devoted to the analysis of the foreign policy situation on the western border of the
USSR in 1939-1940, the study of the state's activities to eliminate the military threat and strengthen the country's
defence, as well as the activities of the Soviet border troops to ensure the security of the borders of the Fatherland.
In particular, the conditions and reasons that forced the leadership of the Soviet Union to conclude a nonaggression pact with Germany and to participate in the partition of Poland are revealed. The attitude of Soviet citizens to the Molotov-Ribbentrop pact is briefly indicated. The tasks assigned to the border troops of the NKVD of
the USSR arising in connection with the formation of new lines of the state border are determined. The article describes the difficulties that arose in the construction of new border lines, the factors that determined the activities of
units of the border troops of the NKVD of the USSR in the newly annexed border territories, in a difficult situation,
the activation of foreign intelligence agents, the Polish underground, reconnaissance and sabotage groups, nationalist gangs in these territories as well as the hostile attitude of some of the local population. The newly formed and
redeployed border guard units for the protection of the new western frontiers of the Soviet Union are indicated.
Keywords: international relations, border troops, border protection, security, World War II
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СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ В БОРЬБЕ С САБОТАЖЕМ И ТРУДОВЫМ
ДЕЗЕРТИРСТВОМ В 1917-1921 ГГ.
Аннотация: предметом исследования является система организации борьбы Советской власти с проявлением саботажа и трудового дезертирства «спецов». Большевики после прихода к власти столкнулись с
организованным ненасильственным сопротивлением «буржуазных» специалистов. Отказ от сотрудничества с новой властью вылился в различные формы и стал попыткой полностью дезорганизовать работу государства. Ответом большевиков стала работа по слому саботажа и трудового дезертирства.
В исследовании использовались историко-сравнительный, историко-системный методы. Это позволило
проанализировать методы борьбы на различных этапах, выявить особенности и приоритеты новой власти в
области строительства системы государственного управления.
Основные выводы статьи указывают на важность борьбы с проявлением саботажа и трудового дезертирства в контексте борьбы за власть. Большевики использовали различные методы слома ненасильственного
сопротивления, исходили из конкретной ситуации. Гибкость позволяла новой власти не допустить развала
системы государственного управления.
Ключевые слова: саботаж, трудовое дезертирство, методы борьбы с саботажем и трудовым дезертирством, большевики, буржуазные специалисты, увольнение, арест, общественные работы
Захват власти большевиками вызвал в обществе
разную реакцию. В среде государственных, банковских, почтово-телеграфных служащих, инженеров, учителей возникло движение, которое
большевики будут именовать саботажем. Саботаж
заключался в политике ненасильственного сопротивления новой власти. «Спецы» отказывались
сотрудничать с советской властью, уносили документы, всячески препятствовали налаживанию
работы. Данная политика продлилась около 3 месяцев. В годы гражданской войны сопротивление
на трудовом фронте продолжилось и получило
название трудового дезертирства. В данной статье
будет проанализирована политика большевиков по
борьбе с саботажем и трудовым дезертирством.
Политика по слому саботажа носила комплексный характер и включала различные меры. Советская власть была вынуждена пойти на создание
Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе
с контрреволюцией и саботажем при Совете
народных комиссаров РСФСР.
В ответ на нежелание сотрудничать советская
власть развернула активную информационную
кампанию
против
саботажников.
Военнореволюционный комитет опубликовал обращение
к гражданам. В нем подчеркивалась классовая
сущность антисоветских выступлений и содержалась угроза лишить возможности получать продукты в случае продолжения саботажа. Ещё одним
способом давления стало отнесение противников
новой власти к врагам народа.
Другим способом слома саботажа стали увольнения. Чиновников различных ведомств к началу
декабря 1917 года массово увольняли. На их места

принимали новых сотрудников из низших служащих. Так, например, в министерстве иностранных
дел было уволено 30 человек. Кроме этого, саботажников лишали пенсионного обеспечения. В
банковской сфере сложилась необычная ситуация.
Служащие покинули свои рабочие места, но несколько месяцев спустя решили вернуться. Представители советской власти отказывались принимать их обратно, ссылаясь на отсутствие рабочих
мест. Тогда банковские работники стали проводить акции с требованием принять их на работу.
Участвовали в этих акциях несколько тысяч человек.
Распространенным методом борьбы с ненасильственным сопротивлением стали аресты. Арестовывали за активное сопротивление, утаивание
документов, ключей, публичную критику новой
власти и другая антисоветская деятельность. Также аресты проводились с целью принудительного
привода на работу. Это практиковалось в том случае, если специалист был остро необходим. Сроки
нахождения под арестом были от 1 дня до нескольких месяцев. Например, по делу о распространении антибольшевистских листовок двое
служащих провели под арестом 3 суток, а дирекция одного из заводов была отпущена в день ареста. Были случаи, когда следствие длилось несколько месяцев, обвиняемый мог находиться в
это время дома. Есть сведения о случайных арестах, но это было исключением. Обвинения были
мотивированными, что признавали сами обвиняемые.
Иногда в адрес саботажников раздавались
угрозы физической расправы. Этого было доста86
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точно в некоторых случаях, чтобы «спецы» перестали оказывать сопротивление. Так было в ситуации директора Государственного банка. После
угроз расстрела он отдал ключи большевикам. В
особых случаях дело могло быть передано суду
революционного трибунала. В более половине
случаев суд выносил наказание в виде общественных работ.
Достаточно эффективным способом борьбы с
саботажем стало материальное стимулирование.
Учителя, почтово-телеграфные работники, высококвалифицированные специалисты получили
надбавки. По данным исследователя Н. Н. Смирнова, данные меры вывели из акций ненасильственного сопротивления до 2/3 российского учительства начальной школы.
К весне 1918 года активная фаза ненасильственного сопротивления была подавлена. Большевики 1 мая 1918 года издают декрет, по которому «саботажники» были амнистированы. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что политика большевиков по слому саботажа оказалась в
целом эффективной.
Следующий этап противостояния «спецов» и
новой власти пришелся на период Гражданской
войны. Ненасильственное сопротивление характеризуется советской властью трудовым дезертирством. Это понятие включало в себя пропуск работы без уважительной причины, уклонение от регистрации в органах, контролирующих трудовые
повинности, сокрытие своей профессиональной
принадлежности, подлог документов, уклонение
от работы под предлогом болезни, устройство на
фиктивную должность. Пособничеством дезертирству считались помощь в получении фиктивных
документов, предоставление ложных сведений,
укрывательство – предоставление убежища, недонесение и невыдача дезертиров. Наиболее остро
проблема трудового дезертирства стояла на железнодорожном транспорте. В некоторые периоды
невыход на работу достигал на некоторых дорогах
80%. Для советской власти работа железнодорожного транспорта в годы гражданской войны имела
огромное значение.
Дезертирство квалифицировалось по трем видам. Злостное включало в себя самовольную отлучку более чем на 7 суток, повторное дезертирство менее 7 суток, укрывание специалистов,
уклонение от явки по трудмобилизации или
трудповинности. Особо злостным считались выдача ложных документов, подделка документов,
порча или хищение орудий производства, подкуп,
взяточничество, вымогательство, принятие на работу лиц в обход органов Наркомтруда. Незлостным признавали неявку на службу сроком до 7
суток или свыше 7 суток при наличии смягчаю-

щих обстоятельств, самовольный переход с одной
службы на другую помимо Наркомтруда, несвоевременная явка на работу. Наиболее частым явлением стали прогулы. Для борьбы с этим видом
трудового дезертирства предусматривались вычеты из премии от 15 до 60%. Кроме этого прогулы
необходимо было отработать. Рабочих привлекали
к работе не по специальности и без премиальных и
без оплаты сверхурочных. Те кто уклонялся от
отработок заключались в концентрационные лагеря. Еще одним способом саботировать работу были неявки на работу по медицинским показаниям.
Для борьбы с этим явлением большевики разработали подробную инструкцию. Во-первых, определялись медицинские учреждения, выдававшие
больничные листы. Во-вторых, создавались врачебно-контрольные комиссии, определявшие правильность освобождения от работы. Удостоверения на выезд в места лечения выдавались только
врачебно-контрольными комиссиями. Отпуск по
болезни не мог быть более 2 месяцев. Продление
больничного разрешалось только после повторного освидетельствования. Кроме этого, был составлен список заболеваний, по которым предоставлялись отпуска. В него входили заболевания сердечно-сосудистой системы, послеоперационная реабилитация, тяжелые психические заболевания,
болезни зрения, опухоли и т.д. Организация борьбы с дезертирством состояла в следующем. Первоначально создавались рабочие отряды по борьбе
с трудовым дезертирством. Их работа заключалась
в местах массового скопления народа проводить
облавы. У задержанных проверялись документы,
оформлялись протоколы. У начальника отряда
было право брать в заложники родственников тех,
кто укрывался, проводить обыски. При этом доказать злоупотребление невозможно. Также рекомендовалось проводить компанию в газетах и листовках, осуждающую трудовое дезертирство. В
агитации упор делался следующих темах: 1) общенародный характер экономики 2) временность
переживаемых трудностей 3) необходимость преодоления дезорганизации труда путем работы трудящихся не на вольный рынок, а на государство 4)
необходимость всеобщей трудовой повинности 5)
необходимость участия граждан в государственном хозяйстве 6) работа на рынок фактически признавалась контрреволюционной 7) определять место работы человеку должно государство. После
дезертирством
занимались
уполномоченные.
Арест и содержание под стражей дезертиров проводился в строгом соответствии с необходимостью их в каждом отдельном случае. Квалифицированные рабочие в основном привлекались к
принудительным работам, неквалифицированные
к штрафам. Основная цель борьбы с дезертирами
87
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вернуть их на рабочие места. Сроки арестов были
разные. Например, конторщик Шлек был арестован на 3 месяца за самовольное оставление службы, рабочий Варфоломеев на 5 месяцев за прогулы, служащий Гальчиков на 1,5 месяца за несвоевременную явку из отпуска. Например, в Тульской
губернии работали 48 уполномоченных. Они собрали штрафов на 1155000 рублей, аресту подверглись 7 человек. В Карельской губернии работали 16 уполномоченных и 30 красноармейцев.
Они выявили 32 дезертиров. В нижегородской губернии 16 уполномоченных выявили 259 дезертиров, 106 направили на работу, 38 оштрафовали.
Лучше всех работа была поставлена в СевероДвинской губернии. Там были выявлены 1271 дезертиров, 1121 из них понес наказания. Во Владивостоке обнаружили 1109, наказаны 725, 212 квалифицированных и 341 неквалифицированных
рабочих вернули в учреждения. В Тульской губернии 217 квалифицированных и 326 неквалифицированных рабочих вернулись к работе. Хуже
всех работа была поставлена в Астраханской губернии. Сотрудники опаздывали на работу, ходили без дела. В итоге практически никто не привлекался к ответственности, а те немногие задержанные просто убегали из-под стражи. Дела по злостному дезертирству передавались в Нарсуды. Дела
по особо злостным случаям в Рев трибунал.
Незлостное дезертирство рассматривалось в дисциплинарных судах. Наказания в виде штрафов

пятикратной оплаты, принудительные работы до 1
месяца, записи в «черные» списки. Женщины
несли ответственность наравне с мужчинами. Таким образом, речь шла о сотнях дезертирах, примерно половина из них возвращалась к работе.
Основную нагрузку по борьбе с трудовым дезертирством несли военные отделения при Военкоматах. Эти отделения совместно с представителями Наркомтруда, советов профессиональных
союзов образовывали комиссии. Комиссии имели
отделения в губерниях и уездах. Структура комиссий включала обще-административный, контрольный, оперативный, судно-следственный, информационно-инструкторский отделы. Первый отвечал за всю техническую работу, делопроизводство. Второй отдел проверял все документы, следил за точностью выдачи освобождений от работы. Третий вел следственную работу.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что
методы борьбы с саботажем и трудовым дезертирством во многом были похожи и носили силовой
характер. Аресты, судебное преследование можно
было наблюдать в борьбе с саботажем и трудовым
дезертирством. Были особенности в борьбе с дезертирством. Они касались в основном выявления
мнимых заболеваний у работников.
Борьба Советской власти с саботажем и трудовым дезертирством продолжалась ещё долгое время. Следующим этапом станет период индустриализации и коллективизации.
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SOVIET POWER IN THE STRUGGLE AGAINST SABOTAGE
AND LABOR DESERTION IN 1917-1921
Abstract: the subject of the study is the system of organization of struggle of Soviet power with manifestation
of sabotage and labor desertion of «special persons». After coming to power, the Bolsheviks faced organized nonviolent resistance of «bourgeois» specialists. The refusal to cooperate with the new government took various forms
and was an attempt to completely disrupt the work of the state. The Bolsheviks' response was to work on sabotage
and labor desertion.
The study used historical-comparative, historical-systemic methods. This made it possible to analyse the methods used to combat the various phases and to identify the features and priorities of the new authority in the area of
public administration.
The main conclusions of the article point to the importance of combating sabotage and labour desertion in the
context of power struggles. The Bolsheviks used various methods of breaking nonviolent resistance, based on a
specific situation. Flexibility allowed the new Government to prevent the collapse of public administration.
Keywords: sabotage, labor desertion, methods of combating sabotage and labor desertion, Bolsheviks, bourgeois specialists, dismissal, arrest, public works
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ГЕРАЛЬДИКА КОСТРОМСКОГО КРАЯ: ОТ ИМПЕРСКИХ СИМВОЛОВ
К СОВРЕМЕННЫМ ГЕРБАМ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: объектом исследования данной работы является геральдика Костромского края от истоков
до современности. Рассматривается история и развитие гербов региона, дается анализ современного состояния гербов муниципальных образований. Показывается, что формирование костромской геральдики в
XVIII-XIX веках, было связано с развитием административно-территориального деления Российской империи, необходимостью создания эмблем, символизирующих территории данного края. Возрождение геральдики Костромской области в начале 1990-х года было обусловлено принятием конституции 1993 года, а также
законов о местном самоуправлении 1995 и 2003 годов.
Выделяются основные группы современных гербов районов, городов, городских и сельских поселений.
Показывается преемственность в развитии дореволюционных и современных гербов. Анализируется происхождение и символика отдельных гербов, даются оценки перспектив дальнейшего развития геральдического пространства региона. Указываются особенности костромской геральдики, отличающей её от геральдики других субъектов Российской Федерации. Материалы статьи могут быть полезны для составления
гербов муниципальных образований Костромского региона не имеющих своих символов.
Ключевые слова: Костромская область, гербы, геральдика, символика эмблем, муниципальные образования
Территория современной Костромской области
относится к числу исконных территорий Русского
государства. Её история находит отражения в многочисленных источниках. К их числу необходимо
отнести и гербы – эмблематические изображения,
составленные по определённым правилам и
утверждённые верховной властью. Губернские,
областные, городские гербы рассказывают об истории этих территорий, их достопримечательностях, промыслах, географическом положении, о
происхождении их названий.
Целью данной статьи является анализ развития
геральдики Костромского края от момента зарождения отечественной геральдике в конце XVII века
до настоящего времени. В частности, будут поставлены следующие задачи. Во-первых, показать
истоки костромской геральдики. Во-вторых, дать
оценку её развития в дореволюционный период.
В-третьих, показать развитие в новейший период
отечественной истории. И, в-четвертых, подвести
итоги современного состояния геральдики региона. Научная актуальность поставленной проблемы
обуславливается отсутствием обобщающих и глубоких исследований по данной теме. Имеется
лишь небольшое количество работ, которые рассказывают об истории отдельных гербов региона,
происхождении некоторых их эмблем [1, 2, 3, 4].
Говоря о времени появления первых гербов в
России, в том числе и Костромском крае, необходимо оговориться о том, что мы имеем в виду
именно гербы, а не древнейшие знаки и эмблемы.
И если последние прослеживаются с эпохи раннего феодализма на печатях и монетах древнерус-

ских княжеств, то появление гербов относят к периоду не ранее конца XVII века [5, с. 17, 18, 28].
Формирование
костромской
геральдики
связано с развитием административно-территориального деления Российской империи в XVIIIXIX веках, необходимостью создания эмблем
символизирующих территории данного края,
созданием знамён для полков регулярной армии.
Первое упоминание о костромском гербе
встречается в списке городских и областных
гербов, составленных Ф.Санти в 1720-х гг. Однако
само изображение герба не сохранилось [5, с. 51].
В начале 40-х годов XVIII века, появляется
первый герб Костромской провинции – крест под
короной. Происхождение этого герба неизвестно,
но он широко использовался в качестве клейма на
золотых и серебряных изделиях [6, с. 243]. Герб,
по-видимому, был создан в Герольдмейстерской
конторе, но имел неофициальный характер, так
как он не был утвержден императрицей
Елизаветой Петровной. Кроме того он не получил
широкого распространения в Костромском крае [5,
с. 212].
Первый официально утверждённый костромской герб был принят в правление Екатерины II.
Его появление было связано с путешествием
императрицы в 1767 году по Волге. В этой поездке
императрицу сопровождала большая свита,
состоявшая из придворных вельмож, послов
иностранных
государств.
Вся
эта
свита
располагалась на большой флотилии кораблей, как
парусных, так и гребных. Сама Екатерина II плыла
на большой галере "Тверь". Особенно пышный
приём Екатерине II был оказан в городе Костроме.
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Находясь в Костроме, императрица узнала о том,
что город не имеет герба и оттуда послала письмо
с распоряжением в Герольдию разработать герб
для города и уезда [7, с. 110].
На основании повеления императрицы Герольдместерская контора представила на утверждения
проект герба Костромы, в котором была изображена плывущая по реке галера. В высочайше
утверждённом докладе Сената от 24 октября 1767
года давалось следующее описание герба: «В голубом поле галера под Императорским штандартом, на гребле плывущая по реке, натуральными
цветами в подошве щита изображенной". При
этом в законодательном акте отмечалось, что данный герб создан в память о путешествии императрицы по Волге на галере летом 1767 года [8, с.
367, №12992].
Другие гербы региона (за небольшим исключением) появились в связи с реформой местного
управления конца XVIII в., в ходе которой началось массовое создание символов для российских
городов. 15 гербов Костромского наместничества
Екатерина II утвердила 29 мая 1779 года. Гербы
были созданы в соответствии с утвердившейся в
России на тот момент схемой. Гербовый щит
большинства из них (кроме «старых», т.е. составленных ранее) делился горизонтально на две равные части. В верхней части помещался герб
наместничества, указывавший на административную принадлежность города, а в нижней – индивидуальные эмблемы, которые символизировали
географические, природные, экономические, исторические и иные особенности уездов. Такое построение было нарушением правил классической
геральдики, однако создание городских гербов в
таком виде осуществлялось до середины XIX века.
К числу «старых» гербов Костромского
наместничества были отнесены гербы городов Костромы (как пожалованный ранее императрицей),
Галича и Юрьева-Повольского – ныне города
Юрьевца. О двух последних было сказано:.» Сей
герб находился прежде уже сделанный в Герольдии [9, с. 830-831, №14884].
Костромской герб, утверждённый в 1767 году,
использовался до конца царствования Екатерины
II. Однако в 1797 году повелением Павла I данный
герб по каким-то причинам был отменён и был
введён некий «старый герб», представлявший из
себя четырёхчастный щит. В первом, красном, поле щита был уширенный золотой крест, второе и
третье золотые – пустые и в четвёртом поле, зелёном, серебряный полумесяц [5, с. 113]. Этот герб
считался официальной эмблемой губернии, его изображали на костромских клеймах и приводили в статистических описаниях губернии и географических ат-

ласах [10, с. 46]. В 1834 году данный герб указом
Николая I был утверждён в качестве Костромского
губернского герба [11, с. 200. №7586].
Вместе с тем 5 июля 1878 года при утверждении 46 губернских и областных гербов Департамент герольдии Сената представил на утверждение в качестве костромского губернского герба
герб Екатерины II 1767 года с некоторыми изменениями: «В лазуревом щите, на серебряной воде,
золотой древний Варяжский корабль, с орлиной
головой и крыльями на носовой части, с парусом,
флагом, на котором Императорский орёл, и с семью гребцами. Щит увенчан Императорскою короною и окружён золотыми дубовыми листьями,
соединёнными Андреевскою [голубой – А.К.] лентою» [12, с. 6-7. №58684]. Новые элементы (корона, лента, листья) были общими для гербов всех
губерний Российской империи. Однако в Костромской герб 1878 года были внесены новые
детали по сравнению с гербом 1767 года. В новом
гербе двухмачтовая галера с десятью гребцами,
плывущая в левую геральдическую сторону, превратилась в старинный варяжский одномачтовый
корабль с орлиной головой и крыльями на носу с
десятью гребцами, плывущий в правую геральдическую сторону. В этом виде губернский герб
просуществовал до революции 1917 года.
С конца XVIII века до начала XX века административно-территориально деление костромского
края изменялось. Одни из городов, упомянутых в
указе Екатерины II 9 мая1779, года продолжали
оставаться уездными центрами до 1917 года, другие становились заштатными городами. В 1796
году Костромское наместничество было преобразовано в Костромскую губернию. В новой губернии вместо 15 уездов было образовано 11 уездов,
города Буй, Кадый, Лух и Плёс были оставлены за
штатом. А в 1802 году был восстановлен Буйский
уезд. В таком виде данное административнотерриториальное деление просуществовало до
1917 года.
Костромской герб занимал верхнюю часть поля
всех уездных гербов (за исключением гербов городов Костромы, Галича и Юрьева-Повольского).
В нижних частях гербов были: у Буя – «в голубом
поле железный якорь с привязанным на золотой
веревке буем, означающим имя сего города.»;
Варнавина – «в червленом поле выходящая из облака рука, держащая камень, изъявляющая, что
апостол Варнава, по имени которого и город сей
наименован, убит был каменьями», Ветлуги – «в
серебряном поле куст дерева ветлы, означающий
имя сего города»; Галича – «в червленом поле воинская арматура с выходящим из нее крестом
Иоанна Крестителя»; Кадыя – «в серебряном поле
два пука срезанной травы осоки, означающие низ91
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кое положение сего города»; Кинешмы – «в зеленом поле два свертка полотна, изъявляющие, что
сей город оным производит знатный торг»; Кологрива – «в золотом поле лошадиная голова с крутою гривою, означающая имя сего города»; Луха –
«в червленом поле золотая лестница, означающая,
что сему городу утверждением наместничества
даны средства для восхождения на верх своего
благосостояния»; Макарьева-на Унже – «в голубом поле два золотых колокола, означающие, что
сие место, прежде утверждения в нем города, славилось находящимся монастырем»; Нерехты – »в
золотом поле две черные раковины улитки, означающие две реки, находящиеся около сего города,
изобилующие оными»; Плёса – «в серебряном поле река с выходящим из нее плесом, означающим
имя сего города"; Солигалича – «в золотом поле
три стопки соли, означающие, что в сем месте издавна были заведены соляные варницы, почему и
город наименован Солигалицким»; Чухломы – «в
голубом поле две железные остроги, употребляемые при рыбных ловлях, являющие, что из озера,
по имени которого и сей город назван, такими
орудиями ловлею рыб город обогащается»; Юрьевца – «в голубом поле серебряная башня с отверстыми вратами» [9, с. 830-831, №14884].
Анализируя эмблемы, используемые в геральдике Костромской губернии, необходимо отметить
доминирование «гласных» гербов, в которых эмблема прямо указывала на название города
(Буй, Варнавино, Ветлуга, Кологрив, Плёс). Имеется 5 гербов, эмблемы которых были связаны с
историческим прошлым этих городов (Галич, Кострома, Лух, Макарьев-на-Унже, Юрьевец). У
двух гербов эмблемы указывали на животный и
растительный мир (Кадый, Нерехта) и у 3 городов
эмблемы были связаны с экономической деятельностью уездных городов (Кинешма, Солигалич,
Чухлома).
Старейшим городским гербом губернии является герб города Галича. Его изображение было
заимствовано со знамени галицкого пехотного
полка. Это изображение было зафиксировано в
знамённом гербовнике 1712 года [13, с. 156]. За
основу герба, возможно, были взяты эмблемы
№173 «Чрез похищение иных»", №504 «Берегутся,
но не забудутся« и №505»Ограбленные остатки»
справочника «Символы и емблемата» [14]. Галицкий герб был включён в знамённый гербовник
1729 года, составленный под руководством Б.К.
Миниха и при участии художника А. Баранова.
Автором нового варианта герба был Ф. Санти. Он
имел следующее описание: «Галицкий, воинская
арматура желтая, и над нею наверху крест св.
Иоанна белый, поле желтое» [13, с. 115, 128].

Необходимо отметить, что при воспроизведении изображения герба Галича в «Книге чертежей и рисунков (рисунки гербам городов)» была
допущена ошибка по сравнению с геральдическим
описанием в тексте закона. В рисунке герба появилась серебряная оконечность, которой не было
в геральдическом описании[15, с. 115, 128].
К числу «старых» гербов также относится герб
города Юрьевца. Этот герб был создан Ф Санти в
1722-1727 годах, а позднее был использован при
разработке гербов Костромского наместничества.
При создании городских гербов Ф Санти использовал книгу «регулов геральдических" на французском языке. По-видимому, эмблема башни, как
типичная для городских средневековых, гербов
была им заимствована из этого источника [16, с.
10].
В конце 1850-начале 1860-х гг. в рамках реформы, проводившейся начальником гербового
отделения департамента герольдии Б.В. Кёне, было подготовлено ряд проектов новых гербов для
уездных городов Костромской ской губернии, но
они остались неутверждёнными.
Костромские
гербы
использовались
на
должностных знаках, печатях, бланках, местных
изданиях и др. На основе цветов губернского
герба создавались мундиры чиновников губернию.
Новый
этап
в
развитии
геральдики
Костромского края наступает после революции
1917 года. Развитие местного герботворчества
сначала в Костромской губернии, а с 1944 года
Костромской области в новейшее время
обуславливалось рядом факторов.
Во-первых, после 1917 г. использование
дореволюционных костромских гербов прекратилось. На печатях областных, районных, городских
учреждений, также как и в других регионах
страны, использовали изображения гербов СССР и
РСФСР. В декоративном убранстве улиц, домов,
официальных помещений использовалась советская символика – пятиконечная звезда, серп и
молот, силуэт кремлёвской башни. Во-вторых,
сказалось и отношение к геральдике как к научной
дисциплине в советском обществе. В течение
длительного времени, примерно с 1920-х до 1950х годов, в СССР было настороженное отношение к
данной дисциплине. Она рассматривалась как
некий пережиток старого, феодального общества,
а гербы – как средство пропаганды религиозных и
монархических идей.
Ситуация стала в какой – то степени меняться в
конце 1950-х – начале 1960-х годов. В связи с
усилением
общего
интереса
к
истории,
краеведению, старинным памятникам архитектуры
постепенно меняется и отношение к геральдике,
гербам. Последние начинают рассматриваться не
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как пережиток эксплуататорского общества, а как
памятники культуры, исторические источники,
рассказывающие об истории города и области,
средство воспитания в духе гражданственности и
патриотизма.
Эта идея часто подхватывалась местными властями, которые нередко видели в разработке герба
способ показать свою активность, обратить на себя, свой город внимание со стороны общественности, средств массовой информации, вышестоящих
партийных и советских органов. Поэтому, начиная
с середины 1960 гг. в ряде советских городов разрабатываются и утверждаются новые советские
гербы [17, с. 199-201].
По имеющимся сведениям в Костромской ской
области за годы советской власти было разработано и утверждено местными органами власти два
городских герба – Галича и Шарьи [18, с. 13,
41].Эти гербы имели ногие особенности, характерные для советских гербов. Они были построены с нарушением правил геральдики: в гербовом
поле металл накладывался на металл, в качестве
геральдических фигур использовались детали современных машин, колосья пшеницы, советские
символы (серп,молот,пятиконечная звезда). На
гербовом щите давали названия города. Так,
например, герб города Шарья, утверждённый 13
декабря 1973 года имел следующее описание: «На
красном поле герба изображена композиция из
стилизованной сосны, колоса и половины циркулярной пилы. В нижней части синяя волна, вверху
– название города» [19].
Бурное развитие геральдики Костромской области начинается с начала 1990-х годах. Толчком к
этому послужили распад Советского Союза, слом
советской государственной машины, принятие конституции 1993 года, а также законы о местном самоуправлении 1995 и 2003 годов.
23 ноября 1995 года решением Костромской
областной Думы был принят закон «О гербе Костромской области" в соответствии, с которым в
качестве герба области был утвержден исторический герб Костромской губернии Российской империи, но без внешних обрамлений – императорской короны, венка из дубовых листьев и Андреевской ленты. 21 января 1999 года этот же герб
был переутверждён аконом Костромской области
№41 «О гербе Костромской области». Данный
герб был одобрен Геральдическим Советом при
Президенте и внесён в Геральдический регистр
Российской Федерации под №104.
28 апреля 2006 года Костромской областной
Думой был принят новый Закон Костромской области №13-4-ЗКО «О гербе Костромской области». В соответствии с этим законом герб области
был несколько изменён. Были установлены три

равнодопустимые версии воспроизведения герба
области: полный герб области, средний герб области и малый герб области.
Полный герб области имел следующее описание: «В лазоревом поле на серебряной волнистой
оконечности золотой корабль, украшенный на носовой части орлиной головой, имеющей червленые глаза и язык, и крыльями, с семью гребцами, с
вымпелом на корме, с парусом и флагом, на котором – российский орел времен Александра II (черный двуглавый орел с золотыми клювами и лапами и червлеными (красными) языками, коронованный двумя малыми Императорскими коронами
и сопровожденный во главе одной большой Императорской короной с лазоревыми лентами, имеющий в лапах российский скипетр и державу; в
сердцевом щитке – московский герб). Щит увенчан золотой российской Императорской короной.
Щитодержатели – золотые грифоны с львиными
передними лапами и гребнями вместо грив, с
червлеными глазами и языками; подножие – золотое узорное. Подножие дополнено лентой ордена
Ленина» [20].
Данное описание повторяло описание гербового щита областного герба 1999 года. Но к нему
были ещё добавлены императорская корона на
щите, щитодержатели в виде золотых грифонов с
львиными передними лапами и гребнями вместо
грив, подножие с лентой ордена Ленина. В Приложение №10 к Закону Костромской области от 28
апреля 2006 года давалось следующее обоснование данных элементов герба. Императорская корона указывает на статус Костромской области как
субъект Российской Федерации. Щитодержатели,
заимствованные из родового герба царской династии Романовых, должны показывать, что Костромская земля является "колыбелью дома Романовых". Лента ордена Ленина, которым Костромская область награждена в 1967 году, показывает
заслуги области.
Средний герб области представляет собой коронованный щит (без щитодержателей, подножия
и ленты ордена Ленина); малый герб области –
гербовый щит (без золотой российской Императорской короны, щитодержателей, подножия и
ленты ордена Ленина) [20].Данный герб в 2006
году был одобрен Геральдическим Советом при
Президенте и внесён в Геральдический регистр
Российской Федерации под № 2206.
7 октября 1992 года решением Костромского
городского Совета народных депутатов "О гербе
города Костромы" был восстановлен исторический герб города Костромы 1767 г. Позднее он
был переутвержден решениями Думы города Костромы №153 22.08 2002; №206 28.11 2002 и
№157 29.05.2003. Герб имеет следующее описа93
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ние: « Герб города Костромы представляет собой
щит, на котором в лазоревом поле плывущая влево
по таковым же, с серебряными гребнями, волнам
золотая галера с убранными серебряными парусами и десятью золотыми гребцами; на мачте – Императорский штандарт. Геральдическая левая сторона расположена справа от зрителя. Императорский штандарт изображается как золотое полотнище, посередине которого изображен российский
государственный орел времен Екатерины Великой. Данный городской символ существует с октября 1767 года, жалован Костроме императрицей
Екатериной II в знак посещения города в том же
году» [20]. В 2003 году герб был одобрен Геральдическим Советом при Президенте и внесён в Геральдический регистр Российской Федерации под
№1354.
В соответствии с законодательством о местном
самоуправлении на начало 2021 года в Костромской области имелось 157 муниципальных образований. Из них 29 являются муниципальными образованиями второго уровня (городские округа и
муниципальные районы) и 128 – первого уровня
(сельские и городские поселения). Из 29 муниципального образования второго уровня на начало
2020 года все имели официально утвержденные
гербы, т.е. были утверждены органами местного
самоуправления, зарегистрированы Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации и внесены в Государственный геральдический регистр нашей страны.
Что касается 128 муниципальных образований
первого уровня, то утвержденные гербы имеют 14
сельских поселения (Апраксинское, Бакшеевское,
Караваевское, Кузнецовское, Кузьмищенское,
Матвеевское, Минское, Никольское, Самсоновское, Сандогорское, Середняковское, Сущевское,
Чернопенское, Шунгенское).
Городское поселение Судиславль использует
герб, официально утвержденный Решением Совета
народных депутатов городского поселения "поселок Судиславль" 25 августа 2011 года №30 "О гербе городского поселения посёлок Судиславль" но
без регистрации в Государственном геральдическом регистре. В качестве герба был утвержден
проект герба города Судиславля 1867 г. [20].
Таким образом, на начало 2021 года полностью
оформленные гербы (т. е. утвержденные органами
местного самоуправления, одобренные Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации и внесенные в Государственный геральдический регистр нашей страны) имели лишь 27%
муниципальных образований Костромской области.
Всё это множество гербов условно можно разделить на несколько групп. Первая группа – это

гербы муниципальных образований, разработанные на основе исторических дореволюционных
гербов. В неё входят гербы десяти муниципий:
Буйский, Галичский, Кадыйский, Кологривский,
Макарьевский, Нерехтский, Солигаличский, Судиславский,Чухломской районы, городские округа
Буй, Галич и Кострома. Вторая группа –это гербы
муниципальных образований, не имеющие исторической основы и заново разработанные в последние годы Союзом геральдистов России или
местными авторами. Это наиболее многочисленная группа, к ней можно отнести гербы 33 муниципий. Вначале рассмотрим гербы первой группы.
Город Буй получил свой герб в 1779 году. Этот
герб был создан по принципу гласного герба и на
нём был изображён железный якорь с привязанным на золотой веревке – буем. На основе исторического герба решением Собрания депутатов Буйского района 18 сентября 2003 №185. был принят
современный герб района, имеющий следующее
геральдическое описание: «В лазоревом поле
между золотыми, пламенеющими (с пламенем,
отклоненным вверх) краями – золотой буй, к которому привешен на такой же веревке серебряный
речной якорь о четырех зубцах» [20].
Историческая традиция была положена и в основу герба городского округа Буй, утвержденного
Решением Совета народных депутатов городской
№190 Думы №190 17 мая 2016 года: «В лазоревом
поле слева вверху золотой буй, а справа внизу –
серебряный речной якорь о четырёх зубцах, соединённый золотым канатом». Герб муниципального района отличается от герба городского округа тем, что в его гербовое поле были введены золотые, пламенеющие (с пламенем, отклоненным
вверх) края [20].
На основе исторического герба уездного города
Галича 1779 года были также разработаны гербы
одноименных района и городского округа. 20
июня 2005 года Решением Совета народных депутатов Галичского района №240 был утвержден
следующий герб: «В поле, пересеченном пурпуром и лазурью, серебряный мурованный стенозубчатый пояс, поверх всего – золотой трофей в виде
лат, надетых на завершенное крестом древко развевающейся влево малой хоругви, из-за которых
косвенно возникают десять знамен, по пяти с каждой стороны, и над ними справа – золотая секира
лезвием влево[20].
21 февраля 2003 городская Дума города Галича
утвердила такое описание герба: «В червленом
поле золотой трофей в виде лат, надетых на завершенное крестом древко развевающейся влево
малой хоругви, из-за которых косвенно возникают
десять знамен, по пять с каждой стороны, и над
ними справа – золотая секира острием влево; по94
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верх всего – серебряная оконечность, обремененная наклоненными врозь двумя золотыми литаврами над опрокинутыми врозь рукоятями барабанными палочками того же металла и между
двумя золотыми же барабанами, наклоненными
подобно литаврам» [20]. Таким образом, герб района отличался от герба округа наличием в гербовом щите трех поясов – пурпурного, лазуревого и
стенозубчатогои отсутствием серебряной оконечности, обремененной наклоненными врозь двумя
золотыми литаврами над опрокинутыми врозь рукоятями барабанными палочками.
Такова группа муниципальных гербов, созданных на основе исторических гербов. Необходимо
отметить, что при трансформации исторических
гербов в современные из исторических гербов, как
правило, не брали эмблемы из верхней части герба, указывающие на вхождение этого города в состав соответствующей дореволюционной губернии. Исключение составляет современный герб
Солигаличского района, который полностью повторяет исторический герб Солигалича 1779 года,
включая верхнюю часть с элементом губернского
герба: «В верхней половине щита в лазоревом поле золотая галера с кормы, в нижней части щита в
золотом поле три серебряные стопки соли (две и
одна)» [20].
Вторую, самую многочисленную группу гербов, составляют гербы, созданные в последние 2025 лет. Данную группу муниципальных гербов
можно условно разделить на несколько подгрупп:
1) гласные гербы; 2) гербы, в которых нашли отражение различные отрасли экономики (промышленности, сельского хозяйства, народных промыслов); 3) гербы, в которых нашли отражение исторические события прошлого того или иного города или района; 4) гербы, отразившие природные,
географические особенности муниципий; 5) гербы, созданные на основе дворянских родовых гербов.
Рассмотрим первую подгруппу – гласные гербы. Данные гербы являются наиболее «геральдическими» и на их создание в первую очередь
направлены рекомендации и Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, и
Союза геральдистов России.
К этой категории гербов относятся гербы Межевского, Нейского, Островского и Пыщугского
районов, Наиболее полно и точно это передано в
гербе Нейского района. Название данного района
получило по имени реки Нея, что в переводе с
языка угро-финского племени Меря, когда-то
жившего в этой местности означает «переплетенная, извилистая река». Поэтому основную фигуру
герба составляет «стропило переменных цветов,
изломанное сообразно очертаниям ели» [20].

Более многочисленна подгруппа гербов, в которых гербовые фигуры рассказывают об отраслях
промышленности, сельского хозяйства, ремёсел,
распространенных в этих муниципиях. Так одной
из важнейших отраслей экономики для Костромского края является животноводство. Поэтому
символику этой отрасли мы видим в геральдике
ряда районов сельских поселений области. Так на
гербе Костромского района изображена корова,
символизирующая развитие в этом районе животноводческой отрасли сельского хозяйства. Эта же
эмблема встречается в гербе сельского поселения
Караваевское, где расположен известный в России
племенной завод "Караваево». О развитии животноводства и земледелия рассказывают крынка молока и колосья пшеницы в гербе сельского поселения Минское.
Расположение области по берегам Волги, способствовало появлению гербов, отобразивших
развитие судоходства, речного транспорта. Наиболее ярко это проявляется в гербе Чернопенского
сельского поселения Герб сельского поселения,
утвержденный, решением Совета депутатов муниципального образования Чернопенское сельское
поселение №33 12 сентября 2013 года имеет следующее описание: «В лазоревом поле над серебряной, черной и серебряной волнистой оконечностью, дважды просеченной, вверху бегущими
вправо волнами, внизу волнисто – два золотых
якоря накрест, кольцами вверх». В гербе Сущевского сельского поселения развитие этой отрасли
хозяйства отражено в виде эмблемы золотой ладьи
[20].
Следующую подгруппу гербов, созданных в
новейшее время, составляют гербы, в которых
нашло отражение историческое прошлое тех или
иных городов или районов. Так в гербе муниципального района Сусанинский изображена фигура
Ивана Сусанина в крестьянской одежде, напоминающая о подвиге этого героя эпохи Смутного
времени.
О другой исторической эпохе напоминает герб
Парфеньевского района: «В лазоревом поле золотая крепостная деревянная стена с галереей и с
таковою же башней, имеющей остроконечную
кровлю и арку ворот в цвет поля, стоящая на зеленой оконечности, обремененной золотым усеченным и вписанным узким стропилом, мурованным
камнями неправильной формы; серебряная глава
вырезана в виде трех трилистных крестов, из которых средний выше; между крестами края главы
выгнуты. Основная эмблема – крепость –
рассказывает о тех временах, когда на месте села
Парфеньево стояла в начале XVI века пограничная деревянная крепость, отражавшая набеги со
стороны Казанского ханства [20].
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Небольшую подгруппу (9 гербов) составляют
гербы, в которых нашли отражение географические и природные особенности муниципий, включая особенности флоры и фауны. Наиболее
наглядно географическое положение муниципии
показано в гербе городского округа Волгореченск:
«В пересечённом зелёном и лазоревом (синем, голубом) поле золотое, сияющее в зелёной части
солнце, покоящееся на спине серебряной с чёрной
головой чайки, летящей вправо с воздетыми и
распростёртыми крыльями». Данная композиция
показывает географическое положение Волгореченска, расположенного на берегу реки Волги (голубое поле, летящая серебряная чайка).
Среди гербов этой группы надо отметить подгруппу муниципальных эмблем, отражающих животный мир области. Так в гербе Паназыревского
района изображены фигуры двух белок, держащих
еловую шишку. Эта композиция показывает лесные богатства района. Эмблема горы в гербе
Апраксинского сельского поселения показывает,
то, что в окрестностях Апраксинского сельского
поселения находится самая высокая точка Костромского района [20].
Последнюю подгруппу гербов, созданных в новейшее время, составляют гербы, созданные на
основе старинных дворянских родовых гербов.
Это интересная подгруппа муниципальных гербов,
редко встречающаяся в геральдическом пространстве регионов. Среди гербов Костромской области
имеется всего один герб, относящийся к этой
группе – герб городского округа Мантурово. На
этом гербе изображён золотой грифон с червлёными глазами и языком, имеющий все четыре лапы наподобие львиных и с черными когтями. Эта
эмблема заимствована из родового герба Романовых, так как земли рядом с городом Мантурово
принадлежали в XVI веке брату жены Ивана Грозного Анастасии Романовны Захарьиной-Юрьевой
[20].
Современные гербы Костромского края активно изображаются не только на печатях областных,
городских и сельских администраций, но и в
убранстве улиц городов, посёлков. Геральдические эмблемы активно воспроизводятся на костромских сувенирах, на продукции костромских

предприятий.
Подводя итог развития геральдики области,
можно отметить следующее. Геральдика Костромского края прошла долгий и сложный путь развития. С начала XVIII века до настоящего времени
накоплен богатый опыт разработки местных геральдических эмблем. Геральдическое пространство региона имеет яркие самобытные образы,
включая костромскую галеру, галичские «воинские трофеи». Органической составной частью
эмблематической среды края стали эмблемы и
символы советской эпохи. Об этом свидетельствует включение в исторический областной герб подножия с лентой ордена Ленина. Исторические традиции края активно используются в современной
муниципальной геральдике. Об этом свидетельствует, то, что значительное количество муниципальных образований имеют гербы, основывающиеся на исторических символах, созданных ещё
до революции. Вместе с тем необходимо отметить
и другое.
Во-первых, большая часть муниципальных образований области еще не имеют своих гербов
(около трёх четвертей). Во-вторых, в регионе
имеются гербы, утверждённые местными органами власти, но не одобренные Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации и не
внесенные в Государственный геральдический
регистр нашей страны. В третьих, среди вновь
разработанных гербов в последние 20-25 лет доминируют гербы, показывающие специфику отраслей промышленности, сельского хозяйства, ремёсел, распространенных в тех или иных муниципиях, и в первую очередь животноводства, речного транспорта. В-четвертых, среди гербов региона
часто встречаются гербы, символизирующие расположение области в бассейне реки Волги.
Таким образом, существующее геральдическое
пространство области передаёт в целом историю,
географию этого древнего российского края, но
вместе с тем ставит перед местными властями задачу по дальнейшей разработке гербов для муниципий, не имеющих свои символы и тем самым
завершению геральдического поля региона и заполнению имеющихся в нем лакун.
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HERALDRY OF THE KOSTROMA REGION: FROM IMPERIAL SYMBOLS TO MODERN
COATS OF ARMS OF THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the object of research of this work is the heraldry of the Kostroma Region from its origins to the present. The history and development of the region's coats of arms are considered, and the analysis of the current state
of municipal coats of arms is given. It is shown that the formation of Kostroma heraldry in the XVIII-XIX centuries
was associated with the development of the administrative-territorial division of the Russian Empire, the need to
create emblems that symbolize the territory of this region. The revival of heraldry in the Kostroma region in the
early 1990s was due to the adoption of the Constitution of 1993, as well as the laws on local self-government of
1995 and 2003.
The main groups of modern coats of arms of districts, cities, urban and rural settlements are distinguished. The
continuity in the development of pre-revolutionary and modern coats of arms is shown. The author analyzes the
origin and symbolism of individual coats of arms, and assesses the prospects for further development of the heraldic space of the region. The features of the Kostroma heraldry that distinguish it from the heraldry of other subjects
of the Russian Federation are indicated. The materials of the article can be useful for drawing up coats of arms of
municipalities of the Kostroma region that do not have their own symbols.
Keywords: Kostroma region, coats of arms, heraldry, symbolism of emblems, municipalities
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МАЛЫЕ ТАНКИ ДЛЯ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ. НА ГРАНИ ОПЕРАТИВНЫХ
АМБИЦИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Аннотация: представленная статья является попыткой рассмотреть деятельность советских конструкторов 1930-хх гг., по разработке и производству нового оперативного средства – малого танка. В СССР, в
котором огромное внимание уделялось максимальной унификации узлов и агрегатов, в условиях недавно
прошедшей индустриализации, при получение новых тактических возможностей, появились малые танки,
способные самостоятельно преодолевать водные преграды. С целью достижения объективности исследования автор так же анализирует развитие малых танков за рубежом, ведь в разных странах они позиционировались в оперативно различных ролях, что наряду с промышленными возможностями государствпроизводителей, накопленным конструкторскими школами опытом и танковыми программами приводило к
появлению сильно отличающихся друг от друга образцов бронетехники. Во Франции, в стране, предусматривающей оборонительную военную доктрину, работы над малыми танками, стали воплощением конкуренции между концепциями полугусеничных и гусеничных разведывательно-дозорных машин. В Великобритании и Японии разработка и производство малого танка стало попыткой насытить войска бронетехникой при бюджете, сориентированном на нужды флота и авиации и отсутствие сильного противника на суше. При написании статьи автор обращается к широкому кругу источников, среди которых доклады, выступления, стенограммы, протоколы 1930-хх гг., издания 1930-х гг., современная отечественная и зарубежная литература, публикации Высшей аттестационной комиссии и Российского индекса научного цитирования. В статье автор анализирует основные технические особенности малых танков, взгляды на их оперативное применение и влияние производственных факторов на их облик.
Ключевые слова: малый танк, плавающий танк, бронированный тягач, иностранный опыт, межвоенный
период, программа танкостроения, оборонная промышленность
Несмотря на то, что малые танки (МТ) массово
выпускались и в ряде случаев составляли значительную часть вооружённых сил, в особенности
таких стран как Великобритания и Япония, выполняли нетипичные функции на поле боя, как в
СССР, доля посвящённым им исследований
крайне незначительна, в лучшем случае они рассматриваются на фоне другой бронетехники. При
длительной истории развития данного вида военной техники необходимо констатировать отсутствие специальных посвященных ему исследований, а в тех случаях, когда исследования имеют
место, из рассмотрения выводятся производственные факторы и концепции применения МТ.
Однако обращение к литературе, посвящённой
развитию, производству и применению бронетехники; документам эпохи позволяет реконструировать и оценить не только развитие МТ в СССР в
1930-е гг., но и отследить аналогичный процесс в
других государствах.
Из отечественной литературы необходимо отметить:
- труды Коломийца М. В. [1] и Павлова М. [2];
- публикации ВАК Мельникова Н.Н. [3], Киличенко А.А [4, 5, 6] и Новикова М.С. [7, 8];
- публикация РИНЦ Новикова М.С. [9];
Из иностранной литературы необходимо отметить труды Хейгеля Ф. [10], Флетчера Д. [11, 12],
Залоги C. [13, 14, 15], Ваувиллера Ф. [16, 17], Кап-

пелано Ф. и Баттистелли П. [18, 19], Леланда Н.
[20], Брадефорда Г. [21], Гарольда А. [22], Ротана
Л. и Такизавы А. [23].
В рамках написания статьи были использованы:
Архивные материалы, размещённые на интернет-ресурсах «Исторические материалы» [24, 25,
26].
Статья «Развитие танкостроения со времён империалистической войны 1914 г.», размещённая в
«Автобронетанковом журнале» [27].
Устойчивое определение МТ, которое бы не
дублировало определение лёгкого танка, танкетки
или бронеавтомобиля сформировалось достаточно
поздно и было в первую очередь характерно для
советского государства. Подводя итоги развития
бронетехники со времён Первой мировой войны
«Автобронетанковый журнал», за 1939 г. характеризует МТ указывая на следующие свойства: вес до 8 т., толщина брони – от 4 мм. до 15 мм., преимущественно пулемётное вооружение установленное в башне, применение для разведки, подвоза
боеприпасов и противотанковых орудий [31, c. 5154].
Первое упоминание машины, подпадающей
под определения МТ, содержит Выписка из протокола № 29 заседания Реввоенсовета СССР о системе броневооружения РККА от 17-18 июля 1929
г. где высказываются требования к танкетке как
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боевой машине. Описываемая боевая машина
должна была иметь массу около 3,3 т., колёсногусеничный ход, со скоростью на гусеницах в 40
км/ч и колёсах в 60 км/ч, при запасе хода на 300
км и 450 км соответственно, и возможность плавать. Вооружение из 1-2 пулемётов с 2500 патронами должно было размещаться во вращающейся
башни, так же предполагалось создание варианта с
37-мм пушкой для борьбы с танками, фактически
противотанковую самоходную артиллерийскую
установку (ПТ САУ) [24].
В 1931 г. под руководством С. П. Шукалова ведущим инженером Р. А. Аншелевичем разрабатывалась плавающая версия танкетки Т-17, получившая наименование Т-17*, которая должна была
иметь автомобильный двигатель Ford AA, скорость на суше должна была составлять 30 км/ч, а
на воде 8–10 км/ч, толщину бронирования собирались уменьшить с 7-14 мм. до 4-8 мм., вооружение
должно было состоять из 7,62-мм. пулемёта ДТ-29
с 1500 патронами в башне. Достаточно высокая
скорость на воде указывает на использование для
движения винта, а толщина брони, уменьшенная
фактически в два раза при сохранении объёма на
то, что плавучесть будет обеспечиваться за счёт
водоизмещающего корпуса, по сути, можно говорить о плавающем МТ [7, c. 18].
Однако несмотря на это существует точка зрения что в появление на вооружение РККА МПТ
оказался замешан сам И.В. Сталин, позвонивший
19 ноября 1931 гг. И.А. Халепскому и упрекнувший его в том, что он не купил танк Кристи «с механизмами для плавания». Как такового танка не
оказалось в модельном ряде, И.А. Халепский был
вынужден 22 ноября 1931 г. информировать М.Н.
Тухачевского о наличии в Британской империи
«танков-амфибий» и готовности фирмы «Виккерс» продать СССР 20-25 боевых машин. Однако
М.Н. Тухачевский помимо решения о закупки
ознакомительной партии из 5 машин настоял на
начале немедленного конструирования «танкаамфибии» на основе полученных фотографий и
газетных статей [6, c. 58-59].
Необходимо указать что первый советский плавающий МТ – Т-33 разрабатывался под руководством М. П. Зигеля в Опытно-конструкторском
машиностроительном отделе (ОКМО) Ленинградского завода №174, более известном как «Большевик» [6, c. 58-59].
Машина разрабатывалась с применением реинжиниринга на основе фотографий «амфибии
Карден-Лойд», скорее всего являющейся Light
Amphibious Tank A4E11, и шасси «3-х тонных лёгких тракторов тягачей», так они обозначались в
советских
документах,
Vickers-Carden-Loyd
(VCL), более известных в Королевских Вооружён-

ных силах как VCL или Light Dragon Mk.I, имеющих двигатель Meadows EPT мощностью в 59 л.с.
Работы, начавшиеся в ноябре 1931 г. продлились
до марта 1932 г. и закончились достаточно успешными испытаниями на Неве [1, c. 8; 11, c. 198-199].
В конструкции плавающего МТ Т-33 использовался автомобильный двигатель АМО-2, вместе с
радиатором. Экипаж из двух человек, механикводитель и командир-пулемётчик размещались в
левой части корпуса и размещались один за другим. Опытная машина выполненная из неброневой стали имела массу в 3 т., а двигатель мощностью в 63 л.с., позволял ей развивать скорость на
суще в 42 км/ч, а на воде в 4 км/ч. С целью облегчения машины при повышении её плавучести конструктор пошли на хитрость, вдоль бортов устанавливались корытообразные поплавки, выполненные из дерева, покрытого жестью и наполненные пробкой. Вооружение ограничивалось 7,62мм пулемётом ДТ-29 с 2520 патронами, устанавливаемым во вращаемой вручную башне оригинальной конструкции. Машина не очень быстро,
но устойчиво перемешалась по Неве, даже в условиях быстрого течения и льдин[1, c. 9, 100; 5, c.
164-165].
Необходимо отметить, что в указанный период
заимствование двигательных установок от автомобилей, маломерных судов или самолётов было
достаточно распространённой практикой. Автомобильные двигатели привлекали внимание конструкторов танков дешевизной, унифицированностью с большей частью машин хозяйственного и
военно-транспортного назначения, хорошим соотношением массы к мощности, относительной
устойчивостью к пыли и нагреву. В СССР в качестве двигательных установок для танкеток, после
долгих поисков был выбран двигатель ГАЗ-АА,
которому будет суждено стать «сердцем» советских плавающих МТ [3, c. 35; 7, c. 19].
Стоит отметить, что в феврале-марте 1932 г. на
заводе №2 Всесоюзного автотракторного объединения (ВАТО), так же известном как завод №37, в
Москве шла работа над своим плавающим МТ Т41. Машины позиционировалась как потенциальная замена танкетки Т-27, причём особое внимание уделялось не плавучести, а наличию башни. В
итоге у танкетки Т-27, были заимствованы двигатель, элементы компоновки, гусеницу [1, c. 10].
Производить плавающие МТ в качестве замены
танкетки было крайне сомнительной идеей. Танкетки в РККА вскоре должны были уйти в прошлое на фоне появления средних бронеавтомобилей, имеющих более солидное вооружение и динамические характеристики, при сходном уровне
производственных затрат, а также производстве
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лёгких танков, гораздо лучше справляющихся с
поддержкой пехоты [7, c. 21].
Уже 22 февраля 1932 г. была подготовлена
справка Экономического управления Объединённого государственного политического управления
(ЭКУ ОГПУ) СССР генеральному секретарю ЦК
ВКП(б) И. В. Сталину о работах осужденных специалистов при техническом отделе ЭКУ ОГПУ в
1931 г. Среди прочего в ней фигурировала идея
разработке на основе полуторатонного грузовика
трехосного бронеавтомобиля с двумя ведущими
осями, рассчитанного на проходимость по плохим
дорогам и пересеченной местности, защищённого
бронёй толщиной 4-7 мм. и оснащённой 37-мм
пушкой обр. 1930 г. (ПС-2) и двумя пулемётами
ДТ-29 [24]. По сути, речь шла о предке бронеавтомобиля БА-И, которому будет суждено стать
родоначальником советских средних пушечных
бронеавтомобилей.
Вооружение Т-41 состояло из пулемёта ДТ-29 с
2140 патронами в башне. Скорость на шоссе составляла 35 км/ч, а бензобак на 120 л. гарантировал запас хода в 150 км. На плаву скорость составляла 3-3,5 км/ч. Однако отключение винта требовало остановки танка и отключения двигателя [1,
c. 11]. По иронии судьбы выбрав для плавающих
МТ двигатель ГАЗ-АА конструкторы обрекли его
на малый запас плавучести, низкую скорость хода
на суще и воде, плохую проходимость и почти отсутствующий запас мощности для усиления вооружения и бронирования. Данный мотор в качестве силовой установки исчерпал себя уже на танкетке Т-27.
На фоне работы инженеров формировались и
требования к будущей боевой машине. Заключение Штаба РККА по материалам Управления по
моторизации и механизации РККА о ходе реализации бронетанковой системы вооружения от 10
мая 1932 г. отмечают результаты испытания «плавучей танкетки». К несчастью, нам неизвестно
иметься ли в виду плавающий МТ Т-33 или Т-41.
К достоинствам относят хорошую маневренность
и удовлетворительную плавучесть. К недостаткам
жесткость подвески, перегрев мотора, малую скорость на суше и на воде, незначительную проходимость (с трудом проходит канавы, у шоссе цепляется винтом). Этот же документ формирует требования к перспективному плавающему МТ. Он
должен был перемещаться по суще со скоростью
не менее 35-45 км/ч, а на воде – 15 км/ч при боковом течении, иметь дальность хода в 240 км. Вооружение должно было состоять из одного пулемёта нормального и/или крупного калибра с 3000
патронов, а броня достигать 15-20 мм. [24]. Высказанные требования как не странно отличаются
крайней поверхностностью, например в них отсут-

ствует требуемая мощность двигателя и боевая
масса плавающего МТ, его габариты. Фактически
эти требования не будут выполнены ни в одной
стране мира в течение XX в.
27 июня 1932 г. в Москве была устроена демонстрация плавающих МТ Т-33 и Т-41, которые
преодолели водную преграду шириной 450 м. и
«атаковали силы противника на противоположном
берегу». МТ очаровали не только И. В. Сталина,
но и К. Е. Ворошилова, который стал настаивать
на расширении танковой программы ещё на 2-3
тыс. «амфибий» [4, с. 988]. В чём заключалась
тактическая целесообразность такого количества
плавающих МТ при этом не объяснялось, особенно на фоне огромного количества накопленных
танкеток и в целом неспособности большей части
боевых и транспортных машин плавать [7, с. 21].
Испытания, проведённые с 2 августа до 29 сентября 1932 г. выявили множество недостатков.
Большие поверхности подверженные обстрелу и
неудачное расположение швов, недостаточная
мощность мотора при большом весе, плохая проходимость по суше и на воде, недостаточная проработка ряда деталей. Это привело к отказу от
войсковых испытаний, а машина была направлена
на доработку.
Второй вариант машины получил иную форму
корпуса, заимствованную у Т-33 и шасси по типу
ходовой части «Крупп», расположение привода
гребного винта и самого винта и даже руля. Масса
была снижена до 2,85 т., скорость хода составляла
35 км/ч на шоссе и 4 км/ч на плаву, а запас хода
160 км. [1, с. 12; 24]. Стоит отметить, что снижение массы фактически происходило за счёт
уменьшения объёма и водоизмещения, что фактически снижало обитаемость и плавучесть МТ.
С учётом опыта уже 11 августа 1932 г. до изготовления опытного образца на вооружение РККА
был принят новый плавающий МТ, получивший
обозначение Т-37А, разработка и производство
которого было поручено 2-му заводу ВАТО в
Москве [1, с. 14; 24].
Для упрощения процесса помимо передачи материалов по Т-37 завод получил прибывшую из
Англии амфибию Vickers-Carden-Loyd,. Руководил
работой конструктор танка Т-41 Н.Н. Козырев.
Проектирование и производство на заводе № 37
танка Т-37А шло тяжело, машина оказалась сложней чем танкетка Т-27, производство которой на
заводе даже не было свёрнуто, а шло «ударными
темпами», при плане на 1933 г. в 507 штук, зачемто было выпушено целых 914 машины. В это же
время из запланированных 225 Т-37А были выпушены только 18 [1, с. 15; 26].
Плавающие малые танки в Великобритании не
прижились Стоит отметить, «источник вдохнове101
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ния» из «туманного Альбиона» Light Amphibious
Tank A4E12, имел двигатель Maedows EST мощностью в 90 л.с. и при массе в 3,8 т. и был выполнен из броневой стали, развивал скорость в 56
км\ч на суще и 9,6 км\ч на воде. Вооружён он так
же бы более солидно, 7,7-мм. пулемётом Vickers
Mk.I в башне Vickers Mk E, с 2500 патронами. Конечно, был у Light Amphibious Tank A4E12 и предок, с индексом A4E12, который имел двигатель
Maedows EST мощностью в 60 л.с. и развивал скорость в 43 км\ч на суще и 5,9 км\ч на воде, имея
более скромный боезапас в 1000 патронов, но и
его масса ограничивалась 2,2 т. [10, с. 140-144].
По сути, мы можем говорить о том что Т-37А,
если сравнить его с зарубежными «танкамиамфибиями» формально занял нишу между Light
Amphibious Tank A4E11 и Light Amphibious Tank
A4E12, что было достойным результатом для
страны совсем недавно проведшей индустриализацию и имеющей находящуюся в процессе становления конструкторскую школу.
В докладе наркома по военным и морским делам СССР и председателя Реввоенсовета СССР К.
Е. Ворошилова председателю Комиссии обороны
СССР В. М. Молотову «О системе танкового вооружения на вторую пятилетку» от 16 июля 1933
г. отмечалось что «разведывательный танк Т‑37
плавающего типа, уступая английскому танку амфибия «Карден-Ллойд» в скорости хода, превосходит последний по мягкости подвески и по толщине брони». Плавающий МТ Т-37А должен был
стать основным танком службы боевого обеспечения всех мехсоединений и средство боевой разведки и боя пехоты [25].
Однако постановление Совета Труда и Обороны (СТО) СССР № 71сс/о «О системе танкового
вооружения РККА» от 13 августа 1933 г. отмечает
и необходимость внесения в его конструкцию серьёзных усовершенствований, таких как установка
колесно-гусеничного хода и дизельного двигателя,
хотя в этом документе сходное требование выдвигается к Т-26 и Т-28. Заменой Т-37А должен был
стать новый колёсно-гусеничный Т-43. Его разработку поручили заводам Опытного машиностроения им. Кирова и Треста специального машиностроения № 37, машины получили индексы Т-43-1
и Т-43-2 . Обсуждение проектов произошло в 1934
г., помимо создания малого плавающего танка с
7,62-мм. пулемётом ДТ-29 в башне планировалось
создание ПТ САУ с 45-мм танковой пушкой обр.
1932/38 г. (20-К) в корпусе. Однако к 1935 г. стало
ясно что работы не дали ожидаемых результатов и
их свернули [1, с. 26, 28, 30; 8, с. 27, 29; 25].
План мирного 1934 г. уже включал не более
800 Т-37А, формально он даже был выполнен, построенное число машин 126, действительно было

меньше 800. Советские плавающие МТ преследовали традиционные для раннего этапа индустриализации проблемы: неподача кондиционных корпусов, отсутствие точно разработанного технологического процесса, сбои в организации производства [1, с. 16; 8, с. 27].
В января 1934 г. был разработаны амбициозные
планы на 1935 г., включавшие оснащение плавающего МТ Т-37А новым двигателем, повышенной
на 20% мощности; радиостанцией-что было очень
логично для разведывательной машины; внедрение отечественного каучука [1, с. 19; 8, с. 27].
Из справки Сектора обороны Госплана СССР о
развитии базы мото-механизации за период между
XVI и XVII съездами ВКП(б) от 11 января 1934 г.
мы можем судить о существовании достаточно
масштабных планов выпуска Т-37А в случае войны, заводы Москвы должны были предоставить
5000 Т-37А, а Горького – 8000, что составляло
42,2% от общего запланированного выпуска танков и бронемашин [25]. По сути, плавающие МТ
предназначенные для разведки выпускались в
объёме существенно превышающих возможную
потребность в таких машинах, что вероятно и привело к попыткам повысить их боевой потенциал
усилив броню. Вероятно здесь сыграла свою роль
и занятая ниши танкетки, которая среди прочего
должна была поддерживать пехоту и бороться с
пулемётами и батальонной артиллерией противника [7, с. 16,19]. С марта 1934 г. толщину бортов
увеличили с 8 до 10 мм. [1, с. 19]. Что не могло не
сказаться на уменьшении плавучести и динамических характеристик.
Однако производство Т-37А оставалось под
большим вопросом даже весной 1934 г. – Справка
V Управления Штаба РККА о выполнении промышленностью заказов Наркомата по военным и
морским делам СССР от 15 апреля 1934 г. рисует
перед нами странную картину. Основной причиной лишь формального выполнения плана по
Т‑37А, являлась не освоенность производства
бронекорпусов для этого танка; из числа поставленных бронекорпусов было забраковано до 70%.
Помимо этого, завод №37 – производитель этих
танков – слабо осваивал производство основных
деталей к этому танку [25]. Стоит отметить, что
помимо Ижорского завода в Ленинграде производство бронекорпусов и башен для малых плавающих танков, путём клепки, шло на Подольском
крекинго-электровозостроительном заводе имени
Орджоникидзе. Обеспечить программу выпуска Т37А бронекорпусами удалось только к 1936 г. [1,
с. 20; 25]. Сложилась странная ситуация, выбрав
слабосильный ГАЗ-АА ради масштабов производства, масштабное производство не смогли поддерживать из-за проблем с производством броне102
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корпусов. Производство же Т-27, которые Т-37А
должен был заменить, продолжалось поглощая
ресурсы.
В ходе своей речи в Большом Кремлёвском
дворце 2 мая 1934 г. И. В. Сталин обратился к танкистам – участниками первомайского военного
парада, пожелав иметь побольше амфибий [4, с.
975].
С 1935 г. для упрощения и удешевления производства в конструкцию Т-37А был внесён ряд изменений: шире стала использоваться штамповка
листов бронекорпуса, раньше их приходилось
гнуть на специальном прессе; бронекорпуса и
башни поставляемые Ижорским заводом в Ленинграде начали изготавливаться методом сварки что
обеспечивало их герметичность [1, с. 20; 25].
Оснастить все Т-37А радиостанциями не удалось «Радийными» была примерно 1/3 выпушенных машин, двигателя на 20% большей мощности
Т-37А так же не получили, хотя внедрение отечественного каучука прошло успешно. Стоит отметить, что несмотря на использование поручневой
антенны, её размещение в верхней части бронекорпуса, а не на башне как у Т-26 и БТ-5 делало
«радийные» машины не столь заметными для противника [1, с. 22, 23; 25].
Стоит отметить что идея донорства технологий
не оставляла советских конструкторов – Докладная записка наркома обороны СССР К. Е. Ворошилова председателю Комиссии обороны СССР
В. М. Молотову о закупках в Англии образцов
танко-тракторной и автомобильной промышленности от 13 февраля 1935 г. предусматривает покупку дизель-мотора «Перкинс» для установки его
на Т‑37А. С целью усовершенствования подвески,
управление, вентиляция башни Т-37А также планировалось приобрести 4,5‑тонный танк фирмы
«Виккерс». Очередной раз было предложено создание на основе малого плавающего танка не
плавающей ПТ САУ оснащённой 45-мм пушкой
обр. 1932 г. [1, с. 49-50; 8, с. 27,29; 25].
Уже на 19 июня 1935 г. в Постановление СТО
СССР № С-71сс «О выполнении НКТПромом системы танкового вооружения на основании постановления СТО от 13 августа 1933 г.» указывается
на необходимость принять на вооружение Т‑38
завода № 37; улучшить размещение водителя машины и поднять клиренс на 15 мм. с тем, чтобы
вес танка не увеличился более, чем 150‑200 кг
против представленного опытного образца. Опытный образец разрабатывался главным конструктором завода ВАТО Н. А. Астровым ещё с 1934 г.,
на основе Т-37А. Корпус машины расширили, отказавшись от поплавков, сменили конструкцию
ведущего и направляющего колес, был добавлен
дополнительный опорный каток. Механика- води-

теля разместили справа, а башню слева, что сделало машину более устойчивой на воде, но лишило
экипаж возможности непосредственно общаться
друг с другом [25].
В начале 1930-х гг. развитие противотанковой
артиллерии, создало потребность в малогабаритном гусеничном тягаче. Первый такой тягач под
названием «Пионер» начал разрабатываться в 1935
г., в специальном отделе Научного автотракторного института (НАТИ) под руководством А. С.
Щеглова с использованием узлов и агрегатов плавающего МТ Т-37А. Опытный образец был изготовлен в 1936 гг. и серийно выпускался на заводе
№ 37 в Москве [2, с. 6-7].
Уже Докладная записка члена Комиссии советского контроля при Совете народных комиссаров
(СНК) СССР Г. Д. Хаханьяна секретарю ЦК
ВКП(б) И. В. Сталину о моторизации артиллерии
от 10 декабря 1936 г. предусматривала выпуск не
менее 1200 тягачей «Пионер» [25].
Испытание нового малого плавающего танка
шли до 29 февраля 1936 г., когда постановлением
Совета труда и обороны СССР танк Т-38 был принят на вооружение, до лета его производств шло
параллельно производству Т-37А, позже производство Т-37А было прекращено [1, с. 43-44].
Уже в 1936 г. в НАТИ под руководством инженера Маринина начала разрабатываться полубронированная версия «Пионер Б1» и «Пионер Б2» [2,
с. 9].
Параллельно в конструкторском бюро завода
№ 37 в октябре 1936 г. под руководством И. П.
Шитикова разрабатывался лёгкий бронетранспортер и подвозчик боеприпасов [2, с. 12, 13].
Весной 1937 г. выпуск Т-38 был прекращён изза рекламаций на новую боевую машину. После
летних маневров 1937 г. к рекламациям добавились требования модернизации машины заключающиеся в: повышение скорости движения на
местности; скорости и надёжности при движении
на плаву; повышение боевой мощи; улучшение
удобства обслуживания; повышение срока службы
и надёжности агрегатов танка; унификация деталей с трактором «Комсомолец» [1, с. 45]. Последнее требование было связано как с началом подготовки к производству артиллерийского тягача Т-20
«Комсомолец», так и с тем, что Т-20 был оснащён
двигателем ГАЗ-М в 50 л. с. Машина производила
благоприятное впечатление своими динамическими характеристиками. Вопросом же о том какую
часть этих характеристик она сохранит после обзаведения водоизмещающим бронекорпусом, винтом и рулём с необходимыми для их работы узлами и агрегатами, башней – не задавались. Положительный же опыт внедрения узлом от плавающих
МТ в тягачах в СССР имелся. В конструкции тяга103
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ча «Пионер» разработки А. С. Щеглова использовались силовой агрегат, трансмиссия и дифференциал от плавающего МТ Т-37А. Как говориться
«цепь замкнулась».
Постановление Комитета обороны при СНК
СССР № 198сс «О системе танкового вооружения
РККА» от 7 августа 1938 г. требует создать для
замены плавающего МТ Т-37А и Т-38 новый плавающий МТ с более эффективным вооружением и
бронированием, повышенными динамическими
характеристиками, вооружением и бронированием, предназначаемый взамен существующих
Т‑37А и Т‑38. Деревянный макет плавающего МТ
обязали предъявить макетной комиссии к 1 сентября 1938 г., а опытный образец плавающего МТ
передать на испытание к 1 января 1939 г. [26].
По этому документу так же прекращалось серийное производство Т-38 на Заводе № 37 по мирному времени, однако мобилизационное задание
на Т-38 сохранялось, более того в 1938 г. ставилась задача подготовить и испытать образцы усовершенствованных танков Т‑38 с использованием
агрегатов артиллерийского бронированного тягача
Т-20 «Комсомолец» и подготовить их серийное
производство на военный 1939 г. При этом усовершенствованный Т‑38 должен был быть полностью взаимозаменяем по узлам и агрегатам с парком Т‑37А и Т‑38 [29].
По сути, мы можем говорить о том, что положение фактически занятое плавающих МТ Т-37А
и Т-38 в структуре автобронетанковых вооружений РККА оказалось не завидным.
На фоне развернувшегося производства лёгких
бронеавтомобилей ФАИ и БА-20, имеющих идентичное вооружение и двигательную установку,
сходный уровень бронезащиты малые плавающие
танки положительно выделялись только с трудом
реализуемой возможностью плавать.
Конкурировать в качестве средства огневой
поддержки с средними бронеавтомобилями БА-И,
БА-3 и БА-6, оснащёнными пушками ПС-2 либо
20-К, подкреплённых парой пулемётов ДТ-29,
единственный ДТ-29 установленный на Т-37А или
Т-38 был неспособен, ни при каких тактических и
оперативных ухищрениях[8, c. 28].
Даже советский кинематограф 1930-х гг., ярчайшем примером которого стал фильм «Если завтра война… » по сути не демонстрирует использование Т-37А и Т-38, в роли плавающих, за весь
фильм только раз он попадает в кадр, используемый для перевозки пехоты [9, c. 92].
На марше Т-37А и Т-38 быстро отставали от Т26 и БТ-5 что подымало вопрос о их пригодности
в качестве разведывательного средства в танковых
подразделениях, в особенности на фоне недостаточной проходимости на снегу, рыхлом и песча-

ном грунте, по грязи. Достаточного количества
грузового автотранспорта пригодного для перевозки малых плавающих танков к месту целевого
применения – переправы через реку с последующей атакой войск противника в РККА так же не
имелось, в СССР для этой роли подходили только
грузовики ЗИС-6 и ЯГ-3.
Справка
Автобронетанкового
управления
РККА о системе автобронетанкового вооружения
в третьей пятилетке от 15 декабря 1938 г. выдвинула ряд требований различной степени реалистичности, коснувшихся и плавающих МТ, правда
поставив под вопрос саму целесообразность их
существования. Ведь предусматривалась разработка вопроса герметизации танка, решающей одновременно задачи противохимической защиты и
подводного хождения. При этом было дано и
определение новой боевой машины «единый тип
разведывательного танка» характеризовался как
быстроходный, колесно-гусеничный, плавающий
[26].
Постановление Комитета обороны при СНК
СССР №443сс «О принятии на вооружение РККА
танков, бронемашин, арттягачей и о производстве
их в 1940 г.» от 19 декабря 1939 г. среди прочего
предполагало для завода № 37 организацию производства танка Т-40 , при этом требовалось изготовить к 1 марта 1940 г. три опытных образца танка Т‑40 и установочную партию в количестве 15
шт. к 1 августа 1940 г. Уже с 1 октября 1940 г.,
планировалось приступить к серийному выпуску
танка Т‑40, выпустив за 1940 г. с не менее 100 шт.
танков Т‑40. К 1 января 1941 г. планировалось довести выпуск Т-40 до 2000 штук в год [30].
В Советском Союзе до начала Второй мировой
войны было выпушено 3967 малых плавающих
танков, которые, по сути, заменили 3328 танкеток,
на замену которым создавались. Однако их производство явно терялось на фоне 16808 лёгких, 490
средних и 59 тяжёлых танков, а так-же 7780 бронированных тягачей [20, с. 154].
В «туманном Альбионе» судьба благоволила к
МТ, правда не плавающим, едва ли не в большей
мере. На фоне коммерческого успеха, достигнутого танкеткой Carden-Loyd Mk.VI, началась разработка модели Carden-Loyd Mk.VII, в которой
должны были быть учтены выявленные недостатки. Проектируемая боевая машина должна была
оснащаться автомобильным двигателем Maedows
EST мощностью в 59 л.с., иметь размещённый в
башне пулемёт 7,7-мм. Vickers MK. I и новую ходовую часть, представляющую из себя улучшенную подвеску от Carden-Loyd Mk.VI. У МТ, быстро выявился целый ряд недостатков, главными из
которых были слишком тесная башня и корпус,
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проблемы с охлаждением двигателя и пулемёта
[11, с. 4].
Эти обстоятельства привели к разработке следующего МТ под названием Carden-Loyd Mk.VIII
будет суждено войти в историю под названием
Light Tank Mk.I. На танке устанавливался двигатель Meadows EPT мощностью в 59 л.с., другим
отличием стала усиленная бронезащита, проведённая перекомпоновка сделала машину более
удобной в обслуживании и управлении. На основе
МТ отрабатывалось создание зенитной самоходной установки (ЗСУ), в которой башня и рубка
механика водителя демонтировались, а на их месте устанавливалась турель с круговым вращением
с двумя 12,7-мм. пулемётами Vickers MK. III. Так
же на основе МТ были разработаны артиллерийский тягач Light Dragon Mk.I и машина наблюдения Artillery Observers Car [10, с. 149-150, 220-221;
11, с. 4-5; 12, с. 196].
В июле 1930 г. появилась модель Light Tank
Mk.IA предназначенная для службы в Индии. После испытаний в Чаклале отправились в Размак,
современный Пакистан, при этом они сопровождали колонны колесных машин, взбираясь по крутым осыпям и хорошо справляясь со снегом, к
большому разочарованию местных патриотов,
привыкших к броневикам, привязанным к дороге.
Эта модель оснащалась двигателем Rolls-Royce
мощностью 66 л.с., имела подвеску Хорстманна,
куполообразную командирскую башенку для защиты командира от снайперского огня [10, с. 149150; 11, с. 7].
Параллельно шли эксперименты с МТ. Опытный А4Е6 получил лобовое и бортовое бронирование с более рациональными углами наклона.
Последующий А4Е8, получил башню увеличенного размера и модифицированную ходовую. Британские военные требовали от своих конструкторов усиления мощности вооружения, однако мелкокалиберные автоматические пушки только разрабатывались, от орудий низкой баллистики калибром 37-40-мм. британские военные и инженеры отказались. В результате А4Е10 получила башню с вертикально расположенными 7,7-мм. пулемётами Vickers Mk I и 12,7-мм. Vickers Mark III,
было несколько усилено бронирование. Тем не
менее эта модификация не получила одобрения,
обслуживание вертикально расположенных пулемётов было затруднено, возникали проблемы с
прицеливанием и вентиляцией. В британской армии МТ от А4Е6 до А4Е10 считались прототипами Light Tank Mk.II [11, с. 8; 12, с. 197-198].
Стоит учитывать, что в последующим для британских военных и конструкторов будет характерно сохранение достаточно консервативного подхода к проектированию бронетехники, в котором

основным источником изменений станут МТ
спроектированные для службы в Индии. Изменения будут проявляться в постоянном изменение
формы и габаритов башни, чередующихся циклах
увеличения и уменьшения толщины брони, постоянной борьбы с ростом веса и габаритов, стабильном росте мощности двигателя с 59 л.с. до 88 л.с.
Модель Light Tank Mk.II, появившаяся в 1931 г.
получила новую броню CTA отличающуюся на
20-25% большую устойчивость к пулям, которая
будет использоваться на последующих моделях.
На этой модели проводилась отработка комплектов для модифицирования стандартных МТ в плавающие, для плавучести на бортах крепилось два
понтона, а движение по воде осуществлялось при
помощи гусениц. Их испытания проводились в
Портсмуте и на острове Хэйлинг, так как амфибийная версия танка обладала низкой скоростью
на воде и была слишком уязвима, массового применения она не получила. На основе этого МТ так
же был разработан артиллерийский тягач Light
Dragon Mk.II, получивший сидения для шести артиллеристов и площадки для размещения ящиков
для амуниции [10, с. 153-154, 220-221; 11, с. 8, 11;
12, с. 199-201; 21, с. 47-49].
В начале 1933 г. был принят на вооружение
Light Tank Mk.III, на его основе также был разработан артиллерийский тягач Light Dragon Mk IIB и
транспортно-боевую машину Machine Gun Carrier
Mk I. В процессе эксплуатации часть малых танков получила крупнокалиберный пулемет Vickers
Mk.III [11, с. 14; 12, с. 201; 21, с. 51-54].
Light Tank Mk.IV, фактически принятый на вооружение в 1934 г. стал очередным этапом модернизации Mk.III, параллельно шла разработка артиллерийского тягача Light Dragon Mk III [12, с.
196; 21, с. 55-56].
Производила Великобритания и МТ на экспорт
о чём свидетельствует появление семейства Vickers Light Tank M1933/1934/1936/1938 покупателями которых становились в разное время Литва,
Финляндия, Бельгия, Аргентина, Швейцария, Китай. Ввиду разницы в требованиях заказчиков эти
малые танки нередко существенно отличались не
только применяемым вооружением и двигателями,
но и типом подвески и толщиной листов бронекорпуса. Пожалуй, существенным их отличием от
машин произведённых для отечественного потребителя была ПТ САУ с пушкой Ordnance QF 2
pounder, бронебойный снаряд которой мог пробить броню любого легкого и среднего танка того
периода [8, с. 29; 12, с. 187-188; 20, с. 32].
Следующим британским МТ стал, принятый на
вооружение в том же году, Light Tank Mk.V фактически ставший трёхместным и выросшим в массе на полтонны, пусть и получивший в качестве
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комплекса вооружения 7,7-мм. пулемёт Vickers
Mk I и 12,7-мм. пулемёт Vickers Mark III. Vickers
Mark III по британской классификации того времени считался противотанковым оружием, а осознание потребности в 3 члене экипажа была частично вызвана статьёй «Танк на два с половиной
человека». Проверялись на Light Tank Mk.V и перспективы оснащения бронетехники дизельными
двигателями фирмы Perkins, хотя его мощность
составляла только 40 л.с., в перспективе при увеличении цилиндров – 48 л.с. и от него предсказуемо отказались[11, с. 16-18; 20, с. 30].
Light Tank Mk.VI, выпускавшийся с 1936 г.,
фактически завершил линию развития британских
МТ. Существенным отличием стали радиофикация
всех танков, размещение зенитной установки под
7,7-мм. пулемёт Bren и дымовых гранатомётов №
9, прошла она и через усиление основного вооружения – место пулеметов Vickers были установлены более современные пулеметы BESA калибром
7,92-мм. и 15-мм. Соответственно [8, с. 29; 11, с.
19, 23, 26; 12, с. 207-208, 211-212; 20, с. 30,45].
Гораздо большим потенциалом, как оказалось
обладала транспортно-боевая машина Universal
Carrier, которой предстоит стать основным бронетранспортёром и носителем вооружения в Королевских вооружённых силах.
Развитию МТ в Великобритании способствовали отсутствие сильных противников, с которыми
могла возникнуть необходимость сражаться на
суше, а также последствия Великой депрессии,
которые привели к отмене массового производства
дорогостоящих Medium Tank Mk.III, а добившийся
огромного экспортного успех Vickers Mk.E не
вписался в утвержденные британскими военными
спецификации. В итого на начало Второй мировой
войны Великобритания располагала 1147 экземплярами малых танков, 3291 разнообразных
транспортно-боевых машин и 657 танков других
типов [20, с. 19; 22, с. 18-20].
По сути, мы можем считать развитие МТ в Великобритании обусловленным в первую очередь
экономическими и даже политическими причинами, в сопровождение колонн грузовиков более
дешёвым и эффективным решением были бы
бронеавтомобили, для разведывательного МТ
ценней было бы наличие радиостанции и/или способность плавать, для поддержки пехоты – меньшее количество легких танков, оснащённых пушечным вооружением, с частью из которых британские МТ сблизились по мощности двигателей.
Как уже говорилось, не обладая пушечным вооружением Mk.VI эффективно использовались
только против пехоты и танкеток L3/35 и L3/38,
даже в случае столкновения с посредственными
легкими, формально средними, итальянскими

М11/39 имеющими пусть и не самое эффективное,
но пушечное вооружение – британские МТ становись лёгкой мишенью [8, с. 31; 18, с. 4-7, 34-35; 19,
с. 19, 22-23, 46].
Во французских вооружённых силах МТ обязаны своим появлением военным реформам июля
1930 г., которые среди прочего предусматривали
моторизацию нескольких пехотных и всех кавалерийских дивизий. Начальник Генерального штаба
французской армии М. Вейган видел необходимость вернуть кавалерии ее роль решающего манёвренного средства на поле боя и считал, что
единственный способ добиться этого механизация.
Он получил значительную поддержку среди кавалеристов, включая влиятельных офицеров, таких
как бригадный генерал Ж. Флавиньи, руководившего французской кавалерии.
Реформы Вейганда предусматривали появление
AMR
(Automitrailleuse
de
Cavalerie
type
Reconnaissance) – кавалерийской пулеметной машины разведки. Согласно их требованиям AMR
должен был иметь массу до 3 т., позже массу подняли до 3,5 т., запас хода не менее 200 км и вооружаться одним пулеметом, что позволяет считать его МТ [14, с. 6-7].
Самыми ранними прототипами оказались два
полугусеничных P28, предоставленных фирмой
Citroën-Kegresse в них учитывался опыт предыдущих разработок M23 и Р16, однако не были до
конца ликвидированы их недостатки. Два прототипа отличающихся двигателями поступили на
испытания уже летом 1932 г. где показали приемлемые характеристики, хотя продемонстрировали
перегрев силовой установки, перегруженность носовой части машины, а также сложностей с преодолением рвов и траншей шириной более 1 метра
[14, с. 7; 16, с. 10-12].
Зимой 1933 г. фирма Renault представила для
испытания пять опытных Renault VM, так как в
серии уже находился тягача Renault UE, по сути,
работа началась с разработки «ударного варианта»
Renault UE, оснащённого 7,5-мм. пулемётом MAC
31, позже произошло перемещение относительно
друг друга членов экипажа и двигателя, с целью
установки башни. Последующие попытки поднять
скорость, улучшить бронирование и условия обитаемости экипажа привели к росту массы до 5, 5 т.
8 марта 1933 г. Renault VM приняли на вооружение французской кавалерии как AMR 33 VM,
вскоре появился voiture de commandement et de
liaisons blindées- командирский вариант машины.
Всего было выпушено 115 машин данного типа.
На основе AMR 33 разрабатывались бронетранспортёры и тягачи, ПТ САУ оснащённые 37-мм.
противотанковыми пушками AC 37 САУ [13, с.
38-39; 14, с. 8; 16, с. 14-16, 23-26, 32-33; 20, с. 81].
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В скором времени фирма Renault подготовила
улучшенный вариант МТ, обозначенного как AMR
35ZT. Шасси на нем оставили с минимальными
доработками, а вот корпус перепроектировали,
изменилось размещение двигательной установки,
а габариты были несколько увеличены, всего было
произведено 200 МТ этого типа. Было разработано
несколько вариантов оснащения: Tourelle Avis № 1
вооружался установленным в башню 7,5-мм. MAC
31, было выпушено 87 экземпляров; Tourelle Avis
№2 вооружался установленным в башню 13,2-мм.
пулемётом Hotchkiss Mle1930,было выпушено 80
экземпляров; «voiture de commandant d'escadron» –
командирской машиной с двумя радиостанциями,
было выпушено 13 экземпляров; «voiture blindée
tous terrains d'observation d'artillerie» – машина для
артиллерийских наблюдателей, был выпушен один
экземпляр. Испытания модернизированных вариантов прошли в 1934 г. и со следующего года он
стал выпускаться серийно. Позже появились ПТ
САУ с 25-мм пушками SA 34, у AMR 35ZT2 пушка размещалась в башне APX 5, у AMR 35ZT3 в
корпусе, машин обоего типа было выпушено по 10
экземпляров. Традиционно разрабатывались и
тропические варианты для использования в Индокитае [8, с. 30; 14, с. 8-9, 28, 34; 17, с. 5-8, 13-15,
39-42, 45-49; 20, с. 81].
Развитие МТ в Франции шло не очень интенсивно из-за не сложившейся в отличии от СССР
традиции производства и применения танкеток, и
серьёзных инвестиций в сухопутную армию, в отличии от Великобритании. Что наряду с малоактивной военной доктриной привело к достаточно
скромным объёмам производства МТ. На начало
Второй мировой войны Франция располагала
только 320 МТ, при наличии 3257 лёгких, 504
средних и 347 тяжёлых танков[14, с. 39].
В Японии разнообразие МТ подчёркивалось в
том числе из-за разницы во взглядах на бронетехнику в кавалерийских и пехотных частях.
В японской кавалерии фирмой Ishikawajima в
1931 г. был разработан МТ Type 92, который получил индекс KJ (Kyu-ni-shiki Jyu-Sokosh – «тяжёлый бронеавтомобиль»), существенной отличительной чертой машины от других МТ стало наличие одного 6,5-мм. пулемёта Type 91 в корпусе, а
другого 6,5-мм. пулемёта Type 91 в башне. Источники указывают что на основе Type 92 разрабатывался плавающий танк Type 92 AI-Go, бронированный транспортёр и строились улучшенные версии, в которой место пулемёта в корпусе сначала
занимал 13,2-мм. пулемёт Type 92, а затем 20-мм.
автоматическая пушка Type 98. Однако в виду
слабого вооружения и бронирования с 1933 г.
начнётся разработка замены МТ Type 92 для кавалерийских частей. МТ получит наименование

Type 95 и будет отличаться от современников
наличием в башни 37-мм. пушки Type 94 [10, с.
344-346;15, с. 6-7; 20, с. 140-141; 23, с. 15-17, 2526].
В японской пехоте огромное внимание было
уделено обеспечению артиллерии, автоматических
пушек и крупнокалиберных пулемётов средствами
механической тяги, перевозки грузов. Уже в 1932
г. 4-й научно-исследовательской лаборатории армейского технологического штаба майором Митов
Хараото были разработан МТ Type 92, который
будет иметь индекс ТК (Tokushu Keninsha – «специальный трактор»). В 1933 г. появилась усовершенствованная версия Type 94ТК и серия прицепов, расширяющих возможность применения, на
её основе так же разрабатывался химический МТ
[15, с. 7-8; 20, с. 136-137; 23, с. 7-8, 15-17, 25-26]. С
1935 г. начнётся разработка МТ Type 97 Te Ke,
производство которого начнётся в 1937 г., несмотря на скромные массо-габаритные характеристики
МТ получит башенное вооружение в виде 37-мм.
пушки Type 94. Так же на их основе выпускались
командирские машины, бронетранспортеры и машины артиллерийской разведки [10, с. 348-349;15,
с. 10-11, 17].
Если говорить о доли произведённых МТ в общем выпуске танков, то с 1931 г. по 1939 г. заводы
Японии выпустили 2354 единиц из которых 1541
были МТ различных типов[15, с. 10].
Однако необходимо отметить что японские МТ
типов Type 92 и Type 97 Te Ke, фактически приблизились к пределу массы для данного типа техники и обладая пушеным вооружением были способны эффективно бороться с МТ других государств и лёгкими танками с пулемётным вооружением, однако проигрывали большей части лёгких
пушечных танков других государств, что сказывалось при столкновении с советскими Т-26 обр.
1933 г., БТ-5 и БТ-7, американскими М3.
Само их появление стало возможно в виду
успехов японской промышленности в миниатюризации узлов и агрегатов, радикальной оптимизации обитаемого объёма корпуса.
Можно констатировать что МТ как средство
разведки:
- зачастую не имели специального оборудования для разведки и связи, обладали крайне малым
внутренним объёмом, что не позволяло перевозить
на борту разведчиков;
-обладали достаточно ограниченный скоростными характеристиками, из-за которых не редко
уступали на марше лёгким и средним танкам даже
на простой местности;
- не обладали за исключением советских плавающих МТ Т-37А и Т-38, дополнительными оперативно тактическими возможностями, которые
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давали бы им преимущества перед лёгкими танками или бронеавтомобилями.
Можно констатировать что МТ как средство
поддержки пехоты и кавалерии:
-имели крайне слабое бронирование и плотную
компоновку делающей экипаж и основные агрегаты уязвимыми для пушеного и даже пулемётного
огня противника, исключением являлись японские
Type 92, Type 97 Te Ke и французский AMR 35;
-имели преимущественно пулемётное вооружение, что не позволяло эффективно поражать батальонные орудия, пулемётные расчёты в лёгких
укрытиях и бронетехнику противника, исключением стали японские Type 92, Type 97 Te Ke.
В качестве мобилизационной бронетехники,
или пополнения войск бронетехники в условиях
дефицита бюджета МТ:
-отличались дешевизной и простотой производства в виду использования на них автомобильных и тракторных двигателей относительно малой
мощности, что позволяло массово производить их
в качестве частичной замене расходу артиллерийских мин и снарядов;

-требовали незначительных усилия для своих
эксплуатации и ремонта, что позволяло снабжать
ими не очень технически обеспеченные подразделения, пехотные дивизии или колониальные части;
-подходили для создания широкой номенклатуры боевой и в особенности транспортной техники.
В целом необходимо признать, что советский
подход к созданию плавающих МТ, особенно на
фоне выпуска большого количества лёгких и
средних танков был логически оправдан. Однако
желание сделать из него замену танкетки Т-27 и
ограничиться установленным на ней двигателем
ГАЗ-АА сделал реализацию идеи советского плавающего МТ малоэффективной как в преодолении
водных преград, так и в бою с целью захвата и
удержания плацдарма.
Так же надо помнить, что работы над довоенными плавающими МТ позволят СССР в годы
войны создать мобилизационные МТ Т-60, лёгкими Т-70, ставшими совершенной заменой Т-26,
БТ-5 и БТ-7, утерянным в первые месяцы Великой
Отечественной войны.
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SMALL TANKS FOR A BIG WAR. ON THE VERGE OF OPERATIONAL
AMBITIONS AND INDUSTRIAL CAPABILITIES
Abstract: the presented article is an attempt to consider the activities of Soviet designers of the 1930s, on the
development and production of a new operational tool - a small tank. In the USSR, in which great attention was
paid to maximum unification, in the conditions of recent industrialization, with the acquisition of new tactical capabilities, small tanks capable of overcoming water obstacles appeared. In order to achieve the objectivity of the
study, the author also analyzes the development of small tanks abroad. In France, a country that provides for a defensive military doctrine, work on small tanks became the embodiment of competition between the concepts of
semi-tracked and tracked reconnaissance and patrol vehicles. In the United Kingdom and Japan, the development
and production of small tanks became an attempt to saturate the troops with armored vehicles with a budget focused on the needs of the fleet and aviation and the absence of a strong enemy on land. When writing the article,
the author refers to a wide range of sources, including reports, speeches, transcripts, protocols of the 1930s, publications of the 1930s, modern domestic and foreign literature, publications of the Higher Attestation Commission
and the Russian Science Citation Index. In the article, the author analyzes the main technical features of small
tanks, views on their operational use and the influence of production factors on their appearance.
Keywords: small tank, amphibious tank, armored tractor, foreign experience, Interbellum, tank building program, defense industry
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Федеральной службы исполнения наказаний России
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСТОРИЯ РЕВИЗСКОГО УЧЕТА НАСЕЛЕНИЯ
РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Аннотация: учет населения имеет очень глубокие корни в Российской государственности. В данной
статье рассматривается генезис учета российского населения и определяются главные моменты в организации и развитии VI-X ревизий. Рассматривается круг лиц, подлежащих государственному учету, рассматривается правовая основа производства ревизий, достоинства и недостатки организации ревизий в XIX в.
VI ревизия проходила на тех же территориях, что и предыдущие. Из-за разразившейся войны 1812 г. ревизия была проведена в сжатые сроки, что отрицательно сказалось на ее результатах. Кроме того, в материалах подсчета населения не был учтен женский пол. VII ревизия была проведена после окончания войны
1812 г. по правилам и инструкциям VI ревизии, но теперь в сказки были внесены лица мужского и женского пола, что делало ее материалы более ценными.
VIII, XIX и X ревизии завершают учет населения России первой половины XIX в. и по своей организации очень похожи друг на друга. В ходе их проведения были учтены податные группы, возраст, пол и другие особенности населения империи. Данные ревизии были организованы государством более качественно,
проведены на более высоком уровне и в более короткие сроки. Как положительный момент следует отметить, что в отличие от их предшественниц, последние три ревизии охватили фактически всю территорию
России, что, несомненно, повышает ценность собранных ими сведений о населении страны.
Однако стоит отметить и тот факт, что ревизский учета первой половины XIX в. имел существенные недостатки. Правительство России в тот период времени интересовалось своим народом только с точки зрения пополнения государственной казны. Поэтому государство ставило перед собой чисто финансовую задачу: выявить в ходе проведения ревизий наиболее полную картину по количественному и качественному
составу населения, интересуясь в приоритете податными сословиями. Данный интерес Правительства и
предопределил тот факт, что данный учет населения просуществовал исключительно до ликвидации крепостного права. В дальнейшем, проводить такие мероприятия не имело смысла.
Как положительный момент, полученный государством в результате проведения всех десяти ревизий,
можно отметить огромный опыт, полученный российским правительством по учету своего народонаселения. Впоследствии это позволило нашему государству обратиться к более прогрессивному методу учета
населения – его переписи.
Ключевые слова: учет населения, ревизия, манифест, ведомости, ревизские сказки, губерния, сведения
18 мая 1811 г. был издан Манифест, положивший начало производству VI ревизии [ПСЗ. Т.
XXXI, №24635 от 18 мая 1811 г., с. 651-653]. Согласно тексту манифеста, сбор и подача ревизских
сказок осуществлялась, как и в предыдущих ревизиях. Сведения о горожанах собирали городовые
магистраты. Вопросами сельского населения занимались нижние земские суды. Далее, ими составлялись сводные перечневые ведомости, отсылаемые в казенные палаты. Палатами формировались погубернские перечневые ведомости, которые они направляли непосредственно в Сенат и в
уездное казначейство для сведения. Такая последовательность в переработке и обобщении изначально полученного материала не могла не приносить свои плоды в получении более достоверных и
выверенных сведений. Однако. Порядок организации и проведения VI ревизии был несколько изменен. Теперь городовые магистраты и нижние земские суды не составляли перечневые ведомости. В
каждом уезде были созданы специальные уездные

ревизские комиссии, имевшие в своем составе
канцелярию, и возглавляемые предводителями
дворянства и стряпчими. Комиссия осуществляла
сбор сказок у населения, составляла краткую перечневую ведомость с последующей ее подачей в
уездное казначейство и губернскую казенную палату. Казенная палата, в свою очередь подводила
общие итоги, составляла перечневые ведомости и
направляла их в Сенат, Департамент податей и
сборов Министерства финансов. Департамент, являясь конечной инстанцией по ревизии, каждый
год составлял «Окладные книги», содержащие
сведения обо всех податных лицах мужского пола
и размере, взимаемой с них подати. Так же, как и
при ранее проводившихся ревизиях, формы ревизских сказок и перечневых ведомостей рассылались
на места до начала производства ревизии. Изначально правительство хотело внести в ревизские
сказки и мужской и женский пол, но неспокойная
обстановка в стране, в виде назревавшей войны
1812 г. заставила внести свои коррективы в прове111
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дение ревизии. Учет населения проводился в
ускоренном виде, поэтому учету подлежали только лица мужского пола. Был установлен срок подачи сведений – 1 января 1812 г. (для Сибири – 1
июля 1812 г.). Наказания за неподачу или подачу
недостоверных сведений о населении значительно
ужесточились. Те лица, которые обнаруживались
самим населением, должны были заплатить за себя
подать в двойном размере. Если же их выявляло
правительство, то кроме двойных податей, таким
лицам определялся штраф в размере 500 рублей, а
лиц, непосредственно производивших ревизию,
направляли в «рабочий дом» сроком на один год.
Если об утайке сообщал крепостной крестьянин,
то согласно указу, изданному еще в XVIII столетии, он и его семья получали свободу [указ 26 ноября 1746 г. ПСЗ т. XII №9273, С. 534-540]. Таким
образом, получить достоверные сведения от населения путем смягчения наказания за утайку душ
(согласно указам Сената по III – V ревизиям за
утайку душ назначался всего лишь штраф в размере 5 копеек) у правительства не получилось и
впредь такие либеральные методы не использовались.
К концу 1812 г. ревизия в основном была завершена и начался сбор подушных денег с 1 января 1812 г. Проверить подлинность собранных сведений помешала Отечественная война 1812 г., потому подачу дополнительных ревизских сказок
правительство разрешило только в 1813 г., после
завершения войны [ПСЗ, Т. XXXII № 25206 от 19
августа 1813 г. с. 409-410.] Наказание за утайку
душ было объявлено в виде уплаты двойной подати [ПСЗ, Т. XXXII №25445 от 31 августа 1813 г. с.
622-623]. Проверка VI ревизии показала очень незначительные результаты выявленных утаенных
душ: за два года с 1812 по 1814 было выявлено 142
тыс. душ мужского пола, подлежащих ревизии,
что составило менее 1% [ЦГИА СССР, ф. 571, оп.
9, д. 12]. Такое небольшое число объясняется незавершенностью проверки, которая была прервана
начавшейся VII ревизией.
Подводя итоги VI ревизии, следует отметить
следующие моменты. Ревизия проходила на тех
же территориях, что IV и V ревизии. Она не затронула Выборгскую губернию, отошедшую к Финляндии, а также Грузию, Бессарабию и некоторые
другие. В целом, при проведении ревизии правительство столкнулось со значительными неудобствами (прежде всего, это Отечественная война
1812 г.). Ревизия была проведена поспешно, результаты ее не были выверены полностью. Кроме
того, при переписи не был учтен женский пол и не
учитывались все неподатные сословия. Данная
ревизия, как и прежние, не являлась всеобщей,

поэтому, учитывая ее результаты, VI ревизию
нельзя отнести к числу успешных.
Как и любая война, Отечественная война 1812
г. нанесла огромный урон численному составу
населения России, поэтому у государства возникла
острая потребность в пересчете своего народа. 20
июня 1815 г. был объявлен манифест о производстве очередной VII ревизии [ПСЗ, т.XXXIII,
№25882 от 20 июня 1815 г. с. 207-213]. Манифест
не распространялся на территорию Грузии, Бессарабии, Финляндию и Польшу. На территории Белостокской области, которая была присоединена к
России в 1807 г. [ПСЗ, т. XXIV №22647 от 15 октября 1807 г. с. 305-307]. перепись была проведена
в1814 г., а затем в конце 1816 г. на основании
именного указа [ПСЗ, т. XXXIII №26445 от 16 октября 1816 г. с. 1049-1050].
Организация и проведение VII ревизии повторяли все правила предыдущей. Однако теперь в
ревизские сказки были внесены оба пола. Были
установлены сроки подачи ревизских сказок: 15
марта 1816 г. для центральной России (с уплатой
штрафа до 15 августа 1816 г.); для Сибири срок
продлевался до 15 августа 1816 г. (с уплатой
штрафа до 15 марта 1817 г.). Поскольку в ходе
войны 1812 г. в России наблюдалось обычное для
таких событий переселение народа, а сведения о
переселенцах как правило отсутствовали, проведение VII ревизии было затруднительным, так как
было невозможно сравнить ее итоги с конечными
подсчетами населения империи VI ревизией. Поэтому в установленные законом сроки ревизия
была завершена лишь в отдельных губерниях и
смогла завершиться полностью только в 1817 г.
Проверка результатов ревизии проводилась очень
долго, вплоть до 1835 г., когда вышел указ «О
прекращении производства дел о людях, пропущенных по VII ревизии» [2 ПСЗ, Т. X №8622 от 26
ноября 1835 г., с. 1137]. На основании данного
указа проверка переписи населения была прекращена повсеместно, даже в тех губерниях, где она
не была закончена. Недостатки VII ревизии были
идентичны недостаткам всех ранее проводившихся в первой половине XIX в. ревизиям. Данная ревизия не учитывала ряд неподатных сословий.
Сведения о численности и составе этих сословий,
как и раньше, собирались неревизским путем и
заносились в сводные ревизские материалы в виде
отдельных перечневых ведомостей и окладных
книг. Можно утверждать, что в плане сбора информации по населению России, ревизские материалы VII являются более ценным материалом,
чем материалы самих ревизий, проводившихся до
этого. Окладные и перечневые ведомости VII ревизии с 1830 по 1834 гг. собрали сведения обо
всех неподатных сословиях населения (исключе112
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ние составила только армия). Существенным недостатком VII ревизии стало то, что в ходе длительных проверок ее сведений было выявлено
большое количество утаенных и беглых душ мужского пола. Архивные данные называют конечную
цифру в виде 18.889 тысяч душ мужского пола,
что свидетельствует о неточности проведенной
ревизии [ЦГИА СССР, оп. 1, д. 18, лл. 16-19].
Полную проверку данных полученных VII ревизией пришлось прекратить, т.к. в 1833 г. вышел указ
о производстве новой ревизии. Неполная проверка
ревизских данных позволяет предположить, что
некоторая часть податного населения все же смогла уклониться от переписи. Но тот факт, что в ходе ревизии были собраны и записаны в ревизские
материалы сведения о практически всех неподатных сословиях, можно говорить о том, что VII ревизии удалось составить достаточно верную картину состава и численности населения России в
1815-1816 гг.
VIII, XIX и X ревизии завершают учет населения Российской империи первой половины XIX
столетия. Что касается порядка организации и
проведения, все эти ревизии схожи друг с другом.
При объявлении в манифестах об их проведении
указывалось, что переписи будут подвергнуты все
податные категории, разного возраста, пола и других особенностей. Все население империи для
«удобства» учета было поделено на группы. Податное население, более всего интересовавшее
правительство. Составило первую, самую многочисленную группу. Все они должны были быть
внесены в ревизские сказки и должны были нести
все тягости и повинности от государства. Вторую
группу составляли лица неподатных сословий, которые до этого учитывались регулярно, начиная с
IV ревизии. Перепись данных категорий населения
осуществлялась государством исключительно
только для обозначения их численности. К ним
относилось духовенство, ямщики, разночинцы,
работные люди и т.д. Третью группу составляли
все те, кто никогда не вносился в ревизские сказки. К ним относились дворяне, почетные граждане
и их дети, государственные служащие, военные
чины и т.д.
Учет населения по-прежнему не распространялся на Финляндию, Закавказье и Польшу. Организация составления и подачи сведений также
оставалась прежней. Проверкой ревизских сведений занималось правление губернии или сама центральная власть в течение года после завершения
ревизии. Выводы по ревизии составлялись Министерством финансов в виде сводной итоговой ведомости о числе населения по губерниям и
направлением ведомости в Сенат. Также, как и
раньше Департаментом разных податей и сборов

Министерства финансов составлялись «Государственные окладные книги» для финансового учета
по всей империи. Поскольку все ревизии, производимые государством, преследовали чисто финансовую цель, главенствующая роль в их организации и проведении принадлежала Министерству
финансов России. Что касается проведения проверок по производству ревизий, то она возлагалась
на Министерство внутренних дел в лице различных органов и комиссий. Главенствующая роль
Сената отошла на второй план. Все сведения о ревизиях направлялись в Сенат исключительно для
сведения.
VIII ревизия была объявлена манифестом от 16
июня 1833 г. [2 ПСЗ, т. VIII. № 6265. С. 344-360] и
продолжалась в течение трех лет. Итоговым сроком подачи ревизских сказок было определено 1
декабря 1834 г. Однако, ввиду неурожайного года
в большинстве южных губерний срок подачи сказок был продлен до 1 сентября 1835 г. [2 ПСЗ, т.
Х. №8105 от 30 апреля 1935 г. с. 386.] Производить сбор подушных денег правительство начало с
1 января 1835 г., сделав исключение в виде отсрочки для губерний пострадавших от засухи – 1
января 1836 г. Неучтенным в ходе переписи лицам
было разрешено подавать о себе ревизские сказки
в срок проведения ревизии без наложения на них
штрафа (в основном, это положение касалось однодворцев и граждан западных губерний. Таким
образом, VIII ревизия длилась до 1836 г., а проверка по ней проходила вплоть до 1843 г. Проверки по ревизии назначались более десятка раз указами, последний из которых датируется именно
1843 г. [ПСЗ, т. XVIII. №16720. C. 674]. Результатами этих многочисленных проверок стало выявление большого количества неучтенных душ. Манифестом 1841 г. была разрешена добровольная
подача ревизских сказок всеми неучтенными лицами без штрафов и двойных податей. [2 ПСЗ, т.
XVI, № 14460 от 16 апреля 1841 г. с. 308-313.]
Всего было выявлено 361 тысяча неучтенных душ,
что составило чуть более 1,5%. [ЦГИА СССР, ф.
571, оп.9, дд. 33-34, 49.] В целом, многочисленные
проверки, произведенные после VIII ревизии, позволили ей добиться сравнительно точных результатов.
Манифестом от 11 января 1850 г. было объявлено о начале IX ревизии [2 ПСЗ, т. XXV. №23817
с. 13-14]. Ревизия длилась почти два года. Сроки
подачи ревизских сказок были установлены на
большей территории России – 1 февраля 1851 г., а
для Сибири и Ставрополья – 2 июня 1851 г. Сбор
податей по новой ревизии должен был начаться с
середины 1851 г., но в некоторых губерниях
начался гораздо позже, только в 1852 г., по вполне
объективным причинам (пожары, неурожай, труд113
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нодоступные места и т.д.). Поверка результатов
ревизии проходила медленно, не укладываясь в
установленный срок – 1 год. Каждый год в ходе
поверки выявлялось большое число приписных и
утаенных душ, которые, не желая платить двойные подати и штрафы, всеми правдами и неправдами пытались избежать учета в виде положения в
оклад. Правительству пришлось издать манифест
«О даровании народу милостей и облегчений»,
которым предписывалось освободить от ответственности все тех, кто подаст сведения до 18
февраля 1855 г. В результате проведенных проверок по переписям ревизии было выявлено 419 тысяч неучтенных душ, что составило почти 8%
[ЦГИА СССР, ф.571, оп. 9, дд. 50-53]. Такое
большое количество дополнительно учтенного
населения говорит о достаточно достоверных результатах, полученных IX ревизией.
26 июня 1856 г. был издан манифест о начале Х
ревизии [2 ПСЗ, т. XXXI, № 30877, с. 788-789]. 3
июня 1857 г. был опубликован ее подробный
устав, который и следует считать фактическим
началом ревизии [2 ПСЗ, т. XXXII, № 31918 от 3
июня 1857 г., с. 435-470]. Причиной проведения
ревизии послужила Крымская война, вызвавшая
значительные изменения в структуре населения,
прежде всего, по признаку пола (военные потери),
сделав результаты IX ревизии не совсем достоверными. Необходимо было также учесть в некоторой
мере демографические потери, а также убыль
населения в результате эпидемий и голода, принесенных войной. Поскольку население по разным
причинам не желало подавать о себе сведения,
правительством было определено довольно продолжительное время на проведение ревизии по
сравнению с предыдущими ревизиями. Сроки подачи ревизских сказок были продлены на разных
территориях со своими датами подачи, с разрешением подачи дополнительных ревизских сказок и
освобождением от уплаты двойных податей и
штрафов. В Бессарабии переписи подлежало все
население, только одна часть была положена в
оклад, а вторая часть населения была переписана
только для сведения. Такая перепись в Бессарабии
имела более широкие рамки, чем производство Х
ревизии в целом. Окончательно ревизия была завершена в 1862 г., но многочисленные указы, издаваемые правительством после ее официального
окончания, разрешали подавать дополнительные
ревизские сказки о неучтенных душах с освобож-

дением последних от всяких штрафов вплоть до
1874 г. [2 ПСЗ, т. XLIX, №53501, 1874 г.].
В целом, последние три ревизии, проведенные
в Российской империи, прошли более организованно и более сжатые сроки, чем их предшественницы. Кроме того, надо отметить масштабы их
проведения, за небольшим исключением - фактически на территории всей страны. Из этого следует, что, не смотря на нежелание населения участвовать в их производстве, последние три ревизии
собрали наиболее ценные и достоверные сведения
о населении. Вместе с тем, нельзя не отметить и
недостатки ревизского учета первой половины
XIX столетия. Все ревизии населения, проводимые
в России, вели учет только податного населения,
преследуя в основном чисто финансовые цели
государства и не ставя перед собой задачи получить полные данные о количественном и качественном составе населения империи. Поэтому и
просуществовал данный учет населения до отмены
крепостного права, потеряв потом смысл своего
существования. Тем не менее, проводя свои ревизии, Российское государство последовательно
накапливало огромный опыт практики учета населения. Конечно, ревизия в данном случае – это не
перепись населения, скорее это определенная процедура составления регистра населения. Но, накопив такой богатый практический опыт учета своего населения, к концу XIX в. Российская империя
была готова к проведению такого сложного статистического мероприятия как всеобщая перепись
населения.
После отмены крепостного права в 1861 г.,
проведенной земской реформы 1863 г., введения
всеобщей воинской повинности в 1874 г. государству были необходимы новые формы учета своего
населения. Переписи должны были стать внесословными и всеобщими. Поэтому с 1860-х гг.
начинается отработка методологии и практики
проведения переписи населения. Начинают проводиться первые переписи городов, таких как
Москва, Харьков и Петербург. Параллельно с этим
идет подготовка кадров статистов, создаются разветвленные центральные и местные статистические органы. И хотя после отмены крепостного
права ревизии потеряли свое значение, как переписи податного населения и больше не проводились, тем не менее ревизии не потеряли своей
научной ценности и продолжают изучаться как
ценный исторический материал.
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ORGANIZATION AND HISTORY OF AUDIT ACCOUNTING OF THE POPULATION
OF RUSSIA IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY
Abstract: population accounting has very deep roots in Russian statehood. This article examines the genesis of
accounting for the Russian population and identifies the main points in the organization and development of the VIX audits. The author considers the circle of persons subject to state registration, considers the legal basis for the
production of audits, the advantages and disadvantages of the organization of audits in the XIX century.
The VI audit took place in the same territories as the previous ones. Due to the outbreak of the war of 1812, the
audit was carried out in a short time, which negatively affected its results. The seventh revision was carried out after the end of the war of 1812 according to the rules and instructions of the sixth revision, but now both sexes were
included in the fairy tales, which made its materials more valuable.
The VIII, XIX and X audits complete the accounting of the population of Russia in the first half of the XIX century and are very similar in their organization to each other. In the course of their conduct, taxable groups, age,
gender and other characteristics of the population of the empire were taken into account. These audits were organized by the state more efficiently, carried out at a higher level and in a shorter time. As a positive point, it should
be noted that, unlike their predecessors, the last three audits covered virtually the entire territory of Russia, which
undoubtedly increases the value of the information they collected about the country's population.
However, it is worth noting that the audit accounting of the first half of the XIX century had significant drawbacks. The Russian government at that time was interested in its people only from the point of view of replenishing
the state treasury. Therefore, the state set itself a purely financial task: to identify during the audits the most complete picture of the quantitative and qualitative composition of the population, being interested in the priority of the
taxable estates. This interest of the Government predetermined the fact that this population registration existed only
until the abolition of serfdom. In the future, it did not make sense to hold such events.
As a positive point obtained by the state as a result of all ten audits, we can note the vast experience gained by
the Russian government in accounting for its population. Subsequently, this allowed our state to turn to a more progressive method of accounting for the population – its census.
Keywords: population accounting, audit, manifesto, vedomosti, audit tales, province, information
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
БРИТАНСКИХ КОЛОНИЙ В ВЕСТ-ИНДИИ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности организации и эволюции системы колониального
управления Британской Вест-Индии в течение XVII-XX веков, исследуются этапы приобретения Великобританией колоний в бассейне Карибского моря и складывание их границ в результате борьбы Англии с
другими европейскими державами, которые стремились закрепиться у побережья американского континента. Большое внимание в статье уделено анализу различных форм и методов управления британскими колониями в Вест-Индии, которые в силу географических, социально-экономических и политикостратегических причин отличались значительным разнообразием, видоизменяясь с течением времени под
влиянием конкретных условий той или иной территории. Система управления колониями британской короны предусматривала наличие помимо административной власти губернаторов представительных советов,
которые комплектовались в результате местных выборов. При этом авторы особо рассматривают различные варианты соотношения прямого королевского управления и местного колониального самоуправления
на примере Британской Вест-Индии. По их мнению, это происходило с целью отработки гибких методов
колониального управления, как для оперативного решения местных проблем, так и для обеспечения эффективного контроля вест-индских колоний со стороны метрополии. При этом административнотерриториальное деление Британской Вест-Индии неоднократно перекраивалось в сторону укрупнения на
базе своеобразной «федерализации» колоний.
Ключевые слова: Вест-Индия, колония, плацдарм, империя, местное управление, самоуправление, территориальное устройство, федерация, губернатор, правовой статус
Вест-Индия представляет собой архипелаг из
нескольких тысяч больших и малых островов на
западной оконечности Атлантического океана,
вытянувшихся огромной дугой между материками
Северной и Южной Америки, ограничивая с севера и востока акваторию Карибского моря. Само
историческое наименование этого региона, которое буквально означает «Западная Индия», свидетельствует о стремлении его первооткрывателей
отыскать здесь путь в богатые и процветающие
страны Азии. Однако достаточно быстро выяснилось, что на самом деле он является своеобразными воротами к ранее совершенно неизвестному
европейцам Новому свету.
Вест-Индия охватывает три основные группы
островов – Багамские, Большие Антильские, Малые Антильские острова, а также островную пару
Тринидад и Тобаго, являющуюся продолжением
материковых структур Южной Америки. Багамские и Малые Антильские острова в свою очередь
подразделяются на несколько островных групп.
Так, Малые Антилы состоят из Наветренных,
Подветренных, Виргинских островов и острова
Барбадос. Наветренные острова получили свое
название по их положению относительно северовосточных пассатов, хотя здесь не обошлось без
разночтений. Обычно Подветренными называют
Южно-Антильские острова, расположенные вдоль

побережья Венесуэллы, действительно с подветренной стороны цепочки Малых Антил. Однако в
английской литературе Подветренными считаются
Малые Антильские острова к северу от острова
Доминика.
Часто Вест-Индию называют американским
Средиземноморьем, имея в виду и климатические
условия, и важное географическое положение, и
драматическую, богатую событиями историю.
Еще кубинский публицист и философ Хосе Марти
(1853-1895) писал, что «ось Америк проходит через Антильские острова» [3].
Границы британских колоний в Вест-Индии
складывались в результате борьбы Англии с другими европейскими державами, прежде всего с
Испанией, которой и являлась первооткрывателем
Нового света для европейцев. Первоначально вестиндские острова послужили испанцам в качестве
удобного плацдарма для осуществления их колониальных захватов на американском континенте.
После смещения ядра испанской колониальной
империи на материк отдельные вест-индские острова начинают присваиваться другими европейскими колонизаторами, которые стремились закрепиться у берегов Испанской Америки [7].
Вторую волну колонизаторов Вест-Индии составляли представители Англии, Франции и Голландии, а в отдельные исторические периоды –
117

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №2.
Дании, Швеции и даже Курляндии. На рубеже
XIX-XX вв. к ним добавились США, развязавшие
в 1898 году войну с Испанией. В результате та
лишилась своих последних важных островных
владений в Вест-Индии: Пуэрто-Рико – открыто
отторгнутого США, и Кубы – получившей формальную независимость, но допустившую на свою
территорию военную базу США в Гуантанамо.
Дания в свою очередь продали им свою единственную колонию на Виргинских островах.
Хотя со времен открытия Америки на все острова Вест-Индии формально претендовала Испания, на практике многие из них довольно рано
оказались вне ее власти. В начале XVII в. наиболее крупные из Антильских островов, такие как
Куба, Гаити (Эспаньола), Пуэрто-Рико, Ямайка и
Тринидад, еще контролировались испанцами, но
более мелкие из них уже начали захватываться их
конкурентами, основывавшими свои форпосты на
пороге американского континента [7]. Подобным
образом, например, французами были оккупированы Мартиника и Гваделупа, а пиратское гнездо
на острове Тортуга принято под покровительство
французской короны [7].
В свою очередь, начиная с 20-х гг. XVII в. англичане, которые ранее практиовали в основном
сезонные пиратские набеги на испанскую ВестИндию, начали все плотнее подбираться к островным группам Больших и Малых (Подветренных) Антильских островов [7]. Первыми захваченными ими островами в этом районе стали Барбадос (1625), Невис и Монсеррате (1623-1632).
Одновременно они предпринимали разведку отдельных участков тропического побережья американского континента вне пределов зоны непосредственной видимости испанских властей [7].
В 1627 г. англичане попытались создать
плацдарм в заболоченной гвианской низменности
на северо-восточном (Атлантическом) берегу
Южной Америки (современная Гайана). Данная
территория была открыта испанскими конкистадорами еще в конце XV века, но оставалась фактически не освоенной ими. Однако южнее по соседству в долине реки Суринам уже существовали
фактории голландцев, а далее к юго-востоку основывали свои форты французы [7]. В результате
англичане на время забросили колонию в Гвиане,
перенеся свою активность на острова Вест-Индии.
В середине XVII века при Кромвеле они сумели
отторгнуть у Испании третий по величине остров
Вест-Индии – Ямайку (1655), превратив ее в ключевой опорный пункт своих дальнейших захватов
в бассейне Карибского моря [7]. В 1666 году под
власть Британии перешли Багамские острова.
Новый этап расширения британских колониальных владений в Вест-Индии пришелся на XVIII

век, что было спровоцировано событиями Семилетней войны (1756-1763) и, в частности, происходившей в ее рамках колониальным противоборством между Англией и Францией, сценой для которого служили Северная Америка, Ост-Индия и
Вест-Индия [6].
В результате к 1763 году англичане отняли у
французов Сент-Винсент и Гренаду, входящих в
группу Наветренных островов (окончательно их
аннексию Франция признала лишь Версальским
договором 1883 г.).
В самом конце XVIII века Великобритания
присоединила к своим владениям полузаброшенный испанцами материковый остров Тринидад у
побережья Венесуэлы вблизи устья реки Ориноко
[8]. В 1797-1798 гг. остров был блокирован английской эскадрой в составе 18 кораблей, после
чего испанские власти вынуждено признали его
британской собственностью, а Порт-оф-Спейн –
административный центр Тринидада – превратился в своеобразную столицу британской ВестИндии.
В период войн с Наполеоном англичане захватили владения французов и голландцев в расположенной неподалеку на южно-американском побережье Гвиане, но после Венского конгресса
1814-1815 гг. вернули их, удержав за собой только
северную часть – Гайану (также как и ранее занятый остров Тобаго севернее Тринидада) [10].
Среди других материковых владений Великобритании в Вест-Индии следует отметить британский Гондурас (современный Белиз) на восточном
побережье Центральной Америки, колонизация
которого была начата частными английскими лесозаготовителями еще в 1638 году. Присвоение
этой территории сопровождалась регулярными
столкновениями англичан с окружавшими британский эксклав испанцами. Официально Испания
отказалась от прав на британский Гондурас только
в 1798 году [11].
Таким образом, в XIX в. Британская ВестИндия включала важные в стратегическом отношении Ямайку, Багамы, Тринидад и Тобаго, значительную часть Малых Антильских островов,
континентальные владения в Гондурасе (Белиз) и
Гвиане (Гайана).
При этом следует учесть, что формы и методы
управления британскими колониями в Вест-Индии
отличались разнообразием, видоизменяясь с течением времени под влиянием конкретных условий
той или иной территории. Наряду с прямым
управлением из метрополии, которое практиковалось в так называемых коронных колониях, британское правительство экспериментировало с различными вариантами соотношения прямого королевского управления и местного колониального
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самоуправления. Система управления некоторыми
колониями британской короны, вроде Ямайки,
предусматривала наличие рядом с губернатором
представительных советов, которые состояли из
двух законодательных палат, одна из которых
комплектовалась за счет назначенцев от королевской администрации, а вторая формировалась в
результате местных выборов. Другие коронные
колонии, например Британский Гондурас или Британские наветренные острова, имели в основном
назначаемыми советами, включая, тем не менее, в
свой состав некоторых представителей местного
населения. Как представляется, делалось это с целью повышения эффективности в решение отдельных или общих проблем островных колоний,
так как они не составляли единого целого с территорией метрополии.
При этом административно-территориальное
деление Британской Вест-Индии неоднократно
перекраивалось в сторону укрупнения на базе
своеобразной «федерализации» колоний. Первый
эксперимент по такой федерализации английских
колоний в бассейне Карибского моря был осуществлен, разумеется, с санкции правительства
метрополии, в 1674 году губернатором Подветренных островов Уильямом Стэплтоном. Одновременно этот губернатор учредил и местный
представительный орган власти – так называемую
Генеральную ассамблею Подветренных островов,
имевшую свою резиденцию в Сент-Китс.
Федерация Подветренных островов функционировала в течение всего срока губернаторства У.
Стэполтона (1674-1685), а учрежденная им Генеральная Ассамблея продолжала собираться на регулярных началах до 1711 года. При этом каждый
из островов Подветренной группы Британской
Вест-Индии сохранял свое местное собрание
представителей, которые принимали местные законы. Эта деятельность осуществлялась под эгидой единого губернатора и общего для всех островов генерального прокурора. Указанная федерация
колониальная «федерация» и в последующем сохраняла указанную конфигурацию местного
управления, хотя и трансформировалась посредством заключения новых договоров между субъектами этой части Британской Вест-Индии.
Иногда предпринимались попытки повысить
эффективность управления и контроль метрополии за счет пропорционального увеличения административного аппарата колоний. В частности, в
1816-1833 гг. британские власти разделили принадлежавшие им Подветренные острова на две
отдельные автономные подгруппы, назначив в
каждой отдельного губернатора. В первое объединение вошли Антилья, Сен-Кристофер и Невис, во
вторую – Монтсеррат, Антигуа и Барбуда. Однако

в 1833 году в результате нового районирования
они вновь объединяются под общим административным управлением с присоединением к нему
острова Доминика, который оставался в составе
данной группы вест-индских колоний вплоть до
1940 года [1].
Однако ведущей тенденцией в административном развитии Британской Вест-Индии оставалось
стремление властей объединить островные колонии в более спаянное объединение. Так, в 1869
году британский губернатор Бенджамин Пайн получил от правительства задание провести новую
крупную федерализацию в рамках Антигуа, Ангильи, Барбуда, Доминики, Монтсеррата, Невиса,
Сент-Китса и Британских Виргинских островов.
Это мероприятие однако встретило возражения со
стороны представителей Сент-Китса и Невиса,
которые возражали против объединения своих
бюджетов с бюджетом Монтсеррата и Антигуа,
так как последние находились на тот момент в более стесненном финансовом положении и фактически являлись банкротами. В результате попытка
сплотить эти островные колонии в значительной
степени провалилась. Губернатор Пайн доносил в
Лондон, что предложенная линия на объединение
оказалось, по его словам, неудачным из-за «местных предрассудков и личных интересов» [2]. Тем
не менее, Пайну удалось навязать Подветренным
островам единого губернатора, хотя распоряжения
последнего для вступления в силу подлежали
одобрению и утверждению каждым из местных
островных учреждений по самоуправлению.
В 1871 году в Великобритании приняли специальный «Закон о Подветренных островах», согласно которому в административном плане они
подчинялись власти общего губернатора, а в юридическом – единому своду законов. Согласно новому закону данная колониальная федерация
включала в свой состав все острова, которые были
ассоциированы на первом этапе губернатором
Бенджамином Пайном. При этом был усилен акцент на расширение их формальной правосубъектности. Каждый из объединенных в колониальную федерацию островов получил официальный
статус под наименованием «Президентство». Во
главе каждого из этих «президентств» находилось
специальное должностное лицо в статусе «Комиссара» или «Администратора» [2]. Возможно, эти
нововведения до определенной степени маскировали колониальный характер управления, но в целом не меняли его сущности. Как и другие подобные колониальные объединения данная федерация
оставалась непопулярной у местного населения,
но формально просуществовала не менее 85 лет,
когда в 1956 г. ее структура была упрощена и све119
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дена до относительно однородной «территории
Подветренных островов» [5].
Подобные административные манипуляции
осуществлялись британскими властями не только
на Подветренных, но и на Наветренных островах.
В 1833 году Наветренные острова были реорганизованы в рамках так называемой Колонии Наветренных островов. В 1838 году в состав данной колониальной ассоциации были включены также
острова Тринидад (официально отошедший от Испании к Великобритании в 1802 г.) и Сент-Люсия
(приобретенный Великобританией в 1814 г.). Но
при этом им не были предоставлены свои собственные местные собрания местных представителей, так как ранее они являлись колониями короны.
Относительно обособленные карибские острова
противодействовали в силу своих возможностей
политике
британского
правительства
по
навязыванию им более тесного колониального
союза в сфере управления и отстаивали
собственную автономию. Уже в 1840 году
Тринидад вышел из объединения британских
колонии Наветренных островов. К обособлению
стремился и остров Барбадос, который очень
держался за свою относительную самостоятельность в рамках британской колониальной системы
и сложившиеся органы местного управления, а
близлежащие Наветренные острова не желали с
ним ссориться. В частности, Барбадос отстаивал
право на местное Собрание представителей и
окончательно покинул данную федерацию
колоний к 1884 году. В итоге с 1885 года
руководящая роль
в группе
британских
Наветренных островов перешла к Гренаде,
которая стала своеобразным диспетчерским
центром данного колониального образования
Британской Вест-Индии [2]. Именно на Гренаде
располагалась резиденция британского генералгубернатора всех Наветренных островов, а
непосредственное управление каждым из них
осуществлялось
отдельным
лейтенантгубернатором и действовавшим при нем местным
собранием.
Желание
Великобритании
интегрировать
Наветренные острова в более централизованную
колонию сталкивались, как и на Подветренных
островах с местным сепаратизмом. В итоге к 1958
году
объединенная
колония
Наветренных
островов распалась на отдельные административные единицы и каждый остров вошел в состав
вновь образованной Федерации Вест-Индии в
качестве отдельного субъекта.
До этого с 1885 по 1958 гг. основу британской
колонии Наветренных островов составляли
острова Гренада, Гренадины, Сент-Винсент и

Сент-Люсия, которые находились в ее структуре в
течение всего указанного периода. Некоторые
другие субъекты колонии время от времени
меняли свой статус. Довольно быстро уже в 1889
году от данного колониального объединения
отделился остров Тобаго, вступивший в союз с
Тринидадом. Позднее в XX веке они образуют
отдельное
суверенное
государство. Остров
Доминика, напротив, в 1940 году примкнул к
административному блоку Наветренных островов,
после того как был переведен из федерации
Подветренных островов, и оставался в его составе
вплоть до его расформирования в 1958 году.
Схожие процессы в области управления имели
место в западной части Британской Вест-Индии.
Например, острова Теркс, Кайкос и Каймановы
острова в силу исторических, географических,
социально-политических и экономических причин
долгое время находились под прямой опекой
администрации британской Ямайки, но в то же
время претендовали на большую автономию. В
еще большей поддержке колониальных властей
требовалось
Британскому
Гондурасу
на
американском континенте. Эта английская
колония, основанная первоначально с целью
заготовок дефицитного на карибских островах
леса, находилась во враждебном испанском
окружении,
являясь
при
этом
важным
поставщиком строительных материалов, прежде
всего для британского флота в Вест-Индии. Ее
прикрытие войсками с Ямайки оставалась одной
из стратегических задач губернатора последней. С
1742 года этот участок отторгнутого у испанцев
побережья Центральной Америки находился под
прямым покровительством британских властей на
Ямайке, а с 1749 года губернаторы Ямайки уже
непосредственно
назначали
в
Британский
Гондурас своих администраторов.
Однако по мере увеличения населения этой
континентальной колонии в результате миграции
из других британских владений росла и его
автономия. В 1862 году Британский Гондурас
получил более высокий статус колонии короны,
что расширяло его автономию и сопровождалось
учреждением отделенной от губернатора Ямайки
должности собственного лейтенант-губернатора.
В 1884 году он окончательно разорвал все
административные связи с Ямайкой и заявил
претензии на самоуправление, по образцу своих
островных
соседей:
Теркса,
Кайкоса
и
Каймановых островов [4].
К 1912 году Британская Вест-Индия включала
восемь отдельных колоний с самостоятельными в
административном смысле губернаторами. К ним
относились Багамские острова, автономные острова Барбадос и Ямайка, Британский Гондурас (Бе120
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лиз) на побережье Центральной Америки, Наветренные и Подветренные Антильские острова соответственно, административное объединение Тринидада и Тобаго [3]. В целом данное административно-территориальное деление Британской ВестИндии без существенных изменений просуществовало вплоть до Второй мировой войны.
После Второй мировой войны началось
крушение Британской колониальной империи.
Мощная волна национально-освободительных
движений докатилась и до берегов вест-индских
колоний Великобритании. Для сохранения их
отношений с метрополией требовались новые
формы взаимодействия. В короткий срок с 1958 по
1962 гг. была предпринята попытка интегрировать
большинство островных британских территорий
здесь в укрупненную Федерацию Вест-Индии по
образу и подобию федераций австралийских или
канадских штатов. Исключение
составили
Багамские и Виргинские острова, оставшиеся в
прямом подчинение британской короне.
Однако Федерация Вест-Индии распалась, не
успев по настоящему сложиться, в связи
внутриполитическими конфликтами между ее
субъектами по причине соперничества в вопросах
управления и принятия общезначимых решений. В
1962 году, всего через четыре года после
провозглашения, Федерация Вест-Индии была
распущена из-за возникших разногласий. В 1967
году Великобритания предложила новую форму
ассоциации части своих бывших восточнокарибских колоний, которая позволяла ей
сохранять свое присутствие в Вест-Индии. Новая
схема их объединения с одновременным
сохранением традиционного присутствия Велико-

британии в регионе предполагала более гибкий
симбиоз метрополии с бывшими карибскими
колониями, именуемыми теперь Вест-Индскими
ассоциированными государствами. Данный союз
юридически закреплялся решением Палаты общин
британского
парламента,
которая
приняла
соответствующий «Закон об ассоциированной
государственности» (1967). Указанный документ
предоставил ассоциации этих стран Вест-Индии
внутренний суверенитет, а Великобритании –
полномочия в сфере обеспече-ния их обороны и
внешних сношений [9].
Однако полностью сохранить контроль над
внешними функциями вест-индских государств
Великобритании удалось не в полной мере. Уже в
60-е гг. XX века добились национального
суверенитета Ямайка, Тринидад и Тобаго,
Барбадос, в 1970-е года – Гренада, Содружество
Багамских островов (СБО), Сент-Люсия, СентВинсент, Доминика, в 1980-е годы – Антигуа и
Барбуда, Сент-Кристофер и Невис.
В результате к настоящему времени значительная часть бывших колоний Британской ВестИндии являются суверенными государствами, но
некоторые остаются заморскими территориями
непосредственно Великобритании. К ним относятся острова Ангильи, Монтсеррата, Теркс и Кайкос,
Британские Виргинские острова, Каймановы острова, а также и Бермудские острова. При этом
большинство стран бывшей Британской ВестИндии являются членами британского Содружества Наций и, кроме того, входят в образованное
ими так называемое «Карибское сообщество».
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ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF THE
BRITISH COLONIES IN THE WEST INDIES
Abstract: the article examines the peculiarities of the organization and evolution of the colonial management
system of the British West Indies during the XVII-XX centuries, explores the stages of Britain's acquisition of colonies in the Caribbean basin and the folding of their borders as a result of England's struggle with other European
powers that sought to gain a foothold off the coast of the American continent. Much attention is paid to the analysis
of the various forms and methods of management of the British colonies in the West Indies, which, due to geographical, socio-economic and political-strategic reasons, were very diverse, changing over time under the influence of
specific conditions of a particular territory. The British Crown colony management system provided for the presence
of representative councils in addition to the administrative power of governors, which were staffed as a result of local elections. At the same time, the authors especially consider various options for the relationship between direct
royal government and local colonial self-government on the example of the British West Indies. In their opinion, this
was with the aim of developing flexible methods of colonial management, both to solve local problems quickly and
to ensure the effective control of the West Indian colonies by the metropolis. At the same time, the administrativeterritorial division of the British West Indies was repeatedly redrawn towards enlargement on the basis of a kind of
"federalization" of the colonies.
Keywords: West Indies, colony, bridgehead, empire, local government, self-government, territorial structure,
federation, governor, legal status
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ПОЗДНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В ФРГ: УРОКИ ИММИГРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ
Аннотация: сятатья посвящена анализу иммиграции поздних переселенцев в Германию из России и выявлению закономерности неравномерности процессов. Задачи статьи: 1) установить корреляцию между
численностью переселенцев и принятием конкретных законодательных актов, ускорявших или замедлявших миграцию; 2) исследовать новый массив статистических данных 3) изучить историческую ретроспективу зарождения и развития миграционной политики ФРГ в отношении переселенцев и поздних переселенцев; 4) показать, что Германия эффективно управляет переселением этнических немцев, работая на опережение, осуществляя планирование исходя из экономической целесообразности. Особое внимание уделено
положительной практике удовлетворения потребностей переселенцев для успешной интеграции в немецкое
общество. Причины иммиграции рассмотрены исходя из конкретных исторических событий интеграции и
дезинтеграции, протекавших в двух странах на границе веков. Подвергнут исследованию новый массив
статистических данных и принятых в 2020 году законодательных актов, которые ранее не анализировались.
По результатам исследования выявлено, что иммиграция этнических немцев в ФРГ из России почти исчерпала себя и для стимулирования миграционного процесса законодатели вводят изменения и дополнения,
дающие возможность въезда в страну высококвалифицированных специалистов.
Ключевые слова: миграция, интеграция, переселенцы, этнические немцы, политика интеграции, ФРГ,
поздние переселенцы, иммиграционное законодательство
Особенности миграционных процессов и выявление закономерностей, влияющих на их количественные и качественные характеристики, являются важным направлением современных научных
исследований. В условиях глобализации в волнах
переселенческой иммиграции в ФРГ, долгое время
выделялась этническая составляющая, которая
целенаправленно поддерживалась властями на
протяжении десятилетий, для сохранения национальной идентичности государства.
Особое внимание ФРГ уделяется в силу того,
что эмиграция из России создавала основную
часть иммиграции переселенцев в Германию со
времен её объединения. Поэтому выявление действенности законодательного регулирования на
переселенческий процесс является важным не
только для Германии, но и для России в плане совершенствования стратегии миграционной политики.
Савоскул М.С. обратила внимание, что за период с 1993 по 2014 год этот процесс из регионов
России был цикличным и имел волнообразный
характер. Вслед за ростом числа мигрантов наступало время стабилизации на уровне 100 тысяч человек ежегодно, а затем наступает период эмиграционного затишья. Через некоторое время вновь
идёт увеличение иммиграционного потока, обусловленного новыми или дополнительными причинами [4]. Автор выделяет пять этапов за этот
временной отрезок:
1) 1980-1989 годы; 2) 1990-1999 годы; 3) 20002005 годы; 4) 2006-2011 годы;
5) 2012-2014 годы. В качестве группировочного
признака выбрано количество эмигрантов, а ос-

новными причинами определены: экономические,
политические, семейные, учебные, научные, деловые.
Воробьёва О.Д., рассматривая эволюцию процессов эмиграции из России на рубеже XX-XXI
века, тоже выделяет пять эмиграционных волн за
25 лет, отличающихся основными категориями
выезжающих, а также миграционными каналами
[1]. Сделана следующая периодизация этапов: 1)
1990-1994 годы; 2) 1995-2000 годы; 3) 2001-2005
годы; 4) 2006-2010 годы; 5) 2010-настоящее время.
В качестве группировочного признака взяты не
масштабы и объемы миграционных процессов, а
качественные изменения в структуре и географии
эмиграционных потоков и каналов, по которым
легализуются выходцы из России в странах своего
нового проживания. Также выделена траектория
трансформации потоков: беженцы, этнические мигранты, эмиграция ученых, трудоустройство,
предпринимательство, эмиграция среднего класса,
учебная миграция, воссоединение семей.
Наряду с периодизацией миграционных процессов ряд авторов провели выделение этапов в
модернизации законодательства ФРГ, прямо не
увязывается это с миграционной цикличностью, и
не синхронизируя начала этих процессов между
собой.
Скорняков выделяет пять этапов формирования
иммиграционной политики ФРГ и объединенной
Германии: 1) 1955-1973 годы; 2) 1973-1981 годы;
3) 1982-1989 годы; 4) 1990-1999 годы; 5) 20002010 годы [6]. Критерием для выделения этапов
служили изменения государственных приоритетов
Федерального правительства.
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Голикова установила причины изменения характера иммиграционной политики и динамики
иммиграционных потоков с 1955 по 2016 годы, на
основе междисциплинарного подхода, позволившего осуществить комплексный анализ иммиграционной политики ФРГ [2]. Она даёт свою периодизацию, постулируя начало шестого этапа в 2013
году: 1) 1955-1973 годы; 2) 1973-1980 годы; 3)
1981-1990 годы; 4) 1991-1999 годы; 5) 2000-2013
годы; 6) 2013 до настоящего времени. Анализируя
эти две последние периодизации, мы в своей работе отметили различие в позициях Скорнякова и
Голиковой в том, что у первого автора пятый этап
заканчивается в 2010 году, а у второго в 2013 году,
увязываемое с началом миграционного кризиса в
Европе и Германии [3].
Понимая и принимая всю относительность периодизации, мы, тем не менее, отметили значение
фундаментального закона “Об иммиграции”, завершившего целую правовую эпоху в 2005 году.
Это должно было определить его как этапный.
Германия юридически становилась страной иммиграции, со всеми вытекающими последствиями.
Если исходить из обозначенных критериев изменения государственных приоритетов Федерального правительства, положенных в основу периодизации, то, по-нашему мнению, именно в 2005 году
закончился очередной этап модернизации, и Германия вошла в следующий этап иммиграционной
политики, закончившийся в 2013 году. После этого страна вступила в эпоху посткризисного законодательства, максимально гармонизированного с

европейскими директивами. Этот этап закончился
в 2020 году принятием Бундестагом пакета законов об иммиграции, интеграции и гражданстве.
В настоящей статье мы обосновываем начало
периодизации процессов иммиграции этнических
немцев в ФРГ с 1990 года, когда состоялось
немецкое воссоединение путем вхождения ГДР и
Западного Берлина в состав ФРГ, а в СССР прошел “парад суверенитетов”, приведший к дезинтеграции страны.
Проводя дальнейшие исследования, мы пришли
к заключению, что для построения непротиворечивой периодизации, вытекающей из статистики
переселения и этапов модернизации иммиграционного законодательства, целесообразно синхронизировать временные рамки и использовать статистику Федерального административного ведомства ФРГ, начиная с 1990 года. Эта статистика,
совмещённая с этапами введения ключевых законодательных актов по иммиграции и интеграции
представлены в табл. 1.
Такой подход мы обосновывает тем, что исторические процессы в ФРГ, миграционная активность и законодательство могут находиться в причинно-следственной связи и должны рассматриваться в одних временных рамках. Поэтому
начальной точкой отсчёта в периодизации нами
выбран 1990 год, когда был принят “Закон об иностранцах”, который во многом определил динамику иммиграционных процессов переселенцев на
десятилетия вперёд.

Таблица 1
Связь между принятием в ФРГ законодательных актов по иммиграции и интеграции
и величиной иммиграционных потоков переселенцев за период с 1990 по 2020
Год приНазвание законов
Этап
Годы
Общее число
Число перенятия
переселенцев в
селенцев из
закона
ФРГ
России
1990
Закон “Об иностран1990
397073
д. отс.
цах”
I
1991
221995
д. отс.
1992
Закон “О предоставле1992
230565
55882
нии
политического
1993
218888
67365
1990убежища”
1994
222591
68397
1993
Поправки в Конститу- 1999
1995
217898
71685
цию ФРГ.
1996
177751
63311
1994
Закон “О регистрации
1997
134419
47055
иностранцев и созда1998
103080
41054
ния центрального ре1999
104916
45951
гистра иностранцев”.
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2000

Закон “О гражданстве” II
20002004

2005
2007

2013

2020

Закон “Об иммигра- III
ции”
Новая редакция Зако2005на “Об иммиграции”
2012

Закон “О перемещен- IV
ных лицах и беженцах”
2013Пакет законов “Об
2020
интеграции, гражданстве и иммиграции”

В отличие от общей иммиграции в ФРГ, которая имеет значительно больший порядок въехавших и свою цикличность, иммиграция переселенцев за последние 30 лет имеет устойчивую тенденцию снижения. От сотен тысяч в начале 90-х,
до десятков тысяч на 2005 год, а затем просто тысяч в год с 2006 по 2012 год и до настоящего времени. В силу значительно большей однородности
этнического состава этого потока и ограниченности каналов выезда, на нём значительно лучше
прослеживается корреляция с этапами модернизации. Отчетливо видна зависимость между годами
введения законодательных актов и переселенческой активностью.
В связи с этим, мы выделяем четыре этапа модернизации законодательства и изменения переселенческой активности:
1) 1990-1999 годы; 2) 2000-2004 годы;
3) 2005-2012 годы; 4) 2013-2020 годы.
Ключевые законы для упорядочивания и регулирования миграционных процессов:
1) 1990 г. – Закон “Об иностранцах”
2) 2000 г. – Закон “О гражданстве”
3) 2005 г. – Закон “Об иммиграции”
4) 2013 г. – Закон “О перемещенных лицах и
беженцах”
2020 г. – Пакет законов “Об иммиграции, интеграции и гражданстве”.
С этой точки зрения девяностые годы (19901999), можно назвать золотым десятилетием им-

2000
2001
2002
2003
2004

95615
98484
91416
72825
59093

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

35522
7747
5792
4362
3360
2350
2148
1817
2427
5649
6118
6588
7059
7126
7155
2666

Продолжение таблицы 1
41478
43885
44493
39404
33358

21113
5189
3735
2682
1935
1462
1257
1119
1307
2708
2760
3035
3116
3486
3424
1304

миграции этнических немцев ФРГ. Общий подъем
немецкого духа, связанный с объединением ГДР и
ФРГ, экономическими успехами и прогресс объединения западноевропейских стран в Европейский союз, дали мощный толчок для въезда этнических немцев из России. Не дождавшись восстановления автономной Республики немцев Поволжья, они направили свои взоры с Востока на Запад. Их приглашали немецкие власти, обещая достойную жизнь, социальные компенсации. И не
просто обещали, но и оперативно модернизировали законодательство для приёма братьев по крови.
Закон 1990 года “О въезде и пребывании иностранцев на территории ФРГ” (Закон “Об иностранцах”) стал важным стартовым нормативным
документом объединённой Германии, определившим возможность легального и упорядоченного
попадания в страну этнических эмигрантов, при
получении разрешения ещё в стране выезда. Это
систематизировало весь процесс переселения и
давало четкий сигнал этническим немцам, что они
не будут брошены на произвол судьбы после пересечения границы. Этим же законом предоставлялась возможность облегченного варианта предоставления гражданства молодым иностранцам в
возрасте от 16 до 23 лет, если они 8 лет постоянно
и законно проживали и 6 лет посещали школу в
ФРГ. Позитивный сигнал этого закона дополнялся
подписанием в 1990 году. Шенгенского соглашения, которым предусматривалась свобода пере125

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №2.
движения гражданам Шенгенской зоны, что потенциально открывало новые возможности не
только в единой Германии, но и в единой Европе.
Поэтому, вполне ожидаемо, что именно в 1990
году было зарегистрировано 397.073 переселенцев
в ФРГ. Эмиграция носила преимущественно этнический характер. В начале 1990 года более половины эмигрантов составляли немцы и евреи, а основными причинами отъезда была этническая и
экономическая [4]. Этническая причина была облегченным каналом переезда в новую страну. Получение гражданства для этой категории переселенцев было существенно легче по праву крови.
Пересекая границу, они, в течение короткого времени, получали гражданство, соответствующие
выплаты и компенсации, позволявшие им начать
достойную жизнь на новом месте.
Ресурс этого закона, вместе с изменениями в
Конституцию ФРГ в 1993 году, позволил в течение 10 лет обеспечивать устойчивое переселение в
ФРГ этнических немцев, не менее нескольких сотен тысяч в год, и десятков тысяч переселенцев из
России.
Так происходило до 2000 года, когда впервые
было зафиксировано менее 100.000 переселенцев,
из которых 41.478 – бывшие граждане России. Для
изменения ухудшающегося тренда, в 2000 году
был принят Закон “О гражданстве”, который изменил принципы получения гражданства с права
крови на право земли, что дало небольшой всплеск
эмиграции и сохранения потока переселенцев на
уровне десятков тысяч в течение 5 лет. Этому
также способствовало внесение изменений в Конституцию ФРГ в части порядка принятия немецкого гражданства по праву земли и снижение срока
проживания в Германии до 8 лет.
Принятыми законами существенно упрощался
въезд в страну высококвалифицированных специалистов из третьих стран, которые могли получать
бессрочный вид на жительство, если у них был
контракт с работодателем на занятие свободного
рабочего места. Иностранные студенты получили
право на продление срока проживания в Германии
после окончания ВУЗа на 1 год для поиска работы.
Большие надежды возлагались на закон “Об
иммиграции”, который вступил в действие в 2005
году. Он открывал новую правовую эпоху, объявив де-факто и де-юре Германию страной иммиграции. Однако это не только расширяло права и
возможности иммигрантов, но и ответственность.
Полное название закона “Об управлении и ограничении иммиграции”, что и определило его главную цель – сокращение численности неквалифицированных мигрантов в страну, а для этого повышались требования для въезжающих. Вновь
прибывшим в страну иммигрантам оказывалось

содействие в интеграции через обязательное прохождение интеграционных курсов с обучением
немецкому языку в объеме 600 часов. Этим законом сохранялось преимущественное право въезда
в ФРГ этнических немцев и членов их семей, однако вводилась процедура сдачи экзамена на знание немецкого языка ещё в стране отъезда. Такие
ограничения сказались как на притоке иммигрантов в целом, так и переселенцев из России. В 2012
году число переселенцев из России достигло абсолютного минимума и составило 1119 человек. Для
изменения такой тенденции и поиска новых стимулов для переселенцев в 2013 году были разработаны и оперативно вступили в силу изменения в
закон “О беженцах и перемещенных лицах”. Это
один из самых старых законов, введенный в действие ещё в 1953 году. 6 сентября 2013 года федеральный президент И. Гаук подписал Закон “Об
изменении” Закона “О беженцах и перемещенных
лицах немецкой национальности”. Этот закон был
призван облегчить получение гражданства этническими немцами из России и их родственниками.
На фоне миграционного кризиса, вызванного
мощными волнами мигрантов из других стран, он
был очень своевременным. Разработчики ставили
задачу изменить тенденцию стремительного сокращения потока на втором и третьем этапе, когда
численность переселенцев сократилась с десятков
тысяч в год до тысяч. Надо сказать, что это были
радикальные и очень необычные послабления, не
характерные для щепетильного немецкого законодательства.
Большому числу ранее отклоненных соискателей статуса позднего переселенца или потомков
позднего переселенца разрешалось снова подавать
заявление, будто ранее заявлений и не было. Эта
процедура не менялась с 1955 года и вот через 58
лет немецкий парламент счёл возможным сделать
исключение для российских немцев. Это лишний
раз подчеркивало, что Германия заинтересована в
переезде оставшихся нескольких сотен тысяч потомков немцев из России, если они себя таковыми
считают.
Более того, гражданам стран СНГ без записи во
внутреннем паспорте немецкой национальности,
разрешалось доказывать принадлежность к немецкому народу “иным образом” через декларативные
механизмы. Закон не разъясняет, как это можно
сделать, но сам факт такой возможности открывал
новые шаги для натурализации. Например, для
молодых людей, которые на основе паспортных
данных не могут доказать свою немецкую национальность, дается возможность продемонстрировать это хорошим знанием немецкого языка и
наличием сертификата B1. Таким образом, хоро126
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шее знание немецкого языка может перевесить
требования о записи в паспорте, что ты не немец.
Кроме этого, упрощено включение потомков в
решение о статусе позднего переселенца задним
числом, что является вообще уникальным для
практики немецкого законодательства.
Возможность несколько раз сдавать тест на
знание немецкого языка, введение исключений
для больных и инвалидов, а также по индивидуальным обстоятельствам, открывало дверь для
въезда на историческую Родину многим из тех,
кто не мог сделать этого ранее.
Такие меры быстро сказались на цифрах эмиграции переселенцев в Германию. Этот тренд хорошо виден в таблице на четвертом этапе 20132020 г., который наверняка будет закреплен за
счёт принятых новых законодательных норм 2020
года, которые гармонизированы с Европейскими
директивами в области иммиграции и интеграции.
Иммиграция поздних переселенцев будет продолжаться до тех пор, пока не будет исчерпан ресурс этнических немцев в России, которых по
данным переписи 2010 года осталось не более

394,1тыс. человек или когда в РФ для оставшихся
немцев возникнут условия, способствующие их
закреплению [5].
Переселенцы и поздние переселенцы составляют важную часть немецкого общества и вносят
значительный вклад в экономическое развитие и
этническую идентичность Германии. В ответ на
возникающие риски и угрозы Германия выработала устойчивую систему удовлетворения потребностей иммигрантов и получения помощи от государства для достойного существования.
Иммиграция этнических немцев в ФРГ из России почти исчерпала себя и для стимулирования
миграционного процесса законодатели вводят изменения и дополнения, дающие возможность
въезда в страну высококвалифицированных специалистов.
ФРГ однозначно поддержала Глобальный договор ООН “О безопасной, упорядоченной и легальной миграции” и активно внедряет его положения
на практике и в государственной политике по отношению к миграции и интеграции, гармонизированные с европейскими директивами.
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LATE SETTLERS IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:
LESSONS OF IMMIGRATION AND INTEGRATION
Abstract: the article is devoted to the analysis of the immigration of late settlers to Germany from Russia and
the identification of the patterns of unevenness of the processes. Objectives of the article: 1) to establish a correlation between the number of settlers and the adoption of specific legislative acts that accelerated or slowed down
migration; 2) to explore a new array of statistical data; 3) to study the historical retrospective of the origin and development of the migration policy of the Federal Republic of Germany in relation to migrants and late migrants; 4)
to show that Germany effectively manages the resettlement of ethnic Germans, working proactively, planning
based on economic feasibility. Particular attention is paid to the positive practice of meeting the needs of immigrants for successful integration into German society. The reasons for immigration are considered on the basis of
specific historical events of integration and disintegration that took place in two countries at the turn of the century.
A new array of statistical data and legislative acts adopted in 2020, which had not been previously analyzed, were
subjected to research. According to the results of the study, it was revealed that the immigration of ethnic Germans
to the Federal Republic of Germany from Russia has almost exhausted itself, and in order to stimulate the migration process, legislators are introducing changes and additions that make it possible for highly qualified specialists
to enter the country.
Keywords: migration, integration, settlers, ethnic Germans, integration policy, Federal Republic of Germany,
late settlers, immigration legislation
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СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА СССР
В ПРЕДДВЕРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Аннотация: в данной статье автор рассматривает итоги развития и состояние железнодорожного
транспорта СССР в конце 1930-х начале 1940-х гг. Таким образом, за первую пятилетку проведены
значительные работы по строительству новых железных дорог и начаты работы по реконструкции
существующих. Однако намеченные планы выполнены полностью не были. Не построена, например
включенная в план линия Магнитогорск-Уфа и ряд других. Затруднения, связанные с финансированием и
материальным снабжением, усугублялись ошибками в планировании капитальных вложений и организации
железнодорожного строительства, установленные сроки не выполнялись. Основные усилия второй
пятилетки были направлены на строительство линии Москва-Донбасс, необходимой для бесперебойного
снабжения СССР углем. Строительство должно было включать сооружение второго пути Кашира-ЕлецВолуйки, постройку третьего пути Москва-Кашира и новостройку Валуйки-Кондрашевская. Строительство
было завершено в 1940 г. С 1933 г. – по июнь 1941 г. все в эксплуатацию было введено около 8000 км.
железнодорожных путей. Среди них наиболее крупное значение для освоения природных богатств имели
линии: Новосибирск-Ленинск (кратчайший выход из Кузбасса на запад); Новокузнецк-Таштагол; ДемаИшимбаево (освоение месторождений нефти); Караганда-Балхаш, Жарык-Джезказган и Рубцовка-Риддер
(месторождение цветных металлов). На Дальнем Востоке важнейшее значение имела постройка линии
Волочаевка-Комсоомльск. Были так же построены ветви Заудинская -Наушки, Мазановка-Ворфоломеевка.
Ключевые слова: реконструкции железнодорожного транспорта, грузовые потоки,оборона страны,
пропускная способность, новые территории, проектировании станций и узлов
План ГОЭРЛО утвержденный 22 декабря 1920
г. одним наиболее важных предметов модернизации и наращивания предполагал развитие
различных видов транспорта в том числе и
железнодорожного. В нем подчеркивалось, что
территория страны имеет огромные масштабы и
зачастую значительные для государства ценности
находятся как раз на периферии тем самым ставя
огромные задачи перед транспортом [1 c. 141].
В 1931 г. Пленум ЦК ВКП(б) принял решение о
реконструкции железнодорожного транспорта.
Быстрое развитие промышленности вызвало
значительный рост грузооборота железных дорог,
возникла необходимость усиления мощности
существующих магистралей [2, c. 646]ю
Развернулись работы по строительству вторых
путей. Построены вторые пути на линиях,
связывающих Криворожье с Донбассом. На
участках Москва-Тула, Курск-Харьков, Буй-Киров
и Омск-Новосибирск выполнены работы по
смягчению профиля [3, с. 158].
С 1928 г. по 1932 г. протяжённость в
километрах железнодорожных линий увеличилась
с 77035 тыс. км до 81567 тыс. км. [4, c. 92].
При этом проявилась тенденция к разбросу
капитальных
вложений
по
значительному
количеству строящихся и модернизируемых
объектах. Существовали ситуации, когда не
завершив до конца работы на строящихся
объектах, начинали постройку новых, да и вопрос
о качестве работ оставался открытым. Все это

приводило к тому, что на ряде объектов работы
прекращались, и они переводились на положение
консервации. Общая протяженность железнодорожных линий, подвергшихся консервации в
1932 г. составила 1964 км. [5, c. 4].
Ежегодно с 1933 по 1936 гг. в эксплуатацию
вводилось порядка 840 км. железнодорожных
путей. Хотя в последующие годы это значение
могло колебаться, например в 1937 г. составило
около 15 км., в 1938-65; в 1939-1371 и в 1940-3080
км.
Отставание в выполнении планов железнодорожного строительства тормозило экономическое освоение новых районов препятствовало
рационализации работы сети, вызвало чрезмерную
загрузку основных магистралей страны, создавало
кружность грузовых потоков.
В рассматриваемый период продолжались
работы по сооружению вторых путей. К середине
30-х годов сплошные вторые пути были уложены
на таких грузонапряженных направлениях, как
Челябинск-Омск, Пятихатки-Долгинцево, Куприяновск-Валуйки,
Основа-Красный
Лиман.
Особенно большой объем работ был выполнен на
востоке. Были введены в эксплуатацию вторые
пути на Главсибе от Волги до Тихого океана, на
линии Новосибирск-Новокузнецк.
Для повышения пропускной способности
важнейших направлений, главным образом на
дорогах Урала, Сибири, Дальнего Востока,
Средней Азии, Поволжья, Донбасса, велась
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реконструкция железнодорожных узлов, станций,
проводились работы по удлинению путей.
Работы по электрификации тормозились
недостатком
электроэнергии
и
другими
причинами. Так, например, в сентябре 1936 г.
электрифицированный
участок
ЗапорожьеДолгинцево был лишен энергии, движение было
остановлено. В 1940 г. длина электрифицированных участков составило 1900 км. Новое
железнодорожное строительство и произошедшее
присоединение железных дорог Латвии, Литвы,
Эстонии, а также Западной Украины и Белоруссии
привело к увеличению протяженности железных
дорог до 106 тыс.км. в 1941 году.
В 1940 г. было перевезено 593 млн.т грузов,
при средней дальности перевозки 700 км. Средняя
участковая скорость движения поездов составляла
20,3 км.
дельный вес железнодорожного транспорта в
общем грузообороте страны составил 85,1%;
удельный вес железных дорог во внутреннем
грузообороте (без учета внешних морских
перевозок)-89%.
Еще
более
грандиозные
задачи
по
форсированному развитию транспортной системы
советский народ решал в течении второй
пятилетки (1933-1937 гг.). Главная из них в
области железнодорожного транспорта заключалась в том, чтобы превратить его в ведущую
отрасль
народного
хозяйства,
способную
обеспечить важнейшие потребности растущей
экономики и обороны страны. Между тем в 1933
г., первом году пятилетки, проявилось замедление
темпов
развития
транспорта.
Главными
причинами явились недостатки организационного
характера: обезличивание в использовании
локомотивов, нарушения трудовой дисциплины,
текучесть рабочей силы, уравниловка в заработной
плате и т.д. [5, c. 29]
В июле 1933 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б)
приняли ряд постановлений, в которых были
вскрыты причины остывания железных дорог и
были намечены меры борьбы за перестройку их
работы. По решению ЦК ВКП(б) от 10 июля 1933
г. на железнодорожном транспорте были введены
полит отделы, призванные прежде всего помочь
выправить создавшаяся положение [7].
Вторая пятилетка завершилась серьезными
достижениями в области железнодорожного
транспорта. Значительно улучшилось использование подвижного состава. Среднесуточный
пробег товарного локомотива в 1937 г. превысил
плановое задание на 26,2%, а среднесуточный
пробег товарного вагона на 11,8%. В основном
завершилась
техническая
реконструкция
железнодорожного транспорта: он был оснащен

новой техникой. Подвижной состав обновился на
30-40%. Эксплуатационная длина железнодорожной сети увеличилась с 81,1 тыс. км в 1932
г. до 84,9 в 1937 г. [8, c. 99].
Большая работа была проведена по подготовке
кадров для железных дорог. Численность рабочих
и служащих железных дорог увеличилась с 1296,6
тыс. в 1932 г. до 1512,2 тыс. в 1937 г. [8 c. 104]
Предусмотренный третьим пятилетним планом
быстрый прогресс железнодорожного транспорта
обуславливался не только экономическим задачами, но и интересами повышения военномобилизационных
возможностей
народного
хозяйства.
В силу ряда обстоятельств в 1938 г. на
железных дорогах возникли серьезные топливные
затруднения, связанные с недостаточной добычей
угля и сокращением его запасов.
Уже в апреле 1938 г. среднесуточная погрузка
на железнодорожных дорогах страны вновь
достигла уровня плановых показателей. Лишь в
конце 1938 г. из-за внезапно наступивших морозов
и метелей эксплуатационные показатели работы
железнодорожного транспорта вновь несколько
снизились.
Несмотря на трудности в 1938 году был сделан
новый шаг вперед в области технической
реконструкции транспорта. Инвентарный парк
грузовых вагонов широкой колеи увеличился за
год (в учетных двухосных единицах) на 23383
вагона,
в
результате
чего
его
общая
грузоподъемность возросла на 1409 тыс. т.
Продолжал пополняться и паровозный парк,
при чем за счет наиболее мощных локомотивов
«ФД» и «СО». В 1938 г. на долю паровозов «ФД»
пришлась уже треть всего железнодорожного
грузооборота, а на долю «СО»-около 10%.Было
прекращено производство электровозов серии
«ВЛ-19» и начат выпуск более совершенных по
своей конструкции и эксплуатационным качествам
электровозов серии «ВЛ-22» [9 c. 38].
В
1939
эксплуатационная
деятельность
железнодорожного
транспорта
благодаря
пополнению транспортных средств и более
эффективному
их
использованию
заметно
улучшилась. Прежде всего железные дороги
оказались лучше подготовленными к зимним
перевозкам. Общий пробег грузов (тарифный) в
коммерческом движении составил 354,7 млрд/т/км
против 169,3 млрд/т/км в 1932 г. [8 c.105]
Была так же усовершенствована тарифная
система, введенная еще в 1930 г., поскольку
следствии постепенного увеличения себестоимости перевозок грузовые тарифы перестали не
только обеспечивать накопление, но и покрывать
текущие эксплуатационные расходы. Были
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введены новые железнодорожные грузовые
тарифы, позволившие устранить резкий разрыв
между себестоимостью перевозок и тарифными
ставками. Это существенно повысило рентабельность железных дорог и дало возможность
преодолеть серьезные финансовые затруднения.
[10 c.545]
Были так же приняты меры по ослаблению
текучести рабочей силы и закреплению кадров на
железных дорогах: повысилась заработная плата и
материальная заинтересованность железнодорожников, улучшились их жилищные и культурнобытовые условия. В 1938 г. было выделено на
коммунальное и жилищное строительство 58,5
млн.руб. Причем строительство домов и других
жилых помещений предусматривалось прежде
всего в тех районах, где наблюдалась большая
текучесть рабочей силы из-за недостатка жилья.
[11, c. 18].
Постановлением СНК СССР от 10 сентября
1940
г.
была
пересмотрена
улучшена
организационная структура НКПС.
Бурный рост индустрии СССР существенным
образом изменил структуру и размеры грузовых
железнодорожных
перевозок.
Одновременно
значительно повысились размеры пассажирских
перевозок. В 1940 г. по сравнению с 1913 г. они
выросли в 5,5 раза, достигнув таким образом
1377,4 млн.пассажиров.
За годы довоенных пятилеток наряду с общим
ростом грузооборота и пассажирооборота резко
поднялась и грузонапряженность железных дорог.
Уже в 1938 г. она была почти в 3 раза выше, чем в
США, и в 5 раз выше, чем в Англии.
С развитием железнодорожного транспорта
СССР выросла численность железнодорожников,
значительно изменился их облик: поднялась
производственная квалификация и технический
уровень.
Особенно
бурный
рост
рядов
транспортных рабочих происходил в годы
довоенных пятилеток, когда в больших масштабах
была развернута подготовка новых кадров для
железнодорожного транспорта.
На протяжении 1930-х сфере железнодорожного
транспорта
начинает
активно
совершенствоваться и развиваться система
материально-технического обеспечения. Начинают строиться предприятия по ремонту подвижного
состава и изготовлении запасных частей.
Начинают активно создаваться вагонные и
паровозные депо. Создаются пункты капитального
ремонта и передвижные машинно-путевые
станции. Это позволило в 1940 г. поднять средний
вес грузового поезда до 1301 т. по сравнению 573
т. в 1913 г. [12, c. 20].

Можно сказать, что создавалась эффективная
Особенностью появившейся в СССР системы
железнодорожного транспорта, стала возможность
обеспечения грузоперевозок за счет поездов с
большим весом при высокой густоте движения и
большей интенсивности использования железнодорожной сети на определенных участках. Это
стало
принципиальным
отличием
от
функционировавшей на европейских железных
дорогах системы, предусматривавшей эксплуатацию поездов небольшого тоннажа при большой
густоте движения на малых расстояниях. Решение
о формировании системы железнодорожного
транспорта в данном направлении продемонстрировало в дальнейшем свою эффективность в
условиях восстановления народного хозяйства
страны. Грузооборот железных дорог в 1940 г
достиг 415 млрд. т/км., а пассажирооборот 98
млрд.
пасс/км,
что
превышало
объёмы
перевозочной работы железнодорожного транспорта в 1913 г. соответственно в 5.5 и 3.3 раза.
Так же с увеличением грузопотока произошли
определенные
изменения
направлениях
и
структуре перевозимых грузов. Рост доли
строительных
и
промышленных
грузов
объясняется возросшими темпами развитий
промышленности СССР в этот период [13, c. 281].
Интенсивно развивавшее сельское хозяйство
подтолкнуло к росту количества предприятий
химической промышленности, что в свою очередь
подтолкнуло увеличение перевозок минеральных
и химических удобрений железнодорожным
транспортом. В основе увеличения перевозочной
работы
лежало
применение
унификации
перевозочного процесса, применение стандартных
для всей сети графиков формирования и движения
поездов , а так же единые технические регламенты
и системы регулирования.
Степень использования различных технических
средств в эксплуатации железнодорожного
транспорта превзошла аналогический уровень во
многих европейских странах. Так, например,
объем провезенной продукции с 1 км развернутой
длины главных путей был в СССР почти в 3 раза
больше, чем в США. Полученный опыт работы
позволил внедрить новые правила технической
эксплуатации железных дорог [11, c. 20].
Степень использования различных технических
средств в эксплуатации железнодорожного
транспорта превзошла аналогический уровень во
многих европейских странах. Так, например,
объем провезенной продукции с 1 км развернутой
длины главных путей был в СССР почти в 3 раза
больше, чем в США. Полученный опыт работы
позволил внедрить новые правила технической
эксплуатации железных дорог [11, c. 20].
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Стоит отметить, что модернизация и
усовершенствование
на
железнодорожном
транспорте СССР имело научный подход. Такие
видные советские ученые как академик АН В.Н.
Образцов, являвшийся основоположником науки о
проектировании станций и узлов, профессор С.В.
Земблинов
занимавшийся
исследованием
особенностей проектирования и строительства
железнодорожных станций и узлов, профессор
П.В.
Бартенев,
специалист
в
области
проектирования
железнодорожных
станций,
внесли огромный вклад в основу исследований по
проектированию и строительству железнодорожных
узлов
и
станций
и
инженерной
инфраструктуры. Основы современных методов
изыскания и проектирования железных дорог
были заложены профессорами А.В.Гориновым, Б.
Д. Веденнсов. Использование научного подхода
при проектировании и строительстве железных
дорог позволили более активно внедрять
новаторские
решения
в
производство
и
способствовало
практическому
применению
накопленного теоретического опыта.
Одной из особенностей развития железнодорожного транспорта СССР была большая
удаленность большей части его производственных
объектов и объектов транспортной инфраструктуры от крупных населенных пунктов. Ввиду
особого характера труда и непрерывного процесса
работы железнодорожный транспорт так же имел
и свою социальную сферу-учреждения медицины
и здравоохранения, просвещения, торговли и.т.д.
Важным этапом централизации управления
железнодорожного
транспорта
стала
произведенная в 1933 г. перестройка органов
управления и организационных структур НКПС.
Многие структуры управления наркомата путей
сообщения были упразднены или реорганизованы
для решения конкретных задач по улучшению
работы
транспорта
или
технической
реконструкции. В основе проходящих изменений
было желание укрепить систему единоначалия и
личной ответственности руководителей разных
уровней. В 1930 году были введены управления
дорог вместо упраздненных дирекций. Теперь
основной единицей становиться железная дорога,
работающая на основе хозрасчета во главе
которой стоял начальник дороги [14, c. 12]. Так же
с целью укрепления единоначалия и дисциплины
на железной дороге 4 июля 1933 г. был утвержден
устав о дисциплине рабочих и служащих
железнодорожного транспорта.
В 1940 г. организационно-штатная структура
НКПС подверглась изменению. Было организовано оперативно-эксплуатационное управление, а
так же 8 управлений, осущест-вляющих дорогами:

управление дорог дальне-восточного направления,
управление дорог урало-сибирского направления,
управление дорог северо-западного направления,
управление дорог Центра, управление дорог
западного направления, управление дорог южного
направления, управле-ние дорог кавказского
направления, управление дорог средне-азиатского
направления [15, c. 848].
Необходимо отметить, что развитие железнодорожного транспорта рассматривалось как
неотъемлемая часть модернизации промышленности и народного хозяйства. При этом развитие
таких промышленных направлений как тяжелая
промышленность и транспортное машиностроение
был
необходимо
для
модернизации
и
совершенствования транспорта.
В перспективе расширение железнодорожной
сети, а также рост совершенствование его работы
и
улучшение
материально-технического
обеспечения позволило бы вовлечь новые
источники производственных сил посредствам
вовлечения новых районов. Сама по себе
необходимость
развития
железнодорожного
транспорта СССР носила не только хозяйственный
или экономический компонент, но так же и
компонент стратегический, который должен был
учитывать интересы обороны страны.
Таким образом необходимо отметить, что
направления
развития
железнодорожного
транспорта
изменялись
и
уточнялись
в
соответствии с общими задачами экономического
развития страны, различными транспортными
функциями на советующем этапе развития
государства, его качественного состояния. В
период восстановления народного хозяйства
советское государство в качестве приоритетной
считало программу транспортного строительства с
возможным
расширением
железнодорожных
линий и дальнейшего развития транспортной сети
по средствам технической реконструкции старых
и созданием новых объектов инфраструктуры и
производства при помощи внедрения новых
технологий и технологических процессов.
При этом существовали и определенные
проблемы
в
развитии
железнодорожного
транспорта. Особенно выделалась железнодорожная сеть, находившаяся на западных границах
СССР. Пропускная способность железнодорожной
сети, отошедшей к СССР в 1939 году в силу
слабой технической оснащенности имела резкий
разрыв по отношению к железнодорожной сети в
условиях прежних границ государства. При этом
достаточно
напряжённая
ситуация
могла
возникнуть на территории сразу трех военных
округов: Прибалтийского особого военного
округа, Киевского особого военного округа и
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Западного особого военного округа. Требовали
немедленного
развития
и
переустройства,
следующие железнодорожные узлы:
– Даугавпилс, Плявинус, Рига (Латвийская
железная дорога);
– Вильнюс - Каунас (Литовская железная
дорога);
– Крулевшизна, Молодечно, Лида, Волковыск,
Черемха, Белосток (Белостокской железной
дороги);
– Здолбуново-Ровно, Киверцы, Ковель, Сарны
(Ковелькской железной дороги);
– Тарнополь, Красне-Львов, Стрый, Самбор,

Станислав, Хриплин (Львовской железной
дороги).
Таким образом, можно сказать, что условия
развития народного хозяйства в 1933-1940 гг.
активно
способствовали
модернизации
железнодорожного
транспорта
тем
самым
увеличивая
его
военно-мобилизационные
возможности. При этом к 1940 году наметилась
неравномерность развития железнодорожной сети
на западных границах СССР, что сказалось
мобилизационных
возможностях
советского
железнодорожного транспорта в начальный
период Великой Отечественной Войны.
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THE STATE OF RAILWAY TRANSPORT IN THE USSR
ON THE EVE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
Abstract: in this article the author examines the results of the development and state of railway transport in the
USSR in the late 1930s and early 1940s. Thus, during the first five-year period, significant work was carried out on
the construction of new railways and work began on the reconstruction of existing ones. However, the planned
plans were not fully implemented. Not built, for example, the line Magnitogorsk-Ufa included in the plan and a
number of others. Difficulties related to financing and material supply were compounded by errors in the planning
of capital investments and the organization of railway construction, and deadlines were not met. The main efforts
of the second five-year plan were directed to the construction of the Moscow-Donbass line, which was necessary
for the uninterrupted supply of coal to the USSR. The construction was to include the construction of the second
Kashira-Yelets-Valuiki railway, the construction of the third Moscow-Kashira railway and the new ValuikiKondrashevskaya railway. Construction was completed in 1940. From 1933 to June 1941 all about 8000 km of
railway tracks were put into operation. Among them, the most important lines for the development of natural
resources were: Novosibirsk-Leninsk (the shortest exit from Kuzbass to the west); Novokuznetsk-Tashtagol;
Dema-Ishimbaevo (development of oil fields); Karaganda-Balkhash, Zharyk-Dzhezkazgan and Rubtsovka-Ridder
(non-ferrous metals field). In the Far East, the construction of the Volochaevka-Komsomolsk line was of great
importance. The branches Zaudinskaya-Naushki, Mazanovka-Vorfolomeyevka were also built.
Keywords: reconstruction of railway transport, freight flows, national defense, capacity, new territories, design
of stations and nodes
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ В ЯКУТСКИХ НАГРУДНЫХ
УКРАШЕНИЯХ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Аннотация: в статье на основе мобилизованных источников, включающих данные научной литературы
и полевые материалы, собранные автором в течение 2015-2018 гг. в селах Мегино-Кангаласского, Верхневилюйского и Нюрбинского улусов Республики Саха (Якутия), рассматривается историческая эволюция
растительного мотива в якутских нагрудных украшениях. Актуальность обращения к указанной проблематике обусловлена, прежде всего, продолжающимся унификационным воздействием глобализационных
процессов на духовную и материальную культуру народов мира, в особенности имеющих относительно
небольшую численность. В этой связи возрастает необходимость документирования и популяризации сохранившегося этнокультурного наследия. Методологической основой работы стало использование историко-типологического и историко-сравнительного методов, что позволило структурировать материал в хронологической последовательности и, в то же время, выделить наиболее важные изменения в развитии якутского ювелирного искусства, символики узора и используемых материалов. В работе осуществлен анализ
аутентичной техники изготовления якутами нагрудного украшения и видов традиционного растительного
орнамента в XVIII-XX вв. Отмечено, что в современном ювелирном искусстве якутов широко используются мотивы традиционных орнаментов. Вместе с тем, как было установлено, появились значительные отличия в способах производства ювелирных изделий и заключающейся в изображенном на них орнаменте
смысловой нагрузке.
Ключевые слова: Якутия, ювелирное искусство, нагрудные украшения, национальный костюм, растительный орнамент
Орнамент как семантическая система в течение
тысячелетий являлся и остается основой творчества в народном искусстве. Стремясь выявить и
установить для себя границы и взаимосвязи важнейших вещей и явлений люди издревле искали
родство для них с простейшими, доступными для
воспроизведения геометрическими фигурами. Так
орнаментальность стала глубинным, структурным
свойством народного искусства. В XX-XXI вв.
традиционный орнамент, наряду с остальными
элементами этнических культур, попал под унификационное воздействие глобализационных процессов. В этой связи возрастает необходимость
документирования и популяризации сохранившегося этнокультурного наследия. Целью данной
статьи является характеристика исторической эволюции растительного орнамента в якутских
нагрудных украшениях.
Необходимость обращения к указанной проблематике подтверждает и сложившаяся историографическая ситуация. К настоящему времени существует относительно большое число работ, авторы которых анализировали роль металлических
украшений в якутском национальном костюме.
Большинство из этих работ написаны по материалам экспедиций и археологических раскопок. В
целом, в историографии представлен разнообразный и ценный фактический материал как по металлическим украшениям, так и по ювелирному
делу якутов. Наиболее важное значение в плане
рассматриваемой проблематики имеет разрабо-

танная А.И. Саввиновым систематика и классификация якутских украшений, датированных XIX –
началом XX вв. [9, с. 32].
Характеризуя современные трансформации,
многие авторы отмечают, что, сложившийся в
конце XIX – в начале XX в. комплект женских
украшений в настоящее время переживает период
«перестройки». Так, меняется техника изготовления, металл, утрачивается функция оберега, появляются украшения и одежда, стилизованные в
традиционном стиле (например, появление в
Якутске одежды в этно-бохо стиле, который сочетает в себе удобства европейского костюма и традиционные орнаменты) [1, 10, 11, 12, 13, 14 и др.].
Вместе с тем, необходимо отметить, что ранее не
предпринималось специальных попыток рассмотреть именно растительный орнамент якутов и его
эволюцию. В этом отношении представленная работа восполняет определенный историографический проблем.
Источниковой основой для разработки темы
послужили сведения, представленные в научной
литературе, а также материалы полевых исследований, проведенных автором данной статьи в течение 2015-2018 гг. в селах Балыктах МегиноКангаласского, Верхневилюйск Верхневилюйского, Едей, Малыкай, Марха, Киров, Хаты и Энгольжа Нюрбинского улусов Республики Саха
(Якутия).
Переходя непосредственно к анализу интересующей нас проблематики следует отметить, что в
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ювелирном искусстве Якутии орнамент традиционно имел глубокий сакральный смысл: здесь
«фигуры становились символами явлений, а объединяемые в орнаментальную структуру, передавали эстетическое и эмоциональное отношение
населения Якутии к жизни, раскрывали ее сущность, систему ценностей» [2, c. 106]. Несколько
забегая вперед отметим, что растительный орнамент в якутских нагрудных украшениях остается
таким же актуальным, как и в предыдущие периоды. Этот орнамент длительное время доказывает
свою универсальность, поскольку украшения с
растительным узором могут дополнять гардероб,
образ, как женщины, так и мужчины.
Существенный художественный интерес представляет композиция орнаментов якутских украшений. Орнамент металлических украшений основан на принципах симметрии: «орнамент, имеющий сложный изогнутый вид (завитки, волны,
спирали, дуги, пальметты, меандр), плотно закрывает поверхность, очерченную линейными рамками и концентрическими окружностями» [6, c. 33].
Своеобразным и распространенным элементом
якутского орнамента является двурогая лира.
Лировидный мотив – распространённая форма
растительного узора, напоминает лиру или латинскую букву W, характеризует плодородие, развитие, его используют до сих пор и причем часто.
Так же к растительному якутскому орнаменту относится изображения цветков. Если раньше изображенные на орнаментах цветы, напоминали лотос
в профильном изображении, то сейчас можно увидеть цветок сарданы, также изображают дерево –
например, ель [4, 8].
Особое значение якутские ювелиры предавали
древу жизни, которое почиталось как священное
дерево. Из народных преданий известно, что весной недалеко от священных деревьев проводились
различные обряды.
Лист самый распространённый орнаментальный мотив, который часто используется как в традиционном, так и в современном орнаменте. «Якуты обычно изображают их в виде округлых или
заостренных дольчатых отростков на стебле» [5, c.
60].
Символика растительного орнамента связана с
пожеланиями семьи, потомства, богатства. Так,
маленькой девочке украшения подбирают с изображением ростка. Девушкам чуть старшего возраста более подходит нагрудное украшение с орнаментом в виде бутона. Украшения, в основе которых находятся распустившиеся цветы, характерны для женщин более взрослой части населения. Семиотика цветочного орнамента проста и
точно передает жизненные циклы, в которых и сам
человек рассматривается как цветок. В детстве он

ассоциируется с ростком, затем с бутоном, а еще
позже - с цветением и увяданием.
Также в орнаментах с растительным рисунком
во множественном количестве прослеживаются
тотемные узоры из геометрических фигур. Здесь
видны ромбы, кресты, квадраты, волны, спирали и
тому подобное. В целом, слияние геометрических
и растительных узоров повлияло на развитие разнообразия произведений ювелирного искусства с
растительным орнаментом.
Условность и лаконизм мотивов орнамента
Якутии дает возможность группировать и повторять их в произвольно протяженных рядах, «что
становится символом бесконечности движения
жизни [3, c. 105]. Будучи тесно связанным с предметами быта и архитектурой, орнаментальное искусство может считаться образной летописью, в
которой отражен глубинный мир народной мудрости и творческих исканий якутских мастеров.
«Каждому виду прикладного искусства (металл,
дерево, керамика, текстиль, вышивка и так далее)
присущ свой характер декора», отмечает А.И.
Саввинов [9, c. 150]. Это, в первую очередь, растительный или геометрический орнамент, их сочетание, даже преимущественное использование отдельных мотивов и соответствующего колорита.
Орнамента как на украшениях, так и на одежде
удовлетворял бытовые и эстетические запросы
якутов. Поэтому, как считает У. Йохансен, «орнамент не может быть деструктивным, а всегда подчинялся форме предмета» [4, c. 52]. В зависимости
от характера изделия мастер искал своеобразный
художественно-образный язык, придавая ему то
ежедневно-функциональное, то праздничное звучание. По мнению Т.П. Тишиной, «значение орнамента выражает суть соотношения между общим и особым, схемой и ее конкретной реализацией» [10, c. 156]. Орнамент на металлических и
кожаных изделиях играет двойную роль – украшения и целой системы символов, заклинаний,
оберегов, которые передают взаимоотношения
человек-природа, степень гармоничности или антагонизма в их отношениях. Следует согласиться с
Т.П. Тишиной и в том, что «характерные черты
нагрудных украшений, дополняющих национальные костюмы народов Сибири, обусловлены природно-климатическими условиями и особенностями хозяйственной деятельности» [11, c. 107]. Такие украшения в нарядах как повседневные, так и
праздничные (в том числе и свадебные), имеют
достаточно выраженную этническую специфику,
которая проявляется в используемом материале и
размещении декоративных элементов.
Традиционно представительницы прекрасного
пола носили большое количество украшений, так
как этим выражалось уважение к женщине как к
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продолжательнице рода, кроме того, некоторые из
них играли роль оберегов и талисманов. В костюме якутских женщин преимущество всегда имели
украшения. Известно, что «сдержанные по цвету
массивные украшения из металла в сочетании с
яркой красочной одеждой представляли законченную, выдержанную по стилю композицию» [1, c.
57]. «Своеобразным украшением якутского костюма были серебряные цепочки из ажурных пластин, которые широкими лентами спускались с
металлического обруча (гривна). Мастера создавали богатые украшения на спине и груди» [13, c.
45].
Гривна (кылдьыы) представляла собой литое
массивное круглое кольцо, с винтовой резьбой по
всему изделию, с передней утолщенной частью в
виде 4-5 петлеобразных изгибов и плоские кованные [9, c. 34]. Именно к ней подвешивали длинные
цепочки ажурных или гравированных звеньев, доходившие почти до колен. Цепи заканчивались
серией звеньев, которые мелодично звенели при
ходьбе. Так все вместе составляло нагрудное
украшение «Илин кэбиhэр». Среди технических и
декоративных методов обработки широко применялись литье, гравировка, чеканка, чернение и
насечка с рельефной чеканкой.
Все подвески часто перебрасывались через
грудь, образуя прочную металлическую кольчугу.
Этот декоративный эффект еще более усилился в
костюмах девушек, которые носили колье и головной убор с подвесками в сочетании с гривной.
Гривна с чередой цепочек была главным и наиболее характерным, но не единственным украшением богатой якутской женщины.
В XIX в. появляются в нагрудном украшении
кресты, выполненные в якутском стиле, с распространением православия на территории Якутии.
Однако эти кресты носились как своеобразное
украшение (сюрэх) и фактически не имели ничего
общего с нательными крестами, которые сопровождали обряд крещения. Вместе с тем, несомненно, что прообразом для такого украшения
послужили именно христианские кресты, носимые
духовными чинами [9, с. 49].
Серебряные украшения создавали местные
кузнецы. Кузнечное дело, достигшее высокого
уровня развития, занимало важное место в экономике и культуре. Металлообработка – древнее занятие якутов – в середине XIX в. достигает
наивысшей степени своего развития. Якутские мастера создали в это время целый ряд замечательных произведений ювелирного искусства.
Таким образом к началу XX в. сохранность самобытной материальной культуры якутов находилась на достаточно высоком уровне. Однако в советский период отечественной истории в силу ря-

да причин развитие этнического ювелирного искусства долгое время фактически стагнирует, резко сокращаются возможности для кустарного производства. Как отмечает Т.П. Тишина, «в целом в
советские годы сложились следующие основные
формы бытования народного искусства Якутии: 1.
Творчество профессиональных мастеров – выходцев из самодеятельности и выпускников прикладного отделения Якутского художественного училища. Они работали по госзаказу Министерства
культуры и Правительства ЯАССР для выставок и
фондов музеев, создавали эскизы образцов для
художественной промышленности. 2. Творчество
самодеятельных мастеров из улусов – участников
выставок самодеятельного искусства. Лучшие из
них становились народными мастерами, состояли
на учете в Доме народного творчества, участвовали в работе его творческих лабораторий, имели
перспективы творческого роста и участия в крупных выставках. 3. Художественная промышленность (фабрика «Сардаана» и сеть райбыткомбинатов в районах) под эгидой Министерства местной промышленности ЯАССР и под художественным покровительством Института художественной промышленности (г. Москва)» [12, с. 100].
Резкий подъем интереса к национальной культуре в Якутии начался в 90-е гг. ХХ в. Тогда динамичное развитие получило ювелирное искусство, появились частные мастерские молодых мастеров. Сегодня на женщинах можно увидеть
практически весь традиционный комплект якутских украшений. При этом национальный костюм
якутов сохранил весьма архаичные виды металлических нагрудных украшений, отличающихся
сложной формой и своеобразной конструкцией, а
также вмещающих растительный узор. Традиции
техники ювелирного искусства, конечно, изменились. Местные ювелиры начали активно применять золото. Драгоценные и полудрагоценные
камни, серебряные украшения стали менее массивными – в них появилась легкость, ажурность. В
основном бытуют несколько видоизмененные,
осовремененные серебряные и золотые украшения
в национальном стиле. Подвески-обереги или
кольца являются практически ежедневной, не
снимаемой частью современного комплекта якутской девушки. Еще одна особенность XXI столетия – появление на рынке в силу своей относительной дешевизны значительных объемов китайских копий ювелирных изделий. Однако подлинные традиционные якутские орнаменты в них воспроизведены далеко не всегда [8].
В целом к настоящему времени традиционный
растительный орнамент в якутских нагрудных
украшениях имеет относительную сохранность.
Молодые мастера все чаще обращаются к истори137
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ческим источникам для воспроизведения нагрудного украшения, где растительный орнамент обязательно используется: например, лист и лировидный орнамент. Сегодня якутский традиционный
костюм сохранил архаичные виды металлических
украшений, отличающихся сложной формой и
своеобразной конструкцией. Они представляют
собой хорошо сформированный единый комплект,
состоящий из древних самобытных форм и элементов, относящихся по своему происхождению к
более позднему периоду. Изделия народных мастеров-ювелиров Якутии приобретают важное
значение среди большого разнообразия современных украшений – все больше работ делается на
заказ, ручная работа имеет большой спрос.
Подводя итоги исследования отметим, что к
концу XIX в. сложился в значительной степени

уникальный традиционный растительный орнамент, чаще всего воспроизводимый именно в
якутских нагрудных украшениях. Несмотря на то,
что протяжении большей части XX в. материальная культура якутов фактически не имела существенного развития, этническое ювелирное искусство смогло сохранить свою уникальность и особенную технику воспроизведения, что впоследствии дало ювелирам возможность обратиться к
истокам – традиционному орнаментальному искусству. В частности, современное наградное
украшение «Илин кэбиhэр» фактически является
воспроизведением традиционного растительного
орнамента с помощью современного техники изготовления и более легкого металла, что дает возможность широко использовать его в повседневной жизни.
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PLANT ORNAMENT IN YAKUT CHEST JEWELRY:
TRADITIONS AND MODERNITY
Abstract: the article examines the historical evolution of the plant motif in Yakut breast jewelry. The relevance
of addressing these issues is due, first of all, to the continuing unifying effect of globalization processes on the spiritual and material culture of the peoples of the world, especially those with a relatively small number. In this regard, the need to document and popularize the preserved ethnocultural heritage is growing. The methodological
basis of the work was the use of historical-typological and historical-comparative methods, which made it possible
to structure the material in chronological sequence and, at the same time, highlight the most important changes in
the development of Yakut jewelry art, the symbolism of the pattern and the materials used. The source basis for the
development of the topic was the scientific literature data and the author's field materials collected during 2015–
2018 in the villages of Megino-Kangalassky, Verkhnevilyuisky and Nyurbinsky uluses of the Republic of Sakha
(Yakutia). The paper analyzes the authentic technique of making breast jewelry by Yakuts and types of traditional
floral ornamentation in the 18th - 20th centuries. It is noted that the motives of traditional ornaments are widely
used in the modern jewelry art of the Yakuts. At the same time, as it was established, significant differences appeared in the methods of jewelry production and the semantic load in the ornament depicted on them.
Keywords: Yakutia, jewelry art, breast ornaments, national costume, floral ornament
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ЗНАЧЕНИЕ АГИТПОЕЗДОВ И АГИТПАРОХОДОВ В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЫ И ФОРМЫ АГИТМАССОВОЙ РАБОТЫ
Аннотация: статья посвящена особенностям агитационной деятельности большевиков в годы Гражданской войны. В этот период создавались агитационно-просветительские пункты, которые располагались на
главнейших местах посадки войск и узловых станциях. Функционировали агитпоезда и агитпароходы – передвижные агитационно-просветительские пункты. Цель исследования – выявить значение агитпоездов и
агитпароходов в указанный период, рассмотреть формы агитмассовой работы. Результаты. Для большевиков во время Гражданской войны агитпоезда и агитпароходы имели организационно-управленческое и агитационное значение. Передвижные агитпункты, поезда и пароходы создавались для того, чтобы установить
связь центра с местами. Агитационная деятельность была связана с насущными проблемами: окончание
войны и победа большевиков, продовольственное снабжение. В работе автором был сделан вывод, что существовало два направления агитационно-пропагандистской деятельности. Во-первых, для населения организовывали мероприятия, при этом применялись разные формы агитационно-пропагандистской работы:
митинги, лекции, беседы, выступления с концертами, демонстрация кинофильмов, организация тематических выставок. Издавали и распространяли рассчитанные на массового читателя газеты, иную печатную
продукцию. Во-вторых, организовывали совместные заседания с представителями местных органов власти,
проводили инструктаж; принимали жалобы от населения по широкому кругу вопросов, решали данные вопросы после рассмотрения жалоб. Масштабная агитационная работа помогла большевикам привлечь на
свою сторону широкие слои населения, это стало одной из причин их победы в Гражданской войне. Агитационно-пропагандистская деятельность не является уникальной характеристикой большевиков; в начале
XX в. такая деятельность осуществлялась в рамках многих политических направлений, а во время Гражданской войны агитационной работой также занимались белогвардейцы.
Ключевые слова: агитпоезда, агитпароходы, Гражданская война, большевики, агитационная деятельность, агитационно-пропагандистская работа, агитационно-просветительские пункты, формы агитмассовой
работы, значение агитационной деятельности
которую осуществляли работники этих передвижных агитационно-просветительских пунктов.
Агитпоезда и агитпароходы рассматриваются в
современной научной литературе. Е.А. Тимофеева
пишет об этих передвижных агитационных пунктах как о подвижном агитационно-пропагандистском аппарате и указывает на то, что при использовании данного аппарата большевики организовали масштабную «работу по воздействию» и
на гражданское население, и на моральнопсихологический потенциал противника [17, с.
264]. Роль агитпоездов в годы Гражданской войны
анализируют в своей статье А.В. Ковальчук, Н.Р.
Мухамедова [7]. Они доказывают, что агитпоезда
«помогли победить в Гражданской войне, установить власть большевиков в стране» [7, с. 313]. А.И.
Карлявина рассматривает антирелигиозный аспект
пропагандистской деятельности агитационных
поездов [6].
Значимой в рамках заявленной темы является
статья Н. Набиева [11]. В то время, когда на территориях бывших республик СССР при создании
национальных историй деятельность большевиков, как правило, подвергается критике, автор показывает положительное значение агитационномассовой и культурно-просветительской работы

Введение
В тяжелейшие для страны годы Гражданской
войны пришедшие к власти большевики развернули широкомасштабную агитационную работу. На
необходимость такой работы указывал В.И. Ленин, который отмечал: способ агитации должен
приспосабливаться и к индивидуальным особенностям аудитории, и к условиям, в которых проводилась агитация [9, с. 268-272].
Агитмассовая деятельность разворачивалась в
соответствии с законодательными документами
того времени. Для осуществления этой деятельности создавались агитационно-просветительские
пункты – политико-просветительские учреждения,
центры массовой политической работы. Согласно
Постановлению Совета рабоче-крестьянской обороны от 13 мая 1919 г., №283 [13], агитпункты организовывали на главнейших местах посадки
войск и узловых станциях. Наряду со статическими центрами массовой политической работы
функционировали передвижные агитационнопросветительские пункты – агитпоезда и агитпароходы. Цель работы – выявить значение агитпоездов и агитпароходов в период Гражданской войны и рассмотреть формы агитмассовой работы,
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среди населения в северных районах Таджикистана в первой половине XX в. Автор отмечает, что
население региона «все активнее включались в
сферу новых отношений, менялись их мировоззрение, взгляды и, главное, – повышался их культурный и эстетический уровень» [11, с. 213]. Н.
Набиев рассматривает в том числе значение агитпоезда «Красный Восток», который был создан
специально для Советского Туркестана [11, с. 207–
208].
Кроме того, в последний год вышли еще две
коллективные работы, посвященные в целом российской интеллигенции рубежа прошлых столетий. В них содержится довольно подробный анализ своеобразия культурно-просветительской деятельности интеллигенции периода гражданской
войны и способов влияния на общество. Особого
внимания заслуживают разделы, посвященные
роли интеллигенции в революционных событиях
[15, 0].
Все перечисленные работы стали материалом
настоящей статьи. Исследование также проводилось на материале архивных документов, законодательных документов, работ советского периода,
статей современных ученых, которые тематически
связаны с переходным для нашей страны периодом.
Основная часть. 11 января 1919 г. было утверждено «Положение о литературно-инструкторских
поездах Всероссийского центрального исполнительного комитета». В п.1 данного акта было сказано: «Для установления связи центра с местами,
для агитации, пропаганды, информации, инструктирования и снабжения литературой организуются
литературно-инструкторские поезда» [12]. Обратим внимание на начало предложения. Получается, хотя поезда назывались литературноинструкторскими, агитационно-пропагандистская
деятельность не была основной. Поезда создавали
в первую очередь для установления связи центра с
местами. Можно сказать, они имели организационно-управленческое значение.
Заметим, организационно-управленческое значение железные дороги в целом и поезда в частности имели еще во время Российской империи. С
точки зрения государственного управления строительство новых линий путей сообщения, железнодорожных мостов имело организационное и экономическое значение, немаловажной была функция транспортировки военного контингента. В
общественном сознании к началу XX в. с железной дорогой связывалась, в частности, уверенность, что России теперь нечего было бояться любого противника, так как благодаря разветвленной
железнодорожной сети она получала возможность
быстро пресекать его любые поползновения [3, с.

250, 254]. При открытии новых линий создавали
праздничную атмосферу: накрывали столы, ставили аналой для молебна. В закладке Великой Сибирской железной дороги принимал участие цесаревич [3, с. 249, 251]. То есть в общественном сознании была установлена связь железных дорог и
поездов с властью и с праздником, значимым событием.
Сменилась власть, началась Гражданская война, однако сформированные еще в Российской империи установки общественного сознания в отношении железных дорог и поездов не только не
растворились, но, напротив, укрепились благодаря
агитпоездам. Сохранилась связь с властью: каждый участник агитационного мероприятия понимал, что поезд был направлен по указанию «сверху». Прибытие поезда, несмотря на войну, проблемы с продовольствием, нестабильность в обществе воспринималось как праздник, так как
происходившие на перроне и в самом поезде события значительно отличались от повседневного
бытия.
Прежде чем перейти к непосредственно агитационному значению передвижных агитпунктов –
поездов и пароходов – следует отметить, что агитационная деятельность во время Гражданской
войны велась не только среди большевиков, но и
среди белогвардейцев. А.А. Конкин выделяет такие признаки белогвардейской агитации: постоянная апелляция к идее созыва Учредительного собрания после победы над большевизмом, национализм, критика коммунизма как системы, дискредитация лидеров Советского государства [8, с.
103-104]. Вообще, политическая культура России
начала XX в. отличалась многообразностью, пестротой политических установок и охватывала политико-культурные ценности, которые значительно отличались друг от друга: « …от западнических
до почвеннических, от патриархально-консервативных до радикальных, от государственнических
до анархических» [16, с. 20]. И каждый представитель политической культуры занимался собственной агитационной деятельностью в рамках того
политического направления, которое он поддерживал. Агитация велась в том числе через прессу:
«Идейная полемика на страницах печати вплоть до
1917 года велась вокруг либеральных и консервативно-патриотических общественных настроений.
… Либералы всех мастей призывали власть встать
на позиции западничества: удовлетворить аппетиты частного капитала и сделать его политически
неуязвимым. Представители патриотического лагеря расценивали западный путь развития как дорогу к пропасти и агрессивно отстаивали особые,
«уникальные» интересы России» [18, с. 21]. На
наш взгляд, с учетом этого говорить об агитаци141
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онно-пропагандистской деятельности большевиков как об уникальной характеристике молодой
советской власти – значит не учитывать многогранность политической культуры того периода и
сложность того времени.
Хотя «Положение о литературно-инструкторских поездах Всероссийского центрального
исполнительного комитета» было утверждено в
начале
1919
г.,
первый
агитационноинструкторский поезд имени В.И. Ленина был
сформирован Военным отделом издательства
ВЦИК в начале сентября 1918 г. в Москве. Агитационное значение агитпоездов, а затем и агитпароходов, было связанно с двумя направлениями
деятельности: инструктировать о новых методах,
формах работы организации и проводить агитационно-пропагандистские мероприятия для широких
слоев населения в места, куда прибывали передвижные агитационные пункты. Функционировали следующие агитационные подвижные составы:
поезда «Октябрьская революция», «Поезд им. В.И.
Ленина», «Красный Восток», «Красный казак»,
«Советский Кавказ», «Красное знамя», «Поезд памяти Свердлова», «Красный Север», «Бронепоезд
№ 10 имени Розы Люксембург», пароходы «Красная Звезда», «Володарский», «Михаил Калинин»
[2].
Работники агитпоездов и агитпароходов широко использовали такое распространенное в годы
Гражданской войны средство политического воспитания масс, как митинги. Митинги организовывались по прибытии к месту остановки в городах,
уездах, волостях, на предприятиях и в воинских
частях, в селах и рабочих поселках. За 1918-1920
гг. агитационно-инструкторские поезда и пароходы ВЦИК совершили 20 поездок. Ими было проведено 1891 митинг, на которых присутствовало
более 2752000 человек [2, с. 18].
Работники агитпоездов и агитпароходов также
выступали с лекциями на политические, естественно-научные темы. За 1918-1920 гг. было организовано более 1000 таких выступлений. На
лекциях присутствовало 25500 человек [2, с. 18].
Проводились беседы с небольшими группами
крестьян, рабочих, красноармейцев. Такие беседы
проводились не только в городах, но и селах, небольших населенных пунктах, на предприятиях.
Агитпоезда и агитпароходы занимались изданием печатной продукции. Большое значение в
разъяснительной работе имело распространение
газет, листовок, лозунгов, плакатов. Каждый агитпоезд издавал свое печатное издание. Поезд им.
Ленина издавал газету «Известия поезда Ленина».
Газета «Красная Звезда» выходила на агитпароходе. Газета «Вперед», «Известия подвижного инструкторского бюро «РОСТА», «К победе», и дру-

гие издавались работниками поезда «Октябрьская
революция» [4, л. 1].
Объезжая Тульскую, Воронежскую, Орловскую
и другие губернии, агитпоезд «Октябрьская революция» с 24 октября по 9 ноября 1919 г. выпустил
11 номеров газеты в количестве 56 тысяч экземпляров, газета «Красная Звезда» с 15 по 28 августа
1919 г., когда агитпароход шел из Перми в Симбирск, вышла 22 раза в количестве 95 тысяч экземпляров [5, л. 1]. Чтобы газету прочитало большое количество людей, в нижней части газетной
страницы крупным шрифтом печаталось напоминание: «По прочтении передай другому».
Во время первой большой остановки агитпоезда им. Ленина в Пскове в январе 1919 г. «…у
книжного магазина до позднего вечера стояли
хвосты. Потребность в печатном слове колоссальная. Литература разбирается с поразительной
быстротой», – информировала своих читателей
газета «Правда» [14].
Большое место в работе агитпоездов и агитпароходов ВЦИК занимала постановка концертов,
пропаганда средствами кино. Ими было охвачено
за период гражданской войны свыше 2 млн человек [2, с. 18]. На стоянках агитпоезда «Октябрьская революция» днем демонстрировали детские
фильмы «О рыбаке и рыбке», «Стрекоза и муравей», «Китайские тени», «Праздник Коммунистической молодежи», «За красное знамя». Вечером
для взрослых шли документальные, научные и художественные фильмы (хроника событий, «Победа Мая», «Глаза открылись», «Жизнь на дне моря», «Открытие мощей Тихона Задонского» и другие) [10, с. 25].
Перед сеансами и в антрактах выступали агитаторы. Знакомили с текущими событиями. Рабочие,
крестьяне, красноармейцы слушала записанные на
граммофонные пластинки речи Ленина, «Интернационал», «Марсельезу», «Варшавянку», песни и
частушки на слова Д. Бедного.
Естественно-научные знания распространялись
с помощью выставок. Сельскохозяйственную и
санитарную выставки, выставку по охране материнства и младенчества, устроенные на агитпароходе «Красная Звезда», посетило 132 500 тыс. человек. На санитарной выставке агитпоезда «Красный Восток» побывало 34 000 человек [2, с. 18].
Приведенные данные дают представление о
размахе агитационно-пропагандистской работы,
проведенной работниками агитпоездов и агитпароходов в годы Гражданской войны.
Выше отмечалось, что агитационное значение
передвижных агитпунктов не ограничивалось проведением агитационно-пропагандистских мероприятий для широких слоев населения. Выполнялась организационно-управленческая работа, ко142
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торая выражалась в форме инструктажа, консультационной деятельности. В состав сотрудников
агитпарпоездов входили инструкторы ЦК РКП(б)
и ЦК РКСМ, представители почти всех наркоматов. Каждый из них должен был в местах остановок подробно ознакомиться с работой соответствующего органа Советской власти, давать свои
рекомендации, советы, на месте решать возникающие вопросы.
Коллективами агитпоездов и агитпарохода
«Красная Звезда» было обследовано за 1918-1920
гг. 3543 советских и партийных организаций, проведено 1334 деловых собрания с местными работниками по итогам проверок и другим вопросам [2,
с. 18]. Деятельность работников агитпоездов и
агитпароходов широко развернулась в 19191920 гг. Основным содержанием перечисленных
форм агитационной работы, оставались, конечно,
актуальные проблемы, которые стояли перед молодой властью в тот период: окончание Гражданской войны, победа большевиков в этой войне,
обеспечение Красной армии и населения страны
продовольствием [17, с. 258].
Сотрудники агитпоездов и агитпароходов выполняли «специальные задачи содействия, реализации нового урожая» [0, с. 309]. Для этого показывали фильмы на сельскохозяйственную тематику, привозили соответствующую литературу.
После прибытия в деревни и села осуществлялась проверка вступления крестьян в сельскохозяйственные коммуны, причем проверяли, чтобы
такое вступление не осуществлялось под принуждением. Работники передвижных агитпунктов, поездов и пароходов «пресекали также неправильные реквизиции и взыскания с середняков, оказывали помощь крестьянам в переделе дополнительных земельных и лесных участков» [7, с. 310]. С
населением обсуждались связанные с продовольственной разверсткой вопросы, рассказывали о ее
целях и необходимости.
Значимой частью организационно-управленческой работы был прием жалоб от населения.
Структурным
подразделением
передвижного
агитпункта было бюро жалоб. Принимались жалобы на местные органы власти и отдельных работников. По работе этого структурного подразделения на агитпароходе «Красная Звезда» в 1920 г.
приводились такие данные. За лето 1920 г. было
подано 3000 жалоб, из них 50% было от крестьян,
по 20% от рабочих и красноармейцев, 10% от советских служащих. Тематически жалобы были
связаны с непорядками в сфере социального обеспечения (40%), сообщали о нарушениях при реквизиции, конфискации, арестах (30%), подавали
жалобы на решения по земельному вопросу (15%),

встречались продовольственные жалобы (5%) [2,
с. 32].
В 1920 г. считали: «Бюро жалоб может быть
прекрасно использовано для освещения всех больных сторон местной жизни и действительного
настроения широких масс крестьянства и рабочего
класса» [2, с. 33]. Работники передвижных
агитпунктов, поездов и пароходов, старались немедленно расследовать жалобы. Каждая обсуждалась коллегией, затем жалобу передавали на
утверждение политкому. Утвержденное политкомом решение немедленно исполнялось: виновных
отстраняли от должностей, арестовывали и предавали суду [2, с. 33].
Необходимо отметить, что агитпоезда и агитпароходы, как правило, приезжали на несколько
дней, и работа велась не только на перроне или в
вагонах. Так, летом 1920 г. работники агитпоезда
«Красный Восток» за 12 дней провели в Ферганской долине 15 собраний трудящихся, организовали 29 митингов. Было проведено совместное заседание работников агитпоезда и Ходжентского
угоркома. На совместных партийных конференциях рассматривались вопросы о расширении агитмассовой и воспитательной работы среди трудящихся, об организации красных чайхан, о вечерних курсах по ликвидации неграмотности, об открытии библиотек [11, с. 207-208].
Работники агитпоезда «Октябрьская революция» отличались наибольшей активностью в агитационно-пропагандистской работе. Этот поезд
возглавлял М.И. Калинин. За 1919 г. работники
данного передвижного агитпункта «оказали практическую помощь свыше тысячи учреждений и
организаций» [7, с. 310]. В начале своих выступлений М.И. Калинин обращался к крестьянам с
просьбой не только рассказать о своих нуждах, но
и сообщить пожелания по отмене пунктов действующих декретов в том случае, если они не соответствуют крестьянской жизни. Именно после
встреч с М.И. Калининым крестьяне принимали
решение, что излишки хлеба необходимо направлять на фронт или голодающим рабочим [7, с. 310311]. Во время рейсов работники агитпоезда «Октябрьская революция» посещали от 9 до 19 волостей [7, с. 311]. В работе этого агитпоезда также
принимали участие нарком просвещения А.В. Луначарский, нарком юстиции Д.И. Курский, нарком
здравоохранения Н.А. Семашко [6].
Заключение. Проведенная работа позволяет
сделать следующие выводы. Для большевиков в
годы гражданской войны агитпоезда и агитпароходы
имели,
во-первых,
организационноуправленческое значение. Эти передвижные
агитпункты создавались в первую очередь для
установления связи центра с местами. В обще143
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ственном сознании еще во время Российской империи была установлена связь железных дорог,
поездов с властью страны, а также с праздником,
значимым событием. Эти установки благодаря
агитпоездам сохранились и укрепились.
Во-вторых, для молодой советской власти передвижные агитпункты, поезда и пароходы, имели
агитационное значение. Тематически агитационная деятельность была связана в первую очередь с
насущными для 1918-1920 гг. проблемами: победа
большевиков в Гражданской войне и окончание
войны, продовольственное снабжение для Красной армии и населения страны. Предметом обсуждения также становилась законодательная деятельность: разъясняли декреты и постановления
Советской власти; крестьян просили высказаться
на предмет соответствия действующих законодательных документов крестьянской жизни. Освещалась тема борьбы трудящихся за свое освобождение в других странах. Рассматривались вопросы,
связанные с сельским хозяйством и санитарными
нормами, с повышением уровня образования и
ликвидацией неграмотности населения.
Агитационно-пропагандистская деятельность
осуществлялась в двух направлениях. Первое, для
широких слоев населения работники агитпоездов
и агитпароходов проводили мероприятия, в которых использовали разные формы агитационнопропагандистской работы: организовывали митинги, выступали с лекциями, проводили беседы, выступали с концертами, демонстрировали кино (в
том числе и детские фильмы), организовывали вы-

ставки.
Значимой
формой
агитационнопропагандистской деятельности стало издание и
распространение газет и другой печатной продукции, которые были рассчитаны на массового читателя.
Второе, в рамках агитационно-пропагандистской деятельности выполнялась организационноуправленческая работа, которая проявляла себя в
формах совместных заседаний, а также инструктажа, консультаций представителей местных органов власти; в форме приема жалоб на местные
органы власти и отдельных работников по широкому кругу вопросов и принятия решений по данным жалобам.
Для широких слоев населения работа сотрудников агитпоездов и агитпароходов имела просветительское значение и, что было немаловажно в те
сложные для всей страны годы, приносила ощущение настоящего праздничного события.
Благодаря масштабной агитационной работе
большевикам удалось привлечь на свою сторону
широкие слои населения, что в свою очередь стало
одной из причин их победы в Гражданской войне.
Однако агитационно-пропагандистская деятельность большевиков не является уникальной характеристикой молодой советской власти, так как в
годы Гражданской войны агитационная деятельность велась и среди белогвардейцев. Политическая культура начала XX в. была многообразной, и
многие представители политической культуры
осуществляли в рамках своего политического
направления агитационную деятельность.
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THE SIGNIFICANCE OF AGITATION TRAINS AND AGITATION STEAMERS
IN THE PERIOD OF THE CIVIL WAR AND THE FORM OF MASS AGITATION WORK
Abstract: the article is devoted to the peculiarities of the propaganda activities of the Bolsheviks during the
Civil War. During this period, propaganda and educational centers were created, which were located at the main
landing sites for troops and junction stations. There were agitation trains and agitation steamers - mobile agitation
and educational centers. The purpose of the study is to reveal the importance of agitation trains and agitation
steamers in the specified period, to consider the forms of mass agitation work. Results. For the Bolsheviks during
the Civil War, agitation trains and agitation steamers had organizational, managerial and agitational significance.
Mobile agitation centers, trains and steamers were created in order to establish a connection between the center and
places. Campaigning activity was associated with pressing problems: the end of the war and the victory of the Bolsheviks, food supply. In the work, the author concluded that there were two directions of agitation and propaganda
activities. Firstly, events were organized for the population, while various forms of propaganda work were used:
meetings, lectures, conversations, performances with concerts, demonstration of films, organization of thematic
exhibitions. They published and distributed newspapers and other printed materials intended for the general reader.
Secondly, they organized joint meetings with representatives of local authorities, provided briefings; received complaints from the public on a wide range of issues, resolved these issues after considering complaints. Large-scale
propaganda work helped the Bolsheviks to win over broad sections of the population, this was one of the reasons
for their victory in the Civil War. Agitation and propaganda is not a unique characteristic of the Bolsheviks; at the
beginning of the XX century such activities were carried out within the framework of many political directions, and
during the Civil War, the White Guards were also engaged in propaganda work.
Keywords: agitation trains, agitation steamers, Civil War, Bolsheviks, agitation activity, agitation and propaganda work, agitation and educational points, forms of mass agitation work, the value of agitation
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
РАСПАД КОЛОНИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИМПЕРИАЛИЗМА
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Аннотация: статья посвящена изучению одного из важнейших вопросов мировой историографии, основанного на прекращении существования колониальной системы Англии, Франции и других менее сильных
колониальных держав во второй половине XX века. Распад мировой колониальной системы принято связывать с общими итогами завершения крупнейшего вооруженного конфликта в истории человечества – Второй мировой войны, а также с началом т.н. «Холодной войны» между социалистическим и капиталистическим блоками государств, одним из центров которого был СССР, а другого – США. Так, еще в 1945 г. более 750 млн. жителей Земли (около трети населения мира) проживали в колониях и/или на зависимых территориях, в то время как уже к концу 1950-х – началу 1960-х гг. большинство из них смогли добиться экономической самостоятельности и независимости (История Новейшего времени. Учебник и практикум для
академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным
направлениям и специальностям, Хейфец В.Л., Москва, 2016, 343 с.). Образование мировой социалистической системы во главе с СССР, одержавшим сокрушительную победу над нацистской Германией и милитаристской Японией в 1941-1945 гг., лишь ускорило процесс обретения независимости бывших колоний,
многие из которых встали на в дальнейшем на путь социалистического развития. Равным образом и ведущая держава западного лагеря, США, была объективно заинтересована в расширении своего влияния на
территориях бывших колоний.
В статье продемонстрировано, что Вторая мировая война (1939-1945 гг.) обозначила коренной перелом в
парадигме международных отношений и позволила громко заявить о себе прогрессивным силам стран
Азии, Африки и Латинской Америки, развернувшим активную борьбу за освобождение от колониальной
зависимости. Кроме того, процесс деколонизации напрямую связан с генезисом «Холодной войны», что
оказало несомненное влияние на мировую политику, протекавшую до 1991 г. в русле противостояния двух
сверхдержав и связанных с ними военно-политических блоков, куда входили бывшие колонии и полуколонии.
Ключевые слова: империализм, метрополия, деколонизация, суверенитет, третий мир, «холодная война», Великобритания, Франция, США, СССР
не только низших слоев населения, но и немногочисленных групп интеллигенции и буржуазии.
Великобритания, обладавшая наиболее масштабными колониальными владениями, достигшими своего наивысшего расцвета в 1920-е гг.,
осознавала тот факт, что усиление в годы Первой
мировой
войны
налоговой
и
торговоростовщической эксплуатации жителей колоний, в
первую очередь Британской Индии, рано или
поздно приведет к обострению противоречий
между двумя ведущими группами: социальными
слоями индийского общества и администрацией
английского империализма. Понимая это, британцы стали уделять все большее и большее внимание
подготовке лояльных местных элит, которым они
могли бы формально передать определенные
властные полномочия.
Так, в Индии парламентом Англии был принят
специальный закон Монтегю-Челмсфорда (1919
г.), получивший свое название в честь министра по
делам Индии Э. Монтегю и вице-короля Индии Ф.
Челмсфорда [2]. Ключевое значение административной реформы заключалось в том, что английское правительство попыталось не только в опре-

Введение
В целом, первые условия для возникновения
кризиса колониальной системы начали возникать
уже после завершения Первой мировой войны
(1914-1918 гг.). Прекращение кровопролитного
конфликта привело к возникновению экономического кризиса не только в государствахметрополиях, но и в их колониях. Особенно серьезно пострадало сельское хозяйство, опустошенное после массовых призывов населения в армию,
реквизиции продовольственных товаров и скота, а
также недостатка сельскохозяйственных орудий,
машин и удобрений. Невыносимые условия труда
вынуждали многих сельских жителей переселяться в мелкие и крупные города, где постепенно
начинали возникать стихийные движения другого
незащищённого слоя населения – рабочего класса.
Немаловажную роль в жизни общества начинали
играть и вернувшиеся с фронта участники боевых
действий, которые приводили к вытеснению традиционных городских элит, дискредитировавших
себя сотрудничеством с колонизаторами. В результате, идеи национализма начали все в большей степени охватывать общественное сознание
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деленной степени увеличить свою социальную
базу поддержки реформ за счет увеличения количественного состава избирателей в центральное и
провинциальные законодательные собрания, но и
внести раскол в рядах индийских националистов.
Так, власти Британской империи решили сыграть
на коренных противоречиях исконно мусульманских северо-западных регионов Индии (в дальнейшем, при разделе британской колонии на независимые государства в 1947-м году, они будут выделены в отдельную страну – Пакистан) и центральных националистических регионов. Закон
Монтегю-Челмсфорда предусматривал раздельное
голосование индусов и мусульман в законодательное собрание, а также предоставление последним
существенных привилегий. Тем не менее положения административной реформы все равно оставались известной уступкой имущим классам Индии
со стороны английского колониализма, лишь временно погасившей открытые проявления революционных настроений [3].
Власти Третьей Французской Республики
(1870-1940 гг.) предпочли иной путь решения колониальной проблемы. Как и в случае с Британской империей, колониальные владения Франции
служили стратегически важным источником людских и материальных ресурсов в годы Первой мировой войны, обеспечивавшим значительную
часть потребностей армии и населения метрополии. По этой причине, в Париже один за другим
начинают возникать многочисленные проекты по
«освоению» колоний, представлявшие собой процесс более тесного привязывания колоний к экономике Франции. Инициатором и вдохновителем
этой кампании был влиятельный политический
деятель Третьей республики Альбер-Пьер Сарро,
бывший генерал-губернатор Французского Индокитая (1912-1919 гг.), занимавший в начале 1920-х
гг. пост министра колоний. В своей политической
программе,
представленной
общественности
Франции в 1923 г., он утверждал, что «На смену
завершившемуся этапу завоевания, приходит новая стадия – экономического и морального освоения колоний» [4]. В конечном итоге, меры, предпринятые Францией, несмотря на различие взглядов и подходов, привели к результату, схожему с
ситуацией во владениях Британской империи –
произошло некоторое расширение участия населения колоний в местном самоуправлении. Так, до
ноября 1928 г. во Французском Индокитае (18871954 гг.) существовала система управления, завязанная на Правительственном совете, членами которого являлись в основном французские чиновники. На смену ему пришел Большой Совет по
экономическим и финансовым интересам Индокитая, призванный согласовывать интересы фран-

цузской колониальной администрации с местными
элитами при генерал-губернаторе и осуществлять
пропаганду идей взаимовыгодного партнерства и
сотрудничества между культурами Франции и Индокитая.
Тем не менее к началу 30-х гг. были выявлены
ключевые недостатки обновленной административной структуры. После проведения административных реформ государственный аппарат колониальной администрации Франции в Индокитае оказался непомерно раздут и достигал на пике своего
развития более 5 тыс. чел. В Британской Индии,
обладавшей большей площадью и численностью
населения, удавалось обходиться лишь 300-ми [5].
Кроме того, начало Великой депрессии, мирового
экономического кризиса, наиболее острая фаза
которого пришлась в европейских державах на
1929-1933 гг., привело к усилению экономической
эксплуатации ведущими капиталистическими государствами своих колониальных владений, в т.ч.
Индокитая. Все чаще и чаще со стороны молодого
местного населения раздавались требования о
предоставлении им если не независимости от
Франции, то уравнивания в правах с французами.
На подобное решение власти Третьей Французской Республики не были готовы пойти, поскольку
Великая депрессия рассматривалась ими как спусковой крючок, приведший к воссозданию условий
для возрождения «имперских» идей. По мнению
Шарля Робекэна, профессора Парижского университета (Сорбонны), «Мировой кризис привел
нации к замыканию в самих себе с тенденцией к
созданию закрытой экономики».
Растущее недовольство постепенно переполнило чашу терпения местного населения. Так, в
начале 30-х гг. XX века, на территориях современного Лаоса и Вьетнама произошла попытка неудачного государственного переворота, который
был быстро и жестоко подавлен превосходящими
силами колониалистов (не без помощи отрядов
тайной французской полиции Сюрте, действовавших в рядах повстанцев). Ситуация для населения
Индокитая несколько изменилась в 1936 г., когда к
власти во Франции пришел Народный фронт,
представлявший собой коалицию левых политических партий и движений. Их официальная идеология, в отличие от предшественников, не позволяла
им предпринимать максимально жесткие меры в
отношении населения колоний. Напротив, они
инициировали проведения ряда реформ не только
у себя в стране, но и на территории Индокитая,
начиная с введения ежегодного оплачиваемого
отпуска и 40-часовой рабочей недели в торговой и
промышленной отрасли, заканчивая проведением
амнистии политических заключенных из числа
лидеров местных оппозиционных партий и факти148
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ческой легализацией их деятельности. Однако закрепить успех новым властям так и не удалось.
Уже в 1938 г. произошло падение правительства
Народного фронта, а к власти вернулось прежнее
правительство во главе с Эдуаром Даладье, ставшего 116-м премьер-министром Франции (19381940 гг.) Новые масштабные реформы, предполагавшие создание представительства лаосцев и
вьетнамцев в управлении каждой из частей Французского Индокитая, были предложены правительством Даладье в 1938-1939 гг. Однако им не
было суждено претвориться в жизнь – 1 сентября
1939 г. начались боевые действия стран Антигитлеровской коалиции, куда входили Великобритания, Франция и др., против нацистского блока
(ось: Берлин – Рим – Токио), вторгнувшегося в т.ч.
на территории Франции и ее колониальных владений.
Методология
Формирование научного знания в проведенном
исследовании базируется на таких методологических принципах, как принцип объективности, познаваемости, детерминизма, единства теоретической и практической деятельности, а также, безусловно, принцип историзма. Требования принципа историзма обусловлены самой основой объективной реальности, в которой все события (процессы, явления) непосредственно взаимосвязаны
между собой, находясь при этом в процессе постоянного изменения и развития. Ни одно историческое явление не может быть правильно понято и
объяснено без принятия во внимание причин и
условий, при которых данные события и процессы
порождаются [6].
Кроме
того,
применяется
проблемнохронологический метод, целью которого является
составление исторической хронологии и реконструирование цепи событий, связанных между собой, с соблюдением принципа исторической преемственности. Любые явления вырастают из
предшествующих, и по мере своего развития
трансформируются в будущие формы. Поэтому он
позволяет всесторонне рассмотреть процесс становления и развития кризиса колониальных систем Великобритании и Франции, назревавшего в
течение продолжительного времени и занявшего
несколько десятилетий XX века, с момента начала
Первой мировой войны (1914-1918 гг.) и до завершения Второй мировой войны (1939-1945 гг.),
распада мировой социалистической системы (1991
г.) и прекращения биполярного мирового устройства в ходе победы США в Холодной войне (19461991 гг.).
В работе используется значительный круг документов, опубликованных в периодической печати и информационной сети Интернет, что позволя-

ет автору исключить необъективность и предвзятость при проведении оценки процесса решительного слома колониальной системы (деколонизации) в середине 50-х гг. XX века, а также продемонстрировать, что в постколониальный период
наблюдается сохранение господства европейских
экс-метрополий над бывшими колониальными
угодьями за счет основания таких международных
организаций, как, например, Содружество наций,
предполагающее формирование особых отношений Великобритании с ее бывшими доминионами,
колониями и протекторатами практически во всех
областях – политической, культурной и, разумеется, экономической.
Обсуждение и результаты
Кризис колониальной системы империализма
достиг новой стадии после того, как в 1945 г. Советский Союзом и его союзниками были окончательно разгромлены вооруженные силы стран
нацистского блока, что ознаменовало собой завершение Второй мировой войны (1939-1945 гг.) и
одновременно подъем национально-освободительных движений в Африке и Юго-Восточной Азии,
воспрявших с новой силой. Вступление капитализма в эпоху очередного экономического кризиса, вызванного послевоенной разрухой, голодом и
обнищанием людских масс, привело к сильному
падения престижа метрополий в глазах порабощенного колониального населения. Оно было вынуждено в еще большей степени испытывать на
себе усиление эксплуатации империалистических
монополий и послевоенные тяготы, приводившие
к созданию немыслимых условий существования
для десятков и сотен миллионов человек. Потребность в глубоких социально-политических переменах была осознана мировым сообществом еще в
ходе проведения Сан-Францисской конференции
(25 апреля – 26 июня 1945 г.). Так, делегаты
СССР, установившегося после окончания войны в
качестве одной из двух сверхдержав, выдвинули
предложение об объявлении независимости для
колониальных народов. Неожиданную поддержку
представители СССР получили со стороны другой
сверхдержавы, возглавившей Западный мир,
США. Обе страны были объективно заинтересованы в обретении независимости колониальными
странами для расширения своих идеологических
сфер влияния.
Несмотря на все протесты их оппонентов, в т.ч.
Великобритании и Франции, нуждавшихся в значительных поступлениях рабочей силы, продовольствия, сырья и других материалов для затяжного восстановления пострадавших территорий,
на конференции была принята формула «к самоуправлению и независимости», которая дала начало законному и мирному освобождению огромно149
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го количества людей из-под колониального гнета.
В течение последующих 10-15 лет на политической карте мира возникло 15 новых государств,
население которых превышало 1,2 млрд. чел. [7].
Тем не менее не каждый процесс освобождения
протекал мирно и благополучно. Так, Великобритания, Франция и другие колониальные державы
Европы пытались в первые послевоенные годы
затормозить и даже поставить под свой контроль
мощное антиколониальное движение на принадлежавших им территориях, однако в конечном
счете им пришлось отступить.
В 1947 г. произошел раздел Британской Индии
на Индийский Союз (с 1950 г. – Республика Индия) и доминион Пакистан (с 1956 г. – Исламская
Республика Пакистан). В 1949 г., в период Войны
за независимость Индонезии (1945-1949 гг.) была
признана независимость Голландской Ост-Индии
(1880-1942 гг.), пребывавшей под японской оккупацией в 1942-1945 гг. В ходе Первой Индокитайской войны (1946-1954 гг.), закончившейся поражением французской колониальной администрации, независимость обрели и территории Французского Индокитая – Вьетнам (1954-1976 гг. –
Северный и Южный Вьетнам, с 1976 г. – Социалистическая Республика Вьетнам), Лаос (1949 г.) и
Камбоджа (1953 г.). В конце 1950-х – начале 1960х гг. антиколониальная борьба победила и на
большей части территории Африки. В одном только 1960 г. 17 бывших африканских колоний были
провозглашены независимыми государствами [8].
В результате, к началу 80-х гг. XX в. Африканский
континент был почти полностью деколонизирован. Последние крупные колонии в Африке, принадлежавшие Португалии, освободились в 70-х гг.
XX в., а в 1990 г. был реализован план ООН по
предоставлению независимости Намибии от Южно-Африканской Республики (ЮАР) [9]. К 1995 г.
было окончательно прекращено существование
Французского сообщества (1960-1995 гг.), объединявшего Францию и ее бывшие колониальные
владения, которое утратило свое значение еще в
1960 г. после утраты всех колоний в Африке. С
этого момента история мировой колониальной системы может считаться завершенной. Всего после
Второй мировой войны (1939-1945 гг.) освободились от колониального ига свыше 2 млрд. чел.
Заключение
Из вышеизложенного материала следует, что
крушение мировой колониальной системы империализма после Второй мировой войны (1939-1945
гг.) имело далеко идущие последствия для всего
мирового сообщества. Крушение колониальной
системы несомненно имело прогрессивное значение для дальнейшего развития человеческой цивилизации, поскольку существование системы

господства группы развитых государств и стран
(метрополий) над остальным миром, казалось бы,
подошло к своему логическому завершению. В то
же время не все последствия распада колониальной системы оказались положительными. Завершение процесса деколонизации и возникновение
стран «третьего мира» отнюдь не означало прекращение попыток вмешательства во внутренние
дела этих стран. По мере развертывания Холодной
войны (1946-1991 гг.) подавляющая часть бывших
колониальных владений Великобритании, Франции и других европейских держав попала под политическое и экономическое влияние двух сверхдержав – СССР и США. В странах, принявших
капиталистический путь развития, местные власти
старались «подражать» западным державам в области государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, пытаясь привнести на свою землю их обычаи, устои и традиции. В результате, правовая система подобных
стран носила во многом искусственный характер:
по-прежнему продолжали действовать старые акты метрополии, опиравшиеся на демократические
институты, а новые законы почти дословно повторяли ее законодательство. Поэтому большинство
населения продолжало жить по нормам прежнего
права. В странах, принявших социалистический
путь развития, государственная структура управления принимала вид социализма тоталитарного
типа, при котором зачастую существовала однопартийная политическая система и доминировала
идея социального равенства, в то время как государственная власть имела практически неограниченный контроль над всеми сферами жизни общества: общественными организациями, семьей и
частной жизнью людей, что неизменно приводило
к политическому и экономическому застою.
Поэтому ни социалистический выбор, ни следование по пути создания рыночной экономики не
обеспечили в течение первых десятилетий независимости достижение хотя бы примерного уровня
развития передовых европейских стран, в т.ч.
бывших метрополий. Напротив, вскрывшиеся социально-экономические проблемы, установление
авторитарных политических режимов (отсутствие
политического плюрализма, гражданских свобод,
сменяемости власти, слияние партийного и государственного аппарата, первостепенное значение
армии и т.д.), вмешательство двух противоборствующих военно-политических блоков капиталистического и социалистического мира во внутренние дела новообразованных государств, все это
привело к тому, что «третий мир» находился в состоянии постоянной турбулентности и нестабильности вплоть до завершения Холодной войны
(1946-1991 гг.). После разгрома социалистическо150
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го блока и распада СССР (1922-1991 гг.), юридически оформленного в ходе заключения Беловежских соглашений (1991 г.), произошло не только
переориентирование бывших колониальных владений в сторону Запада, но и дальнейшее возрастание их зависимости от мирового капиталистического хозяйства, а также углубление неравномерности экономического развития. Более того, существенная внешняя задолженность ведущим западным странам, зачастую исчисляемая миллиардами
долларов, стала одним из мощных средств их политического и экономического закабаления со
стороны США и их союзников, превратившись в

одну из глобальных проблем современности. В
конечном итоге, после установления однополярного мира (1991 – н.в.) во главе с США произошло
практическое воссоздание системы подчинения и
эксплуатации развитыми капиталистическими
державами новых независимых государств Африки и Азии за счет повторного установления неравноправных отношений. Таким образом, можно
сделать вывод, что классический колониализм достиг новой эволюционной стадии, которая на современном этапе мировой истории носит название
«глобальный неоколониализм».
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THE DECAY OF THE COLONIAL SYSTEM OF IMPERIALISM
AFTER THE SECOND WORLD WAR
Abstract: the article is devoted to the study of one of the most important issues of world historiography, based
on the termination of the colonial system of England, France and other less powerful colonial powers in the second
half of the XX century. The collapse of the world colonial system is usually associated with the overall outcome of
the end of the largest armed conflict in the history of mankind – the Second World War, as well as with the beginning of the so-called "Cold War" between the socialist and capitalist blocs of states, one of the centers of which
was the USSR, and the other one – the United States of America. So, back in 1945, more than 750 million inhabitants of the Earth (about a third of the world's population) lived in colonies and/or dependent territories, while by
the end of the 1950s – early 1960s, most of them were able to achieve economic independence and sovereignty
(Modern History. Textbook and practical course for academic baccalaureate: for students of higher educational institutions studying in the humanities and specialties, Heifetz V.L., Moscow, 2016, 343 p.). The formation of the
world socialist system led by the USSR, which won a crushing victory over Nazi Germany and militaristic Japan in
1941-1945, only accelerated the process of gaining independence of the former colonies, many of which later embarked on the path of socialist development. In turn, the leading power of the Western camp, the United States, was
also objectively interested in expanding its influence in the territories of the former colonies.
The article demonstrates that the Second World War (1939-1945) marked a radical change in the paradigm of
international relations and allowed the progressive forces of the countries of Asia, Africa and Latin America to
loudly declare themselves, who launched an active struggle for liberation from colonial dependence. In addition,
the process of decolonization is directly related to the genesis of the “Cold War", which undoubtedly had an impact
on world politics that took place before 1991 in line with the confrontation between the two superpowers and the
military-political blocs associated with them, which included the former colonies and semi-colonies.
Keywords: imperialism, metropolis, decolonization, sovereignty, third world, “cold war”, UK, France, USA,
USSR
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«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2». ПОЗИЦИЯ ВОСТОЧНОЙ
И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА МАТЕРИАЛАХ СМИ
Аннотация: цель исследования – рассмотреть позицию Западной и Восточной Европы относительно
строительства «Северного потока-2», перспективы его влияния на экономические и политические взаимоотношения между Европейским Союзом и Россией. Данное исследование проводится на материалах известных западных и российских СМИ, что позволяет раскрыть тему экономического и политического взаимоотношения стран на этапе реализации данного строительства наиболее объективно. Также автор рассматривает хронологическое развитие проекта «Северный поток-2» с 2015 года по настоящее время. В статье также затронута позиция США, как основного конкурента России в борьбе за присутствие на европейском топливном рынке. Как уже было отмечено ранее, вопрос строительства нового газопровода охватывает целый спектр международных договоренностей и спорных моментов. Проект создается с целью усилить
политическое и экономическое влияние РФ, подчиняя при этом Украину и снижая «поползновения» США
в сторону газового рынка Европы. Значимость проводимого в данной статье исследования проявляется в
том, что затрагиваются основные претензии и недовольства со стороны Восточной Европы, а именно экологические аспекты такого масштабного строительства, проводимого в водах Балтийского моря. Известно,
что на сегодняшний день страны ЕС переходят в формат «зеленой экономики» настолько, насколько это
возможно. Проект, в свою очередь, не отвечает экологическим стандартам и несет риск для водной среды
Балтийского моря и жизни восточно-европейского сообщества в целом. Также на примере проекта более
ярко проявляются отношения РФ с Украиной, РФ с Восточной и Западной Европой, а также позиция США.
Ключевые слова: Северный поток-2, Европейский Союз, Российская Федерация, санкции, газ, страны
Балтии, Германия
Власти в Москве говорили, что задача нового
газопровода на Балтике состоит в отмене транзита
газа из России через Украину. Поэтому проект
сначала планировалось завершить в декабре 2019
года, как раз, когда истекал десятилетний договор
о газовом транзите между Москвой и Киевом.
Европейские СМИ активно обсуждают вопрос
строительства
газопровода,
так,
например
шведские СМИ комментируют информацию о
том, что есть план расположения "Северного
потока-2" именно по дну Балтийского моря. Это
необходимо для движения газа из РФ на
европейский внутренний рынок. Мощность
газопровода должна составлять порядка 55 млрд
кубометров в годовом объеме, что позволит
прийти к увеличению поставок в Германию. Но,
конечно, Балтийские страны не согласны на такое
строительство,
поскольку
это
несет
потенциальный вред экологии морских вод [2].
«Северный поток-2» должен стать очередным
путем поставки топлива в Европу. Логично возникает вопрос, почему появилась необходимость в
дополнительном трубопроводе, когда «Северный
поток» прекрасно справляется с объемами поставки. А главное, как к такому строительству относятся страны-транзиты, в данном случае страны
Балтии, ведь трубопровод проходит в водах Балтийского моря. В рамках данного вопроса интересно проанализировать точки зрения как Запад-

Введение
Актуальность темы обусловлена серьезным
влиянием и последствиями от строительства газопровода «Северный поток-2». Этот проект затрагивает не только экономические, но и политические аспекты как в мире в целом, так и каждой
страны-участницы в отдельности. Важно также,
что граждане Российской федерации являются
непосредственными свидетелями, участниками
происходящих договоренностей или конфликтов,
ведь споры с Западом и санкции затрагивают экономику нашей страны, влияют на курс валют.
Важно отметить, что события, разворачивающиеся
на фоне данного строительства, затрагивают период с 2015 и по настоящий момент, а на сегодняшний день ситуация обострена внутренними и
внешними политическими конфликтами РФ, а
также разногласиями в этом вопросе между Восточной и Западной Европой.
Идею создания второго газового пути на Балтике Россия стала продвигать еще в 2011-2012 годах одновременно с окончанием строительства
"Северного потока" – первой подводной газовой
магистрали, соединившей Германию и Россию. Но
именно начало строительства проекта "Северный
поток-2" было дано в сентябре 2015 года, когда
как раз произошло охлаждение российскоукраинских отношений из-за крымского вопроса
[1].
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ной, так и Восточной Европы в хронологическом
порядке.
Издание DW (Deutsche Welle) в октябре 2016
проинформировало, что министр продовольствия
и сельского хозяйства ФРГ Кристиан Шмидт
(Christian Schmidt), 29 октября 2016 года на конференции по безопасности в Риге предупредил,
что строительство газопровода "Северный поток2" будет иметь последствия в политической сфере.
Также министр заявил, что последствия
политического характера этого проекта станут
очень серьезными, также глава ведомства
предположил, что необходимо продолжать
обсуждение предполагаемых результатов [3].
Согласно данным издания, также шведский
эксперт по политическим вопросам Украины и
экономист Андерс Ослунд критически отозвался о
данной инициативе, назвав ее «антиевропейской»
[3].
Понятие «антиевропейская» можно расшифровать в данном случае, как что-то, что помешает
здоровому развитию внутреннего европейского
топливного рынка. И, действительно, если вспомнить один из основных принципов энергетического диалога между ЕС и РФ, то это прежде всего,
развитие конкурентной среды между странами
Европы.
На основе данных высказываний можно сделать вывод о том, что уже на первоначальном этапе инициатива о запуске строительства «Северного потока-2» вызывала ряд сомнений и противоречий. Страны ЕС критически смотрели на строительство из-за усиления зависимости от России,
ведь газопровод представляет собой прямой путь
из РФ в Германию, минуя Украину. Значит, это
может привести к отсутствию диверсификации на
топливном рынке. Что в свою очередь характеризует проект не только, как экономический, но и
политический.
В декабре того же года Кирстен Вестфаль,
один из соавторов исследовательской работы для
Берлинского Фонда науки и политики "Северный
поток-2": попытка политической и экономической
оценки" в интервью Deutsche Welle дал комментарий о том, что для европейских компаний проект
представляет расширение сотрудничества с РФ, у
которой находятся значительные запасы газа и
есть возможность поставлять его по приемлемым
ценам. Но все же этот проект имеет некоторые политические риски для ЕС [4].
Если ЕС откажется от проекта, то заплатит
большую политическую цену за дальнейшее
ухудшение отношений с Россией. Но одобрение
проекта
грозит
крупным
политическим
конфликтом с восточноевропейскими странами,

выступающими решительно против "Северного
потока-2".
Стоит отметить, что немецкие эксперты
выявляют и положительные, и негативные
стороны проекта, упоминают, что прежде всего,
экономическая
и
политическая
выгода
присутствует для России. А именно доход с
поставок топлива по более интересным ценам, а
также возможность исключить Украину из этой
торгово-экономической схемы. Эта задача стала
актуальной
после
аннексии
Крыма
и
осложнившимися отношениями с Украиной.
Также эксперты подчеркивают, что именно страны
Балтии выступают активно против строительства
газопровода. Вот как лидеры Балтийских стран
комментируют вопрос.
В феврале 2017 года Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчунас прокомментировал новостному порталу DW свою позицию по данному
проекту. Он пояснил, что все стремления должны
быть направлены на диверсификацию энергоснабжения, а не на строительство инфраструктуры, которая ставит в зависимость от поставщика
топлива [5].
В правительстве Латвии, так же, как и в Литве
критически относятся к Северному потоку-2. В
Риге считают, что уже существующая ветка отлично обеспечивает газоснабжение Европы.
Министр экономики Латвии Янис Патмалникс
придерживается мнения, что, если есть старый газопровод, который исправно работает и справляется с объемами поставок топлива, то нет необходимости в очередном строительстве и в новых
транзитных линиях [5].
До сих пор в стране доминировал «Газпром».
Но под давлением ЕС российский концерн должен
сократить свою долю до 35%.А к проекту присоединится западный инвестор. Еще никогда политика не играла такую роль на энергетическом
рынке.
«Мы считаем, что все стороны проекта должны
сконцентрироваться на его экономических аспектах. Деполитизация помогла бы нам всем»- заявил
Себастиан Гребильсхоф, немецкая энергетическая
компания Uniper [5].
Но дело в том, что начиная с конфликта с
Украиной, европейские политики хотят участвовать в принятии решений, касающихся энергопоставок ЕС.
2019 год становится переломным на пути реализации проекта, строительство приостановлено.
Несмотря на это, российские власти были серьезно
настроены на его завершение.
Реализация строительства проекта «Северный
поток-2» была приостановлена из-за введенных со
стороны США в декабре 2019 года санкций против
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подрядчиков газопровода. Позднее президент
Владимир Путин заявил, что «Северный поток-2»
будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже»
[6].
В 2019 году Запад продолжил давление санкциями на Россию и применил целый ряд новых
антироссийских мер. «Россию «наказали» за «Северный поток-2» [7].
Исходя из вышесказанного, можно отметить,
что, западные эксперты были правы, действительно, процесс строительства является, как экономическим, так и политическим. Евросоюз, поддерживающий отношения с США и зависимый от них,
вынужден приостановить работу над «Северным
потоком-2», так как Америка ввела в 2019 году
очередные санкции против России. Важно, что
Германия, имеющая ряд преимуществ от нового
газопровода все же рассматривала возможность
приостановления строительства. При этом Германия также опасается и ухудшений отношений с
Россией. Ситуация еще больше обострилась в 2020
году.
В сентябре 2020 издание DW опубликовало
комментарии по поводу перспектив завершения
проекта. «Перспективы завершения строительства
газопровода "Северный поток-2" значительно
сократились. После отравления в России
оппозиционера Алексея Навального в странах
Евросоюза распространяются призывы остановить
скандальный проект» [1].
Лидер
Германии
опасается
ухудшения
отношений с Россией, но вовсе не из-за
возможных перебоев в поставке газа.
Что касается экономических последствий
отказа Европы, особенно Германии, от нового
газопровода, то они не станут для этой страны
ключевыми, так как газ, который будет течь из
России в Германию, будет предназначен для
Австрии
и
Италии.
Германия
является
обеспеченной в этом плане страной, ведь топливо
она получает еще и из Норвегии, по
трубопроводам из Нидерландов и Бельгии. По
сути, основным потребителем «Северного потока2» станет Италия [1].
А необходимость проводить этот трубопровод
через Балтику заключается лишь в том, чтобы не
делать это через Украину.
Не так давно, а именно, в январе 2021 года
СМИ ФРГ пестрили не самыми позитивными заголовками о данном проекте. То и дело можно было увидеть следующее. «Северный поток-2»: Надо
немедленно остановить строительство», "Путин
внес раздор в ЕС и НАТО"
В Германии после резолюции Европарламента
с требованием освободить политического оппози-

ционера Алексея Навального и немедленно отказаться от реализации нового газопровода усиливается общественное давление на Берлин [9].
Более скептически перспективы проекта
оценивает выходящая в столице Германии
региональная газета Берлинер Цайтунг. По
мнению экспертов в области энергетики «шансы
газопровода не очень высоки» [9].
Также
некоторые
эксперты
Германии
опасаются, что администрация нового президента
США будет еще более агрессивна в отношении
России, чем это было при Трампе. Вот еще
несколько
источников,
демонстрирующих
опасение в отношении строительства «Северного
потока-2».
Строительство
«Северного
потока-2»
в
судебном порядке пытаются остановить немецкие
экологи,
которые
жалуются
на
укладку
трубопровода в водах Германии. Также МИД
Литвы призывал приостановить реализацию
проекта до предстоящих в сентябре выборов в
Госдуму.
Польша
и
Украина
также
присоединились к требованиям [10].
Тем не менее, несмотря на усилия некоторых
активистов и противников проекта, стройка
газопровода на сегодняшний день возобновлена.
В начале апреля новостной портал DW
опубликовал информацию о том, что польские
военные корабли и самолеты, действительно
появляются в зоне строительства "Северного
потока-2". Однако соблюдают дистанцию и не
угрожают строительству.
Газопровод "Северный поток-2" уже почти построили.
Один из американских авторов статьи в
журнале Forbes комментирует, что работа
по строительству
«этого
скандального
трубопровода» продолжается, а российские
войска, в свою очередь, начали крупные маневры
вблизи границы с Украиной [11].
Тем временем, перед лицом массивного
наращивания российской военной группировки
богатейшая и самая влиятельная страна Евросоюза
– Германия, которая является союзницей НАТО,
«умудрилась загнать себя в угол» партнерством с
Россией в строительстве СП-2 [11].
Очевидно, что можно проследить позицию
США по вопросу трубопровода, в американских
СМИ активно обсуждается Германия, как страна,
которая «забилась в угол», которая не может
оказывать противодействие России, хотя и
является мощнейшей западной страной. При этом
европейские эксперты объясняют такую позицию
США, как «происки конкурентов», ведь Америка
давно заинтересована в поставках своего
сжиженного газа в Европу.
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поставил страны Европы на распутье. С одной
стороны, укрепление отношений с Россией, с
другой стороны, недовольства со стороны США и,
конечно, со стороны стран-транзитов. Не меньший
раздор в ситуацию с газопроводом и отношения
между странами ввели очередные санкции против
РФ со стороны Америки, а также история с
отравлением Алексея Навального. Эта ситуация
также заставляет европейских лидеров колебаться,
Германия, например, с одной стороны требует
остановить «произвол» и при этом опасается
портить отношения с российским лидером. Ведь
это известный факт, что газопровод «Северный
поток-2» является подконтрольным «Газпрому», а
«Газпром», соответственно, – В.В. Путину. На
сегодняшний день работа над строительством
«Северного потока-2» возобновлена.

Заключение
Таким образом, проект нового газопровода стал
не
только
элементом
экономического
взаимодействия, но, прежде всего, политического.
Очевидным является тот факт, что Западная и
Восточная Европа в начале реализации проекта
разделялись во мнениях. Страны Балтии были
более категоричны, так как трубопровод должен
проходить в водах Балтийского моря, что
представляет определенную угрозу экологии ряда
европейских стран. Также важным аспектом,
вызывающим недовольства, является угроза
диверсификации энергетического рынка ЕС. Ведь
с вводом в эксплуатацию газопровода «Северный
поток-2» зависимость европейских стран от
России лишь возрастет. Произойдет это, прежде
всего, потому что это будет прямой путь из РФ в
страны ЕС, минующий Украину. Данный проект
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Novosibirsk State University of Economics and Management
«NORD STREAM-2». OPINION OF EASTERN AND
WESTERN EUROPE BASED ON MASS MEDIA
Abstract: the purpose of the study is to consider the position of Western and Eastern Europe regarding the construction of the Nord Stream 2, the prospects of its impact on the economic and political relations between the European Union and Russia. This study is based on the materials of well-known Western and Russian media, which
allows us to reveal the topic of economic and political relations between countries at the stage of implementation of
this construction in the most objective way. The author also examines the chronological development of the Nord
Stream-2 project from 2015 to the present. The article also touches on the position of the United States as Russia's
main competitor in the struggle for a presence in the European fuel market. As it was mentioned earlier, the issue of
building a new gas pipeline covers a whole range of international agreements and controversial issues. The project
is being created to strengthen the political and economic influence of the Russian Federation, while subordinating
Ukraine and reducing the "encroachments" of the United States towards the European gas market. The significance
of the research carried out in this article is shown in the fact that the main complaints and discontents from Eastern
Europe are addressed, namely, the ecological aspects of such large-scale construction carried out in the waters of
the Baltic Sea. It is known that today the EU countries are moving to the "green economy" format as much as possible. The project, in turn, does not meet environmental standards and poses a risk to the water environment of the
Baltic Sea and the life of the Eastern European community as a whole. The project also shows more clearly the relations of the Russian Federation with Ukraine, the Russian Federation with Eastern and Western Europe, as well
as the position of the United States.
Keywords: Nord stream-2, European Union, Russian Federation, sanctions, gas, The Baltics, Germany
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РАЗВИТИЕ КУРОРТОВ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД НА ОСНОВЕ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПЕРИОД 1861-1882 ГОДЫ
Аннотация: актуальность настоящего исследования обоснована рядом причин, среди которых наиболее
значимыми являются следующие. Во-первых, в настоящее время не прекращается поиск эффективных механизмов взаимодействия государства и бизнеса. Во-вторых, всегда существует недостаток финансовых
ресурсов при реализации социальных проектов, имеющих стратегическое значение.
Начиная с 90-х годов XX века в России стали активно применять механизм государственно-частного
партнерства для решения социальных и инфраструктурных проблем. Эти обстоятельства определили теоретическую и практическую значимость и актуальность выбранной темы.
Целью исследования является выявление специфики становления и реализации механизма государственно-частного партнерства в регионе Кавказских Минеральных Вод дореволюционный период.
Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:
- определить значение и сущность государственно-частного партнерства;
- рассмотреть эволюцию зарождения и становления курортов в регионе Кавказских Минеральных Вод;
- показать специфику механизма государственно-частного партнерства на примере контрагентства на
курортах;
- обосновать необходимость реализации государственно-частного партнерства в настоящее время.
Несмотря на значительный вклад многих авторов в рамках рассматриваемой проблематики, многие теоретические и методические вопросы формирования и развития государственного-частного партнерства
требуют дальнейших углубленных исследований. В статье предпринята попытка устранить ряд имеющихся
пробелов.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, курорты, развитие, арендное управление, эффективность
Любое государство, в процессе эволюции, постоянно находится в поиске наиболее эффективных механизмов территориального развития и
улучшения социально-экономического благополучия своих граждан.
Современная экономическая наука выработала
множество форм и механизмов продуктивной человеческой деятельности, позволяющих государству достигать своих целей и выполнять свои
функции.
Одной из таких форм является государственночастное партнерство (ГЧП), представляющее собой эффективную форму взаимодействия государства и бизнес-структур по совместному использованию различных видов ресурсов общества на
взаимовыгодной основе для создания разнообразных общественных благ и достижения социальноэкономического благополучия общества.
Среди причин, способствовавших появлению
такой формы взаимодействия можно выделить,
прежде всего, два ключевых аспекта: во-первых,
это постоянный недостаток государственных финансовых ресурсов на системное всестороннее
развитие какой-либо территории и соответственно
достаточного уровня развития общества; и во-

вторых, это повышение социальной ответственности бизнес-структур путем привлечения их к совместной с государством деятельности, направленной на удовлетворение потребностей населения.
Эффективность ГЧП для государства заключается в возможности существенной экономии организационных, экономических и финансовых ресурсов и перераспределении их в другие социально-значимые проекты. Для бизнес-структур (частных инвесторов) эффективность заключается в
том, что проект окупится, пусть даже в долгосрочной перспективе, тем самым минимизируются
риски инвестора.
Особенно активно государственно-частное
партнерство стало развиваться в 90-е годы XX века. Однако, начиная со времен «Великой депрессии» вопросы взаимодействия государства и бизнеса очень остро стояли в «повестке дня» и получили широкое распространение в трудах Й. Шумпетера, Э. Чемберлина и многих других экономистов.
Особое значение имеют ГЧП создаваемые в социально-значимых сферах деятельности, производящих мериторные блага. К такой сфере можно
отнести санаторно-курортную деятельность, име159
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ющую важное стратегическое значение для государства в части сохранения, укрепления и наращивания капитала здоровья человека.
Первые попытки создания ГЧП в дореволюционной России ярко прослеживаются в процессе
эволюции санаторно-курортного комплекса, уникального особо охраняемого эколого-курортного
региона Кавказских Минеральных Вод, не имеющего аналога в мире по многообразию и ценности
бальнеологических ресурсов.
Кавказские Минеральные Воды (КМВ) в настоящее время – крупнейший бальнеологический курорт Российской Федерации, имеющий статус
особо охраняемого эколого-курортного региона.
Присвоение этого статуса федеральными органами
власти свидетельствует о признании значения курортов в сфере сохранения здоровья нации. Богатство и разнообразие ландшафтов и климатических
условий, удивительная и неповторимая природа
Кавказских Минеральных Вод, наличие почти
всех типов имеющихся на планете минеральных
вод принесли курортам мировую славу.
На протяжении длительного времени (до 1860
г.) Северный Кавказ представлял собой военный
край, поэтому его управление находилось в ведении Министерства внутренних дел, а местностью
управляла военная администрация. Внимание региональных властей к лечебной местности Пятигорья началось уже после устройства АзовоМоздокской оборонительной линии, с учреждения
Кавказского наместничества (1785 г.), куда вошли
Кавказская и Астраханская области [7]. Важным в
первых шагах присутствия российской администрации на Северном Кавказе было предоставление полной свободы в торговле местному населению на Кавказской линии и в городах Кавказского
наместничества. Был издан закон о поощрении
торговли, в нем, в частности, говорилось: «Учредить базарные цены по всем крепостям и известить о них в Кабарде через их начальника, и в
предъместиях при крепости Георгиевская, Константиновская учредить рынки… и, чтобы они
(горские народы) в торге, промыслах и прочих
позволенных учреждениях имели свободу и чтобы
военные и гражданские начальники не стесняли их
в том ни под каким видом, но паче всяким благодеяниям их подкрепляли» [10]. Несомненно, экзотичный и целебный край КМВ становится все более привлекательным в глазах региональных руководителей. Военные и гражданские чины, служившие на Кавказе, стремились поправить свое
здоровье здесь.
Тревожность положения в крае, конечно, не
позволяла отдельной службе посвятить свою деятельность всецело устройству местности, но пользование Водами становилось все активнее, по-

требность в них возрастала, и это обусловливало
постоянную заботу властей о ее устройстве. В
1802 г. правительство учредило Кавказскую губернию. Назначение князя П.Д. Цицианова, энергичного государственного деятеля, Главнокомандующим на Кавказе (1802 г.) способствовало самому пристальному вниманию к положению Минеральных Вод.
24 апреля 1803 г. Последовало Высочайшее повеление Александра I об устройстве Кавказских
Минеральных Вод. Этот Указ раз и навсегда признал Кавказские Минеральные Воды государственным достоянием и поставил их под правительственный надзор.
Период с момента обнародования царского
Указа до 1860 гг. ознаменовывается освоением и
изучением минеральных источников, лечением
первых больных, приезжавших на Кавказ из центральной России. Их привлекала экзотика края и
слух о необыкновенно целебных свойствах источников. Люди жили в палатках, калмыцких кибитках. Только в 1812 году появляется первый дом
около горячих источников, и с этого момента
начинается заселение долины у подошвы Машука,
а с 1812 года здесь уже строится будущий город,
согласно утвержденным планам. В 1830 году указом Правительствующего сената был учрежден
новый город у «Бештовых гор» – Пятигорск. Сюда
переводится администрация из Георгиевска, и Пятигорск становится окружным городом. Город заселяют отставные чиновники, надеющиеся
нажиться на сдаче домов посетителям, и купцы,
продающие сельскохозяйственные товары. Стоит
отметить, что возникновение, становление и развитие лучшей здравницы Российской Федерации
происходило благодаря большой заинтересованности в этом властных структур государства.
На этом этапе появляются новые и перестраиваются старые ванные здания, на которые затрачиваются средства из государственной казны и
частных пожертвований, но для развития курорта
этого мало.
В целом, развитие курортов шло очень медленно в связи с отсутствием заинтересованности у
Царского Правительства, которое не придавало
должного значения ценнейшим лечебным водам.
Иностранные специалисты также не были заинтересованы в развитии русских курортов.
Неудобства и неудовлетворительное обслуживание больных на курортах отмечал и существовавший в то время Медицинский комитет при
Кавказских Минеральных Водах, который в своих
отчетах за 1845 и 1846 гг. писал: «Желательно,
чтобы средства и мероприятия для посетителей
вод шли путем более верным и обязательным в
своем улучшении, т. е. были бы поставлены в
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большую зависимость от законных указаний
ближних властей, чем от одних только частных
произволов оседлых жителей при водах. Воспользовавшись привилегиями, оседлое население, получая постоянные выгоды от больных посетителей
вод, к сожалению, ничего не делает для улучшения обслуживания больных... В производимой
торговле также преобладает один грубый своекорыстный расчет» [5]. Следовательно, речь идет не
о трудности созидания нового, так сказать трудностях роста, а об отсутствии заинтересованности в
развитии отечественных курортов.
При таких неблагоприятных условиях пребывания число больных на курортах Кавминвод в тот
период было невелико.
Причиной ограниченного посещения курортов
Кавказской группы больными явилось отсутствие
изученности лечебных свойств минеральных вод,
слабая популяризация отечественных курортов и
плохое бытовое обслуживание.
Богатые посетители уже реже приезжают на
Кавказ ради его экзотики, они предпочитают комфортабельные курорты за границей. Государство
не в состоянии содержать курорты. Деньги, которые привозят на Воды посетители, оседают большей частью у содержателей ресторанов, гостиниц,
домовладельцев, сдающих квартиры.
Несмотря на то, что с 1846 г. по 1862 г. было
отпущено свыше 945000 рублей, средств катастрофически не хватало. Очень часто расходы
превышали доходы.
Таким образом, курорты Кавказских Минеральных Вод, как в части изучения гидроминеральных ресурсов, так и в организации лечебного
процесса и благоустройства, требовали больших
материальных вложений и правильной постановки
всего курортного дела.
Отсутствие заботы со стороны администрации
и правительства сказывалось и в малой популяризации лечебной ценности курортов среди населения страны. Несколько ежегодных официальных
статей, помещенных в местной газете, с наспех
сделанными анализами, слабо знакомили общественность России с замечательными по своим
лечебным свойствам курортами Кавказа. Врачи
откровенно говорили, что им гораздо лучше известны заграничные воды, нежели отечественные,
и что поэтому они охотнее посылают своих больных туда, а не на Кавказ. Конечно, западные курорты, начав развиваться значительно раньше русских, преуспели больше в отношении изученности
лечебных свойств минеральных вод.
Следовательно, причина того, что русские
больные охотнее посещали заграничные курорты,
чем отечественные, состояла и в том, что организация быта на заграничных курортах была несрав-

ненно лучше, удобнее и дешевле, чем на отечественных курортах. К тому же высшее сословие
России преклонялось перед всем иностранным.
Большую роль играла и широко поставленная реклама о заграничных курортах. Зачастую заграничные курорты рекламировались в значительно
лучшем виде, чем это соответствовало действительности. Отечественные курорты слабо популяризировались, может быть, потому, что очень плохо изучались и благоустраивались. О минеральных
же источниках вообще мало заботились. Наблюдение за их техническим состоянием и эксплуатацией большею частью поручалось смотрителю, не
имеющему никакой подготовки. При таком отношении к курортному делу не могла идти речь о
широком развитии гидроминеральных ресурсов.
Вместе с тем с момента издания Указа были
истрачены значительные суммы на различные виды курортного строительства и совершенно недостаточно на гидрогеологические и бальнеологические работы. Приезжали химики и различные экспедиции для описания курортов, приглашались
архитекторы, но о специалисте-гидрогеологе, который смог бы дать правильный ответ на нерешенные проблемы развития курортов Кавминвод
и сосредоточил бы свое внимание и деятельность
на гидроминеральной базе курортов – факторе,
составлявшем их лечебную основу, забывали.
Существовавшее до этого казенное управление
обнаружило полную несостоятельность справиться с делом организации курортов и пришло к мысли о необходимости изыскания новой формы руководства. Можно думать, что одна из причин,
побудившая администрацию Кавминвод искать
эти новые пути, состояла в желании освободиться
от ответственности за то неудовлетворительное
состояние, в котором оказались курорты Кавказских Минеральных Вод.
Такое положение дел заставило правительство
передать Кавказские Минеральные Воды в руки
частным лицам.
Таким образом, с 1861 года начинается новый
этап в эволюции КМВ – передача в арендное содержание курорта и научное обеспечение курортного лечения, т.е. предпринята первая попытка
создания государственно-частного партнерства в
социальной сфере.
Кавминводы управляются арендаторами с 1861
по 1883 гг. Свободные от государственной опеки
директора (контрагенты) отчитывались только
Наместнику Кавказа, что давало возможность проявлять инициативу, самостоятельность, действовать более оперативно и эффективно. Центральная
власть исходила из того, что передача курортов в
частные руки решит проблему их убыточности, а
контрагент, заинтересованный в прибыли, будет
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способствовать и созданию лечебной базы, и развитию курортной инфраструктуры.
Для изучения естественных и целебных свойств
минеральных источников, для устройства вод во
врачебном отношении и распространения о них
полезных сведений, контрагент обязан был
наблюдать, чтобы существовал при водах постоянный медицинский комитет, в состав которого
могут быть приглашены, в качестве ее почетных
членов, те лица, которые в России и за границей
были бы полезны для успешного развития курорта
Кавказских Минеральных Вод. В обязанности
арендатора входило ведение книги жалоб и недостатков в управлении КМВ. При сдаче вод контрагент должен выплатить правительству всю сумму, на которую уменьшалась ценность имущества,
против приемных описей и каталога, и наоборот,
правительство оплачивало контрагенту все, что он
затратил на воды из собственных средств.
Первый этап арендного управления водами связан с контрагентством Новосельского Николая
Александровича – крупного российского предпринимателя, экономиста, крупнейшего транспортного магната Российской Империи.
Выбор Наместника Кавказа пал именно на H.А.
Новосельского, поскольку он пользовался популярностью и авторитетом в области промышленных предприятий и был готов принять на особых
условиях в свое заведование Кавказские Минеральные Воды.
В результате предварительных переговоров,
консультаций, соглашений были разработаны
условия, на основе которых Кавказские Минеральные Воды передавались в частное управление.
Специально были разработаны правила. Они содержали такие основные положения:
- лица, которые составляли Дирекцию Кавказских Минеральных Вод, оставались в штате на
общих правилах;
- целебные источники, которые находились в
ведении Дирекции, и те, что впредь будут открыты в пределах Ставропольской губернии, поступают сроком на 8 лет – с 1 октября 1861 г. по 1
октября 1869 г. – в полное заведование особого
контрагента;
- вместе с минеральными водами контрагент
принимает в свое распоряжение:
a) все без изъятия хозяйственные, врачебные и
другие заведения, состоящие в ведении Дирекции
в настоящее время, а также сады и земли;
б) роту Кавказских Минеральных Вод;
в) сумму, которая отпускалась по штату 1847 г.,
в количестве 4514 рублей 54 копейки из государственного казначейства на содержание работников
Дирекции;
г) принадлежащий Водам капитал.

По контракту Н. А. Новосельский обязывался
заботиться:
- о всевозможном улучшении состояния Вод и
возведении их на ту ступень благоустройства, которой они вполне соответствовали заботами правительства и ожиданиям публики;
- о привлечении на Воды посетителей не только
из России, но и из-за границы [12].
Следует отметить тот факт, что решение вопросов культурного строительства не было включено
в договор, следовательно, контроль государства за
деятельностью контрагента в этом направлении
был утерян.
Первым делом Н.А. Новосельского было
назначение на пост Директора Вод известного
московского врача Семена Алексеевича Смирнова,
который впоследствии усиливает медицинскую
направленность в управленческой деятельности.
По его инициативе было создано первое Русское
Бальнеологическое общество в Пятигорске. Здесь
же начался целый ряд весьма существенных изменений и нововведений. В Пятигорске первым делом были отремонтированы теплосерные ванны,
здание Николаевских ванн, Ермоловские ванны,
Сабанеевские ванны, Елизаветинская и Михайловская галереи. В Ессентуках главное внимание новой дирекции было направлено прежде всего на
coляно-щелочные источники, которые подверглись тщательной уборке и приведению в порядок
минеральных скважин. Особенное внимание уделялось источнику №17, поскольку он представлял
наибольшую ценность. Больше всего работы пришлось на Железноводск. Первым делом на источниках были вновь построены и возобновлены каменные бассейны. Затем был разработан холодный
минеральный источник, получивший название
Михайловского. Пришедшие в непригодное состояние Муравьевские ванны были снесены и вместо
них возведено новое здание с четырьмя ваннами.
Для устранения недостатка в пресной воде, провели водопровод из ручья, вытекавшего с северной
стороны горы Бештау. Тогда же возникло первое
на водах кумысное заведение. В Кисловодске ничего существенного произведено не было, и были
произведены лишь незначительными ремонтные
работы. Стоит отметить, что целебные источники
с находящимися при них землями, садами и различными заведениями были в полном распоряжении Н.А. Новосельского. Кроме того, чтобы хоть
как-то восполнить бюджет курорта было решено
ввести оплату в размере 1 рубль за право пользоваться курортными парками в течение сезона для
тех, кто зарегистрирован на Водах.
В это время на КМВ активно развивалась научная
деятельность.
Контрагентство
А.Н. Новосельского, понимая неотложную необ162
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ходимость разработки гидротехнического оборудования, неоднократно просило у Правительства
разрешения на приглашение известного в то время
французского гидротехника Жюля Франсуа. Однако, эта проблема не имела решения в то время. В
1870
году
срок
контрагентства
А.Н. Новосельского закончился. Перед этим была
созвана комиссия, которая планировала целый ряд
мер к дальнейшему переустройству вод и выработала новый проект условий аренды.
Далее выбор на пост управленца пал на статского советника Aртема Матвеевича Байкова, с
которым и был 12-го марта 1870 года заключен
контракт на 12 лет, с 1-го декабря 1870 года по 1-е
декабря 1882 г.
В управлении водами A. М. Байковым выделяют два периода: первый – 1871-1874 гг., когда он
пользовался полной свободой, и второй с момента
учреждения правительственного контроля и до
окончания срока аренды (1875-1883 гг.). Ему удается находящиеся в разных губерниях группы Вод
Пятигорск и Железноводск в Ставропольской губернии, Кисловодск и Ессентуки в Терской области объединить в одну – Терскую область, что
позволило более оперативно решать вопросы согласования по устройству и управлению делами на
Водах. Благоустраиваются Николаевские и Теплосерные ванные здания, возводятся гостиницы, ведется дорожное строительство, осуществляется
устройство телеграфа между курортными городами, пополняется библиотека. В Железноводске
строится новое здание Калмыцких ванн, а в Ессентуках возводятся павильоны над источниками
№17 и №18, открываются новые источники. В
Кисловодске строятся новые ванны. Благодаря его
инициативе удается заключить контракт по строительству Ростово-Владикавказской железной дороги и соединить между собой города KMB и железную дорогу при помощи шоссе. Это значительно увеличило число курортников на Водах. Постоянная забота о лучшем функционировании позволила А.М. Байкову добиться исполнения двадцатипятилетней мечты практиков курорта – получить ассигнования на производство исследований
и разведок (79 тыс. рублей). Это позволило пригласить из Европы лучших инженеров Жюля
Франсуа и Леона Дрю, в дальнейшем наладить
гидрогеологическую службу при Дирекции Вод
[4]. Стоит отметить, что специалисты, приглашаемые им на службу, уже не пользовались правами
государственных служащих. Врачи приглашались
только на время сезона. В конце 1875 г. завершилось окончательное административное объединение всего района Минеральных Вод на данном
этапе развития. По указу Кавказского Наместника
управление Водами было передано в ведение

Начальника Терской области. Таким образом, комиссия, осуществляя на Водах правительственную
власть, способствовала тому, что контрагент замыкался на круге своих обязанностей, указанных в
контракте, как наблюдательное и исполнительное
правительственное бюро на самих Водах. Однако
ни один частный арендатор не мог вложить столько средств, чтобы их было достаточно на исследование и устройство гидрогеологических ресурсов
– основного богатства Кавминвод. Далее Кавказские Минеральные Воды вновь передавались Министерству внутренних дел. В обязанностях
начальника Терской области сохранялось ведение
наблюдения за Водами. В этот период завершилось время аренды А. М. Байкова. Ищутся пути
дальнейшего совершенствования управления лечебной местностью. В течение 1881-1882 гг. Государственный совет страны четырежды заседает по
вопросу о дальнейшей судьбе управления регионом: передать все группы либо отдельным арендаторам по группам, или полное возвращение под
опеку государства [11].
Из сравнения контрактов, заключенных правительством с Н.А. Новосельским и А.М. Байковым,
можно видеть, как правительство сокращало материальную помощь для развития курорта. Действительный статский советник Н.А. Новосельский
получал субсидии в размере 36000 в год, а А.М.
Байков за 8 лет – по 30000 рублей ежегодно, затем
каждый год на 1000 рублей меньше и, наконец, в
последний год аренды – 20000 рублей. Байков заменил военную команду из 125 человек на вольнонаемных; организовал бесплатные хоры, бесплатную отправку корреспонденции, взял на себя
капитальный ремонт зданий. Новосельский А.Н.
получил от казны в пользование без процентов
140000 рублей капитала Кавказских Минеральных
Вод. A.М. Байков такого капитала не получал и
сверх того должен был обеспечить полученное им
казенное имущество залогом в размере 1 к 10 от
его стоимости, что от прежнего контрагента не
требовалось. Все приращенное имущество во время содержания Вод А.М. Байковым поступало
безвозмездно в пользу казны.
Резюмируя этап арендного управления курортами, можно выделить знаковые события для этого времени [1].
1 Открыты и введены в эксплуатацию новые
источники в Железных водах (в частности, знаменитый Смирновский источник, а также в Горячих
водах и Ессентукской группе вод).
2
Начала
складываться
научноисследовательская база. На курортах организуются систематические метеорологические наблюдения; в 1863 г. в Пятигорске создается Русское
бальнеологическое общество (РБО), которое со163
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действовало развитию русской бальнеологии, а
также построена Химическая лаборатория для подробных химических исследований минеральных
вод.
В это время активизируются дорогостоящие
гидрогеологические работы на всем пространстве
КМВ. Как раз в это время были определены границы округа минеральных источников Пятигорья.
3 Вместо прежних ветхих деревянных ванн
стали устанавливаться ванны из тесаного камня,
обложенного плиткой; впервые стала разливаться
по бутылкам минеральная вода, организована ее
рассылка в другие города России; продолжились
работы по благоустройству; в дополнение к имеющимся бальнеоресурсам параллельно начинают
использоваться и другие ресурсы, способы и методы лечения (в частности, лечение кумысом).
На Бальнеологической выставке во Франкфурте-на-Майне в 1881 г. минеральная вода из Ессентукского источника №17 заслужила Большую медаль [9].
Началось периодическое издание первой газеты
«Листок для посетителей КМВ» (1863). Заметно
расширилась сеть гостиниц и меблированных
комнат (номеров), бóльшая часть которых концентрировалась в Пятигорске. За 1871-1883 гг. численность отдыхающих возросла в 3,6 раза и составила 4 290 чел.
По данным доктора С. А. Смирнова, стоимость
всех сооружений на КМВ оценивалась в 295 тыс.
р. (1871) . Однако с завершением строительства
железной дороги Ростов – Минеральные Воды, а
также шоссейных дорог, резко возросла численность приезжающих на курорты [8].
К такому постоянно растущему наплыву отдыхающих курорты не были готовы. Катастрофически не хватало самого главного – минеральной
воды. Для разработки и обустройства источников,
неотложного ремонта ванных зданий и строительства новых требовались значительные капитальные вложения. Стало ясно, что без государственных средств дальнейшее развитие курортов невозможно.
Арендное управление не принесло желаемых
результатов, и с 1883 г. КМВ снова перешли в ведение государства.
На основе сказанного можно сделать следующие основные выводы о периоде управления Кавказскими Минеральными Водами контрагентами.
Во-первых, содержание курортов для государства стало слишком убыточным, что и стало причиной и толчком для поиска новых подходов к
управлению регионом. В последствии было принято решение передать курорты под частную инициативу. Кавминводы управляются контрагентами
с 1861 по 1883 гг.

Во-вторых, при заключении контрактов в договоре не было упомянуто решение вопросов о культурном строительстве, следовательно, государство
не могло в полной мере контролировать деятельность контрагентов.
В третьих, курорт требовал своего дальнейшего
развития. Эта потребность повлекла за собой рождение научных, общественных и просветительных
организаций, т.е. происходит становление социокультурной инфраструктуры. В его функцию входило осуществление культурной политики на
КМВ.
Представленные нами аргументы указывают на
то, что институт частного самоуправления можно
признать правовым экспериментом, направленным
на оптимизацию управления курортами. Однако
практика показала неэффективность частного
управления Минеральными Водами. На данный
момент не существует однозначного понимания
юридической сущности этого эксперимента. Кроме того, не следует забывать, что главный договор
о передаче управления в руки контрагента назывался по-разному: контракт о частном содержании, договор аренды, договор частного управления. Здесь можно сделать вывод, что этот документ должен рассматриваться как смешанный.
Государственно-частное партнерство в этот период имело своей первоначальной целью организацию и развитие курортного дела в интересах общественного блага при непосредственном финансовом и организационном участии государства в
управлении курортами КМВ. И лишь во вторую
очередь государство предполагало личную выгоду
контрагента.
Таким образом, можем утверждать, что осуществленная на Кавказских Минеральных Водах
практика арендного управления является первым
экспериментом
реализации
государственночастного партнерства в России.
В целях формирования системы современных
курортных комплексов, развития инфраструктуры
курортов, формирования индустрии курортного
дела в России в целом и на Кавминводах в частности в настоящее время, происходит постоянное
обращение к механизмам государственно-частного
партнерства, которые способствуют привлечению
инвестиций в санаторно-курортную сферу. Туристско-рекреационный
кластер
СевероКавказского федерального округа, и курортный
регион со статусом особо охраняемой экосистемы
– Кавказские Минеральные Воды – являются ярким примером успешной реализации ГЧПпроектов социального характера в практике российской экономики.
Учитывая двадцатилетний исторический опыт
арендного управления курортами КМВ, в настоя164
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щее время в регионе наметилась тенденция к взаимодействию государства с крупным частным
бизнесом в рамках реализации, прежде всего,
масштабных инфраструктурных проектов, реализуемых через АО «Курорты Северного Кавказа» и
АО «Корпорация развития Северного Кавказа».
В то же время необходимо отметить, что в
настоящее время применение форм государственно-частного партнерства сопряжено с рядом проблем, вызванных неразвитостью нормативноправовой базы и недостаточными разработками

методологических и методических основ формирования взаимоотношений.
Поэтому для повышения эффективности применения и развития механизмов ГЧП разрабатываются адекватные механизмы, контролирующие
соблюдение ограничений в природопользовании в
соответствии с порядком и режимом хозяйственной деятельности на территориях округов санитарной и горно-санитарной охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов.
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DEVELOPMENT OF CAUCASIAN MINERAL WATER RESORTS THROUGH
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS DURING THE 1861-1882 YEARS
Abstract: the relevance of the present study is justified by a number of reasons, among which the following are
the most significant. Firstly, at present, the search for effective mechanisms for interaction between the state and
business does not stop. Secondly, there is always a lack of financial resources in the implementation of social projects of strategic importance.
Starting from the 90s of the XX century, Russia began to actively use the mechanism of public-private partnership to solve social and infrastructure problems. These circumstances determined the theoretical and practical relevance and relevance of the chosen topic.
The purpose of the study is to recognize the specifics of the formation and administration of the public-private
collaboration appliance in the Caucasus Mineral Waters region during the pre-revolutionary period.
To achieve the purpose, the following functions were solved in the work:
- define the meaning and essence of public-private collaborations;
- consider the evolution of the origin and formation of resorts in the Caucasus Mineral Waters region;
- show the specifics of the public-private collaboration appliance using the example of correlative parts at resorts;
- justify the need to implement public-private collaboration at present.
Despite the significant contributions of many authors within the framework of the subject, many theoretical and
methodological issues of the formation and development of public-private partnerships require further in-depth research. The article attempts to fill a number of existing gaps.
Keywords: public-private collaboration, resorts, development, rental management, efficiency
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