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Прудников А.Д.,
Российский государственный гуманитарный университет
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И КНР В 2014-2020 ГГ.
Аннотация: целью работы было проанализировать главные тенденции и проблемы развития украинскокитайских отношений в политической сфере в 2014-2020 гг.
Методы: Исследование базируется в первую очередь на сочетании таких общенаучных методов как
анализ и синтез. Кроме того, в работе используются и собственно исторические методы: сравнительноисторический метод, историко-генетический метод, контент-анализ, дискурс-анализ.
Результаты: Трагические события на Украине 2013-2014 гг. серьезно осложнили украинско-китайские
политические отношения. В результате отказа принять точку зрения Киева на происходящие процессы и
общего дистанцирования китайских властей от украинской повестки в международных делах, что объяснялось осторожностью китайской внешней политики, внутренними национальными проблемами в самой
КНР, а также желанием сохранить статус-кво в отношениях со всеми заинтересованными сторонами, следующая короткая встреча лидеров двух государств состоялась только спустя 2 года. Вместе с тем страны
продолжали сохранять диалог по имеющимся проблемам на уровнях исполнительной и законодательной
власти. Встречи П. Порошенко и Си Цзиньпина на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне в 2016
г. и на экономическом форуме в Давосе в 2017 г. продемонстрировали желание сторон восстановить былой
уровень доверия в политической сфере, однако это не получило развития в дальнейшем. С утверждением у
власти в Киеве новой администрации В. Зеленского ключевым вопросом двустороннего сотрудничества
стал возможный визит украинского главы в Китай, о чем неоднократно заявляли официальные представители обеих сторон, но из-за разгоревшейся пандемии COVID-19 странам пришлось отложить свои планы на
неясный срок.
Выводы: Несмотря на наличие определенных перспектив, после “Евромайдана” украинско-китайские
политические отношения стремительно деградировали, их дальнейшее будущее во многом зависит от визитов лидеров стран, однако в ближайшее время возможности этого не столь велики.
Ключевые слова: Украина, КНР, политические отношения, визит, “Евромайдан”, встреча на высшем
уровне, Крым, Давос, Вашингтонский саммит
возможностей сотрудничества на Востоке – в том
числе в Китае. Вместе с тем, несмотря на то, что
украинско-китайские отношения вызывают значительный интерес как у экспертного политологического сообщества, так и у политиков и широкой
общественности, на академическом уровне данная
тема пока остается недостаточно изученной.
Материалы и методы
В источниковой базе исследования можно выделить несколько ключевых групп. Во-первых,
речь идет, безусловно, о документах официального происхождения. В первую очередь здесь стоит
назвать выступления официальных политических
лиц Украины и Китая различных уровней, материалы официальных сайтов МИДа Украины и украинского посольства в Китае, а также Верховной
Рады Украины и сайта Президента Украины. Ко
второй крупной группе относятся информационные материалы ведущих российских, украинских
и китайских СМИ.
Сравнительно-исторический метод в данном
случае заключается в сравнении особенностей
торгово-экономических отношений Украины и
Китая на разных этапах их развития в изучаемый
период. Историко-генетический метод - один из

Введение
Украина является крупнейшим государством в
Европе по размеру территории, одним из самых
крупных – по численности населения. Страна занимает уникальное географическое положение,
играет важную роль в геополитических процессах
в своем регионе. События, происходящие на
Украине с 2014 г., приковывают к себе пристальное внимание всего мира, являются важным индикатором глобальных политических изменений,
которые мы наблюдаем в последнее время. Китай
же занимает первое место в мире по численности,
третье – по территории, по праву считается одной
из первых экономик мира. Он играет ведущую
роль в вопросах безопасности, мирного и стабильного развития не только в своем регионе, но и во
всей Евразии, является постоянным членом Совета
Безопасности ООН.
Таким образом, изучение отношений между такими странами всегда представляется интересным.
Это видится особенно важным в связи с определенными проблемами, возникшими у Украины в
деле интеграции в евро-атлантические структуры
в последнее время и активным поиском украинскими властями новых торгово-экономических
7

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №3.
основных методов исторического исследования,
нацеленный на изучение генезиса (происхождения, этапов развития) конкретных исторических
явлений и анализ причинности изменений. В работе также анализируются данные официальной государственной статистики по торговле и инвестиционному сотрудничеству между странами. Контент-анализ, суть которого заключается в анализе
текстов и информационных источников, помогает
при работе с материалами СМИ. Дискурс-анализ
позволяет проанализировать высказывания официальных лиц Украины и Китая относительно тех
или иных событий или явлений в двусторонних
отношениях и использовать их в качестве источников.
Литературный обзор
Историография развития политических отношений Украины и Китая состоит в основном из
работ в которых рассматривается межгосударственное сотрудничество стран в 2010-2013 гг. (в
частности, статьи В. Люина, К.П. Курылева и Д.В.
Станиса, А.Ч. Мокрецкого), а также взаимодействию сторон в контексте украинского кризиса
2013-2014 гг. (многочисленные работы таких авторитетных исследователей как Д.В. Кузнецов,
В.В. Ларин, А.С. Исаев и других). При это особенности украинско-китайских политических взаимоотношений после 2014 г. на данный момент в
научной литературе практически не исследованы.
В конце 2013 – начале 2014 гг. на Украине произошли события, которые превратили страну в
площадку для борьбы различных геополитических
сил, изменили структуру современных международных отношений. Речь идет о массовых антиправительственных и антипрезидентских протестах, длившихся 3 месяца и получивших в СМИ
название “Евромайдан”, формальным поводом к
началу которых послужил отказ действующего
президента Украины В. Януковича подписывать
“Соглашение об ассоциации с ЕС”. Данные события привели в конечном итоге к смене власти на
Украине, присоединению Крыма к РФ и вооруженному конфликту на юго-востоке страны. Следствием “Евромайдана” также стали серьезные изменения в отношениях Украины с ключевыми акторами мировой политики: на международной
арене Киев стал все больше двигаться в фарватере
стран Запада, в то время как отношения с Москвой
стремительно деградировали. Все это не могло не
отразиться и на украинско-китайском политическом сотрудничестве.
Первоначальная реакция Пекина на украинские
события была достаточно сдержанной и подчеркнуто нейтральной. Фактически до конца февраля
2014 г. китайская сторона не делала вообще никаких громких заявлений относительно кризиса вла-

сти на Украине. В этом смысле характерен визит
посла О. Демина в конце января в китайский город
Датун, где он встретился с заместителем председателя народного правительства города Цао Хуейбинем. Представители сторон обсудили вопросы
установления дружеских связей между городом
Евпатория и городом Датун, перспективы взаимодействия в области туризма, санаторно-курортной
и реабилитационной сферах. При этом на переговорах вообще никак не затрагивались события,
которые происходили тогда на Украине [24].
Первое официальное заявление китайских властей касательно украинского кризиса было сделано 24 февраля 2014 г., когда официальная представитель китайского МИД Хуа Чуньин подчеркнула
необходимость разрешить ситуацию мирным путем, выразив надежду в частности на то, что “политический процесс по решению кризиса на Украине будет продвигаться в рамках закона”. С другой стороны, дипломат отметила, что китайская
сторона намерена в дальнейшем продолжать развитие отношений стратегического партнерства с
Украиной на основе равенства и взаимной выгоды
[12, с. 155]. Таким образом, несмотря на категорическое неприятие Китаем насильственной смены
власти и какое-либо серьезное изменение существующего политического порядка, прагматические интересы взяли верх и заставили китайское
руководство искать точки соприкосновения с новыми украинскими властями.
Постепенно позиция Китая по Украине становилась все более антизападной, что в некотором
роде сближало ее с позицией России. Интересен в
этом смысле комментарий агентства Синьхуа,
сделанный уже вскоре 7 марта, который можно
считать своеобразной формой передачи мнения
руководства КНР. Так, подчеркивалось, что главной причиной политической нестабильности на
Украине стали в первую очередь действия самих
западных стран. Необдуманная политика Запада в
этом вопросе привела к хаосу на Украине, устранить который в полной мере он не в состоянии.
При этом говорилось, что столь активные действия российской стороны являются закономерным и оправданным ответом на это, защитой своих национальных интересов [11, с. 109].
С другой же стороны, проблема сепаратизма в
Китае, которая вновь обострилась в результате
террористического акта на железнодорожном вокзале г. Куньмин 1 марта 2014 г., не позволяла открыто поддержать протестующих на юго-востоке
и присоединение Крыма к России. Так, еще 28
февраля МИД КНР сделало заявление китайским и
иностранным журналистам о том, что позиция китайской стороны относительно вопросов суверенитета и территориальной целостности Украины
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остается неизменной. Было объявлено о полной
солидарности с Украиной в этих вопросах [4, с.
215].
Подобная двойственность позиции Пекина
нашла отражение в ряде заявлений и действий китайской стороны в марте того года. В частности, 2
марта официальный представитель китайского
МИД Цинь Ган призвал конфликтующие стороны
к мирному решению внутренних разногласий исключительно в рамках закона и реальной защите
законных интересов украинского народа разных
национальностей. Вместе с тем китайский дипломат сделал акцент на том, что Китай всегда придерживался и будет придерживаться принципа
невмешательства во внутренние дела других
стран, подтвердив уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины
[7]. 17 марта на вопрос о возможности признания
Крыма частью российской территории был дан
следующий уклончивый ответ: “Китай всегда выступает за уважение суверенитета, независимости
и территориальной целостности любого государства. Для решения крымского вопроса следует искать политические способы в рамках закона и порядка” [11, с. 110-111].
15 марта в Совбезе ООН состоялось голосование по резолюции, предложенной США, относительно законности референдума в Крыму, на котором Китай принял решение воздержаться[6]. Данное решение объяснялось стремлением КНР следовать своему принципу невмешательства в дела
других стран. После этого украинские дипломаты
выразили китайской стороне свой протест, полагая, что таким образом Пекин косвенно занял в
этом вопросе позицию России [12, с. 155]. В результате подобного недопонимания и увязывания
новыми киевскими властями поддержки Китаем
украинской позиции по Крыму и юго-востоку с
дальнейшим
развитием
самих
украинскокитайских отношений активное политическое сотрудничество стран начала 2010-х серьезно затормозилось. Украинский внешнеполитический вектор все больше и больше смещался в сторону Запада.
Несмотря на заверения украинских представителей о сохранении стратегического партнерства
между сторонами при любых политических изменениях на Украине[19], и признание легитимности
новых выборов президента Китаем, которое было
зафиксировано в официальном поздравлении избранному главе Украины П.А. Порошенко [1],
контакты между странами на высшем политическом уровне на какое-то время фактически прекратились. Не говоря уже об отсутствии какихлибо взаимных визитов, следующая встреча лидеров государств состоялась только в 2016 г. Не по-

могли восстановить былой уровень доверия и попытки Китая принять более активное участие в
ситуации, сложившейся на Украине.
Так, 15 марта 2014 г. после очередного заседания ООН, посвященного Украине, специальный
представитель КНР Лю Цзеи снова подчеркнул,
что внешнее вмешательство стало главной причиной того сложного положения, в котором оказалась Украина. Также он выступил с конкретной
инициативой по созданию соответствующего
международного координационного механизма с
привлечением всех вовлеченных сторон для обсуждения путей выхода из данной ситуации. Также китайский дипломат призвал стороны не предпринимать никаких радикальных шагов и предложил мировых финансовым структурам оказать
Украине необходимую помощь [10, с. 476]. Однако в дальнейшем позиция Китая продолжала отличаться пассивностью и неоднозначностью, что
можно объяснить также нежеланием Пекина портить отношения ни с одной из вовлеченных в
украинский кризис стран, включая как Россию, так
и США. При этом даже в таких условиях Украина
и Китай не прекращали поддерживать контакты на
уровне правительств и парламентов.
3 декабря 2015 г. украинский посол в КНР О.
Демин провел в китайском МИД встречу с заместителем министра иностранных дел Ченом Гопином. Стороны констатировали взаимную заинтересованность в дальнейшей общей активизации
двусторонних отношений стратегического партнерства [25]. Кроме того, на встрече обсуждались
наиболее
актуальные
вопросы
украинскокитайских отношений на тот момент, в частности,
в центре внимания было взаимодействие делегаций стран в ООН в непростых международных
условиях. Председатель Верховной Рады В. Гройсман в декабре 2014 г. провел встречу с послом
КНР на Украине Чжаном Сиюнь. Представители
Украины и Китая выразили обоюдную надежду на
возобновление плодотворного сотрудничества и
взаимную поддержку на международной арене. На
переговорах говорилось о важности поддерживать
межпарламентские связи, вновь поднимались острые вопросы Крыма и Донбасса [17].
Важным событием стал первый за долгое время
визит украинской парламентской делегации в Китай, который продолжался с 28 ноября по 3 декабря 2015 г. В Пекине украинские парламентарии
посетили несколько ключевых министерств Китая,
включая, конечно, Министерство иностранных дел
[26]. Стороны обсудили двустороннее взаимодействие в самых разных сферах, в том числе такой
вопрос как возможность либерализации визового
режима для граждан Китая, приезжающих на
9
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Украину, отметили необходимость тесного сотрудничества по различным проблемам.
Наконец, в начале апреля 2016 г. на вашингтонской саммите по вопросам ядерной безопасности состоялась первая встреча президента Украины П. Порошенко и председателя КНР Си Цзиньпина. Несмотря на непродолжительный характер
данной встречи, лидеры стран успели обсудить
ключевые проблемы активизации украинскокитайского сотрудничества по разным направлениям, в том числе проведение очередного заседания комиссии по торгово-экономическим вопросам [13]. Кроме того, украинский президент пригласил Си Цзиньпина посетить с официальным
визитом Киев, что было свидетельством осознания
Украиной необходимости поддержания стабильных политических контактов с Китаем, несмотря
на серьезные изменения во внешнеполитической
стратегии страны.
Следующая уже более основательная встреча
лидеров стран состоялась в январе 2017 г. в рамках международного форума в Давосе, посвященного наиболее актуальным мировым проблемам.
По замечанию журналистов “Свободной Прессы”,
встреча с китайским главой Си Цзиньпином стала
для президента Порошенко ключевым событием
первого дня его посещения данного мероприятия
[15]. На встрече украинский лидер в первую очередь поздравил своего коллегу с 25-летием установления между странами официальных дипломатических отношений [23]. Также он заявил, что
Украина со своей стороны в полной мере заинтересована в расширении сотрудничества с Китаем,
особенно отметив при этом политическую сферу.
Участники встречи подтвердили стратегический характер украинско-китайских отношений,
базовые принципы двустороннего политического
взаимодействия. Так, Си Цзиньпин сделал заявление о поддержке Китаем территориальной целостности и суверенитета Украины, а также выбора,
сделанного народом этой страны [22]. Кроме того,
в релизе на сайте украинского президента было
сказано о том, что лидеры Украины и КНР договорились о продолжении сотрудничества двух
стран как на региональном, так и на глобальном
уровнях, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН [21]. При этом президент Порошенко
выразил надежду на то, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации в
Донбассе [27, p. 8]. По итогам встречи главы государств договорились об углублении двустороннего диалога на высшем уровне, в частности, об обмене визитами [14].
Однако, несмотря на начало некоторой активизации контактов между странами на высшем
уровне в 2016-2017 гг., до окончания своего пре-

зидентского срока в 2019 г. Порошенко ни разу
так и не посетил Китай, китайский же лидер также
не совершил визит на Украину. Вместе с тем нельзя не отметить, что вышеописанные встречи лидеров Украины и КНР способствовали расширению
связей между странами на межправительственном
уровне.
В конце апреля 2016 г. Китай посетил с рабочим визитом министр иностранных дел Украины
П. Климкин. На месте украинский министр провел
переговоры с министром иностранных дел КНР
Ван И, рядом китайских высокопоставленных чиновников [16]. В ходе этих встреч обсуждался широкий круг вопросов украинско-китайского сотрудничества, а также наиболее острые вопросы
современной международной повестки.
Отдельно следует сказать о встрече Климкина с
заместителем министра международного отдела
ЦК Компартии КНР Чжоу Ли, на которой поднимались вопросы сотрудничества между Коммунистической партией Китая и партиями Украины.
Также глава украинского МИД проинформировал
китайского политика о развитии ситуации на Донбассе, состоянии выполнения Минских договоренностей [9].
В сентябре следующего года состоялась встреча министров иностранных дел Украины и Китая в
рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Глава китайского МИД Ван И отметил, что Китай
высоко оценивает уровень двустороннего сотрудничества с Украиной, поддерживает политическое
урегулирование украинского кризиса путем диалога и переговоров на основе Минских соглашений [2]. В связи с этим отдельно был затронут вопрос размещения миротворцев в Донбассе. В
частности, обсуждалась возможность поддержки
Китаем резолюции по этому вопросу, предложенной Украиной в Совбезе ООНм [5]. Глава украинского внешнеполитического ведомства предложил
Ван И посетить с официальным визитом Киев [3].
С приходом к власти на Украине В.А. Зеленского вновь был поднят вопрос о возможном визите украинского главы в Китай. Уверенность в том,
что за время своего президентства Зеленский обязательно посетит Пекин, выразил китайский посол
на Украине Ду Вэй в августе 2019 г. Он подчеркнул, что уже в первые месяцы у китайского руководства установились хорошие контакты с новой
администрацией: в частности, еще до официальной инаугурации посол провел встречу с новоизбранным президентом Украины. При этом более
конкретные сроки возможного визита не уточнялись [8].
Начавшаяся в 2020 г. пандемия COVID-19
скорректировала планы сторон, однако уже 5 мая
заместитель главы офиса президента Украины И.
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Жовква подтвердил, что после снятия ограничений на авиаперелёты украинский лидер планирует
совершить большое турне по азиатским странам, в
котором отдельное место будет уделено Китаю
[18]. 1 октября того года президент Зеленский дал
большое интервью крупнейшему информационному агентству КНР “Синьхуа”, в котором он
назвал Китай важной страной для Украины, заявил
о перезапустить политический диалог с ним. Зеленский рассказал о своем желании совершить
визит в Пекин, а также пригласил на Украину самого китайского лидера [20]. Вместе с тем какието определенные даты возможных визитов не
назывались.
Результаты
События, произошедшие на Украине в 2014 г.,
негативным образом сказались на общем уровне
украинско-китайских политических отношений:
контакты между лидерами стран были приостановлены до 2016-2017 гг. Китай неоднозначно
воспринял данные события, причиной чего стало с
одной стороны – традиционное неприятие китайским руководством подобной смены власти, с другой – проблема уйгурского сепаратизма и нежелание обострять отношения ни с одной из заинтересованных в украинском кризисе сторон, что проявилось в ряде высказываний, сделанных китайской стороной зимой-весной 2014 г. Киев же со
своей стороны связывал дальнейшие перспективы
двусторонние отношений с твердой поддержкой
китайскими властями своей позиции по Крыму и
юго-востоку. В результате следующая короткая
встреча на высшем уровне состоялась только в
апреле 2016 г. Одновременно с этим страны продолжали поддерживать связи между своими пра-

вительствами и законодательными органами.
Встречи между главами государств, состоявшиеся
в 2016-2017 гг., давали надежду на дальнейшую
активизацию контактов на высшем уровне: на них
в числе прочих вопросов обсуждались возможные
взаимные визиты лидеров двух стран. Однако до
конца президентства Порошенко в 2019 г. данные
позитивные тенденции не получили дальнейшего
развития. В то же время стороны заметно усилили
межправительственное взаимодействие: в 2016 г.
министр иностранных дел Украины впервые с
начала десятилетия посетил Китай, в 2017 г. состоялась крупная встреча глав внешнеполитических ведомств стран в ООН. С победой на выборах
Зеленского в 2019-2020 гг. вновь актуализировался вопрос о возможном визите украинского главы
в Китай. Об этом заявляли официальные лица обеих стран, в том числе сам президент. Но из-за
вспыхнувшей мировой эпидемии COVID-19 стороны изменили свои планы и на конец 2020 г. в
этом вопросе не было какой-либо определенности.
Заключение
На сегодняшний день не приходится говорить о
каких-либо серьезных условиях для выхода политических отношений Украины и КНР на новое качество: вследствие расхождения позиций по ряду
наиболее актуальных вопросов и кардинальной
смены внешнеполитического вектора руководством Украины после 2014 г. связи двух государств утратили уровень диалога 2010-2013 гг., а
перспективы скорых визитов на высшем уровне, в
том числе и по другим причинам (скандальная ситуация вокруг “Мотор-Сич”), остаются под большим сомнением.
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Prudnikov A.D.,
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KEY ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF POLITICAL RELATIONS
BETWEEN UKRAINE AND CHINA IN 2014-2020
Abstract: the aim of the work was to analyze the main trends and problems in the development of UkrainianChinese relations in the political sphere in 2014-2020.
Methods: Research is based primarily on a combination of general scientific methods such as analysis and synthesis. In addition, the work uses the actual historical methods: the comparative historical method, the historical
genetic method, content analysis, discourse analysis.
Results: Tragic events in Ukraine 2013-2014 seriously complicated the Ukrainian-Chinese political relations. As
a result of the refusal to accept Kiev's point of view on the ongoing processes and the general distancing of the
Chinese authorities from the Ukrainian agenda in international affairs, which was explained by the cautiousness of
Chinese foreign policy, internal national problems in the PRC itself, as well as the desire to maintain the status quo
in relations with all interested parties, the next short meeting of the leaders of the two states took place only 2 years
later. At the same time, the countries continued to maintain a dialogue on existing problems at the levels of the executive and legislative branches. The meetings of P. Poroshenko and Xi Jinping at the nuclear security summit in
Washington in 2016 and at the economic forum in Davos in 2017 demonstrated the desire of the parties to restore
the former level of trust in the political sphere, but this did not develop in the future. With the approval of the new
administration of V. Zelensky in power in Kiev, the key issue of bilateral cooperation was the possible visit of the
Ukrainian head to China, which was repeatedly announced by officials of both sides, but due to the outbreak of the
COVID-19 pandemic, the countries had to postpone their plans for an unclear period.
Conclusions: Despite the existence of certain prospects, after the Euromaidan, Ukrainian-Chinese political relations rapidly degraded, their further future largely depends on the visits of the leaders of the countries, but in the
near future the possibilities for this are not so great.
Keywords: Ukraine, China, political relations, visit, Euromaidan, summit meeting, Crimea, Davos, Washington
summit
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ПОМЕЩИЧЬЕ ВИНОКУРЕННОЕ И СВЕКЛОСАХАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В. В РОССИИ – КАК ЦЕНТРЫ
ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТИПА
Аннотация: многие специалисты связывают развитие винокурения и свеклосахарного производства в
помещичьих экономиях во второй половине XIX – нач. XX вв. с развитием продуктивного мясомолочного
животноводства, особенно на Юге и Юго-Западе России.
В данной статье рассматриваются проблемы винокуренного и свеклосахарного производства в помещичьих экономиях во второй половине XIX – нач. XXвв. Анализируются основные факторы определяющие
сельскохозяйственный тип переработки, занимающее центральное значение в сельскохозяйственном производстве помещичьей экономии. Характеризуется взаимодействие помещичьего сельского хозяйственного
типа с правительственными учреждениями и земскими структурами. Дается анализ сращивания свеклосахарного помещичьего производства с банковским капиталом. Анализируются крупные семейные производственные кланы в свеклосахарном производстве. Показано противостояние помещичьего винокурения с
развивающимся городским вино-водочным производством.
Ключевые слова: сельскохозяйственное винокуренное, свеклосахарное помещичье производство, помещики-плантаторы, землевладельцы, помещичья экономия, сельскохозяйственный тип переработки, банковский капитал
Начиная с середины XIX в. развитие винокурения и свеклосахарного производства стали своеобразным катализатором многих отраслей: картофельно-крахмальной, садового хозяйства, кондитерской, текстильной, транспортной и других второстепенных отраслей. Мультипликационный эффект от развития этих отраслей распространялся
почти на все отрасли машиностроения и станкостроения. В начале XX в. в связи с падением цен
на хлебные товары на мировых рынках и перехода
части помещичьих экономий на развитие технических культур – свекловицы и картофеля, сельскохозяйственное винокуренное и сахарное производства получили в своем развитии новый импульс. В практику помещичьего земледелия все
больше внедрялись плодосменные обороты.
А теперь подробнее обратимся вначале к анализу сельскохозяйственного винокурения. После
официального введения акцизной системы в 1861
г. [1] проблема развития сельскохозяйственного
винокурения, особенно в 1870-80 гг. во многих
помещичьих экономиях стала обозначаться все
острее и острее. Озабочены были все: от производителей помещичьего спирта до винокуренных
торговцев. Дело в том, что в период введения акцизной системы в России началась тенденция, связанная с сокращением винокуренных предприятий. В начале взимания акциза в 1862/63 гг. в Российской империи действовало 4018 предприятий
(без учета заводов в Привислянских и Прибалтийских губерниях). В ходе введения акциза, т.е.
налога на производимое хлебное вино частными
винокуренными заводчиками, за сезон 1865/66 гг.
число заводов в стране снизилось до 2906 [2, с. 2]

Сокращение винокуренных предприятий пришлось главным образом на помещичьи сельскохозяйственные винокурни устаревших типов. Как
правило это были небольшие полукустарные заводы и мастерские. Суточная производительность
выкуриваемого «затора» таких заведений составляла менее чем 60 пуд. ржаной муки или картофеля [3, с. 3]. В тоже время предприятия с большей
производительностью относились к группе промышленных заводов городского типа. На этих заводах с помощью технических и технологических
усовершенствований и скрывая тем самым от чиновников губернского акцизного управления Министерства финансов, выкуривали так называемый
«без акцизный» спирт. Все это давала соответствующие «скрытые» преференции промышленного, городского винокурения перед сельскохозяйственным. Поэтому многие помещичьи винокурни, не выдержав конкуренции, просто разорялись. А это вело лишь к увеличению объемов производства продукции на небольшом количестве
крупных городских винокуренных заводов. Таким
образом на рынке производителей возникало явное острое противоречие между сельскохозяйственным, помещичьим винокурением и крупным
городским. Экономисты того времени прекрасно
понимали, что сельскохозяйственное винокурение
по своей природе относилось к уникальному и
универсальному техническому производству. С
помощью переработанного сырья в виде: зернового хлеба, овощных и садовых плодов, а также муки и круп, на винокурнях получали не только
спирт, крахмальную и сахарную продукцию, но и
жиры. При этом получаемые отходы в виде отру15
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бей, жмыхов, мязги и барды становились высококалорийными кормовыми добавками для мясного
и молочного скотоводства, а также птицеводства и
рыбоводства. То есть винокуренный завод в сельскохозяйственном производстве занимал центральное или определяющее положение с точки
зрения доходности всей помещичьей экономии.
Как видим, с одной стороны винокуренный завод
являлся рынком сбыта для зерна, картофеля, фруктово-овощных плодов помещичьего хозяйства и
отдельных крестьянских хозяйств, а с другой –
важнейшим источником кормовой базы для животноводства и органических удобрений для земледелия в экономии. В XVIII – нач. XIX вв. благодаря этому помещичье сельскохозяйственное винокурение занимало главенствующее положение в
сельскохозяйственной промышленности России.
Особенно это ощущалось в период отсутствия железных дорог и скоростного транспорта, благодаря
которым соединялись сырьевые и промышленные
районы для развития крупного городского винокурения [4, с. 1].
С введением акцизной системы в начале пореформенного времени вся картина в винокуренной
отрасли изменилось в сторону ухудшения сельскохозяйственного винокурения. Чтобы помочь
помещичьим винокуренным заводчикам, многие
дворяне, члены ИВЭО, а также различные сельскохозяйственные общества неоднократно обращались в правительство за помощью. Так известный экономист и аграрник Вебер К.К. в 1889 г.
предлагал ввести в России по примеру Германии
так называемый «прогрессивный» налог на ведро
выкуриваемого спирта. С помощью этого налога
происходило увеличение акциза на 0,2 коп. с ведра
выкуренной продукции для всех российских заводов, которые производили свыше 26 тыс. ведер.
При этом в западных губерниях подобный налог
должен был взиматься с предприятий, производивших свыше 11 тыс. ведер спиртовой продукции
[5, с. 6]. Об этом также говорили и в Департаменте
неокладных сборов Минфина. По этому поводу
был разработан проект Департамента, в котором
отмечалось, что такая мера не просто искусственная поддержка сельскохозяйственного помещичьего винокурения. Этой мерой государство хотело всего лишь оградить малые винокуренные заводы от надвигающегося промышленного, местами монопольного натиска со стороны крупных
городских винокуренных заводчиков. Известно,
что многие помещики в период разорения в 186070 гг. собственных винокурен, опасались снова
вкладывать средства в обустройство или реконструкцию своего же небольшого заводика. Среди
многих причин основной были риски связанные с
возможным неурожаем сырья для винокурения, а

также иные негативные обстоятельства, которые
обрушились на помещичьи хозяйства в это время.
Например, удорожание рабочей силы, торгового
сырья, кредита и транспортных расходов – все это
влияло на низкую рентабельность даже пусть и
реконструированных помещичьих винокурен. Все
эти факторы приводили к тому, что некоторые
мелкие помещики и частновладельческие хозяйства в это время спешили высвободившийся капитал от собственного винокурения вкладывать в
коммерческие винокуренные предприятия городского типа на паях. В таких случаях их теперь
волновали вопросы изыскания сырья со стороны, а
также проблемы технологического усовершенствования и связанные с ним вопросы конкурентоспособности показателей качества продукции. При
этом в дальнейшем эти новоявленные «дворянские
капиталисты» могли получить от коммерческого
винокуренного завода при всех благоприятных
условиях установленную правительством денежную премию за производство без акцизного спирта. Впрочем, крупные помещики, лоббисты в правительственных кругах и специалисты – аграрии
не смотря на давление тех же лоббистов – крупных городских винокуренных заводчиков, смогли
все-таки добиться в правительстве поддержки
сельскохозяйственного винокурения. В июле 1890
г. в Российской империи был принят закон, который наконец официально разделил все винокурение на два типа хозяйствования и производства:
сельскохозяйственное и коммерческое [6]. С этого
момента правительство всячески на вполне законном основании способствовало развитию сельскохозяйственного винокурения и сдерживанию монопольного роста коммерческого или промышленного производства. По новому закону сельскохозяйственным винокурением признавалось выкурка винокуренной продукции за 200 заторных
дней в сезон от 1 сентября до 1 июня. Объем готовой продукции должен был не превышать 75 ведер
спирта в 40 град на каждую десятину пахотной
земли в имении помещика [6, п. 3]. Также в законе
отмечалось, что «дополнительное без акцизное
отчисление со спирта сельскохозяйственной выкурки предоставлялось заводам, находящимся в
имениях и имеющим не менее 60 десятин пахотной земли» [6, п. 4] При этом сельскохозяйственным винокурением не считалось: «а) винокурение
на дрожжево-винокуренных заводах, б) винокурение из свеклосахарных остатков и в) винокурение
на заводах, взятых в арендное содержание отдельно от имений»[6, п. 5]. При этом по закону устанавливались некоторые льготы для сельских винокурен. Так для всех типов заводов, кроме дрожжево-винокуренных, со спирта, подлежащего оплате
акциза, не исключая «недокура» (так называемой
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«усушки») в пользу заводчика устанавливалось
«безакцизное» отчисление, которое равнялось на
первый выкуренный период с 1 млн. град – 2% и
далее процент уменьшался по мере увеличение
производства [6, п. 1]. Кроме этого, для сельскохозяйственных винокурен, имеющих не менее 60
дес. пахотной земли в имении, сверх отчисления
без акцизного перекура на усушку был установлен
дополнительный процент спирта. Он определялся
на первые выкуренные 500 тыс. град. – 4%; на выкурку свыше от 500 тыс. град. До 1 млн. град –
2%. Далее процент уменьшался по мере увеличение производства спирта. В законе при этом говорилось, что «означенное отчисление производится
по мере выкурки, не зависимо от выпуска с завода
спирта, подлежащего обложению акцизом» [6, п.
2] Однако следует сказать, что подобные меры
поддержки уже не являлись столь эффективными.
В период, когда промышленное городское винокурение развивалось благодаря общей фабричнозаводской индустриализации в России, сельскохозяйственное винокурение скорее оставалось придатком в виде технического производства всего
сельского хозяйства. В это время сельскохозяйственное винокурение стало заботой лишь местных земских сельскохозяйственных организаций.
Свеклосахарные заводы в помещичьих экономиях во второй половине XIX-нач. XX вв. развивались главным образом в черноземных губерниях, а также в хозяйствах Юго-Запада России. В
наиболее передовых имениях Московской и Владимирской губерниях также встречались отдельные свеклосахарные предприятия. Но это были
скорее исключения из правил, которые сложились
еще в 30-40-е гг. XIX в. для помещичьего свеклосахарного производства. Благодаря климатическим и почвенным условиям многие помещики в
юго-западных местностях еще в начале XIX в.
стали вводить в севообороты сахаросодержащую
свеклу. Именно это сырье для производства свекловичного сахара стало альтернативой привозному
тростниковому сахару еще с конца XVII – нач.
XVIII вв. Известный статистик и специалист по
экономической географии Ярошевич А.И. называл
юго-западный край России – «свекловичнопшеничной производительной средой» [7, с. 2].
Это определение было наглядной иллюстрацией
того, как многие крупные землевладельцы инвестировали свои капиталы, получаемые от земледельческой отрасли в свеклосахарное и мукомольное производство на тот момент более доходное,
особенно в период хлебного кризиса в 1880-е гг.
Развитие свекловичной культуры и сахарного
производства способствовало организации и развитию других перерабатывающих отраслей в помещичьих экономиях. Откорм скота так называе-

мым жомом и мелассой при свеклосахарных помещичьих заводах являлось дополнительным источником дохода для экономий.
В конце XIX – нач. XX вв. винокурение из
свекловичной патоки смогло сформироваться в
отдельную, совершенно новую сельскохозяйственную отрасль. Практически весь заграничный
экспорт спирта, произведенного из этого материала, приходился на помещичьи экономии ЮгоЗападного края. Основу произведенного свекловичного сахара составляли экономии ЮгоЗападного края, что превращало этот регион в
главный свеклосахарный район России. Здесь по
подсчетам Ярошевича А.И. находилось 56% плантаций свекловицы и 50% всех свеклосахарных заводов в России [7, с. 3]. Достаточно сказать, что
только в 1876 г. на 6 заводах Киевской губ. крупных помещиков-сахарозаводчиков Браницких
производилось и продавалось на рынках ЮгоЗападного края до 536600 пуд. Сахара (здесь и далее в этом источнике подсчитано автором) [8, с.
19-29]. Другие сахарные магнаты этого края – семейство А.А. Бобринского на 6 заводов в Киевской, Черниговской и тульской губерниях производили 457800 пуд. всех сортов сахара [8, с. 1929]. Современники уже при жизни оценили незаменимый экономический, производственный, общественный и меценатский вклад графа Бобринского в Юго-Западном крае России, установив в
Киеве «отцу свеклосахарной промышленности»
грандиозный памятник. Свеклосахарные предприятия также крупного землевладельца Терещенко
Н.А., которые располагались в Волынской, Могилевской, Черниговской, Курской и Тульской губ.
вырабатывали 437700 пуд. сахара [8, с. 19-29]. Доля семейных кланов помещиков-сахарозаводчиков
Юго-Запада от всего свеклосахарного производства в России составляла 1/7. По официальной
статистике 1877 г. о свеклосахарном производстве
помещики Бобринские владели 8 заводами, а Терещенко – 9 (подсчитано автором) [9]. В 1909 г. их
количество несколько снизилось: Бобринским
принадлежало – 6 заводов, а Терещенко
7(подсчитано автором) [10, с. 6, 54]. Однако можно сказать, что вплоть до 1917 г. эти землевладельцы составляли определяющую долю свеклосахарного производства Юго-Западного края, тем
самым являясь важнейшим фактором развития
помещичьих экономий в этом регионе.
Во второй половине XIX в. на практике очевидного разделения свеклосахарных предприятий
на сельскохозяйственный и городской типы в сахарной промышленности, как в общем то и винокуренных заводов в винокурении не существовало. Это обуславливалось тем, что большая часть
сахарных заводов помещиков располагались не
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при усадьбах, а в ближайших городах, где находилась железная дорога и дешевая рабочая сила. А
вот свеклосахарные плантации были как на земельных угодьях экономий, так и при заводах. В
1850-е гг. центр свеклосахарного производства
переместился на Юг России, что способствовало
промышленному развитию в этой отрасли и активизации деятельности Комитета сахароваров, созданного еще в 1834 г. при Императорском Московском
Обществе
Сельского
Хозяйства
(ИМОСХ) [11, с. 25] К середине XIX в. в России
определились две группы свеклосахарных заводчиков. Первая группа состояла из крупных, капитализирующихся помещиков, которые владели в
основном
полугородскими
промышленными
предприятиями. Ко второй группе относились малые и средние помещики, владельцы чисто предприятий сельскохозяйственного типа, расположенных при экономиях. Такое положение не могло не сказаться на деятельности Комитета, который отражал интересы малых и средних предприятий. Поэтому в ходе перестройки ИМОСХ в 1860
г. Комитет просто перестал существовать [12, с.
15]. Это привело к уничтожению многих помещиков своих малых и средних предприятий, а следовательно, улучшению крупного сахароварения. В
связи с этим в 1860-70-е гг. производство сахара в
России по официальным данным еще более расширилось, что привело к снижению импорта иностранного сахара в общем товарообороте. Таким
образом увеличивалось производство сахара, при
уменьшении разорившихся малых и средних
предприятий и увеличение производительности
каждого отдельно взятого завода. По оценки
старшего ревизора акцизного управления Минфина, уполномоченного Всероссийского общества
сахарозаводчиков Цехановского М.Ю в 1861-62 гг.
в Российской империи насчитывалось 416 свеклосахарных заводов, концу же 60-х гг. их число сократилось до 300, а в начале 1870- х – до 233. В
период введения нового акцизного обложения в
1881-82 гг. число заводов составило 234 [13, с. 11].
За этим последовал период перепроизводства в
сахарной отрасли, которое естественно не обошлось
без
участи
крупных
помещиковземлевладельцев докладе. В своем подробном докладе «О положении свеклосахарного производства и торговли сахаром-песком» в 1895 г. Чефранов П.Г. обосновал основные причины такого явления, как отраслевое перепроизводство. Это в
первую очередь возрастание затрат на усиление
заводов, неопределенность с урожаями свекловицы и с доходами, полученными при реализации
сахара, возрастание в помещичьих экономиях значения свекловицы над другими сельскохозяйственными культурами, особенно зерновыми,

удешевление себестоимости сахара, а также возобновление закрытых в пореформенный период
малых и средних предприятий [14, с. 4-5]. Вначале
для упорядочения сахарной торговли был создан
«Комитет по торговле сахаром», состоящий из сахарозаводчиков, который подразумевал весь сахар-песок в Российской империи пропускать вначале через склады Комитета [14, с. 27, 30] Однако
затем эту затею сочли малоэффективной и даже
вредной. В результате кризисной ситуации сахарозаводчикам ничего не оставалось, как подписать
совместное соглашение «о нормировке» в период
с 1887 по 1894 гг. [15, с. 128-129; 16, с .5]. В ноябре 1895 года правительство взяло всю создавшуюся ситуацию под свой контроль, что выражалось в
постановлении о «правительственной нормировке» для всех без исключения сахарозаводчиков
[17]. Впрочем в отраслевом, или точнее сказать
корпоративном и государственном регулировании
все складывалось достаточно не просто. Одновременно с попыткой государственного регулирования в отдельно взятой отрасли, существовало и
частное регулирование, которое выражалось в организации в 1902 г. «Союза Рафинеров России»
[18, с. 104-153]. Под деятельностью этой отраслевой организации, по сути созданного монополистического синдиката, подразумевалось соглашение сахарозаводчиков Бродского, Терещенко,
Ярошинского, Харитоненко и Бобринского, которые договорились уменьшить выработку рафинада
на их заводах на 20%. После этого нормы производства сахарного рафинада снижались несколько
раз: в 1906 г. – на 5%, в апреле 1907 г. – на 7,5% и
в конце 1907 г. еще на 10% [18, с. 133]. Все это
привело к тому, что большая часть сахарозаводчиков, которые одновременно являлись крупнейшими землевладельцами и плантаторами свекловицы,
уменьшили свои посевы. В результате посевные
площади свекловицы в России сократились на 60
тыс. дес. Таким образом усилилось значение на
рынке синдиката свеклосахарных заводчиков и
рафинеров, что давало возможность совместного
налаживания контактов с правительством. Особенно в этом взаимодействии выделялась личность Андрея Александровича Бобринского (18591930) – сына генеалога и гофмейстера Александра
Алексеевича (1823-1903) – первого сахарозаводчика из династии Бробринских. По сути дела, Андрей Александрович был наделен в начале XX в.
большими полномочиями. Он возглавлял «Всероссийское общество сахарозаводчиков», был
членом Комитета рафинеров, а также руководил
весьма влиятельным «Советом объединенного
дворянства». Такая фигура, как Бобринский А.А.
конечно же помог добиться лучших условий нормировки в правительстве.
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Одновременно помещики-сахарозаводчики в
этот период весьма тесно взаимодействовали с
банковским капиталом. Вначале это выражалось в
кредитовании
оборотных
производственных
средств. Затем банки стали принимать непосредственное участие в сахарных предприятиях в виде
акционеров, а также в сфере управления всем производством. Через какое-то время банки, используя свой мощный финансовый потенциал, либо
скупали часть завода, либо овладевали контрольным пакетом акций. Например, такие банки, как
«Русский для внешней торговли банк», «РусскоАзиатский банк» и «Торгово-промышленный
банк» в конечном счете стали полноправными
владельцами свеклосахарных предприятий Бродского, братьев Терещенко и других крупных заводчиков. То есть некоторые крупные помещичьи
экономии Юго-Запада начав в 40-50-е гг. XIX в. с
переработки собственного сырья и к концу века
дойдя до наивысшей стадии переработки – рафинадного производства, к началу XX в. уже превращались в придатки финансово-банковской системы, что в свою очередь существенно отразилось как на положении самих помещичьих экономий, крестьян конкретного района, так и на в целом на экономике многих регионов России.
Таким образом можно сказать, что сельскохозяйственный тип переработки сырья в помещичьих экономиях в винокуренном и свеклосахарном
производстве базировался на обязательном наличии собственного землевладельческого потенциала. Также сельскохозяйственный тип переработки
предусматривал наличие и развитие всех современных типов севооборота и перспективных систем культуры земледелия. А это в свою очередь

обуславливало получение наиболее качественного
собственного сырья. В тоже время сельскохозяйственный тип производства характеризовался минимальным, иногда и вовсе кустарным технологическим и техническим обеспечением, но в тоже
время образованными кадрами в виде технологов
и управляющих, дешевой вначале крепостной, а
затем временно зависимой крестьянской рабочей
силой, а также низкой себестоимостью готового
продукта на местных городских рынках. В основе
сельскохозяйственного типа был определенный
стандарт качества, под условным названием –
«домашний». Между тем в помещичьих экономиях пореформенного времени, вплоть до начала XX
в. постоянно развивалось взаимодействие между
собственной идеей переработки и просветительской и образовательной деятельностью сельскохозяйственных обществ, опытных организаций и
местными земскими учреждениями. Одновременно в конце XIX- нач. XX в. свеклосахарные помещичьи заводы все более сращивались с банковским капиталом, что неоднократно заканчивалось
отстранением помещиков от управления имением,
введения администрации для управления заводом
или полным банкротством и реализацией на торгах имения. Для защиты своей предпринимательской деятельности, многим дворянам приходилось
действовать через земские организации, дворянские собрания или создавать синдикаты и союзы
для лоббирования собственных интересов в правительственных структурах. Это способствовало
защите помещичьего винокуренного и свеклосахарного производства в период развития индустриального городского пищеперерабатывающего
производства.
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LANDLORD’S DISTILLERY AND SUGAR BEET PRODUCTION IN THE
SECOND HALF OF THE XIX – BEGINNING OF THE XX CENTURY
IN RUSSIA AS CENTERS OF AGRICULTURAL PROCESSING
Abstract: many experts associate the development of distillation and sugar beet production in the landowners'
economies in the second half of the XIX-early XX centuries with the development of productive meat and dairy
cattle breeding, especially in the South and South-West of Russia.
This article examines the problems of distillery and sugar beet production in the landowners' economies in the
second half of the XIXth-beginning of the XXth centuries. The main factors determining the agricultural type of
processing, which play the central role in agricultural production of landlord economy, was analyzed. The interaction of the landlord’s agricultural type with government agencies and zemstvo structures is characterized. The analysis of merging of sugar beet landlord production with bank capital is given. Large family manufacturing clans in
sugar beet production are analyzed. The article shows the opposition of the landlord distillation to developing city
wine and vodka production.
Keywords: agricultural distillery, sugar beet landlord’s production, landowners-planters, landowners, landlord
economy, agricultural type of processing, banking capital
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА СТРОИТЕЛЬСТВА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ
Аннотация: в статье рассмотрены особенности и характерные черты современного этапа строительства
Коммунистической партии Китая. Проанализирована современная политика КПК по построению социализма с китайской спецификой. Выделены характерные черты современного этапа строительства Компартии Китая: сохранение ее руководящей роли в обществе и государстве; продолжение проведения традиционной коммунистической политики строительства социализма по образцу советского НЭПа с учетом реалий XXI века; творческий подход к реализации в партийном и государственном строительстве марксистколенинской теории с учетом разработки руководителями партии всех периодов ее истории, их ошибок и
просчётов; постоянное реформирование политической системы общества с учетом уроков прошлого; умение найти и иммобилизовать силы китайского народа, вывести государство на передовые рубежи мирового
экономического развития. Охарактеризованы пути современной политики КПК и КНР: политическое развитие; экономическое развитие на основе модернизированной общественной собственности при многообразии ее форм; интенсивное культурное развитие; путь постоянных реформ и новаций; открытость, независимость и самостоятельность, равноправие взаимовыгодность в экономическом сотрудничестве; содействие гармоничному развитию мира, где каждая страна защищает свой государственный суверенитет и территориальную целостность. Также указаны интересы Китая в Арктической зоне России.
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Проведенный в 1997 году XV съезд Коммунистической партии Китая (далее – КПК) продолжила курс на построение в стране «социализма с китайской спецификой». Свое дальнейшее развитие
он получил в документах XVI съезда партии, состоявшегося в 2003 году. Они были опубликованы
в КНР на русском языке пекинским издательством
литературы на иностранных языках [1]. Главным
итогом его работы стало выдвижение КПК задачи
создания в Китае «среднезажиточного общества»
(сяокан). Как показывает анализ, решение этой
задачи крайне тяжелое, неподъемное: к 2014 году
в стране 25% домохозяев владело 2% совокупного
богатства страны, а 15 самых богатых – 1/3. В
2007 году КПК провела свой XVII-й, а в 2012-м –
XVIII партийный съезд. В процессе развития теории «строительства социализма с китайской спецификой» она вывела КНР на 2-е место в мире по
уровню экономического развития после США.
Одним из важных факторов, позволивших добиться столь высоких результатов, стала реализация
лозунга «Одно государство – две системы». Речь
идет о противостоянии 2-х ценностных систем: 1-я
– «базовые ценности социализма» (государств и
КПК); 2-я – «общечеловеческие ценности» (личная свобода, демократия, соблюдение прав человека и др.). Ключевыми социалистическими ценностями были определены следующие комплексы:
1-й – социалистическое государство, его богатство и мощь, демократия, цивилизованность и
гармония;

2-й – социалистическое общество, равноправие,
справедливость, верховенство закона;
3-й – на личностном уровне: патриотизм, преданность работе, честность, дружелюбие.
Особое место в этом комплексе занимает КПК
как сакральная часть политического Китая, отражающая государственные интересы страны. Новой
политической моделью КНР партия определила
консультативный социализм из 5-ти отличительных черт:
1. Максимальная сосредоточенность на удержании власти и исключение гегемонии КПК.
2. Совершенствование управления как внутри
партии, так и в государственном аппарате.
3. Достижение способности улавливания изменений в общественном мнении, реагирования на
него и исправление.
4. Поддержка темпов роста и развития экономики целесообразными способами.
5. Выдвижение знамени национализма как
единственной национальной гордости истории
цивилизации Китая с величием КНР под руководством КПК.
Компартия определила следующие генеральные направления укрепления своей руководящей
роли в обществе и государстве:
– укрепление связи с народными массами,
улучшение жизни крестьян, проведение политики
социальной справедливости;
– институализация, внедрение и усиление правопорядка под девизом: «Власть при помощи закона»», для чего его аппарат доведен до 200 тыс.
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судей, 160 тыс. прокуроров, 150 тыс. адвокатов; во
главе аппарата правопорядка стал Высший Народный Суд;
– национальная сплоченность вокруг КПК и ее
руководства; определение государственной идеологии насаждения национализма.
Аппарат КПК составляет комплекс организаций, в состав которых входят:
1. ЦК КПК из 150-210 членов и 110-150 кандидатов как высший орган партии между съездами.
2. Пленумы ЦК, собираемые два раза в год и
избирающие Политбюро из 25-30 членов и 2-х- 3-х
кандидатов.
3. Постоянный комитет из членов Политбюро
как высшее руководство партии.
XVIII съезд КПК избрал Генеральным секретарем ЦК КПК в ноябре 2012 года Си Цзиньпина,
определил две главные цели 100-летних Юбилеев:
1-я – построение к 2021 году «среднезажиточногообщества» и ликвидация бедности (к 100летию КПК);
2-я – превращение КНР в «полностью развитую
и передовую страну» к 2049 году (100-летию образования КНР).
Решение этих 2-х главных целей определялось
как «достижение китайской мечты». Достижение

целей 100-летних Юбилеев усложняется многими
проблемами, медленно решаемыми в КПК и КНР,
где одной из ведущих является замедленное преодоление коррупции, официально составляющей
5% ВВП, а неофициально – в 3 раза больше. Другой проблемой является занятость в рыночном
секторе КНР около 80% населения, производящего
60% ВВП и дающего 50% всех налоговых поступлений в бюджет страны. Третьей проблемой в государстве является проживание в стране 56 официально признанных народов коренной национальности; функционирование 8 политических партий;
прием в КПК «новых китайцев» из числа представителей бизнеса и финансов, др. Основу современной антикоррупционной политики КПК и китайского социалистического государства составляет «три не»: 1-е – не сметь брать взятку (усиление наказания); 2-е – не мочь брать взятку (контроль за доходами и расходами); 3-е – не хотеть
брать взятку (повышение сознательности чиновничества всех уровней). Одним из интересных путей решения КПК выдвинутых лозунгов ее партийными съездами стало создание системы партийной пропаганды, в которую схематично вошли:

Рис. 1. Система партийной пропаганды КПК
Как показывает анализ, суть современной политики КПК и КНР составляют следующие пути:
1-е – политическое развитие;
2-е – эконмическое развитие на основе модернизированной общественной собственности при
многообразии ее форм;
3-е – интенсивное культурное развитие;
4-е – путь постоянных реформ и новаций;
5-е – открытость, независимость и самостоятельность, равноправие взаимовыгодность в экономическом сотрудничестве;
6-е – содействие гармоничному развитию мира,
где каждая страна защищает свой государственный суверенитет и территориальную целостность.

Составной частью этого широкого комплекса
является проведение «Диалога КПК с миром»,
начало которому было положено в 2014 году. Он
стал преемником провидения политики КПСС по
сплочению мирового коммунистического и рабочего движения. Целью «Диалога» было определено установление мирного и справедливого сотрудничества государств и их народов; поддержание открытости и толерантности; проведение политики взаимообмена опытом и знаниями; достижение взаимной выгоды и общественного выигрыша. В проведении 1-го «Диалога – 2014» в Пекине приняло участие 60 государственных деятелей из 30 стран, а в «Диалоге – 2017» – более 600
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представителей 300 политических партий и организаций из 120 стран, в том числе и Российской
Федерации. КНР провела в 2018-м формат Диалога «Китай – Африка», собравший представителей
54-х независимых африканских государств в лице
40 президентов, 10 премьер-министров, 1 вицепрезидента, 249 высокопоставленных чиновников,
26 международных и региональных африканских
государств.
По примеру Китая, в 2019 году аналогичный
«Диалог» провела в Сочи Российская Федерация,
принявшая 43 лидера современных африканских
государств. 15 мая 2019 года Пекин провел у себя
конференцию на тему: «Роль Азии как древнейшей колыбели человеческой цивилизации, где в 47
странах проживает 2/3 мирового населения. С докладом на ней выступил Си Цзиньпинь. В конференции приняло участие 2 тыс. делегатов из 47
государств Азии и других стран. Проведение данного мероприятия усиливало влияние Китая на
внутреннюю и внешнюю политику африканских
государств, укрепляло их сотрудничество с Пекином.
XIX съезд КПК, проведенный в октябре 2017
года, дал анализ строительства социализма в
стране, выделив следующие его этапы: 1-й – «социализм 1.0» – модель, заимствованная у КПСС,
по которой она шла в 1949-1979 гг.; 2-й – «социализм 2.0» – «социализм с китайской спецификой»,
строительство которого продолжалось в период с
1979-го по 2017 гг.; 3-й – «социализм 3.0», когда
страна приступила к строительству модели социализма в эпоху развития высоких технологий и
ужесточения международной экономической конкуренции, прежде всего с США. Съезд внес в
Устав КПК тезис о «социализме с китайской спецификой в новую эпоху» (СКС НЭ). Целями КПК
в «новую эпоху» были определены:
1. Построение общества «средней зажиточности».
2. Строительство усовершенствованного социализма.
3. Возрождение великой китайской нации.
4. Повышение роли КНР на международной
арене.
5. Участие КНР в «развитии человечества».
6. Переход на «инновационные рельсы» развития экономики.
7. Сочетание рыночной экономики с своеобразной идеологией марксизма-ленинизма в интерпретации Мао Цзэуна и Дэн Сяопина.
После XIX съезда КПК в Китае стала развиваться концепция строительства «сообщества с
крепкой дружбой». Истоки этой идеи освещены в
российской историографии в работах А.В. Семенова, А.В. Цвык, Ю.М. Галенковича, С.А. Мефо-

дьева, Н.С. Калинина и ряда других авторов.
Впервые эта идея была высказана Ху Цзиньтао на
XVIII съезде партии. Затем она была расширена и
конкретизирована Си Цзиньпином в сентябре 2005
года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Суть
концепции определена в решении 5 направлений:
1. Установление партнерских отношений равенства, взаимопонимания в международных отношениях, проведение совместных консультаций.
2. Создание модели безопасности, основанной
на принципах справедливости, совместного строительства и использования, взаимодействия, сотрудничества, защиты мира во всем мире и регионе.
3. В перспективе – стремление к развитию,
обеспечению открытости и инновации, инклюзивность и взаимное предоставление льгот.
4. Содействие межцивилизайионным обменам,
исходящим из поиска общего при сохранении различного, уважение специфики партнеров.
5. Создание экосистемы на принципах уважения природы и зеленого развития, гармонического
сосуществования человека и природы.
В рамках реализации этой концепции, с 2013
года стала реализовываться программа «один пояс
– один путь». Целью ее реализации была определена прокладка торговых путей по их древним
прототипам. На XIX съезде партии Си Цзиньпин
уточнил содержание проведения этой концепции.
Ход социалистического строительства в КНР в
XXI веке проанализирован, в частности, в работе
М.Л. Титаренко [2].
Особое внимание в современном Китае уделяется решению национального вопроса. Данная
проблема освещена в работах таких советских авторов, как: А.А. Москалева и В.А. Богословского
[3], современного российского аналитика и специалиста А.А. Москалева [4], др.
Итак, оценивая характерные черты современного этапа строительства Компартии Китая, возможно констатировать:
– сохранение ее руководящей роли в обществе
и государстве;
– продолжение проведения традиционной коммунистической политики строительства социализма по образцу советского НЭПа с учетом реалий XXI века;
– творческий подход к реализации в партийном
и государственном строительстве марксистколенинской теории с учетом разработки руководителями партии всех периодов ее истории, их ошибок и просчётов;
– постоянное реформирование политической
системы общества с учетом уроков прошлого;
– умение найти и иммобилизовать силы китайского народа, вывести государство на передовые
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рубежи мирового экономического развития.
Под руководством КПК, как правящей партии,
в современной общественной политической структуре китайского государства функционирует 8 политических партий:
1. Революционный комитет Гоминьдана.
2. Демократическая лига Китая.
3. Ассоциация демократического национального строительства Китая.
4. Ассоциация содействия развитию демократического Китая («Миньцзинь»).
5. Рабоче-крестьянская партия Китая.
6. Китайская партия стремление к справедливости («Чжугундан»).
7. Общество «3 сентября» («общество «Цзюсань»).
8. Лига демократической автономии Тайваня.
Подводя итог рассмотрению проблемы современной модели Коммунистической партии в КНР,
возможно сделать следующие выводы:
1. К 100-летию своей истории партия прошла
большой и сложный путь, начиная с организации
передовой демократической интеллигенции во
главе с Сунь Ятсеном в 1911 году Учанского восстания, Синьхайдской революции (1911-1913 гг.),
приведших к свержению маньчжурской династии
и провозглашению Китайской республики во главе
с генералом Юань Шикаем.
2. С 1913 года Сунь Ятсен повел китайский
народ на 2-ю национально-демократическую революцию. Ее идеологическим ядром стала созданная им 10 сентября 1919 года китайская национальная партия (Гоминьдан) с центральным органом в лице журнала «Строительство» («Цзяньша
цзаннон»). Программа определяла решение партией 3 основных задач.
3. Итогом данного этапа революции стало избрание 7 апреля 1921 года Сунь Ятсена (Президентом Южного правительства Китайской республики. Это достижение способствовало созданию
Коммунистической партии Китая (КПК), которая в
сентябре 1922 года вошла в состав Гоминьдана в
единую революционную партию. Жизненный путь
в китайских революциях Сунь Ятсена исследован
в работе Г.В. Ефимова [5].
4. После смерти Сунь Ятсена руководство партией перешло к Чан Кайши (1887-1975) захватившему власть и в партии, и в части Китая. Коммунисты выделились в самостоятельную партию и
повели народ на новую революцию. Путь был
сложен. Партия потерпела поражение в Гражданской войне 1925-1927 гг. Ее поддерживал Коминтерн во всех революционных перипетиях борьбы.
5. Разгром японского милитаризма советской
армией в 1945-м и победа в Гражданской войне с
Гоминьданом привели к провозглашению в 1949

году Китайской Народной Республики (КНР) во
главе с Мао Цзэдуном.
6. Молодая республика получила всестороннюю помощь и поддержку от СССР и КПСС в
строительстве социалистического общества. Этот
путь был не менее сложен, чем предыдущий, что
отражено, в частности, в работе А.М. Ледовского
[6].
7. Перипетии исторического пути Китая от
борьбы за независимость до начала XXI века отражены в его истории, написанной, в частности,
под редакцией А.В. Меликсетова [7], др.
8. Свое отражение она нашла и в работах зарубежных историографов и политиков: Генри Моримуры Сэйити [8], М. Леонарда [9], Г. Киссинджера [10] и др.
9. Современный этап социалистического строительства в КНР отражен, в частности, в работах
российских исследователей Э.П. Пивоваров [11],
Ю.В. Тавровского [12], В.В. Усова [13] и др.
10. Мы надеемся, что коммунистическая партия Китая достойно встретит свой 100-летний
юбилей. Краткая ее история отражена, в частности, в работе под редакцией Ху Шэна[14]. Ее итогом за 100 лет должно стать построение в Китае
общества «сяокан» – общества «малого достатка»,
для чего есть все предпосылки. Несмотря на то,
что в ее рядах идет борьба 3-х условных основных
групп: 1-я – «шанхайцы»; 2-я «принцы» (дети
видных революционеров и руководителей 1-го
поколения); 3-я «комсомольцы» (сторонники рыночных отношений), КПК готовится достойно
встретить свой Юбилей, невзирая на COVID-19,
другие обостряющиеся внутренние и международные проблемы.
11. КПК в XXI веке расширяет спектр своей
внешнеполитической деятельности на всех континентах, в т.ч. в Арктической зоне.
В широком комплексе внешней политики современного Китая особое место занимают его интересы в Арктической зоне России, оформленные
Белой Книгой. Китай имеет научную станцию
«Хуанхэ» на Шпицбергене; проводит свои арктические экспедиции на ледоколе «Снежный дракон»; расширяет и углубляет связи с научными
институтами северных стран; активизируется
функционирование Института полярных исследований Китая во главе с Ян Хуэйгэном; значительные усилия прилыгаются страной для участия в
арктическом судостроении, что выводит Китай на
передовые международные рубежи. Китай вошёл в
Арктический совет. Активно сотрудничает он с
Южной Кореей и Японией в освоении Заполярья.
Посол КНР в Российской Федерации поставил вопрос о сотрудничестве Китая в создании «Ледового шёлкового пути» как обоюдоважной сферы со25
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временного сотрудничества двух государств. Данная проблема нашла своё определённое рассмотрение в современной историографии, в т.ч. в исследования Е.П. Бажанова о советско-китайских
отношениях с 1949 до 1991 года [15]; монографии
М.А. Кобзеловой о современной арктической по-

литике Китая [16] и др.
Итак, современная политика КПК по построению социализма с китайской спецификой носит
многовекторный как внутренне-, так и внешнеполитический характер.
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CHARACTERISTIC FEATURES OF THE MODERN STAGE OF
CONSTRUCTION OF THE COMMUNIST PARTY OF CHINA
Abstract: the article examines the features and characteristics of the modern stage of the construction of the
Chinese Communist Party. The current policy of the CPC to build socialism with Chinese characteristics is analyzed. The characteristic features of the current stage of the construction of the Communist Party of China are highlighted: the preservation of its leading role in society and the state; continuation of the traditional communist policy
of building socialism on the model of the Soviet NEP, taking into account the realities of the 21st century; a creative approach to the implementation of the Marxist-Leninist theory in party and state building, taking into account
the development by party leaders of all periods of its history, their mistakes and miscalculations; constant reform of
the political system of society, taking into account the lessons of the past; the ability to find and immobilize the
strength of the Chinese people, to bring the state to the forefront of world economic development. The ways of the
modern policy of the CPC and the PRC are characterized: political development; economic development based on
modernized public property with a variety of its forms; intensive cultural development; the path of constant reforms
and innovations; openness, independence and independence, equality and mutual benefit in economic cooperation;
promoting the harmonious development of the world, where each country protects its state sovereignty and territorial integrity. The interests of China in the Arctic zone of Russia are also indicated.
Keywords: Chinese Communist Party, CPC, CPC Central Committee, Kuomintang, Mao Zedong, Deng Xiaoping
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Московская духовная академия
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПОДОЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
ПОСЛЕ РЕФОРМЫ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 1808 Г.
Аннотация: с учреждением самостоятельной Подольской епархии, первый назначенный правящий архиерей Иоанникий (Полонский) начал свою деятельность с возрождения православного образования в крае.
Подольская православная семинария открылась в 1797 году при Свято-Николаевском мужском монастыре
в уездном городе Шаргороде Подольской губернии. Вскоре она переехала вместе с епархиальным управлением в губернский город Каменец, где и просуществовала почти полтора столетия до своего закрытия в
1921 году, значительно влияя на образованность и мировоззрение абсолютного большинства населения
Подольской губернии. В статье описано историческое развитие и становление Подольской духовной семинарии после реформ духовного образования императора Александра І. Большую часть внимания выделено
освещению процессов, связанных с учебным планом семинарии, количеству и качеству преподаваемых
дисциплин, учебных пособий и успеваемости семинаристов. В работе автор исследует становление семинарии как учебного заведения Русской Церкви в контексте проводимых в начале ХІХ века реформ. Данная
статья делает вклад в изучение образовательных процессов одной из ранее существовавших семинарий, что
в будущем сможет послужить свою роль в развитии и становлении ныне существующих духовных академий и семинарий.
Ключевые слова: Подолье, семинария, учебный процесс, преподаватели, ректор, инспектор
До реформы духовных учебных заведений, которая прошла во время царствования императора
Александра І, все семинарии Русской Церкви были не более, чем домашними архиерейскими епархиальными школами, в том числе и ПДС. А потому, и учителя не имели никаких государственных
служащих, какими пользовались учителя светских
учебных заведений. Учитель ПДС Рыбицкий, при
поступлении на службу в Подольское губернское
правление, подал прошение произвести его в государственный чин. Из Санкт-Петербурга в указе от
12 ноября 1808 года был дан следующий ответ: «в
Высочайше утверждённых, 1803 г., генваря в 24
день, правилах народного просвещения изображено: «младшие учители гимназии состоят в 10-м, а
учители уездных училищ – в 12-м классе, студенты же, по окончании наук, принимаются на службу в 14-м классе, означенный же студент богословия Рыбицкий, был учителем в Подольской духовной семинарии, на которую сии Высочайше
утверждённые правила не распространяются, посему его, Рыбицкого, на основании предварительных правил народного просвещения, при определении его в службу, произвести в чин невозможно» [4, c. 954]. В докладе Комиссии духовных
училищ императору Александру І о даровании
прав служащим при семинарии согласно их учёным степеням (от 25 августа 1817 года) сказано:
«учёное звание не имело значения и определённых
прав в обществе. Но положение служащих при
семинарии было совершенно бесправное» [2, c. 2].
Преподаватель ПДС Д. Синицкий высказывает
своё опасение, что такое неопределённое, подвешенное состояние преподавателей и учителей се-

минарий, ставило под удар уважительное отношение к ним общества. Имя семинариста, как воспитанника неопределённого, бесправного заведения
постепенно унижалось в обществе. Со временем,
из-за обстоятельств, от него независящих и принадлежности к духовному сословию, которое также со времён реформы Петра І значительно унижалось, имя семинариста стало почти ругательным и вызывало улыбку даже само название. Он
также считает, что многие члены современного
ему общества относятся с особым предубеждением к ученикам семинарий, хотя те, по мнению Синицкого, всегда были и будут весьма полезны обществу [4, c. 955].
Комитет об усовершенствовании духовных
училищ, изучая их состояние в 1808 году определил, что семинарии, которые были устроены по
образцу Киевской академии, не были единообразны и не имели единого управления или надзора.
Не смотря, на то, что постоянно происходили разные изменения, семинарии не имели ни общего
устава, ни систематического преподавания дисциплин, ни хорошего взаимодействия с духовными
академиями. В изучении дисциплин дела состояли
так, что на одни дисциплины приходилось катастрофически больше времени, чем на другие. Все
перечисленные недостатки усугублялись ещё
сильной недостачей финансирования семинарий.
На семинарию в того времени в лучшем случае
выделялось из Синода 6-8 тыс. руб. асс. в год. Подольская и Шаргородская семинарии, а также
Приворотьское училище вместе получали 6 тыс.
руб. асс. в год. Эта сумма была слишком мизерной
28
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для содержания корпусов, библиотеки, выплаты
жалования учителям и закупки учебных пособий.
Изучив данные недостатки, Комиссия духовных училищ пришла к выводу о необходимости
кардинальных реформ в сфере духовного образования. Общим правилом для всех семинарий ставилась задача обучать будущих священников тем
предметам, которые главным образом относятся к
их роду деятельности. Упор был сделан на изучении русского языка и древних языков, в частности
– древнегреческого, латинского и славянского.
Больше времени уделялось изучению Священной
Библейской истории и не только. Кроме неё, ученики семинарии изучали Церковную историю и
историю Древних времен. На первом месте стояло
также изучение главных произведений святоотеческого наследия. Но главное, чему должны были
учить семинаристов и что должно было занимать
преимущественное место, – это богословие во всех
его разделах и видах.
Хотя новые Уставы духовных академий и семинарий были подписан императором Александром І в 1814 году, сама реформа прошла не сразу.
Только 27 сентября 1817 года произошло первое
открытие Подольской духовной семинарии после
её реформирования. Прежде всего изменился её
порядок внутреннего управления. Если раньше
семинария управлялась из епархиальной консистории напрямую архиерейскими распоряжениями
и не имела никакой самостоятельности в управлении, то теперь она получила коллегиальное управление. Оно состояло из трёх членов, – ректора,
инспектора и эконома, которые состояли в подчинении епархиальному архиерею. Каждому из них
была поручена определённая доля в управлении
семинарией. На ректора была возложена обязанность управлять семинарией, но главным его полем деятельности являлась учебная часть. На инспекторе лежала ответственность за нравственное
поведение семинаристов как в семинарии, так и на
квартирах, которые они снимали в городе для
проживания. Эконом заведовал финансовыми делами семинарии и её обеспечением. Все действия
коллегии подлежали контролю не только со стороны архиерея, но и со стороны Академического
правления. До 1819 года Подольская семинария
числилась за Санкт-Петербургским академическим округом и исполняла предписания от СанктПетербургского академического правления. Когда
произошла реформа Киевской академии, после
1819 года, она вошла в состав Киевского академического округа и стала подчиняться Киевскому
академическому правлению. Академическое правление занималось замещением вакантных преподавательских должностей, следило за качеством
преподавания в семинарии и деятельностью семи-

нарского правления. Академия интересовалась
учебной частью исключительно по распоряжению
Синода. Так Киевское академическое правление,
исполняя указ Св. Синода от 1798 г., о чём было
дано соответствующий указ Брацлавской духовной консистории, которая направила своё распоряжение ректору ПДС, настоятелю Шаргородского монастыря архим. Гавриилу от 15 мая 1799 г.,
требовало отчёт. В этом отчёте необходимо было
выслать следующие сведения: «какое в Брацлавской семинарии, в каком классе, каким порядком
ведётся учение, судя по-нынешнему Св. Синода о
продолжении наук положению, ибо сии сведения
нужны к отсылке оных в академию, для дачи, где
нужда потребует, советов и наставлений» [1, c.
207-208]. Вместе с указом были присланы указания к организации учебного процесса в Подольской семинарии. Указания сводились в той же
учебной программе, кто была в Киевской академии, но в значительно сокращённом виде. Даже не
все предметы вводились совместно с образованием классов, а по мере возможности. Так, например
алгебра и геометрия были введены в 1805 году
ректором архим. Иннокентием, но на жалование
отдельному преподавателю этих предметов денег
не хватало. Из 3000 руб. асс. в год, которые выделял Синод, тратить разрешалось только треть
суммы, а остальное откладывать на постройку нового общежития казённокоштным ученикам [1, c.
208]. Чтобы выйти из положения решено было
возложить преподавание этих математических
дисциплин на учителя поэзии священника Константина Моравского. За это ему было увеличено
жалование до 119 руб. асс. в год. Больше него получал только префект семинарии и одновременно
преподаватель философии и греческого языка –
180 руб. асс. в год. Остальные преподаватели семинарии получали от 110 до 21 руб. асс. в год [1,
c. 208].
Самыми ощутимыми для учеников и преподавателей были ревизии, для которых из Киева
направлялись ревизоры. Протоиерей Иулиан Лотоцкий в своём дневнике в записи за 1821 год описывает первый приезд такого ревизора: «К вечеру
того дня получилась из Киевской академии бумага, которою запрещено было отпускать в дом учеников, поелику назначен был в Подольскую семинарию и училища ревизор архимандрит и ректор
академии Смарагд; тут мы и осеклись и все встревожились до того, что иной из нас заболел, дожидаясь Смарагда, а другой просто без спроса и билета отправился домой на присланной за ним подводе, и без того дожидавшей его в Каменце. Наконец дали нам знать, что ревизор уже прибыл в Каменец. Мы собрались в классе и у нас был произведён ревизором экзамен по высшему училищно29
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му отделению, после обеда, где был и архиерей. Я
на беду заболел глазами, приготовляясь к экзамену
вызвавши ревизор к ответу, перестал меня спрашивать Ревизор Смарагд, проревизовавши Подольскую семинарию с училищами ея и избравши
учеников богословия Николая Бельчанского и
Павла Борискевича, равно принявши иеромонаха
Анатолия (Мартиновского) в академию и зарекомендовавши ректора семинарии пред Синодом
архимандрита Георгия, отправился обратно в Киев» [1, c. 205]. Далее, за 1829 год, автор дневника
описывает ещё один приезд ревизора: «наступили
экзамены; приехал к нам ревизор из Киевской академии – прот. Скворцов – и производил нам экзамен первый раз по билетам, чего с нами до сих пор
ещё никогда не было» [1, c. 204]. До 1839 года
высшей административной властью для ПДС, как
и для всех семинарий, была Комиссия духовных
училищ. Её сменили Святейший Правительствующий Синод и Духовно-Учебное Правление.
Изменениям подвергся и внешнее устройство
семинарии. После реформы семинариями стали
называться только три её класса, которые получили название: низшее, среднее и высшее отделения
семинарии. Остальные классы были отданы приходским и уездным училищам, из которых к середине XIX века остались существовать только
уездные. Эти училища находились в ведении семинарского правления и находятся в управлении
смотрителей и ректоров семинарии. Произошли
изменения и в учебной части. До реформы, в классах риторики и богословия изучение одного предмета могло продолжаться два года, или три года.
После же преобразования каждый из предметов
ученики всех классов изучали ровно два года.
Вместо проверок знаний раз в неделю – по субботам и ежемесячно, были введены экзамены два
раза в году – в декабре и июле. Частные и открытые диспуты были отменены, также, как и разделение учеников на сенаторов, populus и infimus
populus. По успеваемости ученики теперь делились на разряды – первый, второй и третий. Звание
студента необходимо было заслужить. Его удостаивались только ученики, окончившие курс высшего (третьего) отделения по первому разряду.
Произошли изменения в расписании преподавания предметов по классам. Были усилены и получили больше систематичности богословские
предметы. Общая словесность и теория поэзии
была ограничена только низшим отделением семинарии. Были разделены география и всеобщая
история, они начали преподаваться отдельно. Географию изучали в высшем отделении уездных
училищ, а всеобщую историю в низшем отделении
семинарии. Математика и физика стали преподаваться только в среднем отделении семинарии, и

то математика была перенесена в низшее отделение в 1838 году. Для высшего отделения семинарии обязательным было изучение древнееврейского языка, а вот немецкий и французский языки
изучались исключительно по желанию учеников.
Все семинарские дисциплины были разделены на
главные и второстепенные. К главным относились все богословские предметы, особенно: Священное Писание, догматическое богословие, философия, логика и словесность.
По отделениям предметы были распределены
следующим образом [4, c. 959]:
Низшее отделение: словесность по руководствам Бургия, Ломоносова и Лежая, Библейская и
Церковная история, всеобщая история по руководству Шрекка, греческий, французский и немецкий
языки.
Упразднённый ранее польский язык был возвращён к преподаванию в 1821 году. Семинарское
правление сочло нужным ввести этот язык в связи
с тем, что «в Подольской губернии местный польский язык общеупотребительный, на котором
священники имеют надобность объясняться с
здешними помещиками; сверх того, нередко случается им, при производстве дел в низших и поветовых судах, быть депутатами [Представителем
чьих-либо интересов], да и в консистории и в духовные правления поступают иногда бумаги на
языке польском [4, c. 959]. Польский язык, как и
французский или немецкий был по желанию, изучение его заключалось не только в грамматике, но
и в чтении лучших польских авторов, тогда как
изучение русской литературы тогда не было введено. Преподавание польского языка в ПДС было
прекращено в 1833 году и больше не возвращалось.
Среднее отделение: theologia rationalis (рациональное богословие), theologia moralis (нравственное богословие), логика, часть метафизики, онтология, соматология, пневматология, психология,
космология, этика, история философии до Канта
включительно, математика, физика, греческий,
французский и немецкий языки.
Высшее отделение: догматическое богословие
по учебнику епископа Феофилакта (Горского),
книга о должностях пресвитеров, археология по
руководству Бенгама, Иоанна Кутневича и Ильи
Минятия, Священное Писание по руководству
митрополита Амвросия (Подобедова), Церковная
всеобщая история, еврейский и греческий языки.
Преподавание главных предметов (догматического богословия, словесности и философии) велось на латинском языке, а объяснение материала
происходило уже на русском. Со временем в приходских и уездных училищах преподавание латинского языка стало проседать и ученикам семина30
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рии тяжело давалось учение. Многим приходилось
просто зубрить материал, не понимая сути текста.
В 1829 году во время ревизии ПДС протоиереем
Иоанном Скворцовым было выявлено, что ученики очень плохо знают латинский язык, как и прочие иностранные языки, особенно этот недостаток
проявлялся у учеников высшего отделения [4, c.
965].
Учебники, введённые первоначально Комиссией духовных училищ были слишком устаревшими,
или не совсем удовлетворяли преподавателя той
или иной дисциплины. Преподаватели семинарии,
понимая, что учебники не совсем подходят их целям и задачам, составляли свои руководства и
предлагали ученикам по ним учиться. Всеобщая
история преподавалась в Подольской семинарии
нас по Шрекку до Магомета, далее – учитель истории писал свои заметки по Шлецеру и Орлову;
по истории Русской Церкви писались заметки по
Несторовой летописи, Степенным книгам и
«Древней Российской Вивлиофике»; по истории
Русского государства – по Нестору, Карамзину,
Нехачину и по книге Хилкова, под названием
«Ядро российской истории». Такой выход из ситуации не удовлетворял высшее руководство. В
предписании Киевского академического правления от 1825 года сказано: «в некоторых семинариях под предлогом недостаточности учебных книг,
наставники пишут собственные уроки и списыванием их обременяют учащихся, а некоторые, избирая в руководство, по своему произволу, писателей иностранных, уклоняются в излишние умствования при объяснении предметов философских и богословских» [4, c. 962]. Для единообразия и устранения всех вышеперечисленных недостатков, Комиссия духовных училищ издала рекомендованный список пособий, за рамки которых
не должны были выходить преподаватели [4, c.
964]:
Низшее отделение: риторика по Бургию с присоединением курса всеобщей словесности Мейнерса.
Среднее отделение: философия по Баумейстеру
и Брукверу.
Высшее отделение: Священное Писание по руководству преосвященного митрополита Амвросия (Подобедова), богословие толковательное по
Ромбаху, богословие догматическое и деятельное
по учебнику, составленному преосвященным епископом Феофилактом (Горским), богословие обличительное авторства архиепископа Иринея
(Фальковского).
Учебные пособия по остальным дисциплинам
оставались прежние, пока Комиссия духовных
училищ не издаст полный список учебных книг по
всем предметам на весь курс семинарии. Со вре-

менем недостаток в единообразии преподавания в
семинариях так и не был устранён. В 1838 году
Комиссия духовных училищ составила общие
правила преподавания всех дисциплин, в которых
было указано для каждого предмета его цель и характер преподавания. В 1838 году в высшем классе ПДС от курса всеобщей истории был отделён
курс истории Русской Церкви, который стал преподаваться как отдельная дисциплина в том же
классе. В том же году из высшего класса в средний была переведена церковно-библейская история.
Особой популярностью пользовался такой
предмет, как риторика, которая состояла из большого количества правил про произнесению проповедей и различных речей. Нахватавшись высокопарных словечек на курсе риторики, семинарист
любил вставлять их частенько в своём бытовом
общении. На Подолье, когда лошадь стояла не
накормленная, мужики говорили: «лошадь слушает риторику» [4, c. 961]. Синицкий, который при
написании своей статьи по истории ПДС, собирал
воспоминания доживших до его времени выпускников тех лет, пишет: «преподавание всех наук в
нашей семинарии, по замечанию учившихся в ней
в то время, было весьма удовлетворительно, исключая преподавание одной риторики, которая…была номенклатурою различных форм, правил и наставлений для читающих словесные произведения, и собранием безжизненных понятий в
то же время, не смеем отнимать у этой почтённой
старушки великого её значения, в смысле образовательном. Риторика…всегда развивала в семинаристе бойкость, правильность и даже изящество
слога, строгую логичность и последовательность
мыслей в сочинениях» [4, c. 961].
В итоге, на рубеже 1830-1840 годов прошла
ещё одна реформа духовного образования, коснувшаяся только учебной программы. В 1838 г.
граф П.Д. Киселёв, будучи министром государственных имуществ на то время, подал императору Николаю І свой проект.
В этом проекте он высказывает такое мнение,
что причиной недостаточного развития сельского
хозяйства является невежество народа. Для того,
чтобы сельский священник мог служить не только
духовным нуждам своей паствы, но и был полезен
в практической жизни крестьян, граф предлагает
ввести в семинарский курс дополнительные предметы, такие как: естественная история, медицина и
агрономия. Предложение было передано императором обер-прокурору графу Протасову, а последний передал проект членам Святейшего Синода на
отзыв. Отрицательный отклик митрополита Московского Филарета (Дроздова), который писал, что
такие нововведения «могут лишить священника
31
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доверия в советах духовных» [3, c. 65] не помешал
обер-прокурору графу Протасову постепенными,
более мелкими распоряжениями привести в жизнь
данный проект. В итоге, в 1840 году император

подписал «Новые правила» преподавания в духовных учебных заведениях, а реформу впоследствии
окрестили «протасовской».
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THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE PODOLSK THEOLOGICAL
SEMINARY AFTER THE REFORM OF SPIRITUAL EDUCATION IN 1808
Abstract: with the establishment of the independent diocese of Podolsk, the first appointed ruling bishop Ioanniky (Polonsky) began his activity with the revival of Orthodox education in the region. Podolsk Orthodox Seminary was opened in 1797 at the St. Nicholas Monastery in the county town of Shargorod, Podolsk province. Soon it
moved together with the diocesan administration to the provincial city of Kamenets, where it existed for almost a
century and a half until its closure in 1921, significantly influencing the education and worldview of the absolute
majority of the population of the Podolsk province. The article describes the historical development and formation
of the Podolsk Theological Seminary after the reforms of the spiritual education of Emperor Alexander I. Most of
the attention is devoted to the coverage of the processes related to the seminary curriculum, the number and quality
of the disciplines taught, textbooks and the academic performance of seminarians. In this work, the author examines the formation of the seminary as an educational institution of the Russian Church in the context of the reforms
carried out at the beginning of the XIX century. This article makes a contribution to the study of the educational
processes of one of the pre-existing seminaries, which in the future will be able to play a role in the development
and formation of the existing theological academies and seminaries.
Keywords: Podillia, seminary, educational process, teachers, rector, inspector
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КОММУНИСТЫ – КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ В ГОДЫ КОМЕНДАНТСКОГО
НАДЗОРА И В УСЛОВИЯХ ДЕПОРТАЦИИ (1944-1991 ГГ.)
Аннотация: на основе рассекреченных архивных материалов и опубликованных документов, воссоздается часть истории деятельности крымских татар-коммунистов в период комендантского надзора 1944-1956
годы и после снятия с учета спецпоселения. В статье также рассматриваются фрагментарно деятельность
некоторых партийно-хозяйственных руководителей, участников Великой Отечественной войны, деятелей
культуры Крымской АССР в годы депортации. Освещен правовой аспект членов ВКП(б)/КПСС, взаимоотношение членов КПСС крымских татар и центральных, региональных органов власти по проблеме политической реабилитации крымскотатарского народа. Роль коммунистов-крымских татар, участников войны,
партизанского движения в восстановлении прав народа после снятия ограничения комендантского надзора
1956 г.
В данной исследовательской работе, нашли отражение некоторые аспекты взаимоотношении 70-80 годы
ХХ века руководства ЦК КП Узбекистана и одного из высокопоставленного партийно-государственного
руководителя, – Сеита Меметовича Таирова, фрагментарно страницы его трудовой биографии. Анализ архивных материалов свидетельствуют, что были попытки оказании содействия коммунисту-ветерану Ниязиевой-Керменчикли З.Д., со стороны члена ЦК КП Узбекистана, первого секретаря Джизакского обкома
партии С.М. Таирова по восстановлению имен погибших в войне патриотов, крымских татар-партизан и
подпольщиков, а также членство в КПСС несправедливо исключенных из ее рядов.
В статье раскрыты упорное нежелании властных структур, в лице Крымского обкома, ЦК КП Украины,
Компартии Узбекистана, ЦК КПСС понять стремление как народа, так и многих коммунистов-крымских
татар жить на родине и восстановления равноправия. Категорически не входило в планы советского руководство полное восстановление политических прав репрессированного народа. Партия и государство культивировали образ «народа-предателя», который фактически являлся инструментом власти для оправдания
такой политики.
В исследуемый период показано противостояние партийцев-крымских татар и стремление власти по
«укоренению» и политико-правового решения проблемы в местах депортации.
Ключевые слова: крымские татары, коммунисты, депортация, спецпоселение, национальное движение,
равноправие, Таиров С.М., ЦК КП Узбекистана, обращение, реабилитация, восстановление
В период комендантского надзора члены
ВКП(б) из числа спецпереселенцев были приняты
на учет местных партийных организаций. Директива НКВД приказывала: «Всех бывших партийных и советских работников Крыма (секретарей
райкомов, председателей райисполкомов, ответственных работников советских аппаратов) использовать в низовых советских партийных и хозяйственных аппаратах на должностях в зависимости от специальности или организационного опыта каждого.
Так, в ответ на ходатайство об освобождении
из спецпоселений бывшего секретаря Ялтинского
райкома партии, во время войны комиссара Южного соединения партизанских отрядов Крыма,
Мустафы Селимова МВД СССР в январе 1945 года вынесло следующее решение: «… Управление
Народного Комиссариата Внутренних Дел по
Крымской области вынесло заключение ходатайствовать перед НКВД СССР об освобождении Се-

лимова с семьей из спецпоселения. Без права
въезда в Крым».
В эти годы отмечены случаи назначения отдельных представителей бывшей крымскотатарской партийно-хозяйственной элиты на должности, правда, совершенно не соразмерные их прежним должностям [2]. Например, председатель Президиума Верховного Совета Крымской АССР Абдуль Менбариев работал в городе Андижан завхозом школы или председатель СНК Крымской
АССР (1942-1944 гг.) И. Сейфуллаев на стройке
Фархадской ГЭС.
Преимущественно из представителей бывшей
партийно-правительственной верхушки среди
крымскотатарских спецпереселенцев образовалась
относительно
привилегированная
прослойка
«вольнопоселенцев» – они имели право не отмечаться ежемесячно в комендатуре, а также свободно передвигаться в пределах республики, в которой оказались после выселения. Как правило,
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это были люди, отмеченные особыми заслугами
перед Родиной – бывшие руководители Крымской
автономии и партизанского движения в Крыму,
военнослужащие-орденоносцы, но не все.
Документом, в котором давалось указание об
отношении к спецпереселенцам-коммунистам были вышедшие 8 марта 1944 г. «Правила хозяйственного и трудового устройства спецпереселенцев», где коммунисты назывались первыми из
«социально неопасных». Им предлагалось создавать благоприятные условия для трудоустройства.
Абляз Аджибрамов участник Великой Отечественной войны, награжденный орденом «Красной
Звезды» и двумя медалями «За отвагу» с 1946 по
1949 гг. работал секретарем комитета комсомола
Каганского райкома комсомола Бухарской области
Узбекской ССР. В 1950 году окончил партийную
школу в Ташкенте и работал заведующим отдела
агитации и пропаганды Каганского районного комитета ЦК КП Узбекистана. А. Аджибрамов избирался депутатом Бухарского городского совета, за
трудовые заслуги был награжден орденом «Знак
Почета» и медалью «За трудовую доблесть» [1].
Известный крымскотатарский писатель, драматург Юсуф Болат в годы комендантского надзора
работал заведующим отдела Булунгурского райкома партии Самаркандской области, а затем преподавателем в школе [6].
Муедин Абденнанов, дядя легендарной разведчицы Героя России Алиме Абденнановой, был
призван в ряды пограничных войск, где служил
политруком. После ранения М. Абденнанов работал заместителем заведующего сельхозотделом
Краснодарского краевого партийного комитета. В
1944 году был назначен секретарем МаякСалынского райкома партии Крымского обкома
ВКП(б). Несмотря на высокий партийный пост,
ничего не знал о предстоящей трагедии крымских
татар. И не смог, естественно, предупредить не
только представителей своей нации, но и чем-либо
облегчить судьбу родных детей Ленуры и Рустема.
Он смог их найти только спустя несколько месяцев, после отчаянных поисков в Самаркандской
области Узбекской ССР на руднике Ингички. Там,
куда направила советская власть, во имя спасения
которой от фашизма несколько месяцев назад была расстреляна оккупационным режимом его жена
– подпольщица Неджибе Баталова.
Нашел больных, опухших от голода, но самое
главное – живых. Многие их сверстники, не выдержали потрясений и условия проживания, умерли в дороге или в первые месяцы депортации.
Муедин Абденнанов в годы комендантского
надзора три года работал инструктором Сырдарьинского райкома Ташкентского областного комитета партии, а затем в течении 12 лет работал сек-

ретарем парткома колхоза имени «Ильича» Сырдарьинского района. Он 6 раза избирался делегатом районной партийной конференции, кроме боевых наград был награжден за трудовые достижения орденом «Знак Почета», Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Узбекской
ССР [21].
Абселям Ислямов, военный политработник,
был преданным и благодарным сыном своей социалистической Родины и родной коммунистической
партии. Он всегда говорил, что если бы не этот
режим, то вряд ли бы выжил…
Участник Великой Отечественной войны Абселям Ислямов до 1946 года оставался представителем военного командования советских войск в
Дрездене. В конце 1946 года Центральный аппарат
партии в Москве направил его в распоряжение ЦК
КП Узбекистана заведующим идеологическим отделом Самаркандского обкома ЦК КП Узбекистана, где он проработал до 1957 года [11].
На партийных спецпереселенцев распространялись все ограничения по спецпоселению. Не допускались они также и на ответственную и руководящую работу. Это делало спецпереселенцев не
полноправными коммунистами за исключение несколько десятков членов КПСС.
В 1949 г. членов ВКП(б) крымских татар было
742, а комсомольцев 1225 [14].
История партийности в годы депортации представляет уникальный в мировой истории феномен,
в результате которого члены правящей партии–
коммунисты, будучи репрессированы правительством, руководимым этой же организацией, не
только сохранили свою партийность, но и стремились не утратить статус коммуниста, способствовали (пусть и символически) ее существованию,
осуществляя выплату членских взносов и участвуя
в общественной деятельности по партийным поручениям. Беспартийные спецпереселенцы - имели
возможность (фактически до начала 1950-х гг.)
вступать в ряды коммунистической партии [15].
Обсуждение вопроса о необходимости снятия
коммунистов с учета спецпоселения началось сразу после смерти Сталина, однако реальное смягчение режима спецпоселения началось с принятием
5 июля 1954 г. постановления Совета министров
«О снятии некоторых ограничений в правовом положении спецпоселенцев».
9 мая 1955 г. Президиум ЦК КПСС принял Постановление «О снятии ограничении по спецпоселению с членов КПСС, кандидатов в члены КПСС
и членов их семей» Все семьи коммунистов были
сняты с учета спецпоселении. По Постановлению
Совета Министров СССР от 24 ноября 1955 года
«О снятие с учета некоторых категории спецпоселенцев» освобождению подлежали следующие
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лица: участники Великой Отечественной войны и
лица, награжденные орденами и медалями СССР,
женщины, вступившие в брак с местными жителями, а также женщины русской, украинской и
других национальностей, выселенные вместе с
крымскими татарами, чеченцами и другими по
признакам супружеских отношений, которые
позднее прекратились; одинокие инвалиды и лица,
страдающие неизлечимым недугом, которые не
могли самостоятельно обеспечить свое существование; члены семей погибших на фронтах Великой
Отечественной войны; преподаватели учебных
заведений».
На 1 июля 1955 г. в целом по стране сняты с
учета и освобождены из-под административного
надзора 5699 членов и кандидатов в члены КПСС,
а также 7874 члена их семей.
Джебар Акимов вступил в партию 1941 г. его
назначили главным редактором газеты «Красный
Крым», активно участвовал в партизанском движении и освобождении Крыма.
В конце 1950-1970 гг. в Бекабаде, он вместе со
своими единомышленниками разворачивает активную работу по возвращению народа в Крым.
Он проводит встречи, готовит обращения и различные документы. По его инициативе повсеместно создаются инициативные группы крымских
татар, самую влиятельную из них, Бекабадскую,
возглавил он сам. Организация митингов и собраний, неоднократные поездки в Москву, встречи с
высшим руководством страны не могли остаться
без внимания специальных органов. Обыски, допросы, наконец, арест, и в ноябре 1972 года суд,
приговоривший его к трем годам лишения свободы. Несмотря на многочисленные письма соотечественников и обращение академика А. Сахарова к
генеральному секретарю ЦК КПСС Л. Брежневу и
президента США Р. Никсону, 63 летний Дж. Акимов отсидел до 1975 года. Восемь лет он прожил
после отсидки, тяжело болел, но не отошел от
национального движения [12].
Мамутов Амза Амзаевич родился 20 января
1920 года в деревне Стары Шули Балаклавского
района Крымской АССР участник Великой Отечественной войны, награжденный орденами и медалями отвечая на вопросы журналиста:
- Как Вы относитесь к Сталину, партии?
- Ответил:
- Что во время войны Сталин для меня был законом, я кричал: Вперед! За родину! За Сталина!
Я бежал с этими словами в свое время в бой. Сталина ни в чем не обвиняю я был членом партии.
Но не могу разобраться, почему я на фронтах
рискуя жизнью, а моих родных высылают из
Крыма. Мой отец тоже был партийным человеком,

хотя и рядовой колхозник. Но не в Сталине было
дело, другие бедокурили.
- Вам все награды сохранили в Узбекистане?
- Да, хотя я слышал, что бывали случаи, когда
коменданты срывали с фронтовиков ордена и медали [23].
По данным из телеграммы из МГБ Узбекистана
на 12.04.1952 г. общее количество спецпоселенцев
участников Отечественной войны 6057, из них
награжденных правительственными наградами
2195, офицеров 511, общего количества членов
ВКП(б) – 907, кандидатов – 133, членов ВЛКСМ –
3978 [3].
Позитивные изменения для отдельных категорий спецпоселенцев означали заметное облегчение
условий жизни. С конце 1950-х гг. появились и
первые симптомы политической интеграции
крымских татар в местном обществе. Они стали
фигурировать в руководящем составе партийных
органов и в советской номенклатуре районного и
местного уровня.
В начале апреля 1956 года, группа коммунистов из крымских татар, обратилась в Президиум
ЦК КПСС с письмом и просили о восстановлении
прежнего довоенного положения народа в единой
социалистической семье народов Советского Союза. Это были бывшие секретари райкомов и горком Крымского обкома ВКП(б), участники Великой Отечественной Войны, партизанского движения: Рефат Мустафаев, Шамиль Алядин, Мустафа
Селимов, Амет-Усни Пенирджи, Измаил Хайруллаев.
В ответ этим обращениям предлагалась, из информации заместителя заведующего Отделом партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам П. Пигалевой и заведующего сектором Отдела
партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам В. Макарова датированным 26.10.1956 г.
о письме группы коммунистов-крымских татар,
усиления политико-воспитательной работы среди
крымско-татарского населения в Узбекской ССР.
ЦК КП Узбекистана внес в ЦК КПСС предложение организовать в г. Ташкенте выпуск газеты на
крымско-татарском языке под названием «Ленинское знамя» и решение других вопросы по удовлетворению образовательно-культурных запросов
народа в местах высылки. Но по вопросам возвращения на историческую родину и о полной реабилитации крымскотатарского народа партийное
руководство не желало даже слушать. В письме
говорится, якобы рабочие и колхозники не поднимают вопроса о возвращении на прежние место
жительства в Крым. Вопрос о восстановлении в
составе Украинской ССР Крымской автономной
республики поднимают не рядовые люди, а быв35
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шие руководящие работники и часть интеллигенции.
Кроме этого в информации еще говорится: «…
полагали бы необходимым поручить ЦК КП Узбекистана провести дополнительную работу по
разъяснению среди крымских татар, что снятие с
них режима спецпоселения не дает права на возвращение в районы прежнего местожительства и
конфискованного у них имущества...
Ввиду того, что эти вопросы поднимают в своих письмах преимущественно бывшие руководящие работники Крыма, члены КПСС, полагали бы
возможным поручить ЦК КП Узбекистана собрать
этих работников и сделать необходимое разъяснения.
Секретарь ЦК КП Узбекистана т. Мухитдинов с
настоящей запиской ознакомлен и с предложениями Отдела согласен».
5 января 1957 года в ЦК КП Узбекистана была
вторично проведена беседа с большой группой
коммунистов из числа крымских татар. В конце
беседы первый секретарь ЦК тов. Мухитдиновым
им было дано разъяснение по интересующим их
вопросам в свете Постановления ЦК КПСС от 24
ноября 1956 года, в котором признано нецелесообразность представление национальной автономии татарам, ранее проживающим в Крыму. Вместе с тем, учитывая стремление к национальному
объединению, предоставлять право каждому
крымскому татарину поселиться на территории
Татарской АССР. Отдельные коммунисты во время этой беседы заявили, что они будут выполнять
это постановление и разъяснять его крымским татарам, проживающим в Узбекистане. Однако они
считают вопрос о них нерешенным, поэтому они и
в дальнейшем будут обращаться в ЦК КПСС.
В связи с указанным постановлением ЦК
КПСС и учитывая, что ЦК КП Узбекистана принял ряд мер по улучшению культурно-бытового
положения крымских татар и усилению политической работы среди них…
Зам. зав. Отделом партийных органов ЦК
КПСС по союзным республикам (подпись) И. Шикин.
Зав. Сектором Отдела партийных органов ЦК
КПСС по союзным республикам (подпись) В. Макаров
В марте 1957 года в ЦК КПСС было направлено письмо с просьбой о встрече секретарю ЦК
КПСС Д.Шепиловым представителей интеллигенции, коммунистов-крымских татар: Болата Ю.М.,
Решидова К.Р., Гафарова Б., Озенбашлы А.И., Селимова М.В., Мустафаева Р.Ш., Османова Б.С.,
Хайруллаева И.И.
В письме говорилось: «Проехав тысячи километров расстояния, мы коммунисты, приехали в

ЦК, к Вам, чтобы получить от Вас совет и разъяснение по ряду идеологических вопросов. Искривления в этих идеологических и сугубо политических вопросах затрагивают не только честь и достоинства нашего вопроса – крымских татар, но в
конечном итоге приносят большой вред ленинской
идее дружбы народов.
Эти вопросы относятся, во-первых, к некоторым книгам художественной литературы и истории, изданным в послевоенные годы, в которых
открыто и умышленно проповедуются национальная неприязнь и ненависть, и, во-вторых, к проблеме восстановления и дальнейшего развития
культуры крымско-татарского народа, который за
последние 16 лет полностью лишен письменности,
печати, школы, литературы, искусства, в общем
всего того, что относится в область национальной
культуры каждого народа.
Долго мучил нас эти вопросы. Не находя ответа, мы были вынуждены прибыть в ЦК.
Надеемся, что в ближайшие дни Вы примете
нас».
Однако, как говорится в информации от 7 марта 1957 г. Зам. зав. Отделом партийных органов
ЦК КПСС по союзным республикам, группа членов партии-крымских татар остались неудовлетворенными и настоятельно просят, чтобы их принял один из секретарей или членов Президиума
ЦК КПСС.
Письмо с просьбой о встрече с первым секретарем ЦК КПСС Н. Хрущевом подписали беспартийные, коммунисты прибывшие в Москву из Самаркандской, Ферганской, Ташкентской областей ,
Узбекской ССР, Мелитопольщины, Украинской
ССР, и других районов РСФСР. Подписали Эсма
Сейдаметова, мать погибших сыновей – матьгероиня, Амет-Хан Султан.,член КПСС дважды
Герой Советского Союза, Ниязиева Зелиха член
КПСС партизанка-подпольщица, Мустафаев Ильяс член КПСС участник Отечественной войны,
Чапчакчи Зекие член семьи погибших, Караманов
Асан член КПСС и еще 20 членов КПСС и участников войны, но в ответ вместо приема и решения
национального вопроса крымскотатарские коммунисты получали отказ и предупреждения со стороны как центральных органов, так и ЦК КП Узбекистана. В информации секретаря ЦК КП Узбекистана Р. Мельникова о деятельности инициативной группы крымских татар (26.08.1957) говорится: «… что среди части переселенцев из Крыма, особенно после снятия с них ограничений,
усилились разговоры о якобы незаконном их выселении с прежнего места жительства, ущемлении
их прав и национальных интересов.
Главную роль в этих вопросах играет бывшие
руководящие работники партийно-советских ор36
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ганов Крыма, а также представители интеллигенции. Они проводят среди переселенцев специальную работу подогревая их требовать восстановления автономии крымских татар и возврата в
Крым…
…Докладываю о вышеизложенном, считали бы
целесообразным пригласить в гор. Москву группу
членов КПСС из числа крымских татар в составе:
Муртазаева В., Мустафаева Р., Селимова М., Алядинова, Болата, предупредить их о прекращении
деятельности на возбуждении и разжигание автономистических настроений переселенцев из Крыма и потребовать строго руководствоваться решением ЦК КПСС от 24 ноября 1956 год» [4].
Итак, в 1956-1957 годах крымскотатарские
коммунисты открыто заявили о своем несогласии
с решениями партии и, по сути, составили внутреннюю оппозицию в ее рядах. Сохранившиеся в
фондах ЦК КПСС и ЦК КПУ комплексы документов позволяют уверенно говорить о том, что именно крымскотатрские коммунисты, поставившие
национальные принципы выше партийных, стали в
этот период основным объектом недовольства
власти [5].
Обращения как коммунистов и беспартийных,
так и комсомольцев и молодежи вышестоящие
органы ЦК КПСС, Верховный Совет СССР и другие органы власти продолжались до – 90 гг. вплоть
до массового возвращения народа на историческую родину.
В рассекреченной «Информации об антисоветских и националистических выступлениях среди
(крымских татар, Украина)» от 15.06.1965 года
ответственного организатора ЦК ВЛКСМ Г. Будникова говорится: «Совершенно недостаточно
привлекаются к участию в массово-политической
и разъяснительной работе наиболее подготовленные коммунисты и комсомольцы из числа переселенцев. Более того, не ведется необходимой разъяснительной работе с теми лицами, которые выдвинуты на руководящую работу, в отдельных
случаях они сами попадают под влияние автономистов. Так, братья Аметовы (один из них – бывший заместитель председателя Андижанского горисполкома) завели переписку с писателем К. Симоновым с просьбой оказать содействие в решении вопроса о переселении. Чачи Мустафа, член
КПСС с 1958 г., управляющий отделением №5
хлопководческий совхоза №10 им. «Пятилетия
Узбекской ССР», заслуженный хлопкороб и механизатор Узбекской ССР, награжденный орденом
Трудового Красного Знамени, обратился в ЦК Узбекистана с письмом, в котором, в частности, говорится: «Я вместе с другими крымскими татарами лишен высокого идеала – чувства национальной гордости… Я убежден, что Коммунистическая

партия и Советское правительство не свернут с
Ленинских принципов по национальному вопросу,
продолжат начатую в 1956 г. реабилитацию и доведут до конца, предоставят крымским татарам
равные права в восстановлении национальной целостности, доверия жить в Крыму. Если я допускаю ошибки в своих убеждениях, прошу указать
на мои ошибки».
Подобная подстрекательская деятельность «автономистов» оказывает определенное воздействие
на переселенцев, молодежь, что вызывает поток
писем, телеграмм и заявлений в партийные, комсомольские и советские органы» [16].
В обращение крымскотатарского народа к
ХХIII съезду КПСС представители народа пишут,
что с 1958 года поток писем и телеграмм на имя
ЦК КПСС увеличивается. 17 марта 1958 года тов.
Микоян принимает представителей «заверяет их,
что крымскотатарский вопрос решится и что он
лично доложил об всем Н.С. Хрущеву». На этом
же приеме тов. А.И. Микояну вручают письмо за
подписью 16000 крымских татар.
Ответом на эти письма и результатом приема
на высоком уровне явились репрессии против
коммунистов, побывавших в Москве в качестве
представителей народа, их исключают из партии,
лишают работ.
…Дело доходит до того, что нас вычеркивают
из списков народов СССР, а цензура до сих пор не
разрешает писать слово «крымский татарин» [7].
На одном из совещаний секретарь ЦК КП Узбекистана Нишанов Р.Н., когда повестка дня была
исчерпана, он предупредив стенографистку, чтобы
его речь не записывали, обрушился на крымских
татар, как на «несознательный народ», который,
видите ли, хочет вернуться к себе на родину, хочет
быть таким же равноправным как и все другие
народы СССР.
«Они хотят в Крым – сказал Нишанов, – но там
их никто не ждет. Если хотя уезжать, то пусть катятся к себе в Казань».
Так, в Бекабаде Ташкентской области члена
КПСС Альчикова Арсена исключили из партии за
то, что он, как представитель крымскотатарского
населения г. Бекабада, ездил в ЦК КПСС и добивался национального равноправия своего народа,
был на приеме в Президиуме Верховного Совета
СССР…
Ныне в Узбекистане единственным критерием
для приема крымских татар в партию является его
отношение к вопросу о возвращение крмскотатарского народа на родину в Крым.
Так было с механиком Бекабадского мясокомбината Аметовым С., хорошим производственником, неоднократно избиравшийся председателем
завкома.
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Так было с прорабом УНР-70 Джепаровым Таиром, учителем труда Топчи Айдером, которые
являются хорошими производственниками (им
также отказали в приеме в члены партии); с работниками Ферганского текстильного комбината,
коммунистом Караевым Исмаилом, которого исключили из членов партии; с аспирантом института экономики сельского хозяйства в г. Ташкенте
Муртазаевым Алимом, которого не приняли в
члены КПСС, продлив срок кандидатского стажа
еще на год; с рабочим мастером Ташкентского абразивного завода Фурмамбетовым Факиром, которого исключили из кандидатов в члены партии и
при этом с угрозой заявили: «Да, большинство
ваших крымских татар были против нас, да мы
наказали вас всех, да еще как!» [8].
В 1966 г. по всему Узбекистану наблюдается
повсеместное исключение из рядов КПСС крымских татар. В городе Чирчике в течении сентября
исключили из рядов партии 2 коммунистов, Алмалыке – 3 коммунистов, в Ташкенте -3 коммунистов, в Ангрене -1 коммуниста, в Бекабаде -2 коммуниста. Все исключение, как правило активные
производственники и инициативные коммунисты.
В качестве обвинения этим коммунистам
предъявляют поездки в Москву для обращения в
органы ЦК партии и Правительства СССР.
Зачастую, решения об исключение этих коммунистов выносятся заранее в кабинетах горкомов,
райкомов совместно с работниками КГБ [9].
Бекир Османов был разведчиком Севастопольского, Акмечетского отрядов и Центрального
штаба партизанского движения Крыма. В 1942
году стал членом партии. Был тяжело ранен и вывезен с оккупированной территории. После войны
в некоторых книгах, посвященных партизанскому
движению Крыма, искажались и факты – умалчивалось, например, что среди местных партизан
были и крымские татары. Например, в первоначальной версии книги И. Вергасова «В горах Таврии» Бекир Османов был изображен как немецкий
шпион, который якобы расстрелян. Для внесения
исправлений потребовалось обсуждение на уровне
ЦК КПСС.
В 1944 году семья Османовых вместе со всем
крымскотатарским народом была депортирована в
Среднюю Азию.
Бекир Османов, в 1950-е годы стал одним из
инициаторов и активных участников крымскотатарского национального движения. В декабре 1966
года был исключен из партии «за активную подстрекательскую деятельность среди татар… » [24].
В справке Приемной Президиума Верховного
Совета СССР (январь 1967г.) участника партизанского движения в Крыму Джеббара Акимова
назвали «самым активным сторонником возвра-

щения в Крым»; «На беседах в Бекабадском горкоме в апреле 1966г. Акимов заявил, что будет
продолжать действовать до тех пор, пока не добьется организованного возвращения татар в Крым»
В октябре 1966 года исключен из членов КПСС
[25].
Амза Меметович Аблаев родился 22 мая 1921
году, участник Великой Отечественной войны.
После депортации крымских татар в 1944 г. проживал в Узбекской ССР в поселке Кавунчи. В
1948 году поступил на заочное отделение физикоматематического факультета Ташкентского педагогического института и начал преподавать математику в местной городской школе. С конца 1950х участвовал в крымскотатарском движении. В
Янгиюле вместе с Абдураманом Мурадасиловым
создал инициативную группу. Поддерживал связь
с группой инициативного движения за возвращения в Крым и возобновления государственности. В
1960-е годы поступил на исторический факультет
Ташкентского пединститута. Учебу не окончил изза конфликта с преподавательским составом по
вопросам национальной политики страны, был
исключён из КПСС. Автор работы «Трагедия
народа». Заслуженный учитель Узбекистана. Отличник народного образования СССР 26].
Письмо датированное 9 декабря 1966 года в ЦК
КПСС И ЦК КП Узбекистана от жителей крымских татар города Янгиюля еще раз свидетельствует отношение партийного руководства к проблеме возвращения и равноправия крымских татар.
«Мы, крымские татары, проживающие а городе
Янгиюле Ташкентской области, вынуждены вновь
обратит ваше внимание на наше унизительное положение.
Среди местных руководителей встречаются
коммунисты, которые всячески усугубляют денационализацию целого народа.
Пример может служить секретное совещание
городского актива 22.11.1966 г. с участием руководителей предприятий и секретарей первичных
организации без приглашения руководителей из
числа крымских татар. Секретарь Янгиюльского
горкома партии Закиров, обрушиваясь на крымских татар и разжигая страсти и ненависть к
нашему народу заявил, что ЦК КПСС через Крымский обком партии провел поголовный опрос жителей Крыма о совершенных преступлениях
крымских татар в период Великой Отечественной
войны(как будто нынешнее население жило в то
время в Крыму) и что 99% населения Крыма подтвердило преступления татар, поэтому партия и
правительство считает выселение крымских татар
из Крыма правильным, крымских татар возвраще38
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ны в Крым не будут, они на вечно останутся жить
в Средней Азии» [10].
Сеит Меметович Таиров советский, узбекский
хозяйственный, государственный и политический
деятель крымскотатарского происхождения. Герой
Социалистического Труда, избирался депутатом
Верховного Совета УзССР и СССР, первый секретарь Аккурганского райкома партии, а с 1973 по
1978 годы первый секретарь Джизакского обкома
ЦК КП Узбекистана, министр лесного хозяйства
УзССР. Личность этого, одного из высокопоставленных в Узбекистане в 1970-е годы человека вызывает у соотечественников противоречивые мнения. В свое время, когда крымскотатарский народ
добивался возвращения на родину, в печати появилось письмо, осуждающее эту борьбу, разъясняющее политику партии в этом вопросе и призывающее «укореняться» в республике, ставшей за
24 года для крымских татар родной. Понятно, конечно, стряпались подобное открытые письма в
духе того времени, а это был 1968 год. И среди
семнадцати подписавших его крымских татар –
членов партии и комсомола, заслуженных хлопкоробов и занимающих руководящие должности –
был и первый секретарь Аккурганского райкома
партии, депутат Верховного Совета УзССР Сеит
Меметович Таиров.
Однако, годы спустя, многое пересмотрев и
взвесив, оценив его реальные дела и поступки, отзывы людей, с которыми он непосредственно работал и которым он оказал существенную помощь
и содействие, приходит осознание того, что биографы и время смогут дать более объективную
оценку деятельности таких личностей сквозь
призму разных позиций и мнений. Кстати, помимо
тех, кто склонен обвинять подписантов в предательстве интересов своего народа, есть и голоса и
тех, кто считает, что Таиров незаслуженно забыт
на родине, к возвращению которой, кто бы и что
бы ни говорил, он приложил немало усилий и
средств, хотя самому так и не суждено было к ней
вернуться.
По словам современников в период подъема
национального движения крымских татар, как
партийные органы, так и КГБ предпринимали различные методы, чтобы сбить протест народа.
Один из методов был расслоить народ на противоборствующие группы. Многие участники национального движения говорили, что в прессе появился не тот текст, который они подписывали
или вместо них их подписи подделали органы КГБ
и т.д.
На одном из рабочих заседаний Секретариата
ЦК КПСС 10 марта 1967 г. при обсуждении вопросов повестки дня: «Об основных мероприятиях
Отделов пропаганды, науки и учебных заведений

культуры ЦК КПСС на 1967 год по выполнению
указаний ХХIII съезда партии и Политбюро ЦК
КПСС об усилении идеологической работы» председатель КГБ при Совете Министров СССР Андропов Ю.В. говорил: «Известно, что среди интеллигенции есть нездоровые элементы. Надо
усилить воспитательную работу среди них, попытаться расслоить их на группы с тем, чтобы работать с этими отдельными группами, сплачивая их
вокруг себя» [20].
Рожденный в Крыму матерью крымской татаркой в семье с глубокими историческими корнями,
он так же, как и все, горячо любил свою Родину и
очень хотел вернувшись в Крым трудиться во имя
его процветания.
15 летний Сеитмемет в 1943-1944 годах был
связным в партизанском отряде.
Факт, когда он уже впал в немилость первого
секретаря ЦК компартии Узбекистана Шарафа
Рашидова и его исключили из партии, Сеитмемет
Таиров сумел доказать «Ладно его партия мне не
нужна, но топтать мою партизанскую юность я
ему не дам», с этими словами он не раз приезжал
на партизанские встречи на Перевале… Одного из
руководителей партизанским движением в Крыму
– Георгия Северского – отыскал. Они встретились,
крепко обнялись, и только после письма Северского Рашидов эту тему больше не поднимал.
С.М. Таиров, работая в Узбекистане, за сравнительно короткое время превратил захудалый поселок Аккурган в цветущий современный райцентр.
Ш.Рашидов был тонким, дипломатичным человеком, и он признавал деловые качества Таирова.
Он видел, как все вверенные ему хозяйства и области вскоре превращались в процветающие и передовые. Когда в Узбекистан приехал генсек ЦК
КПСС Леонид Брежнев, Ш. Рашидов повез его
именно «Таировские владения», потому что знал,
то они произведут должное впечатления.
В декабре 1973 г. была образована Джизакская
область, которую возглавил С. Таиров в качестве
первого секретаря обкома партии. Провинциальный Джизак превратился в индустриальный областной центр: появились новые предприятия, рабочие места, о безработице забыли. В разы выросли производительность труда и урожайность в
сельском хозяйстве области.
Что касается опалы в отношении Сеита Меметовича со стороны руководства республики в конце семидесятых годов прошлого века, то она была
вызвана письмом, с которым он обратился к Леониду Брежневу, с просьбой снять с крымскотатарского народа огульное обвинение в коллаборационизме и, наконец, вернуть народ на историческую
Родину, в Крым… К сожалению, оно никак не изменило положение народа, но в судьбе самого Се39
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итмемета Таирова оно сыграло, можно сказать,
роковую роль… ».
Несложно понять, что это стало началом конца
карьере Сеита Меметовича Таирова.
Таиров стал неугоден, многие избегали его.
Рашидов вспомнил о Таирове в 1979 году, когда
возникла так называемая Мубарекская программа.
Его вызвали в ЦК КП Узбекистана и настоятельно
рекомендовали переехать в г. Мубарек Кашкадарьинской области для организации национального
округа для крымских татар. Ему было предложено
возглавить эту авантюру, и тем самым реабилитировать себя в глазах руководства республики. К
чести Сеита Меметовича, он отказался от этого
предложения [13].
25.02.1977 года на имя депутата Верховного
Совета, члену ЦК КП Узбекистана Таирову С.М.
поступило обращение члена КПСС с 1927 года
ветерана комсомола 1921г. Бывший армеец,
участницы гражданской войны 1919-1920 гг… Чекист по 1931 г., участница партизанского движения, подпольно-патриотической организации в
годы Великой Отечественной Войны (Удостоверение №1500). Персональной пенсионерки республиканского значения, ветерана войны Ниязиевой-Керменчикли Зелиха Дженалиевны, 1905 года
рождения, проживающей г. Самарканд, ул. Октябрьская №40.
В обращение говорилось о нанесенной ей со
стороны Крымского обкома ЦК КП Украины клевету, оскорбления не только лично ее, но и ее товарищам-патриотам погибших в сражениях с
немецко-фашистскими захватчиками и оставшихся в живых – участников партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной Войны. И восстановлении имен погибших в войне патриотов,
крымских татар-партизан и подпольщиков, а также членство в партии несправедливо исключенных из ее рядов.
Ниязиева-Керменчикли З.Д. в обращение Таирову С.М. подробно описывает о своем боевом
пути и восстановлении в партии она пишет: «Когда послали на разведку партбилет оставила в отряде, как бы так было положено. 1944 г. после
освобождения Крыма от фашистов я пошла в обком партии получать свой партийный билет. Заведующий учета тов. Некерин показал мне акт о
ликвидации партийного билета вместе с погибшими товарищами, считая меня погибшей посоветовал подать заявление о получении нового партийного билета. Я подала заявление, но к сожалению
крымских татар выселили за пределы Крыма в Узбекистан, откуда сколько бы я не запрашивала
свой партбилет, из Симферополя никакого ответа
не последовало.

Обратилась в ЦК КПСС в Москву, откуда мое
заявление направили в Самаркандский обком партии для разбора дела. Долго расследовали мое заявление, проверяли месяцами в Крыму, запрашивали не чуть ли каждый двор по улицам где я жила, компрометирующий ничего не нашли. Запросили мое личное партийное дело из Крымского
обкома партии в моем учетном деле не оказалась
учетная карточка.
В 1944 г. после переселения нас, заочно исключили, меня из партии, мотивируя тем, что я сама
уничтожила свой партийный билет кроме этого
при оккупации немцами Крыма пользу Советской
власти ничего не сделала. Самаркандский обком
партии не удовлетворившись ответом Крыма запросили в Москву к бывшей секции партизан во
главе генералом и дважды героем Советского Союза Сабурову, который подтвердил о моем пребывании в партизанском отряде в качестве бойца,
также тов. Козлов подтвердил о моем официальном участие в подпольной организации… ».
Далее в своем письме Таирову С.М. она пишет:
« после восстановления в партии (1957г.)по моему
запросу обком партии Крыма послали справки о
моем нахождении а партизанском движении и
нахождении в подпольной организации.
…Как же мог Крымский обком партии в 1944
году, исключать заочно многих товарищей, нарушая устав партии, только при вмешательстве ЦК
КПСС исключенных из партии коммунистов восстанавливали их обратно.
В 1975 г. такое же аналогичное письмо получено из Крыма в издательство им «Гафура Гуляма»
УзССР».
Речь шла об изданной, после соответствующей
проверки, тиражом 5 тысяч в узбекском издательстве им. Гафура Гуляма книга воспоминаний «У
подножья гор» З. Ниязиевой-Керменчикли. Позднее Ниязиева-Керменчикли З.Д. переработала и
дополнила книгу, представила в издательство рукопись для повторного издания, которая была
направлена для рецензирования в Крымский обком партии.
Заведующий партийного архивом обкома Компартии Украины И.Кондраков говорится, что в
списках Ниязиевой-Керменчикли З.Д. имеются
такие подпольщики, которые были исключены
Крымским обкомом ВКП(б) в 1945 гооду за пребыванием на оккупированной территории и неведение борьбы с фашистами. В их числе: Аблялимова Шахсине, Мустафаев Бекир, Османов Амет,
Самединов Бекир и др.
Далее направленный директору издательства
литературы и искусства им. Гафура Гуляма тов.
Гулямову Х.У. от 4 июня 1975 года на запрос №1191 Крымский обком сообщает, что рукопись Ни40
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язиевой-Керменчикли З.Д. написана без использования документальных архивных и печатных источников. Многие описанные в ней факты не соответствуют действительности или же искажены.
Автор называет активными партизанами и подпольщиками десятки лиц, которые за исключением общеизвестных, по архивным документам в
большинстве случаев не проходят, а некоторые
числятся дезертирами из партизанских отрядов…
На обращение Ниязиевой-Керменчикли Таиров
С.М. 23 марта 1977 года в Президиум Верховного
Совета СССР тов. Подгорному Н.В., как депутат и
член ЦК направил письмо со следующей просьбой: «Книга тов. Ниязиевой З.Д. будет служит
дальнейшему изучению и увековечению героической борьбы многонациональной семьи советских
народов с немецко-фашистскими захватчиками.
И удовлетворение ее бескорыстной просьбы
будет способствовать восстановлению не меркнущих эпизодов объективной картины Великой Отечественной войны.
В связи с этим, мы посчитали возможным обратиться к Вам с просьбой внести ясность по затронутым тов. Ниязиевой-Керменчикли З.Д. вопросам.
Секретарь Джизакского обкома КП Узбекистана: подпись С.Таиров» [17].
К сожалению письмо С. Таирова, никак не изменило положение, а справка Крымского обкома
сыграла негативную роль в издании книги. Об
этом говорится в письме в ЦК КПСС отдел организационно-партийной работы секретаря ЦК Компартии Узбекистана (Л. Грекова) отправленный 29
апреля за №ОПР-2837: «Издательство признает,
что допустило ошибку, издав в 1971 году названную книгу без необходимых на то официальных
материалов.
С т. Таировым С.М. проведена беседа. Он признал, что в своих действиях проявил поспешность
и вопросы, поставленные в письме, просит снять»
[19].
Крымский обком партии, при поддержке ЦК
КП Украины и ЦК КПСС, продолжает начатую с
1944 года пропаганду и агитацию против возвращения крымских татар на историческую родину и
в 60-80 годы в духе того времени прочно «укореняя» крымских татар на новых местах жительства.
На заседаниях бюро Крымского обкома КП
Украины с.132 от «24» ноября 1972 г. исх.№б-42 О
мерах по выполнению постановления ЦК КПСС
ЦК КП Украины «Об отельных категориях граждан «переселенцах в прошлом из мест их проживания в другие районы СССР». (тт. Федуличев,
Кириченко) говорится что;
ЦК КПСС и ЦК КП Украины приняли Постановление «Об отдельных категориях граждан, пе-

реселенных в прошлом из мест их проживания в
другие районы СССР», в которых предусмотрено
снятие ограничения в выборе места жительства,
установленного в период Великой Отечественной
войне в отношении граждан отдельных национальностей, переселенных из мест их проживания
в другие районы СССР.
Одобрен проект Указа Президиума Верховного
Совета СССР по этому вопросу.
Учитывая, что граждане немецкой, а также татары, которые ранее проживали в Крыму, в своем
большинстве прочно укоренились на новых местах жительства, ЦК КПСС обязал соответствующие партийные организации и впредь проводить
необходимую работу по закреплению постоянного
их проживания в этих местах.
В постановление ЦК КПСС особое внимание
обращено на необходимость усиления борьбы с
проявлениям национальной ограниченности, попытки отдельных лиц из числа так называемых
«автономистов» разжечь националистические
настроения, склонить граждан отдельных национальностей к массовому выезд в районы прежнего
жительства.
В связи с тем, что бывшие поселения этих
граждан в Крыму заселены…
Бюро обкома КП Украины постановляет:
Постановление ЦК КПСС от 26 октября с.г. и
ЦК КП Украины от 14 ноября с.г. «Об отдельных
категориях граждан, переселенных в прошлом из
мест их проживания в другие районы СССР» принят к руководству и исполнению [17].
Во второй половине 1970-х гг. партийным руководством СССР и Узбекистана были предприняты новые шаги по «укоренению» крымских татар в
новых местах расселения. С этой целью в сентябре
1978 г. в Кашкадарьинской области создается
Мубарекской район, а в апреле 1979 г. – Бахористанский район.
На должность первого секретаря Мубарекского
райкома партии назначили Н. Османова, директорами совхозов им. Аметхана Султана – С. Тикеева,
XXVI съезда КПСС – С. Иззетова [22].
Проблема
образования
национальнотерриториальной автономии крымских татар стала
предметом обсуждения на заседании Политбюро
ЦК КПСС 31 мая 1979 г. Секретарь ЦК КПСС И.
В. Капитонов заявил, что «вопрос рассмотрен ЦК
Компартии Узбекистана, имеется в виду создать
автономный округ». Сформировалось мнение, что
создание автономии для крымских татар имело бы
большое политическое значение.
Проблема политико-правового решения крымскотатрского вопроса находилась на повестке дня
ЦК КПСС до 1991года и в принятии решений и
постановления Верховного Совета СССР, декла41
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рации от 14 ноября 1989 года «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав», внесли свой
вклад и коммунисты-крымские татары.
Таким образом, исследуемый период партийность сама по себе не давала никаких формальных
привилегий, но в порядке исключений некоторым
коммунисты-крымским татары, участники войны
были сняты с комендантского надзора в экстремальных условиях высылки.
Отношение членов КПСС к власти варьировалось от ударного труда с первых дней на спецпоселении и после комендантского надзора до посылки писем «во власть» с жалобами и требованиями, на несправедливое выселение и прошениями
о снятии ограничений, о возвращении на родину,
восстановлении национальной автономии.
Коммунисты-крымские татары внесли огромный вклад в борьбе за возвращение народа на историческую родину в Крым. Многие участники
Великой Отечественной войны и ветераны-

коммунисты так и не вернулись в родные места и
не увидели возвращения народа.
В 60-80 годы прошлого века большинство коммунисты-крымские татары надеялись и верили,
что партия и государство восстановят справедливость и равноправие.
Обращения и требования коммунистовкрымских татар о возвращение и восстановление
равноправия никак не устраивало партийных руководителей и государственных чиновников, они
усиливали репрессии, исключая их из рядов
КПСС, увольняли с работы, предупреждая и лишая свободы наиболее активных борцов за справедливое решение национального вопроса.
Центральное и республиканское руководства
партии и страны были нацелена на полное «укоренение» и ассимиляцию крымских татар в Узбекской ССР и предпринимали попытки использования в этом направлении коммунистов-крымских
татар, выдвигая и назначая их на самые высокие
партийные и государственные должности.
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COMMUNISTS-CRIMEAN TATARS DURING THE YEARS OF CURFEW
SUPERVISION AND IN THE CONDITIONS OF DEPORTATION (1944-1991)
Abstract: on the basis of declassified archival materials and published documents, a part of the history of the
activities of the Crimean Tatar communists during the period of curfew supervision in 1944-1956 and after the removal of the special settlement from the register is recreated. The article also examines the fragmentary activities
of some party and economic leaders, participants of the Great Patriotic War, and cultural figures of the Crimean
ASSR during the years of deportation. The article highlights the legal aspect of the members of the
CPSU(b)/CPSU, the relationship between the members of the CPSU of the Crimean Tatars and the central and regional authorities on the problem of political rehabilitation of the Crimean Tatar people.
The role of the Crimean Tatars the participants in the war, the partisan movement in the restoration of the rights
of the people after the lifting of the restrictions of the curfew supervision in 1956.
In this research work, some aspects of the relationship between the 70-80 years of the twentieth century of the
leadership of the Central Committee of the CP of Uzbekistan and one of the high-ranking party and state leaders,
Seit Memetovich Tairov, are reflected, fragmentary pages of his work biography. Analysis of archival materials
shows that there were attempts to assist the veteran communist Niyazieva-Kermenchikli Z. D., a member of the
Central Committee of the CP of Uzbekistan, the first secretary of the Jizzakh regional Party Committee S.M. Tairov on the restoration of the names of patriots who died in the war, Crimean Tatars-partisans and underground
workers, as well as membership in the CPSU unfairly excluded from its ranks.
The article reveals the persistent unwillingness of the power structures, represented by the Crimean Regional
Committee, the Central Committee of the CP of Ukraine, the Communist Party of Uzbekistan, the Central Committee of the CPSU, to understand the desire of both the people and many communists-Crimean Tatars to live in their
homeland and restore equality. The complete restoration of the political rights of the repressed people was categorically not included in the plans of the Soviet leadership. The party and the state cultivated the image of the "traitorous people", which was actually an instrument of the government to justify such a policy.
In the period under study, the opposition of the party members-Crimean Tatars and the desire of the authorities
to "root" and political and legal solutions to the problem in places of deportation are shown.
Keywords: Crimean Tatars, Communists, deportation, special settlement, national movement, equality, Tairov
S.M., Central Committee of the CP of Uzbekistan, treatment, rehabilitation, restoration

44

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №3.
Скопа В.А., доктор исторических наук, доцент,
Алтайский государственный педагогический университет
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ
Ф.И. УСОВА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК В ИЗУЧЕНИИ СИБИРСКОГО
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА)
Аннотация: в статье анализируются историко-этнографические и статистические описания Ф.И. Усова,
касающиеся Сибирского казачьего войска.
Данный источник позволяет вычленить сведения, в отношении таких объектов как: постройка дома и
его благоустройство; дворы и надворные постройки; домашний скот; одежда; пища; горячие напитки;
съестные припасы; земледельческие орудия; способы обработки земли и уборки хлеба и сена. Описывая
казачьи строения, Ф.И. Усов параллельно делал зарисовки, которые сопровождались небольшими описаниями, а в последствии сравнивал их с иными строениями. Отдельное внимание Ф.И. Усов уделил надворным
постройкам, как неотъемлемой части хозяйственного быта. Характеризуя подворье в казачьих селениях
Ф.И. Усовым привлекались статистические сведения, которые содержались в войсковом казачьем правлении и частично представлялись в общем статистическом отчете за каждый год.
Формируя сведения о жизни и занятиях сибирских казаков отдельное внимание было уделено одежде,
пище и, весьма интересно, съестным припасам. Характеризуя одежду, он отмечал, что в одежде казаков
много восточного, перенятого от киргиз и татар. Характеристика пищи позволяет сделать акцент в отношении этнографии казачьей кухни, а вместе с тем, дополнить понимание о житейских нравах, обычаях и особенностях казачьего населения.
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рование отдельных его институтов рассматривали
Адам А.Я., Ерошкин Н.П., Скопа В.А., Шулдяков
В.А. [1, 3, 9, 11]. Отдельную проблему – Сибирское казачье войско в годы Первой мировой войны
поднимал Еремин И.А. [2]. В тоже время несмотря на массив научных работ, историкоэтнографические и статистические описания Ф.И.
Усова остались во многом практически нетронутыми.
Научная новизна исследования определяется
тем, что на основе выявленного и изученного материала предпринята попытка системного анализа
историко-этнографического и статистического
описания Ф.И. Усова как исторического источника
в изучении Сибирского казачьего войска во второй половине XIX – начале XX века.
Целью данной статьи является анализ и выявление оособенностей существования, развития и
деятельности Сибирского казачьего войска во второй половине XIX – начале XX века на основе историко-этнографических и статистических описаний Ф. И. Усова.
Источниковой базой исследования являлись
как опубликованные источники, так и архивные
материалы [5, 6]. Анализ систематизированных
исторических документов позволил комплексно
подойти к рассматриваемой проблеме в контексте
развития региона.
Статистическое описание Сибирского казачьего войска Ф.И. Усова как исторический источник
позволяет вычленить историко-этнографические
сведения, касающиеся таких направлений как:
- постройка дома и его благоустройство;

В исторических исследованиях нарративы занимают весьма важное место, поскольку не только
отражают исконность бытийного существование
рассматриваемых акторов и объектов, но и позволяют отследить авторский эмоциональный оттенок, отражение рассматриваемой эпохи в целом.
Описание Сибирского казачьего войска Федором
Ивановичем Усовым является именно таковым, и
содержит в себе богатейший материал исторического, статистического, этнографического характера.
Переосмысление и выявление новых сюжетов
позволяет комплексно и объективно подходить к
оценкам тех или иных исторических процессов,
выявляя закономерности и влияющие факторы
объективно-субъективного характера.
Актуальность заявленной проблемы заключается в анализе историко-этнографического и статистического описания Ф. И. Усова как исторического источника в изучении Сибирского казачьего
войска во второй половине XIX – начале XX века.
Сибирские казаки в отечественной историографии всегда вызывали интерес. Это прослеживалось в таких проблемах исследования как охрана
границ, занятия и быт, развитие административных структур, взаимоотношение с властью. Так, в
дореволюционный период появляются работы,
касающиеся западносибирского служилого казачества и его роли в обследовании и занятии русскими Сибири и Средней Азии [6]. Проблемам
организации Сибирского казачьего войска, а также
его занятиям посвящены исследования Ивонина
А.Р., Недбай Ю.Г. [4, 7, 8]. Проблему административного устройства казачьего войска, функциони45
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- дворы и надворные постройки;
- описание домашнего скота;
- одежда;
- пища;
- горячие напитки;
- съестные припасы;
- земледельческие орудия;
- способы обработки земли и уборки хлеба и
сена.
Формируя сведения о постройке домов в казачьей среде, Ф.И. Усов черпал сведения через
непосредственное наблюдение, а также контакты с
самими казаками. Весьма содержательным и интересным является описание по данной части, где
автор делает акцент на представление жилища,
констатируя, что «у казаков строения деревянные,
а предпочтение отдавалось сосне» [10]. Формируя
сведения, Ф.И. Усов отметил, что в некоторых поселках по Иртышу много домов вырублено из
мелкого березового леса, который «промерзал зимой, был сырым и крайне вредным для здоровья»
[10]. В горных станицах Бийской линии строительным материалом преимущественно выступала
растущая в горах пихта, а также лиственница, из
которой «возникла станция Алтайская [10]. Эти
описания отчетливо формируют картину, касающуюся строительного материала, из которого казачье население рубило дома. Отдельное внимание
при описании было обращено на архитектуру
строения. Так, Ф.И. Усов отмечал, что казачьи дома и иные жилые постройки «средней руки» по
своему стилю и виду не имели особого архитектурного ландшафта. От простого крестьянского
дома, казачий отличался пропорциональностью
частей. Так, в нем крыша «не резала глаза своею
высотой, окошки были очень малых размеров.
Улицы были разбиты шире и более благоустоены»
[10]. Описывая казачьи строения, Ф.И. Усов параллельно делал зарисовки, которые сопровождались небольшими описаниями, где было свойственно сравнение с иными строениями. Казачий
дом в описаниях представлял собой невысокое,
одноэтажное, бревенчатое строение, в котором
было два, а иногда четыре окна, выходящих на
улицу. Крыша была либо в два ската, либо в четыре. Дом всегда был разделен «холодными сенями
на две половины» [10]. Характеризуя строение,
Ф.И. Усов отмечает внутреннее убранство, поясняя, что потолки и стены белятся глиной, полы
каждую субботу моют, скоблят и покрывают половиками. В зимний период вставляют в одной
«чистой комнате двойные рамы» [10]. Очень подробно Ф.И. Усов описывает внутренне устройство дома и расположение утвари «в углу, против
входа, образа. Очень часто занимает весь угол
большая икона суздальской живописи. Зажиточ-

ные имеют перед образом лампадку с деревянным
маслом, а на угловом столике псалтырь в кожаном
переплете» [10]. Данные сведения позволяют увидеть социальную дифференциацию казачьей среды, особенности внутреннего расположения в отношении входа в дом.
Отдельное внимание Ф.И. Усов уделил надворным постройкам, как неотъемлемой части хозяйственного быта казаков. «Двор окружен забором
из тонкого круглого леса, еще чаще плетнем; ворота на верее, решетчатые из узеньких пластин и
полуобтесанных жердей. Кроме переднего двора,
заключающего разные надворные постройки, есть
еще задний, отгороженный от первого также забором с воротами, назначаемый для скота. Зимою
этот задний двор, для большей теплоты, закрывается сверху жердями, хворостом, соломой и сеном.
В переднем дворе помещаются один или два амбара, сарай или навес для телег, саней, колес,
сбруи. Все эти постройки бревенчатые, с крышами
из теса, а больше дерновыми и берестяными» [10].
Данные сведения позволяют отследить уровень
хозяйственного развития, многообразие строений
определяет широкую хозяйственную сферу казаков, их непосредственную причастность к земле. В
продолжении описания хозяйственного быта внимание уделено домашнему скоту. «Станичными
жителями содержатся лошади, рогатый скот, овцы, а в некоторых местах в небольшом количестве
козы и свиньи. Из домашней птицы имеют кур,
уток, гусей и индеек» [10]. Формируя материал
Ф.И. Усов показал социальную дифференциацию
казачьего сообщества. «Степень зажиточности казачьей семьи выражается в количестве скота. Семья среднего состояния имеет от 3 до 10 лошадей,
от 2 до 4 дойных коров с десятком подростков
(бычков и телят) и от 10 до 30 овец и коз. Зажиточная семья держит от 15 до 50 лошадей и больше, дойных коров от 6 до 10, гулевого рогатого
скота и подростков от 50 до 100 голов и около
сотни овец» [10]. Сопоставляя разные места расселения Сибирских казаков Усов отмечал, что в
Павлодарском и Семипалатинском уездах, хозяева
постоялых дворов разводят до 100 штук птицы. «У
семьи же бедного состояния, если есть скот, то не
более одной лошади, одной коровы с двумя подростками и от 3 до 5 овец» [10]. Характеризуя подворье в казачьих селениях Ф.И. Усовым привлекались статистические сведения, которые содержались в войсковом казачьем правлении и частично представлялись в общем статистическом отчете
по казачьему войску за каждый год.
Формируя сведения и жизни и занятиях сибирских казаков отдельное внимание Ф.И. Усовым
было уделено одежде, пище и, весьма интересно,
съестным припасам. Так, характеризуя одежду он
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отмечал, что в одежде казаков много восточного,
перенятого от киргиз и татар, констатируя, что это
происходит от «дешевизны бумажных среднеазиатских материй и разных предметов киргизской
одежды, сравнительно с привозимыми в станицы
русскими изделиями» [10]. Важно отметить, что
различие в одежде так же дифференцировало казачье население. Так, на Бийской линии, где жители преимущественно земледельцы, а также в Петропавловском и Кокчетавском уездах, где было
много казаков, из переселившихся крестьян, холст
для белья, сукно и армянина на зипуны у них были
самошитные, а в одежде был заметен крестьянский оттенок [5, 10].
Характеристика пищи позволяет сделать акцент
в отношении этнографии казачьей кухни, а вместе
с тем, дополнить понимание о житейских нравах,
обычаях и особенностях казачьего населения. Так
по заметкам Ф. И. Усова в средне зажиточных семьях утром и вечером пили чай с пшеничными
калачами; сахар употребляли только по праздникам. В выходные и праздничные дни готовили популярные во всей Сибири горячие шаньги. В пост
было обыкновенное кушанье – «щи, без приправы,
из серой капусты или с ячневой крупой, горох,
рыба. В скоромные дни – щи и картофельная похлебка с приправами, каша на молоке просяная и
ячневая. В праздничные дни – студень, щи с говядиной или бараниной, жаркое из кур, гусей, уток»
[10]. Чаще всего на ужин шло то, что оставалось
от обеда.
Интересным и познавательным является материал, касающийся употребления горячительных
напитков казаков. Так, по описанию Ф.И. Усова
отмечается, что водка и вино употреблялись станичными жителями очень часто и в значительных
размерах. Качалось это и каждого семейного
праздника, и свадьбы, и именин. «На общественных сходах даже обратилось в обычай – требовать
по ведру и по два ведра водки с каждого избираемого на общественную должность лица» [10].
Внимание Ф.И. Усова было обращено и на заготовку продуктов в прок. Эти сведения собирались посредством бесед с обывателями казачьей
общины и личного наблюдения. Усов констатировал, казаки заготовками занимаются впрок – сушат
и вялят. «Солят мясо и рыбу для употребления
летом; огурцы, капусту, арбузы на зиму. Мясо и
рыбу заготовляют на лето также в сушеном и вяленом виде» [10]. В данном заготовительном процессе так же была видна социальная дифференциация казачьего населения. Зажиточная семья готовила впрок от 10 до 25 пудов мяса соленого и вяленого, а среднего достатка от 4 до 8 пудов. В целом хозяйственные дела казачьего населения были
очень разнообразные как объему выполняемых

работ, так и количеству мероприятий. В тоже время быт, в большинстве своем, был однообразным.
К тому же казачье население активно занималось и земледелием. В описаниях Ф.И. Усова содержательным является сюжет, касающийся характеристики земледельческих орудий и способов
обработки земли и уборки хлеба и сена. Самым
распространенным орудием для вспашки земли
была обыкновенная двухколесная соха, с одним
железным сошником.
В нее впрягали от двух до четырех лошадей,
смотря по твердости грунта [5]. В некоторых
местностях войска – в Кокчетавском уезде, в поселениях Вознесенской станицы Петропавловского
уезда и местами на Иртышской линии (по Павлодарскому и Усть-Каменогорскому уездам) – больше употребляли малороссийский плуг (сабан), куда запрягали от 6 до 8 лошадей или быков [10].
При существовавшей во всем войске переложной системе хлебопашества удобные земли не
распределялись на участки между общественниками. Каждый вспахивал где хотел и сколько мог.
Для удобства работ пашни разбивались на продолговатые полосы, которые назывались загонами.
Чаще всего подготовка поля под посев ограничивалась двумя вспашками, что называлось «двоением пашни». Целину, или залог в первый раз
распахивали в июне и оставляли выветриваться до
следующей весны, а после распахивали во второй
раз и засеивали пшеницей. Земли, на которых уже
сеяли, переводили под яровые хлеба, распахивали
осенью, а затем весною перед посевом перепахивали. Иногда обработка земли упрощалась. Так,
для посева льна и конопли вспахивали новь всего
один раз, весною, и через несколько недель засеивали. После ржи на ржаное поле овес сеяли без
вспахивания, а только после высева боронили. Для
сенокошения, луговые местности в каждом станичном обществе делились на паи каждого. Трава
косилась один раз в год. Скошенное сено просушивали, а затем сгребали в копны. Для сенокошения нередко нанимали рабочих или «делали помочи» [5].
Таким образом, историко-этнографические
описания Ф.И. Усова позволяют увидеть целостную картину жизни, быта и занятий казачьего
населения в Сибири. Репрезентативный нарративный источник существенно обогащает знания по
вопросу казачьего населения в территориальных
границах столь обширного региона. Формируя
сведения посредством личного наблюдения, непосредственного контакта с местными казаками и
использования официальных данных из статистических отчетов Ф.И. Усову удалось комплексно, с
эмоциональным оттенком, показать казачью среду
с их нравами и обычаями.
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HISTORICAL, ETHNOGRAPHIC AND STATISTICAL DESCRIPTIONS
OF F.I. USOV AS A HISTORICAL SOURCE IN THE STUDY OF THE SIBERIAN
COSSACK ARMY (SECOND HALF OF THE XIX - EARLY XX CENTURY)
Abstract: the article analyzes the historical, ethnographic and statistical descriptions of F.I. Usov concerning
the Siberian Cossack army.
This source allows you to isolate information in relation to such objects as: building a house and its improvement; courtyards and outbuildings; livestock; clothes; food; hot drinks; food supplies; agricultural tools; methods of
cultivating the land and harvesting bread and hay. Describing the Cossack buildings, F.I. Usov made sketches in
parallel, which were accompanied by small descriptions, and later compared them with other buildings. F.I. Usov
paid special attention to outbuildings as an integral part of economic life. In characterizing the farmstead in the
Cossack villages, F.I. Usov used statistical information that was contained in the Cossack military government and
was partially presented in the general statistical report for each year.
Forming information about the life and occupations of the Siberian Cossacks, special attention was paid to
clothing, food and, very interestingly, food supplies. Describing the clothes, he noted that in the clothes of the Cossacks there is a lot of oriental, taken over from the Kirghiz and Tatars. The characterization of food allows us to
focus on the ethnography of the Cossack cuisine, and at the same time, to supplement the understanding of everyday customs, traditions and characteristics of the Cossack population.
Keywords: history, Siberian Cossacks, source study, statistical description, ethnography, source
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА ОСНОВНОГО ПОЛИТИКОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА РОССИИ – НА ПРИМЕРАХ ПОСЛАНИЙ
ПУТИНА О ПОЛОЖЕНИИ СТРАНЫ НА 2015-2020 ГГ.
Аннотация: «политико-культурный концепт» России уходит корнями в российское национальное мышление и была экстернализована в Послании о положении Союза через три срока Путина (2000-2004, 20042007, 2012-2018). Путин использовал обращение «Положение Союза», чтобы пробудить национализм, патриотизм и другие российские национальные ментальные факторы, которые и являются проблемами «национализма», накопившимися в национальном сознании. На основе корпусного анализа в данной статье делается попытка проанализировать ключевые слова обращения Путина о положении Союза в течение первых
трех сроков (2000-2004, 2004-2007, 2012-2018), статистически объединены часто встречающиеся слова и
сравниваются статистические данные. результаты с конкретной политикой. Анализ с помощью контентанализа, анализа ключевых слов и других методов, пытаясь провести углубленное исследование внутренней и внешней политики России за последние годы. Перспектива национализма в обращении «Государство
Союза» имеет определенное теоретическое и методологическое значение для изучения политической лингвистики.
Ключевые слова: русский национальный разум, русский национализм, государственное послание,
культурный концепт, ментальный фактор, государство
ими характеристиками между людьми и реальностью; культурный концепт – это знания об объективных вещах в реальном мире, знания об объективных вещах в мире человеческой мысли; культурный концепт – это сознательные единицы, которые отражают информационная структура человеческого опыта; концепция культуры – это динамическая структура восприятия-познания – эмоции,
сформированная
импровизированными
людьми в познавательной и коммуникативной деятельности, и регулируется законами психологической жизни людей аспекты в мыслительной деятельности людей Содержат и осознают свои различные характеристики; культурный концепт –
это сгущение культуры в сознании человека» [8].
Культурный концепт – это «отражение фрагментов национальной картины мира». Теория конструктивизма Винтера считает, что концепции и
культура играют роль в поведении людей в международных отношениях. Конструктивный характер культурного концепта и осознания материи
является фундаментальной причиной формирования международной системы. Другими словами,
стремление людей к силовой политике и построению систем фактически определяется культурным
концептом. Понятие политической культуры
обычно определяется как единство политической
психологической идентификации и выбора политической ценностной ориентации. Содержит политическую психологию – поверхностный и перцептивный компонент политической культуры;
политическую мысль – глубокий и рациональный
компонент политической культуры. Политическая
мысль – это система идей, которая включает в се-

1. Постановка вопроса
«Политико-культурный концепт» является актуальной темой в изучении политической лингвистики, и привлекла внимание ученых. наука, концептуальная наука и другие области. Исследования по этому вопросу все еще находятся в зачаточном состоянии, а исследовательская перспектива недостаточно широка. В основном они сосредоточены на анализе характеристик концепций
политической культуры с точки зрения философии
и политики. политической лингвистики, мы вводим понятие концепций политической культуры и
пытаемся сравнить Путина III. Анализируя состояние Союза, обращаясь к каждому семестру (20002004, 2004-2007, 2012-2018), выявляя основные
проблемы российского политико-культурного
концепта, а также понимание коннотации русского
национализма, что поможет понять скрытый
смысл обращения к России и понять ее. Характеристики тенденций политико-культурного концепта, всестороннее понимание российской национальной идеологии и культуры, чтобы точнее понять тенденции развития внутренней и внешней
политики России.
2. Русский национализм как
теоретическая основа основного политикокультурного концепта России.
2.1 Значение русского политикокультурного концепта
В области русской лингвокультурологии культурный концепт, как междисциплинарное понятие,
«становится важным понятием контакта, сознания,
мышления, познание и язык: культурный концепт
представляет собой культурную иерархию со сво49
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бя ряд политических познаний, политических
суждений и политических рассуждений. Вообще
говоря, политическая мысль содержит три аспекта
мышления и мнений о «фактическом состоянии»
(что есть), почему и «должно констатировать» (как
должно быть) различных политических явлений в
политической жизни. Комбинируя определения
культурных концептов и политико-культурный
концепт в области лингвистической культуры, политологии и международных отношений, мы считаем, что концепции политической культуры являются двусторонними сущностями, связывающими язык и политическую жизнь. Языковая единица Китая - это не единая политическая и культурная единица, а своего рода язык - политическая
и культурная единица. Понятие политической
культуры должно быть связано с мировоззрением
политической культуры и национальной культурной психологией и обращать внимание на языковое сознание, стоящее за политическим дискурсом. «Дискурс конструирует политическую реальность. Если познание мира должно быть категоризировано, концептуализированои семантически
преобразовано с помощью языка, тогда политическая реальность должна быть сконструирована
через дискурс, чтобы быть символизированной,
интеллектуализированной и концептуализированной». конструктивен. Политические идеи конструируют политическую реальность и находят
явное выражение в политическом дискурсе. Политическая реальность реагирует на идеи, конструируя концептуализированные и символизированные
системы знаний посредством языковой концептуализации и категоризации. Концепция политической культуры изучает «языковую осведомленность» людей, уделяя особое внимание построению карты мира политико-культурного концепта.
Политический дискурс не может напрямую представлять мир политической реальности. Между
миром политического языка и миром политической культурной реальности существует мир
мышления, то есть мир политических и культурного концепта. Политико-культурный концепт,
как одно из важных измерений культурного концепта, также является междисциплинарным понятием. Это сумма оценки, эмоциональной ориентации, когнитивного процесса и результатов политического поведения политических субъектов. что
является интернализацией. Вид умственной деятельности и политического сознания в идеологии
нации – это культурная конденсация, представленная в человеческой ментальной системе, которая воплощается в сильном чувстве идентичности
и чувстве национальной принадлежности к политической культуре и институциональной культура
страны. В конечном итоге российского политико-

культурного концепта обладает относительной
стабильностью и постоянством, уходящими корнями в российскую историю и культуру. С эндогенной точки зрения политико-культурного концепта и культурного концепта стабильность российских политических и культурного концепта
проявляется в содержащемся в них постоянном
содержании, отражающем ядро, наиболее стабильную и основную часть русской нации.
2.2 Историческое происхождение и современное
понимание русского национализма.
Национализм (национализм) как академическая
концепция был впервые предложен западными
учеными в ходе дискуссии под названием «Религия и схоластическая философия богемских и богемских наций» в 1409 году в Лейпцигском университете, Германия. С тех пор национализм постепенно стал объектом исследования политологов, экономистов, историков, социологов, этнологов и культурных антропологов, но он так и не
сформировал единого определения и исследовательской парадигмы. Профессор Ли Хунту однажды указал: «Национализм – это идеологическая
концепция, основанная на национальных чувствах.
Это своего рода любовь и преданность своей
нации со стороны членов национального сообщества, а также их стремление к идеалу национального единства, независимости и силы. а именно
выживание и развитие» [4]. Национализм – это
своего рода межэтническая эмоция, основанная на
национальной и культурной самобытности и возвращении к истокам национального духа. Мы считаем, что сущность национализма – это национальное понятие, то есть сумма рационального
познания и концептуального знания объективного
мира, сформированного национальным духом и
национальным сознанием как ноуменом. Для
успешного межкультурного общения коммуникаторы должны иметь общее знание используемого
языка и общее понимание реального мира, основанное на национализме. Национальная концепция, разделяемая межкультурными коммуникаторами, стала сутью успешной межкультурной коммуникации. Наиболее типичными внешними выражениями являются словарный запас, предложения, лингвистические тексты и т.д. Лингвистика и
культурология должны начинаться с текста, чтобы
получить уникальную личность автора и историческую традицию [7]. Русский национализм постепенно формируется вместе с возникновением,
формированием и развитием русской нации и взаимодействием с другими народами [6]. На разных
исторических этапах развития России она проявлялась по-разному. С исторической точки зрения
мы полагаем, что формирование коннотации русского национализма основано на трех линиях: во50
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первых, с подъемом православной церкви русский
национализм сформировал панславизм и великий
национализм с доминирующей концепцией спасения. Во-вторых, русский национализм сформировал защитный национализм и великорусский шовинизм в войне за национальную независимость и
породил патриотизм. В-третьих, формирование
коннотации национализма сопровождается подъемом национального движения и подъемом национального самосознания российских культурных
знаменитостей. Так образовался националистический текст.
2.3. Русский национализм как
теоретическая основа основных политикокультурного концепта России
Национализм – это своего рода межэтническая
эмоция, основанная на национальной и культурной идентичности и возвращении к истокам национального духа. Это сумма рационального познания и концептуального знания объективного мира,
сформированного национальным духом и национальным сознанием как ноуменом. Русский национализм является основным идеологическим выражением и результатом российского политикокультурного концепта, и он занимает центральное
место в российского политико-культурного концепта. В долгосрочной перспективе российский
политико-культурный концепт относительно стабильны и постоянны и уходят корнями в российскую историю и культуру. С эндогенной точки
зрения политико-культурного концепта стабильность российского культурного концепта проявляется в содержащемся в них постоянном содержании, отражающем ядро, наиболее стабильную и
основную часть русской нации. Русский философ
Бердяев считает, что идейным источником русского национализма является русская национальность. Русский националист Гарлюклин сказал:
«Где наш путь к возрождению? Если у нации нет
своего клана, племени, предков, истории, исторического опыта, то он никогда не сможет двигаться
к возрождению. Дорога», мы должны помнить, кто
мы, кто наши предки, и кто мать нашей земли –
России». Воробьев указал, что стержнем российской национальной личности (русская национальная личность) является русский язык (русскость) и
религиозность (религиозность).
На основе этих двух основных элементов рождается русский национализм. Национальная личность также известна как общее психологическое
качество нации, которое относится к психологическому состоянию национальной культуры, которое
концентрируется в процессе формирования и развития каждой нации. С этой точки зрения российская национальная личность может быть понята
как важный элемент российского политико-

культурного концепта. Русскость – это сумма духовных и эмоциональных характеристик русской
нации. Она отражается в идентичности и политической идентичности русской нации. Это яркое
проявление сильного чувства идентичности русского народа со своей нацией, страной, политикой,
история, культура, религиозные традиции. Прослеживание и возвращение истоков русского
национального духа. Он охватывает несколько
категорий: включая антиномию, коллективизм,
спасенчество, патриотизм и т.д. [1]. Антиномия
относится к уникальному противоречию и изменчивости в русском национальном сознании. Антиномия Томпсона русскому национальному уму в
«Священном и глупом законе»: мудростьглупость, чистота-грязь, безродность традиций,
кроткотираническая, тоска-насмешка. Эти пять
групп антиномий – яркое проявление русского
национального сознания. Дух коллективизма берет в качестве носителя российскую деревенскую
общинную систему, а формирование национального единства и личных интересов под ее руководством подчинено поведенческому сознанию
государства и коллективным интересам. Президент Путин ясно указал в «России на рубеже тысячелетий»: «В российском обществе коллективные действия всегда были выше, чем индивидуалистический образ жизни. Большинство россиян
не привыкли улучшать свои собственные условия
собственными усилиями и борьбой, но привыкли
полагаться на поддержку государства, и общество
делает это». Видно, что для россиян люди никогда
не могут выжить без государства, государственное
и социальное поведение всегда выше, чем индивидуальное поведение, а ценность индивидуального
существования для поддержания и закрепления
интересов страны; она выражается как православная вера русского народа (православие) и воплощается как единство нации. Религиозное сознание
проповедует «церковный коллективизм» в восточно-православной культуре, подчеркивает национальное коллективное сознание взаимопомощи и
является объединяющей силой духа русского коллективизма. С точки зрения политической лингвистики, изучение русского национализма должно
проследить коннотацию основного политикокультурного концепта России в рамках российского политического и культурного мира.
3. Анализ русского национализма в
Послании Путина о Союзном положении
Послание о положении Союза – это политический текст, который Путин разъясняет гражданам
внутри страны и за ее пределами другим странам,
чтобы объяснить национальную философию и
внешнеполитическое поведение России. В нем
полностью воплощены права, представленные
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языком в политическом общении высших руководителей страны. и отражает важность национального самосознания Путина в его формировании.
Влияние политического имиджа. Анализ основных
слов в корпусе может помочь нам понять трудности и достижения, с которыми Россия сталкивается в своем развитии, тенденции политических руководящих принципов, а также ответы и интер-
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претации озабоченностей людей. Поскольку в
корпусе более 110 000 слов, для анализа мы отбираем только основные слова с частотой встречаемости более 35 раз. Искусственное объединение
синонимических слов, однокоренных слов, повторение словарных форм и других форм. Статистические результаты после ручного скрининга показаны в следующей табл. 1.
Таблица 1
Результаты скрининга
связь
59
Фонд
45 область
Год
58
Образ
45 депутат
бизнес
58
Жизнь
44 качество
образование
58
Строительство
44 связь
интерес
57
Шаг
44 свобода
Наука
57
США
43 позиция
Раз
56
Часть
43 касаться
сила
55
Ресурс
43 цена
коллега
55
Дело
43 процент
Вопрос
55
Рубль
42 народ
население
54
Здравоохранение 42 право
механизм
54
Деньги
42 технология
рынок
53
Внимание
41 пространство
мера
53
Процент
41 вид
ситуация
52
Основа
40 инфраструктура
угроза
52
Успех
40 демократия
труд
51
Политика
39 Род
цена
51
Контроль
39 Рубеж
восток
50
Решение
39 смысл
Успех
50
Состояние
38 кодекс
план
50
Касаться
38 опыт
действие
50
Партнер
37 долг
безопасность 49
Член
37 очередь
СНГ
49
Язык
37 тема
отрасль
48
Отношение
36 роль
капитал
48
Друг
36 Суть
подготовка
48
Гарант
35 пенсия
выбор
47
ВУЗ
35 область
темп
47
Сообщество
35 течение
семья
46
День
35 школа
компания
46
Срок

Проведя вышеупомянутый анализ частотности
слов в корпусе Послания о положении Союза, мы
обнаружили, что Путин в основном говорил о правительстве, национальной обороне, борьбе с терроризмом, политике и экономике, борьбе с коррупцией, жизнеобеспечении людей, образовании,
культуре. и другие вопросы в адрес Государства
Союза. Что представляет собой правительственный словарь, в том числе: (Россия, страна, государство, правительство, сообщество), появилось
1439 слов / раз; словарь, связанные с средствами к
существованию, в том числе (гражданин, люди,
жизнь, семья, народ, пенсия, человек, инфраструк-

тура) , 1379 слов / раз; лексика, относящаяся к политическим и экономическим вопросам, включая
(экономика, рынок, рубль, бюджет, цена, отрасль,
политика и т. l.), 1139 слов / раз; лексика, относящаяся к образованию, в том числе: всего 166 слов /
раз; словарь, связанный с вопросами национальной обороны, культуры, борьбы с коррупцией и
терроризмом, соответственно: 87 слов / раз; 48
слов / раз; 40 слов / раз; 45 слов / раз. Это говорит
о том, что проблема жизнеобеспечения людей –
самая важная тема в Послании о положении Союза.
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Как видно из вышеприведенной таблицы, слово
демократия (демократия) встречается только 40
раз, а стратегии и меры реагирования (политика,
мера, решение, стратегия) – 198 слов / раз, что
указывает на то, что Путина беспокоят не только
Российская страна столкнулась с проблемами на
разных уровнях и уделяла большое внимание
предложениям решений проблем. Послание о положении в Союзе является основным политическим документом, касающимся внутренней и
внешней политики России, а также ситуации в целом. С одной стороны, Президент использовал
Послание о положении Союза, чтобы донести до
общества ряд вопросов, касающихся людей, их
толкований и решений по этим вопросам; с другой
стороны, Послание о положении Союза также является словесный портрет лидера страны, показывающий не только президента Культивирование
политических речей – это политический образ и
языковая личность, сконструированная президентом Путиным с точки зрения национального познания. Точно так же, как Путин заявил перед
окончанием своего второго срока: в своих восьми
посланиях о положении Союза почти каждый не
только оценил внутреннюю ситуацию и положение России в мире, но и разъяснил социальные,
экономические, дипломатические, внутренние дела, и безопасность. Приоритетные задачи в таких
областях, как национальная оборона и национальная оборона. Это дополняет внутренний авторитаризм и национализм Путина.
Что касается специфического распределения
часто встречающихся слов в предыдущих обращениях Путина о положении Союза, Путин в 2000
году подчеркнул, что способ стать сильной страной – это формулирование правил государством.
В течение года часто встречающиеся ключевые
слова «Россия, страна» были 58 раз, а «законы,
правила, полномочия» – 39 раз. В 2001 году было
предложено исправить конституционный строй и
усилить управление местной властью. В 2002 году
было четко предложено, что наказание за коррупцию должно быть важной задачей работы правительства, и были предложены две конкретные меры: одна – провести административную реформу,
а другая – укрепить правовую систему. Среди часто используемых ключевых слов: «Россия, правительство» 40 раз, «реформа, законы и пра вила» 30
раз и «коррупция и противодействие коррупции»
13 раз. В 2003 году была предложена важнейшая
задача по укреплению современной страны: удвоение валового внутреннего продукта, искоренение
бедности и модернизация вооруженных сил. В
2004 году Росси я выдвинула стратегию развития
«обогащать людей, реформировать и укреплять
солдат» в новую эпоху. Путь к ее реализации –

продолжать трансформировать функции правительства и развивать партийную политику в истинном смысле этого слова. Послание о положении страны в 2005 году было охарактеризовано
политическим аппаратом президента как суверенная демократия. Среди наиболее часто используемых ключевых слов: "Россия, правительство,
страна" 67 раз и "демократия, закон" 33 раза. В
2006 году доминировала тема модернизации.
Модернизация важных промышленных научноисследовательских групп, российской армии,
научной сферы, модернизация аэрокосмической
техники и наземной инфраструктуры. Перед выборами 2007 года он подтвердил необходимость
сохранения режима и предложил модернизировать
все аспекты национальной армии и общественной
жизни. Используйте множество данных и показателей, чтобы доказать результаты, достигнутые
политикой. Хотя личность Путина изменилась в
2008 году, публикация Послания о положении
Союза продолжилась. Он подчеркнул преемственность режима. Изменения в сроках полномочий
президента и Национального совета. Проанализируйте конфликт между Россией и Грузией. Активно строить будущее России. Высказываются предположения, что ответ на экономический кризис
является первоочередной задачей. В 2009 году было предложено нововведение пяти основных стратегических направлений модернизации в технической сфере и национальном управлении, а также
предложен «План реформирования национальной
системы образования»; в то же время рекомендуется реформировать часовой пояс. Тема 2010 года
– предложения по модернизации и реформированию. Наиболее часто встречающимися ключевыми
словами в году были «общество» 45 раз, «реформа» 40 раз, «женщины; женщины; дети» 27 раз и
«общество» 19 раз, что указывает на то, что в нем
уделяется внимание детям и женским проблемам и
призывам. для сознания женского капитала. В
2011 году я подвел итоги работы Ван Цзо. Предлагаемые реформы политической системы. Прямое
признание результатов выбор ов в Государственную Думу. Предложить вопрос об усилении разделения полномочий региональных властей и реформы назначений. Теперь руководители округов
избираются прямым голосованием.
В 2012 году, в начале своего третьего срока,
стиль и тон Путина изменились. В своем обращении в том году Путин напомнил о действиях Ельцина до кризиса 1996 и 1998 годов. В то же время
указывается, что основные проблемы, с которыми
сталкивается Россия, – это неэффективность и
коррумпированность государственной власти. Согласно нашей статистике, среди наиболее часто
используемых ключевых слов в обращении Пути53
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на о положении Союза в 2012 году «Россия» было
84 раза, «правительство» 40 раз и «антикоррупция» 26 раз. Путин занял много места. говорить о
проблемах макроконтроля национального правительства, 1/3 которых касается вопросов борьбы с
коррупцией. Подчеркивает твердую решимость
российского государства повышать прозрачность
правительства. В 2013 году Путин предложил
научные и технологические инновации для ускорения экономического развития России и повышения экономической прозрачности. Оживление
Дальнего Востока и Сибири станет приоритетным
направлением развития страны в XXI веке. Наконец, он подчеркивает продвижение процесса
евразийской экономической интеграции. В 2014
году в условиях падения цен на нефть, девальвации рубля, украинского кризиса и западных санкций обращение Путина о положении страны стало
сильным сигналом. Из-за инцидента с независимостью Крыма Россия стала объектом сопротивления
Запада. Путин подчеркнул, что трудности, с которыми сталкивается Россия, требуют преодоления
национального единства. Путин заявил, что Россия выступает против вооруженного конфликта на
Украине и против неправильного взгляда западных стран на украинский вопрос. Путин также
смело заявил, что США прямо или косвенно влияют на отношения России с ее соседями. В своем
послании о положении Союза в 2015 году Путин
неоднократно упоминал понятия «единый антитеррористический фронт», «люди мира» и «единственная страна», пытаясь доказать всему миру,
что Россия защищает законные интересы. суверенных стран и граждан мира., жаждущих показать непоколебимое международное влияние России. Вышеупомянутое обсуждение похоже на прослеживание спасенничества в первом проанализированном нами контексте, который отражает влияние культурных прецедентов на то, как Путин
ведет международные дела. По фразе Путина:
«Мы можем решить те или иные вопросы, спорив.
Однако мы должны оставаться едиными и помнить, что самое главное для нас – это Россия». Путин подчеркнул важность страны. По его мнению,
возглавляемая государством идея – исторический
реалистичный выбор русского народа. Национальное возрождение и развитие требуют сильной
режимной системы. Необходимым условием достижения демократии является наличие эффективного государства. Демократия требует государственного статуса. Без государственной власти не
может быть стабильной демократии. Национальное обновление – основа для построения демократических идей. Эта политическая концепция укрепила авторитет страны и статус президента с целью обеспечения единства страны. Как считает

ученый Ян Цзе, «суверенная демократия России
на самом деле включает две части: суверенитет
для выбора пути развития и демократия в международных отношениях» [9]. Ценность «суверенной
демократии» не только подчеркивает суверенитет
России. государства, но также Способность самостоятельно определять направление демократического пути страны, а также подчеркивает демократическую позицию России в международных отношениях, и особенно подчеркивает демократию и
равенство в отношениях России и США.
Путин в своем послании «О положении страны» указал, что, хотя экономическая ситуация в
России сложна, кризиса нет и уже есть тенденция
к выздоровлению. В ответ на сбитый Турцией российский истребитель Путин подчеркнул, что Россия не простит предательства Турции, и Турция
должна расплачиваться за свои действия. В отличие от Послания о положении Союза в 2015 году,
Путин усилил тон сотрудничества в Послании о
положении Союза в 2016 году, особо упомянув
российско-американские отношения, заявив, что
Россия готова сотрудничать с новым правительством
США.
нормализация
российскоамериканских отношений и продвижение двух отношений Развитие национальных отношений на
основе равенства и взаимности имеет большое
значение. Российско-американское сотрудничество способствует решению глобальных и региональных проблем и отвечает интересам народа.
Россия и Соединенные Штаты должны совместно
взять на себя ответственность за обеспечение
международной безопасности и стабильности, а
также за защиту ДНЯО. Мы считаем, что, с одно й
стороны, инициатива России бросить на этот раз
оливковую ветвь Соединенным Штатам является
крупным прорывом в российской дипломатии после Украинский кризис. Это противоречит обычной жесткой позиции Путина. Путин использовал
политический текст Положения о Союзе как средство продвижения. Ценности "суверенной демократии" стремятся вернуть доверие нового правительства США, тем самым укрепив пространство
для будущего сотрудничества между Россией и
США в различных областях. С другой стороны,
перед лицом украинской проблемы жесткая позиция Путина нисколько не поколебалась. Сохранять
независимую дипломатическую позицию. Ключевые слова в обращении Путина о состоянии Союза
в 2018 году: «Россия» – 107 раз, «Оружие» – 48
раз, «Экономика» – 42 раза, «Способность» – 39
раз, «Сила» – 36 раз, Путин занял треть космос
рассказывает о военных достижениях, национальной обороне и военном строительстве; одна восьмая часть времени тратится на разговоры о развитии экономики и промышленности. Будь то про54
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странство или время, у него есть ясная идея и
важная тема, то есть подчеркивает силу российского государства и укрепление средств к существованию людей. Решительно настроен. Путин
четко заявил: «Мы также пережили масштабные и
чрезвычайные изменения, успешно справились с
новыми и очень сложными экономическими и социальными вызовами, сохранили единство страны,
и создал имидж демократического общества на
пути свободы и независимости. «Идея суверенной
демократии» – это систематическое изложение
способа управления страной Путина. Послание о
положении в Союзе действительно воплощает
идеологическую систему «суверенной демократии». Следуя демократическим политическим
идеям, защищая российскую национальную власть
и Исторические и культурные особенности русского народа стали важным символом путинской
философии управления страной. Идея национализма всегда будет глубоко укореняться в политических и культурных мыслях России и станет основой будущего развития России». Суверенная
демократия "и" укрепление страны и обогащение
народа "стали стержнем национальной философии
Путина, удовлетворяя поиски русского народа духовного дома. Стремление к эмоциональной принадлежности и историческое стремление русского
народа к сильной стране стали важным инструментом Путину продвигать националистические
идеи и укреплять самосознание русской национальной культуры». Если вы не возродите и не
укрепите русские национальные культурные традиции, если вы не будете стремиться к внутреннему единству и духовной интеграции, никакая современная наука и технологии не помогут Россия
[2].
Путинские концепции «суверенная демократия» и «сильная страна и богатые люди» убедительно убедили и защитили влияние и престиж
российской нации в мире. Это соответствует пониманию россиян. ментальный подтекст нации, то
есть пробудить национальное сознание в вопросе
национального суверенитета и объединить национальную центростремительную силу.
Путин также отметил: «Наша политика никогда
не будет основываться на особых требованиях.
Мы защищаем собственные интересы, уважаем
интересы других стран и соблюдаем международное право. Мы считаем, что ключевая роль ООН
непоколебима. принципы и методы, которые позволяют нам взаимодействовать с миром. Подавляющее большинство стран строят стабильные,
дружественные и равноправные отношения. У нас
всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой. Россия и Индия
имеют
стратегические
отношения
режима

наибольшего благоприятствования. Наши отношения со многими странами мира достигают нового прогресса. Россия активно участвует в международных организациях. Работаем вместе с
партнерами над созданием консорциумов и институциональных структур, таких как Организация
Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества и страны
БРИКС. Мы активно продвигать повестку дня Организации Объединенных Наций, «Группы двадцати» и АТЭС. Мы готовы работать с Соединенными Штатами и Европейским союзом. Вести
нормальное и конструктивное взаимодействие.
Мы надеемся, что, сохраняя здравый и рациональный ум, наши партнеры будет делать выбор, ведущий к искреннему и равноправному сотрудничеству». С тех пор, как Примаков предложил идею
многополярной дипломатии в 1996 году, Россия
начинает активно продвигать политическую концепцию многополярного мира и решительно выступает против гегемонизма и силовой политики.
В российском видении многополярного мира подчеркивается, что Россия, как большая страна,
должна стать независимым полюсом в многополярном мире. В основе – уникальные геополитические преимущества, экономический, военный и
технологический потенциал Российского государства. Поэтому России следует активно укреплять
дипломатическую деятельность, развивать многостороннее сотрудничество со странами всего мира
и брать на себя обязательства по поддержанию
глобальной и региональной безопасности. Россия
активно сотрудничает с международными контртеррористическими операциями под руководством
США.
Цель – получить право высказываться и принимать решения по глобальным вопросам, таким
как международная безопасность, чтобы защитить
статус российского государства как крупной державы в международном масштабе. политика и
экономика. Как отмечал И. Гобозов: «Значение
существования Российского государства состоит
не только в поддержании нормальных функций
этого могущественного образования, но и в том,
чтобы как большая страна оказывать влияние на
окружающие страны и даже на мировую политику» [3]. Российская демократия в период Ельцина
происходила за счет «тотальной вестернизации», и
Россия постепенно теряла себя, чтобы интегрироваться в западный мир. В результате политическая
ситуация становится нестабильной, и средства к
существованию людей сокращаются. Демократия
в период Путина подчеркивала суверенную демократию, основанную на полном суверенитете,
установленную в соответствии с российскими
национальными традициями и национальным ду55
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ховным стержнем, делала упор на «обогащение
страны и укрепление народа» и подчеркивала уникальность русского национального сознания. Ее
суть заключается в том, чтобы пробуждают национальное сознание и вдохновляют национальный
дух Внутренняя сила. В своем послании о положении страны в 2018 году Путин подчеркнул необходимость возрождения российской нации и возрождения народа. Путин подчеркнул: «С точки
зрения важной задачи обеспечения качества жизни
и благосостояния людей, мы, конечно, не достигли
необходимого уровня. Но мы должны это сделать
и достичь. Роль и статус с т р ан ы в современный
мир зависит не только от природных ресурсов,
производственных мощностей, я уже говорил об
этом, самое главное – это люди, условия для развития, самореализации и творчества каждого человека. забота о русском народе и благополучие
граждан». «Укрепляйте страну и обогащайте людей ».« Концепция представляет собой систематическое обобщение практики Путина по управлению страной. Она не только следует универсальному закону «ориентированности на людей». демократической политики, но также подчеркивает
особую политическую цивилизацию России, глубокие исторические и культурные особенности и
национальную традицию отстаивания власти. Это
зрелый период политического правления Путина.
Основные результаты и важные признаки " Обращение «Положение Союза» полно систем ценностей и принципов и говорит о свободе, справедливости и демократии. Послание Путина о положении Союза – это не голословная политическая
речь и не копирование чужих статей, а продукт
диалога с устоявшейся аудиторией в связи с политическим контекстом. Несомненно, послание о
положении страны играет большую роль в формировании образа Путина, который заботится о
стране и людях и смотрит вперед.
Путем вышеупомянутого анализа часто встречающихся слов и анализа содержания мы заключаем, что Путин сформулировал следующие политические идеи с характеристиками эпохи Путина в
послании о положении Союза: 1) российские
националистические концепции, апеллирующие к
ценностям «национальной безопасности», «суверенной демократии» и «укрепление страны и обогащение народа»; 2) российский спасительство и
велико-националистические концепции, апеллирующие к стратегиям борьбы с терроризмом. и
вопросы международной безопасности; 3) всестороннее воспитание русского патриотизма в Послании о государстве. Как место встречи восточной и
западной культур, Россия вызвала многочисленные споры по поводу ряда утверждений: «Кто я?»,
«Откуда я пришел» и «Куда я пойду в будущем».

Два академических течения – славянство и западничество – оказали значительное влияние на траекторию развития страны. Хотя слависты утверждали связь между русской культурой и западной
культурой, они подчеркивали их неоднородность.
Западники выступали за гомологию русской и европейской культур и выступали за то, чтобы Россия следовала западному пути. И славяне, и западные обладают собственным энтузиазмом и консервативностью, и в то же время обнаруживают
«примирение нового и старого» между русской
культурой и культурой Запада. Лихачев считает,
что русская культура – это «многостороннее и
разнородное культурное сообщество», а местная
культура обрела новую жизнь благодаря поглощению европейской культуры. Путин считал Лихачева российским мастером китаеведения и применял его идеи к идее управления страной. Путинские «Новая русская мысль» и «Патриотизм нового типа» новаторски впитывают идеологическую
сущность двух основных направлений мысли –
наславизма и западничества, смешивая традиционную культуру с характеристиками времени и
заполняя вакуум российской национальной идеологии. заложили прочную идеологическую основу
для реконструкции модели патриотического воспитания в эпоху Путина [5]. Воспитание Путиным
патриотизма стало сутью путинской мысли об
управлении страной. В национальной концепции
Путина «национальное высокомерие и имперские
амбиции» «великодержавного шовинизма» в традиционных ценностях России сменились российской национальной гордостью и национальной
принадлежностью, сохранив при этом позитивные
коннотации традиционного сознания. Патриотизм
стал важный инструмент Путина, чтобы возглавить страну и собрать национальную силу.
4. Заключение
Послание о положении Союза – это политический текст, который Путин разъясняет гражданам
внутри страны и за ее пределами другим странам,
чтобы объяснить национальную философию и
внешнеполитическое поведение России, которое
полностью воплощает права, представленные языком в политическом общении высших руководителей страны. Послание о положении страны сыграло положительную роль в укреплении внутреннего консенсуса и повышении рациональности
поведения в отношении России. Мы исследовали
процесс формирования политического дискурса
Путина с помощью статистического анализа часто
встречающихся ключевых слов и выявили политический имидж и господствующие идеи, которые
Путин сформировал в политическом тексте послания о положении Союза. Путинская национальная
концепция внутреннего авторитаризма, внешнего
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великого национализма и национализма в совокупности отражает исследования и размышления
российских лидеров на пути политического развития России, а также является уважением, наследием и возвращением российской политики и культурных традиций. Вышеупомянутые политические
идеи Путина следует сказать, что после восточного пути в советском стиле и западного пути в стиле Ельцина Путин нашел уникальный демократический политический путь со своими особенностями. Путин снова поднял знамя русизма, удовлетворяя желание людей обрести духовный дом и
эмоциональную принадлежность в быстро меняющемся мире и удовлетворяя чувство обращения

людей, разделяя определенную культуру и безопасность. Поскольку политика, экономика и
жизнь России все больше находятся под давлением со стороны западных стран, путинизм также
стал важным средством защиты ее достоинства и
культуры, а также важным инструментом объединения национальных сил в процессе модернизации
России [10]. Мы считаем, что Россия продолжит
следовать «линии Путина» и в будущем, а ее преемник будет следовать политической философии
Путина, чтобы двигаться вперед. В будущем процессе развития Россия сохранит традиционные
цвета Путина.
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THE STUDY OF THE NATIONALISM OF THE MAIN POLITICAL
AND CULTURAL CONCEPT OF RUSSIA – ON THE EXAMPLES OF PUTIN'S
MESSAGES ON THE STATE OF THE COUNTRY FOR 2015-2020
Abstract: the "political and cultural concept" of Russia is rooted in Russian national thinking and was externalized in the State of the Union Address through Putin's three terms (2000-2004, 2004-2007, 2012-2018). Putin used
the State of the Union address to evoke nationalism, patriotism, and other Russian national mental factors, which
are the problems of "nationalism" that have accumulated in the national consciousness. Based on the corpus analysis, this article attempts to analyze the key words of Putin's address on the state of the Union during the first three
terms (2000-2004, 2004-2007, 2012-2018), statistically combining frequently occurring words and comparing statistical data results with a specific policy. Analysis using content analysis, keyword analysis, and other methods,
attempting to conduct an in-depth study of Russia's domestic and foreign policy in recent years. The perspective of
nationalism in the address "State of the Union" has a certain theoretical and methodological significance for the
study of political linguistics. Russian national mind, Russian nationalism, the state message.
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и государственной службы при президенте Российской Федерации
ВИДЕОСАЛОНЫ КАК ЭЛЕМЕНТ КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ В
ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ ПО МАТЕРИАЛАМ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: данная статья рассматривает процесс возникновения и развития кооперативов, волной
охватившее Советский Союз в конце 1980-х – начале 1990-х годов, преследовавших цель развлечение и отражавших новое явление для советских граждан – «видеоточки». Цель работы показать, как создавались,
действовали и с какими проблемами сталкивались первые видеокооператоры. Для исследования авторами
был привлечены архивные материалы местных архивов, периодическая печать, ранее не введенная в научный оборот. Благодаря кооператорам в Смоленске и Смоленской области начался процесс формироваться
нового класса предпринимателей кооператоров. Но данный процесс происходил при отсутствии законодательной базы, фактически отсутствия социальной и правовой защиты кооператоров. Так, например, сами
предприниматели и обслуживающий персонал кооперативов делали страховые взносы, но не были включены в систему профсоюзов и в систему государственного социального страхования. Первые видео кооперативы создавались людьми с высоким уровнем профессионального образования и внутренней культуры. Кооператоры работали совместно друг с другом плечом к плечу, активно учувствовали в общественной жизни
и чувствовали себя созидателями новой России.
Ключевые слова: видеосалоны, ЦК ВЛКСМ, комсомол, кооперативы, кооператоры, предпринимательство, устав кооператива
Предпринимательство в том виде, в котором
мы привыкли его видеть в современном мире, возникло не беспричинно. Ему предшествовало кооперативное движение, волной охватившее Советский Союз в конце 1980-х – начале 1990-х годов.
Кооперативное движение – это лишь одна из
форм предпринимательства в СССР. До кооперативов были «цеховики», «индивидуалы» обувщики и швейники, «шабашники», народные промыслы и т.д. В конце 80-х годов появилось техническое творчество молодежи – ТТМ. Создавались
хозрасчетные молодёжные группы, в том числе по
разработке компьютерных программ и внедрению
компьютерных технологий в производство, поэтому первые кооперативы были производственнотехническими 1, с. 446].
Предпринимательство в Советском Союзе в той
или иной форме было легализовано, однако после
принятия в 1988 году «Закона о кооперации» этот
процесс приобрёл всеобщий обязательный характер 7, с. 41].
Еще в декабре 1986 г. на 25-ой областной комсомольской конференции в отчётном докладе говорилось: «Работа комсомола невозможна без
овладения сферой свободного времени. Имеется
ряд примеров новаторского подхода к организации досуга молодежи в г. Смоленске…». Конференция единогласно приняла постановление «с
целью обобщения и распределения опыта по организации свободного времени подростков и рабо-

тающей молодёжи в каждом районе области в течение 1987-88 гг. создать молодёжные культурные
центры, сеть любительских объединений» 7, с.
41].
Подавляющее большинство кооперативов в
Смоленской области было создано в 1988 г.,
большинство зарегистрированных кооперативов
числились только на бумаге. Половина кооперативов была организована в сфере строительства, 15%
 ориентированы на технические цели, 10%  торговых, не игравших значительной роли. Причина –
дефицит капитала, товаров и слабые связи с импортёрами. В Смоленске на 1988 году было зарегистрировано 132 кооператива, из них 69 действующих с общей численностью занятых около 6
тысяч человек. Наибольшее распространение получили кооперативы по бытовому обслуживанию
населения – 19, торгово-закупочные – 10, общественному питанию – 7, производству товаров – 13
7, с. 45].
Не обошли кооператоры и такую сторону жизни как видеосалоны. Так в декабре 1987 г. инициативная группа в лице студентов С. Новикова, Л.
Солдатенкова, культпросветработника С. Ивановой и выпускницы СГПИ Н. Мозгуновой на общем собрании кооперативного видеокафе «Импульс» приняли устав, и написали заявление на
имя председателя горисполкома с просьбой зарегистрировать данный кооператив. Они просили
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отдать им под «видео» пустующее в то время помещение кафе-погребка «У самовара» по ул.
Дзержинского 4, с. 7]. Экономическое обоснование передачи кафе было следующим: ежедневная
выручка трех работников кафе «У самовара» составляла – 185 рублей, как говорила директор треста ресторанов и кафе Л.Е. Николаева точка «план
тянула», но рентабельной не являлась. «Импульс»
даже по минимальным расчетам ежедневно выручал бы до 500 рублей, из них 150 – на реализации
пищевой продукции, что пошло бы в трестовский
товарооборот. Ассортимент кафе «У самовара»
составлял: кофе, два вида бутербродов, мороженое
(бывавшее иногда), шоколад, конфеты, чай,
напитки. «Импульс» был в состоянии предложит
своим клиентам: кофе черное, кофе с молоком, с
шоколадом, с мороженым, кофе по-восточному,
горячий шоколад, желе из клюквы, смородины и
лимоном, мороженое с фруктами, сиропом и шоколадом, горячие сэндвичи, бутерброды, два вида
выпечки и восемь наименований безалкогольных
коктейлей. Плюс «видео», причем предполагалось,
что плата будет взиматься лишь за полноценный
двухчасовой сеанс в большом зале, а в холле и малом зале «ролики», клипы и «мультики» будут демонстрировать непрерывно и бесплатно. Вход в
видео-кафе предполагалось, что также будет бесплатным 4, с. 7].
На заседании специальной комиссии Ленинского райисполкома было решено отказать инициативной группе в создании кооперативного видеокафе «Импульс». Основанием для этого стало
письмо Госкино РСФСР от 20 ноября 1987 г.
№0427/82. Совет Министров РСФСР принял постановление №126635-56 от 30 октября 1987 г. где
указано – не допускать показ видеофильмов в кооперативных предприятиях. На основании указанных документов трест отказал в передаче кафе «У
самовара» под кооперативное видеокафе 5, с. 6].
Начальник областного управления кинофикации В.П. Сенченков с письмом Госкино РСФСР не
был знаком. Но его точка зрения по поводу создания кооператива «видео» была следующей: «Раз в
документах говорится, что нельзя, значит, и я считаю, что нельзя. Какая же у меня другая может
быть точка зрения». Конкретно чего нельзя не
уточнялось, но сообщалось что в помещении
бывшего пивного бара по ул. 12 лет Октября в
ближайшее время откроется или видеозал, или видеокабину поставят, если приобретут видеоаппаратуру. Секретарь Смоленского обкома ВЛКСМ
С. Бабиков по этому поводу считал: «что письмо
Госкино РСФСР категорического запрета не содержит. А если запрет содержится в соответству-

ющих разъяснениях, которые пока никто не видел,
то он поспешен и неоправдан» 5, с. 6].
В последствие, в беседе с Л.Е. Николаевой секретарем обкома ВЛКСМ – С. Бабиков и председатель кооперативного кафе «Импульс» С. Новиков
получили категорический отказ со ссылкой на категорическое распоряжение заместителя начальника управления общественного питания облисполкома С.П. Заблоцкого, хотя на третьей сессии
областного Совета народных депутатов в декабре
1987 г. ясно было сказано: «На территории Смоленской области сейчас действует 17 кооперативов по бытовому обслуживанию населения и 10
кооперативов общественного питания. Этого явно
недостаточно» 4, с. 7].
Детский клуб имени 50-летия ВЛКСМ в лице
руководителя Валентины Александровны Купцовой обратился в администрацию школы №17 г.
Смоленска с предложением организовать детский
кооператив – школьный цех по пошиву игрушек.
Идею поддержали, школа заключила договор с
«Детским миром», чтобы реализовывать готовую
продукцию. Клуб располагался по адресу ул. Багратиона, д. 16. В первый раз выручка составила –
320 рублей, а затем 700 руб., 50% от общей стоимости шло в качестве заработной платы детям, а
остальное школе. Те ребята, чьи игрушки отличались высоким качеством, получали по 30-40 рублей в месяц. Так, например, в декабре 1988 г. такую сумму получили Саша и Леша Новиковы 6, с.
43].
Первые шаги делал кооператив «Энергия», созданный комитетом комсомола Смоленского филиала Московского энергетического института
при участии студентов педагогического и медицинского институтов. Кооператив предлагал более
полутора десятков услуг: ремонт телеаппаратуры,
выполнение фоторабот, заказы на вязание. В Смоленске на ул. Коммунистической открылся Дом
Молодёжи. Еще до окончания реставрационных
работ стали действовать некоторые лаборатории
Центра информатики, которые предлагали приобрести знания по программированию 1, с. 450].
15 сентября 1988 г. на заседании исполкома
Краснинского районного Совета Народных Депутатов принято решение открыть кооператив «Молодость». Основателями выступили рабочий филиала ПО «Искра» А. Бурилкин, работник торговли В. Петиков и студентка СГПИ И. Усова. Был
заключён договор с дирекцией районной киносети
на аренду зала кинотеатра «Дружба», разработан
общий план работы и проведения совместных мероприятий, подписанный первым секретарем
Красниского райкома ВЛКСМ С. Пронем и председателем кооператива А. Бурилкиным. Коопера60
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тив исправно перечислял 3% налога на прибыль в
районный финансовый отдел, 3% от кассового
сбора райкому комсомола и 3% от прибыли за
аренду помещения кинодирекции. Всего было
проведено три вечера отдыха. Накануне четвертого вечера с проверкой приехал главный инженер
областного управления кинофикации Н.Е. Новиков и запретил директору киносети Т. Амельченкову «даже на порог кооператоров пускать». Официальная причина внезапного отказа в аренде была другой: использование кинотеатра для проведения вечеров отдыха – это нарушение техники пожарной безопасности и санитарных норм 6, с. 45].
Кооператоры были вынуждены перебраться в
красный уголок районного узла связи и вместо
танцев и вечеров отдыха ограничиться видеосеансами. Чтобы пресечь рост успеха импровизированной видеоточки, в районе вспомнили о письме
Госкино РСФСР от 20 ноября 1987 г., которое категорического запрета видео не содержала, но
имела соответствующие рекомендации, исходя из
которых, как объяснял, зам. председателя райисполкома А.П. Шестернев «… мы были вынуждены
закрыть видеосалон». Параллельно с этим райфинотдел обратился в комиссию по индивидуальной
трудовой деятельности с настоятельной просьбой
ликвидировать «Молодость». Но не лишённый
юридического статуса кооператив «Молодость»
продолжал свою деятельность в глубинке 1, с.
450].
В городе Смоленске на ул. Крупской д. 6 функционировала видеоточка, обслуживаемая Н. Вороновым, открытая с разрешения первого секретаря
Заднепровского райкома ВЛКСМ Г. Яковлева и
входившая в состав кооператива организованного
при данном райкоме. Никаких отчислений на банковский счет данного райкома кооператив не делал и находился в другом районе города. Статус Н.
Воронова был очень неопределенным: так по документам «работал» и за все отвечал С.П. Кондрашев, а на самом деле – Воронов 10, с. 5]. По
сведениям зам. зав. отделом пропаганды и культурно-массовой работы обкома ВЛКСМ Н. Казанцева: «По нашим скромным подсчетам сегодня
только в Смоленске в личном пользовании не менее 200 видеомагнитофонов, в каталоге «черного
рынка» около 300 видеофильмов, налажены отличные торговые связи с Москвой, Брестом, Львовом, Брянском. А сколько в Смоленске видеоточек? Трудно назвать точную цифру (тем более, что
она постоянно растет), но где-то около 30-40».
Сравнивая конкурентоспособность единственного
государственного видеосалона, который пекся о
моральной чистоте молодежи, устанавливая цены
на билеты строго по прейскуранту, не позднее 24-

00 заканчивая видеопоказ (для сравнения: последний сеанс видеосалона на ж/д вокзале начинался в
4 часа утра) 10, с. 5].
В смоленской областной газете «Рабочий путь»
в разделе «Кино» имелись вот такие объявления:
«Видеосалон» (располагавшийся по адресу г.
Смоленск, ул. 12 лет Октября, д. 2-а). «Кругосветное путешествие Кота в сапогах» сеансы в 9-30,1100,12-30, и т.д. Фильм по просьбе зрителей (иногда – фильм для взрослых)  в 17-00, 18-40 и т.д.
Справки по телефону 2-07-23». А по факту в данном государственном видеокооперативе показывали «Новые амозонки… » и неодобряемый руководством областной кинофикации «Безумный
Макс» 10, с. 5].
11 июня 1989 г. на Колхозной площади в Смоленске была задержана Наталья Лохман. Согласно
протоколу, «Наталья продавала магнитофонные
кассеты с записями ходовых песен, не имея
накладной, не зная точного количества товара и
имея разрешения на торговлю…, в другом конце
города. Цену она устанавливала «с потолка».
«Мне сказали, сколько нужно выручки сдать, а
остальное мое дело… » – так оправдывалась задержанная. Наталья представляла на рынке творческий коллектив, и торг вела по заданию театрстудии «Этюд», созданного при Смоленском горкоме ВЛКСМ 1, с. 451].
Комсомольские организации серьезно относились к нарушениям связанным с работой видеосалонов, об этом говорят следующие цифры. В 1989
г. в Смоленске было 38 видеосалонов, принадлежавших комсомолу и его хозрасчетным объединениям. В 1990 г. после перерегистрации осталось
только 19. У комсомола имелся минимальный барьер перед потоком пошлости и цинизма, который
имелся на видеорынке. При комсомольских организациях действовали художественные советы, в
Доме молодежи, например, любой фильм, прежде
чем попасть на экран, проходил заинтересованное
и серьезное обсуждение в кругу специалистов.
Среди которых были: комсомольские работники,
журналисты, представители общества «Знание».
Но проблема заключалось в другом: то, что не решались показывать в видеосалонах, принадлежащих комсомолу, свободно шло в других местах 9,
с. 6].
При областном управлении бытового обслуживания имелось два видеосалона в Смоленске, видеосалоны в Десногорске, Рославле, Починске,
Вязьме, Рудне. Практически неограниченную возможность открывать видеоточки имели профсоюзы, любое предприятие свободно могло купить
видеомагнитофон, особенно, если расплачивалось
валютой. Комсомол же получал видеоаппаратуру в
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строго ограниченном и централизованном порядке, через ЦК ВЛКСМ. Так, например, при Доме
быта «Гамаюн» функционировал видеосалон,
принадлежавший хозрасчетному участку объединения «Смолоблшвейбыт», репертуар его составлял «ужасники» и эротика 9, с. 6].
Благодаря кооператорам в Смоленске начался
формироваться новый класс предпринимателей –
собственников кооператоров. Но процесс формирования происходил в отсутствие нужной законодательной базы, фактически отсутствия социальной и правовой защиты кооператоров. К примеру,
сами предприниматели и персонал кооперативов
делали страховые взносы, но не были включены в
систему профсоюзов и как следствие, в систему
государственного социального страхования 7, с.
46].
Александр Марков Председатель Президиума
Смоленского обкома профсоюза работников кооперативов в журнале «Блескавица» писал: «Кооператоры работали по правилам и морали советского времени, о свободных рыночных отношениях только мечтали. Мы, первые кооператоры, не
были друг другу конкурентами, а сотрудничали
вместе, поддерживая друг друга. У всех было
огромное стремление к творчеству, желание реализовать себя, работали не для личного обогаще-

ния, а за идею «сделать свою страну ведущей,
экономически и социально развитой» 11, с. 266].
С выходом Постановления Совета Министров
РСФСР № 406 от 18 июля 1991 г. «О мерах по
поддержке и развитию малого предпринимательства в РСФСР» была разработана программа подготовки и принятия законов: «О фондовых биржах
и ценных бумагах», «О банкротстве предприятий», «О государственных закупках» и многие
другие. Таким образом, была разработана правовая база, которой не было во времена кооперативного периода предпринимательства 7, с. 48].
Первые видео кооперативы создавали люди с
высоким уровнем профессионального образования
и внутренней культуры. К деятельности кооперации привлекались известные учёные, академик АН
СССР Тихонов А.Н., уроженец г. Гжатска Смоленской области – математик и геофизик, основатель факультета вычислительной математики и
кибернетики МГУ, теоретик кооперации и другие.
Кооператоры работали плечом к плечу, активно
учувствовали в общественной жизни и чувствовали себя созидателями новой России. Первые кооператоры, постепенно уходили со сцены и им на
смены приходили новые 11, с. 266].
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VIDEO SALONS AS AN ELEMENT OF THE COOPERATIVE
MOVEMENT DURING THE PERESTROIKA PERIOD ON
THE MATERIALS OF THE SMOLENSK REGION
Abstract: this article examines the process of the emergence and development of cooperatives, which swept the
Soviet Union in the late 1980s and early 1990s, persecuting entertainment and reflecting a new phenomenon for
Soviet citizens – "video". The purpose of the work is to show how the first video cameramen were created, acted
and faced with problems. For the study, the authors were involved in archival materials of local archives, periodic
printing, not previously entered into scientific circulation. Thanks to the cooperators in Smolensk and Smolensk
region, a new class of cooperator entrepreneurs has begun to form. But this process took place in the absence of a
legislative framework, in fact the lack of social and legal protection of cooperators. For example, the entrepreneurs
and service personnel of the cooperatives made insurance premiums, but were not included in the trade union system and in the public social insurance system. The first video cooperatives were created by people with a high level
of professional education and internal culture. Cooperators worked together shoulder to shoulder, actively felt in
public life and felt like creators of the new Russia.
Keywords: video salons, VLKSM Central Committee, Komsomol, cooperatives, cooperators, entrepreneurship,
charter of the cooperative
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
МОБИЛИЗАЦИИ КОНСКОГО СОСТАВА НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1918-1919 ГГ.)
Аннотация: в статье исследуется роль губернских и уездных военных комиссариатов в процессе осуществления мобилизации конского состава, повозочных средств и упряжи органами военного управления
Приволжского военного округа в годы Гражданской войны. Особое внимание уделено порядку работы закупочных комиссий, их взаимодействия с военными комиссариатами различных уровней, а также проблемам, влиявшим на результативность поставок подвижного конского состава в Красную армию.
Целью исследования является анализ форм и способов организации военными комиссариатами работы
закупочных комиссий, специфики и особенностей мобилизации и поставки подвижного конского состава,
повозочных средств и упряжи в Красную армию.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что проблема мобилизации в армию подвижных
средств автотранспорта, высоко проходимой и инженерной техники из государственных предприятий,
ООО, Акционерных некоммерческих организаций и частных лиц в угрожаемый предвоенный период и с
началом широкомасштабной войны, в современных условиях не имеет четко определенного, законодательного механизма.
Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: анализ условий
и факторов, оказывающих влияние на проведение мобилизационных мероприятий военными комиссариатами по оснащению кавалерийских, артиллерийских, обозных и вспомогательных формирований Красной
армии конским составом, повозочным парком и упряжью; выявление форм, способов и особенностей проведения мобилизационных и закупочных мероприятий по мобилизации и закупке у населения и в учреждениях конского состава, перевозочных средств и упряжи.
Методологическая основа исследования построена на принципах историзма и научной объективности.
При этом использованы общенаучные методы: логический и аналитический, а также специальноисторические: хронологический. Основу исследования, составил принцип объективности, требовавший
изучения процесса мобилизации и закупки лошадей, повозочных средств и упряжи, описания, обобщения
достоверных фактов и получения, определенных целью работы выводов.
Теоретической базой исследования послужили научные труды авторов, таких как Я.А. Гребенщиков
[3], описавший практику проведения военно-конской мобилизации в годы Первой Мировой войны. Опираясь на архивные источники, он доказал, что Россия накануне Гражданской войны оказалась, с точки зрения
конских ресурсов, в крайне трудном положении. Вопросу о наборе в армию лошадей посвящено исследование В.В. Овечкина [13], писавшего об образовании па местах комиссий по обеспечению Красной Армии
конским составом и губернских конских запасов, порядке постановки лошадей на учет и освобождения их
от набора в армию. В работах Кузьмина А.Б. [10]., Найденова И.И. [12], Константинова С.И. [11], Войтикова С.С. [1] затрагивается тема военно-конской мобилизации в контексте описания становления мобилизационной системы Советской России.
Научная новизна работы состоит в том, что она представляет собой специальное обобщающее исследование создания, развития и работы закупочных комиссий по конскому составу, повозкам и упряжи в
Приволжском военном округе в годы Гражданской войны.
В результате доказано, что созданная система мобилизации и закупки лошадей, повозок и упряжи, осуществляемый закупочными комиссиями под руководством учетных отделов военных комиссариатов различного уровня, позволил обеспечить вновь создаваемые Вооруженные Силы массовыми кавалерийскими
соединениями и объединениями, применение которых в борьбе с белогвардейскими, повстанческими армиями и военными формированиями сил интервенции, одержать Победу в Гражданской войне.
Практическая значимость исследования заключается в вовлечении в научный оборот ранее не до
конца исследованных исторических сведений, которые позволяют осветить ряд смежных проблем формирования в Красной, армии массовых кавалерийских соединений и объединений, связанных с проведением
мобилизации конского, подвижного состава и упряжи в Приволжском военном округе в годы Гражданской
войны, расширить знания по истории местных органов военного управления. Материалы статьи могут быть
использованы в преподавании дисциплин «История» и «Военная история» в силовых и гражданских образовательных организациях, имеющих в своем составе военные циклы и кафедры, а также в историкопатриотической работе военных комиссариатов.
Ключевые слова: военно-конская повинность, мобилизации лошадей, закупочные комиссии, Конский
запас, обозное довольствие, Управление по ремонтированию армии, Военные Комиссариаты, особые местные комитеты (осметкомы)
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для поставки натурой с населения;
‒ выяснение, какими способами могут быть
пополнены недостающие обоз и упряжь (помимо,
поставляемых населением натурой), как то: постройкой, покупкой или заказами;
‒ распоряжение и наблюдение за всеми складами и запасами обоза и упряжи на предмет их
состояния, пополнения и содержания;
‒ наблюдение за своевременным и правильным
удовлетворением войск обозным довольствием,
взаимодействуя при этом с Окружным Хозяйственным Управлением [17].
Вопросами комплектования и пополнения армии конским составом занималось также и Управление по ремонтированию армии. На территории
Приволжского Военного Округа (ПриВО) для
проведения мобилизации лошадей было организовано три ремонтных комиссии: Саратовская (в
Нижнем Новгороде), 11-я Астраханская и Пензенская [21].
Организация поставок в войска
подвижного и транспортного состава
Набор животных, повозок и упряжи, поставляемых населением по военно-конской и повозочной
повинностям производился по мере действительной надобности. В зависимости от срочности
формирования войсковых частей и учреждений [9]
(по мобилизации и дополнительно). Мобилизуемое у граждан движимое имущество подлежало
соответствующей денежной компенсации в силу
Декрета СНК, с отнесением вызываемых указанной мерой расходов на счет казны [16]. В целях
скорейшего пополнения армии конским составом
создавались особые комиссии, называемые закупочными, обладающие правом покупки животных,
повозок и упряжи по среднерыночным ценам.
Действовали они и от Управления по ремонтированию армии, и от Военных комиссариатов разных
уровней, и от войсковых частей. Чтобы упорядочить их миссию приказом Реввоенсовета Востфронта № 1275 от 31.07.1919 г. учреждалась
фронтовая распорядительная комиссия по закупке
лошадей под председательством представителя
осметкома (особые местные комитеты) тов. Литвинова и представителей Симбирского Губвоенкомата и Упрформвост. В полномочия данной рабочей группы входило наблюдение за работой
всех комиссий, действующих в указанном районе,
заботы о снабжении их денежными знаками, распределение закупаемых лошадей между Симбирским Губвоенкоматом и Упрформвостом (50% на
50%) [19].
Закупочные комиссии, осуществляли свою деятельность в соответствии с инструкцией [18], в их
состав входили:
1. Председатель сведущий в лошадях;
2. Член специалист по закупкам Лошадей;
3. Ветеринарный врач (фельдшер);
4. Партийный работник;

Введение
Состояние мобильности армии один из факторов, обеспечивающих ей победу. В годы Гражданской войны основным средством боевого подвижного и транспортного состава являлась лошадь.
Отлаженная, военными реформами 70-х годов XIX
века, система учета и мобилизации конского состава Российской империи была разрушена революционными событиями 1917 г. Последовавшая
затем стихийная демобилизация, период безвластия и неразберихи привели к тому, что лошадей с
фронтов стали передавать гражданским властям
[4]. Однако, с началом широкомасштабных боевых
действий летом 1918 г. возникла острая необходимость в принудительном наборе как личного, так и
конского состава в ряды Вооруженных сил Советской республики. Первой Конституцией Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики (РСФСР) от 10.07.1918 г. закреплялся
принцип обязательного комплектования армии.
Далее, 31 июля того же года Совет Народных
Комиссаров (СНК) принял декрет «О введении
военно-конской повинности» [16]. В дополнение к
нему Народный Комиссариат по Военным Делам
разработал «Временное наставление для поставки
в войска лошадей, других рабочих животных, повозок и упряжи» на основе дореволюционных инструкций. По данным нормативным документам
главное заведывание поставками возлагалось на
Мобилизационный
отдел
Штаба
РабочеКрестьянской Красной Армии (РККА), а местное –
на Штабы военных округов, на Народный Комиссариат по Военным Делам по соглашению его с
Народными Комиссариатами Земледелия и Продовольствия. Непосредственное проведение мероприятий по учету и мобилизации конского состава, повозок и упряжи, ложилось на учетные отделы Военных комиссариатов (военкоматов) различных уровней. Для чего каждый уезд разделялся на
военно-конские участки, города выделялись особо, а в крупных центрах их создавалось несколько
[2]. Для проведения переписи и учета назначался
военный переписчик из числа ответственных сотрудников уездного Военного комиссариата или
представитель от командного состава ближайшей
войсковой части. Его кандидатура утверждалась
Штабом военного округа при соответствующем
извещении Военного комиссариата. Руководство
осуществлялось учетно-конской комиссией под
председательством заведующего учетным делом в
губернии.
В обязанности членов Комиссариата входило
также:
‒ ведение учета годных и поставляемых населением для военных нужд уезда перевозочных
средств и упряжи;
‒ составление проектов разверстки по уезду
всех мобилизационных нарядов повозок и упряжи,
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владельцу от 700 до 3500 рублей [24] в зависимости от губернии. По уточненным сведениям цена
на лошадей в пределах Симбирской губернии и
смежных с нею уездов других губерний устанавливалась секретными почто-телеграммами от
15.09.1919 г. в размере 18 000 руб. [5], а уже
21.11.1919 г. – 22 500 руб., с пометкой «ни в коем
случае не относится к обязательной закупке» [6].
Ответственность о неразглашении лежала на председателе комиссии, но объективные (политическая
обстановка, инфляция, хождение на территории
страны свыше 2 тыс. видов различных денежных
знаков и их суррогатов) и субъективные (желание
граждан спасти свое имущество, получить выгоду)
обстоятельства того времени были таковы что
тайну зачастую сохранить не удавалось. Поэтому
процесс изъятия лошадей, усугубленный слабой
предварительной подготовленностью, сопровождался не только малой результативностью, но и
открытым противостоянием крестьянского населения. В штаб ПриВо поступали вот такие тревожные сведения: « … ввиду несоответствия установленных Окружным Совещанием цен на покупку лошадей с ценами рыночными, комиссия по
добавочной закупке лошадей в Области Немецкого Поволжья бездействует. Цены же выработанные Областной Межведомственной Комиссией,
Окружным Совещанием пока не утверждены … ».
[22]. Выделяемые государством деньги использовались зачастую не по назначению, а именно на
зарплату сотрудникам военкоматов (в Пензенской
губернии), по несколько месяцев не получавшим
зарплату [8]. Отмечались также случаи присвоения выделенных сумм членами закупочных комиссий, как было в Буинском уезде, Симбирской
губернии [7], Поводом для подобного рода махинаций являлись «расплывчатые» формулировки
указаний инструкции: « … Отчетность в деньгах и
документах сдается по месту получения денег Комиссией. … желательно по трехстворчатой квитанционной тетради» [20], Население же районов,
где объявлялась мобилизаций конского состава
старалось лошадей продать в нарушении закона
[25]. Не только ценовая политика и злоупотребления со стороны закупочных комиссий и нанимаемых ими контр-агентов [7] становились этому
причиной, но общий протест сельского населения
против, проводимой правительством большевиков
продовольственной политики в целом.
Содержание лошадей и отправка
Для защиты членов комиссии при выезде в
район покупки, а также лошадей и упряжи, из
Конского запаса выделялось не менее пяти красноармейцев (один – обязательно при оружии для
охраны денег). С момента совершения сделки до
доставки в Конский запас ответственность за состояние животных полностью ложилась на комиссию. Необходимо было обеспечить: охрану лошадей, корм и водопой, чистку и уход за копытами,
конюшенную уборку и благополучную доставку
по грунтовым, железнодорожным и паромным со-

5. Представитель контроля;
6. Представитель местного Совдепа.
На эти лица возлагалась ответственность за количество и качество закупленных для армии лошадей, за их сопровождение в Конский запас, за
сроки поставки. Участвовали непосредственно в
торгах только три члена комиссии, остальные
имели голос совещательный и контрольного
наблюдения. Если расходились во мнении, право
решающего голоса принадлежало председателю,
который мог купить лошадь на свой личный ответ,
о чем делалась в описи соответствующая пометка.
Комиссия имела право привлекать к покупке
контр-агентов за их собственный риск, для чего им
выдавались сопровождающие удостоверения.
При каждой комиссии имелись:
1. Печать комиссии.
2. Конская мера и лента.
3. Тавро.
4. Бирки.
5. Запас недоуздков или арканов.
6. У председателя револьвер.
7. Квитанционная книжка в 3 листа для расплаты.
8. Инструкция для закупочных комиссий.
9. Временное постановление для поставки в войска лошадей издания 1918 г.
10. Наставление старшим в командах и одиночным проводникам от частей и войск и учреждений
для приема и препровождения лошадей по назначению издания 1919 г.
Процедура покупки выглядела так: лошадей
брали в возрасте 3,5 лет до 15 лет, ростом не ниже
1 арш. 14 верш. При сохранении полной работоспособности. Закупать их должны были всюду, где
их встретят, располагая полными сведениями о
месте нахождение имевшихся рынков, как-то ярмарки, базары.
По окончании торгов составлялась подробная
опись на приобретенных лошадей в 2-х экземплярах с указанием: возраста, роста, масти, пола,
примет, недостатков, № бирки, стоимости, фамилии продавца, его адреса. На купленной лошади
сразу ставили тавро на левой ляжке, и вплетали
бирки в гриву и хвост. Хвосты и гривы стричь запрещалось, для того чтобы волос попадал в Конский запас на щетки.
В соответствии с инструкцией закупочным комиссиям цены на лошадей определялись как средние покупные. Однако формулировка: «Наибольшая и наименьшая цена зависит от Комиссии при
непременном условии сохранения средней покупной цены» [18] порождала разночтения и становилась причиной противозаконных действий. Так,
например, по данным исследователей в области
мобилизационной системы в период Гражданской
войны в ПриВо закупочные комиссии платили
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общениям. Обслуживающий персонал набирали от
Уездных Военных Комиссариатов, а старшим команды назначался красноармеец от Конзапаса.
При необходимости разрешалось нанимать отдельных людей.
Дабы лошади беспрерывно получали нормальное питание и поступали бы в Конзапас в том хорошем виде, в котором их покупали, в инструкции
прописывались нормы фуражной дачи ‒ 30 ф. сена
или замена его другим кормом на ту же стоимость.
Все местные органы обязывались немедленно оказывать содействие по вопросам поставки продовольствия. Военные Комиссариаты обеспечивали
отправку лошадей по железным дорогам и пароходами в г. Симбирск, в Губернский Конский Запас. Именно Уездные Военные Комиссариаты
формировали заказы на перевозку и выдавали документы.
Председателям закупочных комиссий предписывалось инструкцией избегать излишних разъездов, отнимающих много времени, заботиться о
своевременном получении денег, ежедневно отправлять сведения о количестве совершенных сделок, с кратким описанием деятельности Комиссии
за истекший день руководителю Губернского Конзапаса тов. Литвинову. На них же всецело ложилась ответственность и за бездеятельность.
Заключение
Однако справиться с поставленной задачей по
комплектованию армии подвижным составом закупочным комиссия в полной мере не удавалось,
практически до середины 1920 г. в силу ряда причин, в числе которых можно отметить:
‒ отсутствие достаточного опыта и четкой организации процесса поставок подвижного состава
(лошадей и повозок) на платной основе;

‒ недостаток информации из-за повсеместно
ненадлежащего учета всех коневых средств;
‒ одновременная деятельность закупочных комиссий от разных представителей и от Управления
по ремонтированию армии, и от Военных комиссариатов разных уровней, и от войсковых частей;
‒ неустойчивая ценовая политика;
‒ большое количество случаев самоуправства и
нарушений инструкций по проведению закупок;
‒ сопротивление крестьянства мобилизациям
лошадей.
Ситуацию удалось изменить с принятием Советом Рабоче-Крестьянской Обороны (РКО) 1 октября 1919 г. специального постановления «О мерах по упорядочению закупки лошадей». Только с
октября 1919 г по апрель 1920 г. обязательная закупка лошадей у крестьян с разверсткой по волостям дала 51 тыс. лошадей. Действовавшим, в восточных районах Советской республики 26 закупочным комиссиям, в период с октября 1919 г. по
февраль 1920 г. удалось приобрести 4,5 тыс. лошадей [26]. 7 тыс. дала 25% мобилизации лошадей
находившихся в советских учреждениях и у их
служащих, а также национализации всех конских
заводов. Порядка 40 тыс. закупка в губерниях Заволжского, Приволжского и др. военных округов
по специальному решению политбюро ЦК РКП(б)
из расчета по 8 лошадей от волости [23].
И все же только система военно-конской повинности, разработанная к концу 1920 г. позволила направить в Красную армию около 700 тыс.
лошадей, что в решающей мере способствовало
победе Красной армии в Гражданской войне.
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF HORSE STAFF MOBILIZATION
BY LOCAL MILITARY AUTHORITIES ON THE TERRITORY OF THE
VOLGA MILITARY DISTRICT DURING THE CIVIL WAR (1918-1919)
Abstract: the article examines the role of provincial and district military commissariats in the process of mobilizing horse, wagon and harness equipment by the military administration bodies of the Volga Military District during the Civil War. Special attention is paid to the order of work of procurement commissions, their interaction with
military commissariats of various levels, as well as problems that affected the effectiveness of deliveries of horse
rolling stock to the Red Army.
The purpose of the study is to analyze the forms and methods of organizing the work of procurement commissions by military commissariats, the specifics and features of the mobilization and supply of horse rolling stock,
wagon equipment and harness to the Red Army.
The relevance of the topic of the study is due to the fact that the problem of mobilization in the army of mobile
vehicles, highly passable and engineering equipment from state enterprises, LLC, joint-stock non-profit organizations and private individuals in the threatened prewar period and with the beginning of large-scale war, in modern
conditions has not a clearly defined, legislative mechanism.
To achieve the mentioned purpose of the research it is necessary to solve the following tasks: to analyze conditions and factors influencing carrying out mobilization measures by military commissariats to equip cavalry, artillery, transport and auxiliary units of the Red Army with horse, carriage and harness; to reveal forms, ways and features of carrying out mobilization and procurement measures on mobilization and purchase from population and
institutions of horse, carriage and harness.
The methodological basis of the study is built on the principles of historicism and scientific objectivity. It used
general scientific methods: logical and analytical, as well as special-historical: chronological. The research was
based on the principle of objectivity, which required the study of the process of mobilization and procurement of
horses, carriages and harness, description, synthesis of reliable facts and obtaining conclusions defined by the purpose of the work.
The theoretical basis of the study was the scientific works of authors, such as Ya.A. Grebenshchikov [3], who
described the practice of military horse mobilization during the First World War. Relying on archival sources, he
proved that Russia on the eve of the Civil War found itself, from the point of view of horse resources, in an extremely difficult situation. A study by V.V. Ovechkin [13] is devoted to the issue of recruiting horses into the army.
Ovechkin [13], who wrote about the formation of local commissions for providing the Red Army with horses and
provincial horse reserves, the order of registering horses and releasing them from recruitment for the army. In the
works of Kuzmin A.B. [10], Naidenov I.I. [12], Konstantinov S.I. [11], Voitikov S.S. [1] touch upon the subject of
military-horse mobilization in the context of the description of the formation of the mobilization system of Soviet
Russia.
The scientific novelty of the work lies in the fact that it is a special generalizing study of the creation, development and work of the procurement commissions for horses, carriages and harness in the Volga Military District
during the Civil War.
As a result it is proved that the created system of mobilization and purchase of horses, carriages and harness by
procurement commissions under the guidance of accounting departments of military commissariats of various levels allowed to provide the newly created Armed Forces with mass cavalry formations and associations, the use of
which in the fight against the White Guard, rebel armies and military formations of intervention forces, to win the
Civil War.
Practical significance of the study lies in the involvement in scientific turnover previously not fully investigated historical data, which allow to highlight a number of related problems of formation in the Red Army mass cavalry units and associations associated with the mobilization of horses, rolling stock and harness in the Volga Military
District during the Civil War, expand knowledge of the history of local military government. Materials of the
article can be used in teaching the disciplines "History" and "Military History" in the power and civil educational
organizations, having military cycles and departments, as well as in historical-patriotic work of military
commissariats.
Keywords: military horse duty, horse mobilization, procurement commissions, Horse reserve, cartage
allowance, Department of army repair, Military Commissariats, special local committees (osmetskom)
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ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ В 90-Е ГОДЫ
XX ВЕКА НА ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГМУ В
ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ
Аннотация: в данной научно-исследовательской статье изучается опыт формирования отечественной
системы в управления в 90-е годы XX века. Отечественное управление в данный момент своего развития
нуждается в реформировании. Обновление властной вертикали указывает на то, что необходимо сформировать новые методы, стратегии для успешного прохождения данного этапа. При этом необходимо обратить научно-исследовательский взгляд на формирование оценок по построению управленческой вертикали
в 90-е годы XX века к подходу создания отечественной концепции управления в новых реалиях. Исследовательской целью данной статьи является определение особенностей построения структуры ГМУ для ее
реформирования сегодня.
Ключевые слова: структура, система, развитие, эволюция развития ГМУ, проблематика развития ГМУ
В условиях формирования новой системы общественных отношений, перехода от плановых
начал в экономике, социально-культурной систем
к развитому рыночному правопорядку, появилась
необходимость переосмыслить и подходы в формировании концепции управления. Переход был
обусловлен необходимостью создания новой
управленческой структуры под нужны рыночной
экономики. Как высказывался по данному поводу
Е.Т. Гайдар: "Несмотря на развевающиеся трехцветные российские флаги и ликующие толпы, на
душе глубокая тревога за будущее страны. То, что
случилось, без сомнения либеральная, антикоммунистическая революция, спровоцированная негибкостью и авантюризмом правящей элиты. Но ведь
любая революция – это всегда страшное испытание и огромный риск для переживающей ее страны" [1, с. 1-2, 11, 12]. Для строительства чего-то
нового на «обломках империи» пришлось отдельно изучить опыт создания моделей управления в
западных обществах с уклоном на рынок, рыночные элементы в управлении. Изначально все правящие элиты внутри государства и отдельные
представители правящих моделей неолиберального толка за рубежом сошлись на мнении, что России в условиях перехода от плана к рынку необходимо создать основы для собственной модели
управления. К сожалению, приходится говорить о
том, что собственная модель управления не была
выработана в этот период. Во многом это объясняется тем, что правящая элита, оказавшаяся в роли
управления государством, отказалась строить модель управления в рамках защиты суверенитета
государства и собственных политических интересов в угоду «более развитым» концепциям развития неолиберального общества, которое стало
приобретать новые рубежи влияния в мире пост-

биполярного мироустройства. Как справедливо
отмечает Самюэль Хайтингтон: «Живущим за
пределами Запада очевиден... тот разрыв, который
существует между провозглашаемыми принципами Запада и его действиями. Лицемерие, двойная
мораль, игра в “да” и “нет” – вот цена его претензий на универсализм» [2]. Национальные интересы
Российского государства предпочли «забыть» в
угоду научно-практическим наработкам другой
культуры, иной аксиологии выстраивания модели
управления. Ценностная ориентация России на
коллег из англо-саксонской политико-правовой
культуры привело к размыванию категорий собственной ориентации в политике и, как следствие,
общей направленности в либеральной концепции
развития всех сфер общественных отношений.
Необходимо понимать, что под саму идею выстраивания властной вертикали в таком «научнопрактическом» ключе появляются и соответствующие научно-практические наработки разных исследователей.
Под формирование отечественной модели
управления в переходный период развития было
создано сразу несколько научно-исследовательских школ под руководством видных теоретиков и практиков отечественного неолиберального
движения второй половины 90-х годов XX столетия. Все научные школы данного плана вызрели из
научных кружков при советских научноисследовательских институтов в рамках НИИ или
отдельных направлений в рамках экономических
факультетов Советских ВУЗ-ов. В частности,
именно таким образом появился кружок по изучению перспектив развития плановой системы хозяйствования и перспектив развития системы советского управления в целом под руководством
студента экономического факультета Ленинград70
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ского Государственного Университета им. А.А.
Жданова Анатолия Борисовича Чубайса. Другой
пример связан с личностью видного отечественного экономиста и государственного деятеля Е.Т.
Гайдара. Будучи сотрудником ред. коллегии журнала «Коммунист» и начальником отдела по созданию информации экономического характера
факультета, Гайдар изучал отдельные проблемы
развития советской экономики, перспектив ее развития. Этот богатый научно-исследовательский
опыт лег в основу подготовки рыночных преобразований 90-х годов.
При активном поиске новых начал в экономике
и управлении тем не менее не было создано единого понимания основных задач построения системы управления в переходный период от командно-административной системы экономики к
развитой экономической системе рыночного типа.
Основные идейные положения свелись к лучшим
образцам «нравственного ведения хозяйства» по
либеральным лекалам. Концептуальная программа
на формирование отдельного пути создания ГМУ
или хотя бы направления на сочетание либеральных в управлении экономикой и научнокультурным потенциалом развития опыта отечественного управления, позволила бы создать более
эффективную модель ГМУ с ориентацией на
национальные интересы общественного развития.
Данные подходы основываются на основании
работ классиков либеральной и неолиберальной
экономической мысли. Все крупные наработки
таких ученых либерального толка как В.А. Мау,
Е.Т. Гайдар, Е.Г. Ясин и др. основываются на признании экономической парадигм либерального и
неолиберального обществ, а следовательно, и идеалов либеральных ценностей. Методология всех
известных исследователей рыночных реформ и
авторов всевозможных рыночных проектов в рамках управления основываются на том, что при сохранении основных подходов в методологии исследований сохраняются тенденции к переходу к
выстраиванию модели управления по рыночному
образцу хозяйствования западного типа. Теория и
методология рыночных реформ основывается на
базовых положениях теории либерализма. Либеральная концепция управления включает в себя
следующие положения:
1) Децентрализованная система хозяйствования. Данное положение является базовым
постулатом в развитии рыночной экономики и
рыночного хозяйства в целом, так как указывает
на следующие категории: «свобода договоров»,
«автономия воли личности», «невмешательство в
частные дела», «невмешательство государства в
регулирование отношений между частными
лицами» и др. Все конструкции представленные в

работе имеют четкий, обоснованный, с точки
зрения
либеральной
доктрины,
характер,
отражающий суть либеральной идеологии [13].
2) -Отведение государству роли «ночного
сторожа» при формировании государственной
политики.
Здесь
известные
политэкономы
либерального толка обращают внимание на то, что
государство должно, в первую очередь, создавать
предпосылки для формирования защитной
функции, не вмешиваться в частные дела. Данный
подход в рамках развития отечественного
государства и права показал негативные
результаты, так как в рамках преобразований 90-х
годов государство отказалось и от защитного
функционала. Большинство социальных слоев
общества оказалось в определенной степени без
попечения, контроля со стороны государственных
органов власти. Концепция минархизма [3] в
наших
исторических
реалиях
оказалась
нереалистичной, так как без учета определенных
обязательств перед народонаселением невозможно
создать предпосылки к эффективной работе
государственного
механизма.
Вместе
с
концепцией «ночного сторожа» ослабевает
потенциал развития гос. машины, а вместе с ней и
структура управления, которая становится
подверженной отдельным группам лоббирования,
которые,
получив
доступ
к
ослабевшей
управленческой вертикали, начинают проводить
политику в целях частной инициативы, что
окончательно нивелирует институт государства,
создает предпосылки для исчезновения всех
государственных институтов. Одновременно с
этим стоит указать на то, что государство должно
создавать и разумный контрольно-надзорный
механизм воздействия, не смотря на то, что
либеральная концепция государства отвергает
данный подход.
3) Плюрализм восприятия системой управления взглядов и подходов. Данная точка зрения
стремится обосновать взгляд о том, что все
взгляды системы управления базируются на том,
что исследователи в рамках философии
управления могут задавать тон специфики
управления.
Эти
взгляды
могут
иметь
многоаспектный характер и не коррелироваться с
другими точками зрения, что порождает
управленческий хаос на практике, создает
предпосылки к разрушению единой методологии
управления. Можно привести отдельные примеры.
В начале 90-х годов в структуре управления
появились сотрудники, которые ранее не
занимались
управленческой
деятельностью.
Управление для большинства сотрудников
Администрации Президента РФ в 90-е годы XX
века было «новой наукой», которую еще
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необходимо было познать. Именно поэтому в
рамках одной, единой управленческой вертикали
стали формироваться подходы по формированию
отдельных оценок в структуре управления. В
результате отдельные подходы младореформаторов противопоставлялись взглядам зрелых
политиков. Достаточно упомянуть дискуссии В.С.
Черномырдина и Е.Т. Гайдара по поводу
проведения рыночных реформ. Часто дискуссии
проходили и по поводу реформ образования, когда
одни авторы говорили о том, что необходимо
уложиться в стратегию развития классической
российской модели образования, а другие,
напротив, утверждали обратное. Заявляло о
переходе к образовательной модели Liberal Arts,
постепенному переходу к модели «соросовского
проекта».
4) Свободная конкуренция. Этот элемент
либеральной идеологии укоренился в практику
либеральных
подходов
в
управлении
промышленностью. Промышленное производство
в Советский период истории всегда выстраивался
на основе жесткого планового учета данных. При
этом стоит отметить, что, если в плановом
хозяйстве,
существовала
строгая
система
управления планированием производства, то с
началом 90-х годов ситуация кардинально
меняется не в сторону сплошной децентрализации
производства, когда каждый руководитель
предприятия
получал
возможность
самостоятельно
создавать
условия
под
планирование собственных действий и поступков.
Учет этих обстоятельств привел к тому, что на
базе отдельных предприятий стали появляться
дочерние подразделения, на которые стали
переводиться денежные средства. Получив
автономию воли, со счетов данных предприятий
стали переводиться денежные средства в дочерние
организации и обналичиваться не в пользу
производства. В результате это привело не только
падению темпов развития предприятий, но и их
ликвидации с выводом уставного капитала в
пользу частного лица или лиц. В отечественной
практике упразднение предприятий в рамках
нерентабельности
приобрело
характер
упразднения из-за идеологических обстоятельств.
Известный российский политик пореформенной
эпохи, входящий в круг младореформаторов, А.Б.
Чубайс как-то высказался по этому поводу в
следующем ключе: «Не Западу судить! Мало что
понимает в этом Запад. Мы занимались не сбором
денег, а уничтожением коммунизма. Это разные
задачи, с разной ценной. Мало кто на Западе
понимает, что такое коммунизм на самом деле и
какую цену заплатила наша страна за это. Мало
кто это понимает на Западе» [4].

5) Отдельное
проявление
либеральной
идеологии заключается и в предоставлении
свободы слова, создания всех условий для того,
чтобы у граждан появились отдельные условия
для
проявления
частной
инициативы
в
распространении
информации,
свободе
творчества. Без дополнительного регулирования
данного вида деятельности в сфере культуры,
появилось большое количество негативных
проявлений
антисоциальной
культуры.
Значительному идеологическому пересмотру
подверглись базовые ценности: семья, социальные
связи, произведения искусства. Значительному
аксиологическому переосмыслению подверглась
область исторического прошлого, исторической
памяти. В большинстве случаев речь идет о
составлении
критической
коннотации
по
отношения к советскому прошлому. Например,
активно распространялись идеи о том, что М.М.
Шолохов использовал плагиат при написании
легендарного
произведения
«Тихий
Дон».
Несмотря на то, что уже достаточно давно
установлена подлинность данного произведения,
его принадлежность автору [5].
6) Идеология
либерализма
имеет
свою
структуру, которая основывается на человеческом
индивидуализме. Индивидуализм заключается в
признании и уважении отдельных направлений
деятельности людей, направленной на сохранение
качеств, формирующих личность, ее ценностное
значение. В этом направлении также отметился
данный период развития. Отдельные авторы стали
выдвигать свои инициативы по поводу развития
личности, ее индивидуализме. Для авторов
либерального
толка
именно
критерий
индивидуализма
стал
решающим
при
формировании
концепции
формирования
человека. Активно в этот период насаждался
целый
спектр
специальной
англоязычной
литературы по образованию. Самый известный
среди них – «Соросовский проект» [6, с. 92-99],
который обеспечил базу под формирование
гуманитарной
составляющей
отечественной
системы образования, что отрицательно повлияло
не только на формирование сознания будущих
управленцев, но и поспособствовало дальнейшей
переезду многих управленцев за рубеж.
Необходимо отметить, что, если общая методология и теория основывается на либерализме, то
специальная методология проведения реформ основывается на конкретных обстоятельствах той
системы, в которой планируется проведение преобразований. То есть практика реализации реформирования имеет связь с теми фактическими особенностями состояние еще не реформируемой
среды. Таким образом, при проведении практиче72
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ских действий по реформированию учитываются
как базисные идеи идеологии либерализма, так и
конкретно-исторические обстоятельства развития
России в XX столетии.
При этом необходимо учитывать, что реформирование не производилось на основе каких-то изученных концепций. Определенные знания о рыночной экономике были соединены с реалиями
того, что изменялось в структуре управления в 90е годы. Полный отказ от централизованного планирования всех звеньев управленческой структуры, тем не менее не привел к люстрации управленческих кадров, что часто выражалось на практике следующим образом. Определенные представители новых реформ, так называемые «младореформаторы», часто имели противоречия с представителями прежней системы управления по разным вопросам. От не восприятия новых рыночных
идеалов в управлении до появления до несогласия
с принципами построения новых этических норм
госслужащего. Поэтому справедливо будет говорить о том, что представители прежней советской
номенклатуры, продолжая ведение деятельности,
по инерции не захотели проводить новую линию в
управлении страной. На практике это выразилось
в оставлении в структуре управления кадров с интересами суверенитета государства, носителями
национальных проектов, а, с другой стороны, активным наращиванием управленческого персонала
из-за рубежа, так называемых советников, которые
влияли на формирование политики государства в
этот период. Оценивая практическую реализацию
методологии управления в этот период необходимо отметить характерные детали:
1) Оценка
реформирования
структуры
управления при условии изучения опыта
предыдущих поколений, но без создания цельной
стратегии реформирования, включающей этот
опыт.
2) Сопротивление со стороны кланов прежних
управленцев новым реалиям в управлении
пореформенной России.
Под вопросом влияния «рыночных подходов»
на современную социально-экономическую ситуацию в государстве необходимо отметить сразу
несколько проблемных положений:
1) Изменение состава политической элиты в
начале 90-х годов XX века ознаменовало собой
переход к аксиологическим ориентирам в
формировании политической элиты.
2) Процесс укрепления суверенитета государства позволил со временем отказаться от
идеологических штампов либерального толка,
сформировать собственные ориентиры либеральной политики.
3) Одновременно с процессом перехода

суверенитета государства под идейные ориентиры
национальной
политики
и
безопасности,
продолжается активное влияние «либерального
лобби» на процесс формирования внутренней
политики, что проявляется, в первую очередь,
влиянием на экономическую политику.
4) Отдельные
научно-исследовательские
центры под руководством различных «гуру
либерализма», например, Научно Исследовательский Центр «Высшая Школа Экономики» под
руководством Е.Г. Ясина, проводят активную
линию на реализацию проектов либерального
проправительственного лобби в структурах
управления.
Эти и многие другие положения фиксируют
изменения в отношении государственной элиты к
результатам преобразований 90-х годов, их влияния на государственную политику. Все чаще и
чаще в прессе и в научной литературе можно увидеть изменения позиций относительно целесообразности проведения рыночных преобразований,
влияния либеральной идеологии на концепцию
управления и пагубность данного процесса.
За период «нулевых» появилось большое количество научной и публицистической литературы,
посвященной проблематике создания системы
ГМУ в 90-е годы XX века. Признанными специалистами в этой области социальной философии
считаются М.Е. Делягин, В.Ю. Катасонов, М.Л.
Хазин и др. крупные исследователи. К крупным
работам М.Е. Делягина можно отнести такие как:
«Светочи тьмы. Физиология либерального клана.
От Гайдара и Березовского до Собчак и Навального», «Мир наизнанку. Чем закончится экономический кризис для России?», «Возмездие на пороге.
Революция в России. Когда, как, зачем?». Валентин Юрьевич Катасонов является крупным специалистом по валютному регулированию отношений, валютно-финансовому регулированию, финансовой системы в целом. В числе интересных
работ ученого есть следующие: «Капитализм. История и идеология денежной цивилизации», «Мировая кабала. Ограбление по-еврейски», «Экономическая война против России и Сталинская индустриализация». Леонид Михайлович Хазин известен следующими работами в рамках исследований процессов экономической политики, вопросов на стыке экономической и политической составляющей. Известны следующие работы: «Закат
империи доллара и конец «Pax Americana», «Воспоминания о будущем. Идеи современной экономики». Во всех публикациях данных авторов показывается мнение о том, что американское политическое лобби работает во всем мире и активно
продвигает собственные варианты влияния на
экономики других государств, других стран. Речь
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идет не только о социокультурном подавлении, но
и превращении данных государств в полуколонии,
закрепление за ними статуса «подчиненных» в
угоду национальным интересам другой страны.
Действительно социально-экономические показатели последних лет красноречиво говорят о том,
что
отсутствует
возможность
социальноэкономического рывка в ближайшей перспективе.
Плановая была во многом основана на показателях
«мобилизационности» – самой характерной черте
Советского проекта управления. В условиях концентрации ресурсов были сформированы показатели результативности, развитие индустрии. В 90е годы XX столетия государство отказалось от себя как гаранта целостности и безопасности не
только системы развития хозяйствования, но и системы управления в целом, так как во многом в
этот период были утеряны специальные признаки
государства: суверенитет, самостоятельный аппарат управления, независимая внешняя политика и
др. С утерей этих важных характеристик справедливо говорить и об отсутствии развитой системы в
управлении обществом, так как сама классическая
концепция управления всегда предполагает «подчинение субъектов управляющему». В условиях
«рынка» все выглядит иначе. Существует большое
количество субъектов с автономией воли и собственными полномочиями по созданию проектов,
систем, отдельной логистики, которая зачастую не
только существует независимо от государства, но
и входит в явное противоречие с ним. Данная модель показала себя и на примере 90-х годов, что
напрямую связано с неуспехами государства в
строительстве собственной, независимой экономической модели развития.
Изначально создававшаяся в формате «ночного
сторожа» отечественная практика либерализации
реформы ГМУ не увенчалась успехом. При этом
следует отметить некоторые обстоятельства по
практической реализации данных реформ. Кратко
направления реформирования можно описать следующим образом:
- создание нового класса собственниковпредпринимателей, что способствовало бы укреплению частной инициативы, созданию эффективной рыночной экономики.
- создание иной системы управления, не основанной на плановых началах, с устойчивым механизмом саморегулирования.

- появление плюралистически настроенной
культуры с ярко выраженными принципами защиты и индивидуализации личности, массовое распространение этого образа человека в формате
массовой культуры и др.
При этом необходимо отметить и другие
направления в развитии либерализма, на которые
обратили внимание и отечественные реформаторы. Отражается позиция поддержки концепции
неолиберализма, его влияния на властную вертикаль. Это направление в общей теории либерализма интересно тем, что обращает внимание на появление акций вмешательства государства в частные интересы отдельных лиц. Но данное вмешательство не производится из-за того, что государство желает ограничить частника в чем-то, а в том,
чтобы выработать достойную политику регулирования экономики, основанную на координации
совместных усилий частного и публичного правопорядка с тем, чтобы развить систему рыночной
экономики. Механизм осуществления представляет из себя предоставление режима децентрализации с повальной приватизацией при условии сохранения социальных гарантий, гарантированность выстраивания механизма управления рыночной экономикой в формате установления
«народного капитализма». Данный проект был
реализован в рамках политики премьер-министра
Великобритании Маргарет Тэтчер, которая смогла
выработать необходимые подходы в формировании стратегии соотношения интересов между
необходимостью либерализации экономики путем
приватизации крупных предприятий и при этом
сохранении социальных гарантий. Например, ее
правительство выдвинуло инициативу создания не
просто обширного класса предпринимателей, но и
собственников. Именно в ее период руководства
количество собственников увеличилось, подавляющее число населения стали иметь свои ранчо [7].
Данный подход, к сожалению, не был рассмотрен
отечественными реформаторами, которые посчитали необходимым ввести в практику только «теоретические штудии» не проверенные на практике,
без всякого учета социально-правового регулирования, что в условиях российской действительности крайне важно. Более того, зачастую на эффективную методику работы авторов концепции неолиберализма «младореформаторы» даже не обратили внимание.
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THE VALUE OF CHANGING THE MANAGEMENT STRUCTURE IN THE 90S OF
THE XX CENTURY ON THE FORMATION OF THE PUBLIC ADMINISTRATION
SYSTEM IN THE POST-REFORM PERIOD: A PHILOSOPHICAL ANALYSIS
Abstract: this research article examines the experience of the formation of the domestic management system in
the 90s of the XX century. Domestic administration at the moment of its development needs to be reformed. The
renewal of the power vertical indicates that it is necessary to form new methods and strategies for the successful
passage of this stage. At the same time, it is necessary to turn a scientific and research look at the formation of assessments for building a management vertical in the 90s of the XX century to the approach of creating a domestic
concept of management in new realities. The research goal of this article is to determine the features of building the
structure of the public administration for its reform today.
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ИСТОКИ КУБИНО-АМЕРИКАНСКОГО КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ
Аннотация: целью исследования является анализ американо-кубинского антагонизма с момента Кубинской революции до наших дней с целью выявить основные составляющие конфликта интересов между
США и Кубой, оценить возможности обеих сторон по преодолению противоречий и потенциал решения
проблемы. При анализе развития американо-кубинских отношений применялся системно-исторический
подход. В результате проведенного исследования автору удалось выявить основные узлы противоречий,
проанализировать подходы американских администраций к разрешению кубинского вопроса и выявить
наиболее эффективные методы. Автор пришел к выводу, что нормализация кубино-американских отношений зависит от правильного использования накопленного позитивного потенциала в отношениях и политической воли президента США при благоприятном стечении внутри- и внешнеполитических обстоятельств.
Ключевые слова: американо-кубинские отношения, .Джо Байден, нормализация, перспективы
Прошло ровно 60 лет с момента разрыва дипломатических отношений между США и Кубой,
но проблема нормализации американо-кубинских
отношений сохраняет свою остроту и актуальность по сей день. Основные узлы противоречий
были заложены в начале 60-х гг. и, хотя к настоящему времени изменились внешне- и внутриполитические обстоятельства, определяющие интересы
и приоритеты сторон, в отношениях продолжает
преобладать антагонизм, главной причиной которого является фундаментальный конфликт интересов двух государств.
В основе конфликта интересов лежит антиамериканский характер кубинской революции, успех
которой ассоциировался с полным освобождением
от доминирования США. Отказаться от этой основной идеи революции было бы равнозначно
концу правления Кастро, любое сближение с США
было чревато восстановлением доминирования
могущественного соседа, а следовательно было
недопустимым для Кастро. Таким образом, стороны могли бы прийти к соглашению только в случае, если США согласились бы с выходом Кубы
из орбиты их влияния (что противоречило бы интересам национальной безопасности США, учитывая географическое расположение Кубы и правила
игры с нулевой суммой периода холодной войны).
Показательно, что хотя изначально революция на
Кубе не носила социалистический характер, агрессивные попытки США свергнуть режим Кастро
вынудили Кубу искать защиты у СССР, что привело к вступлению в социалистический лагерь и
установлению отношений стратегического партнерства [1]. Получив экономическую, политическую и военно-техническую поддержку от Советского Союза, кубинское правительство освободилось от возможных причин идти на уступки американской стороне, что сделало позицию Кубы

еще более бескомпромиссной. Обусловленный
историческим прошлым страх кубинского руководства перед риском восстановления США своего влияния над Кубой в дальнейшем перевешивал
над выгодой от нормализации отношений.
Покончив с политической и экономической зависимостью Кубы от США, Кастро нанес ущерб
экономическим интересам США на острове и геополитическим интересам в регионе. Само существование Кубы и ее союз с главным противником
США в годы холодной войны угрожал интересам
национальной безопасности США: Куба являлась
плацдармом для возможного нападения СССР, что
продемонстрировал Карибский ракетный кризис
1962 г., а усилия Кубы по распространению революционной социалистической модели в странах
региона и на Африканском континенте были вызовам американским интересам и влиянию [2].
Основной опасностью которую представлял режим Кастро был сам факт его существования, в то
время как выживание режима, несмотря на все
усилия США по его подрыву и уничтожению,
олицетворяло успешную модель неподчинения
США.
С точки зрения интересов Кубы, проводимая
США политика экономического давления, изоляции и скрытых подрывных операций была главной
угрозой существованию режима. Стратегический
союз с СССР был единственным шансом на политическое выживание режима по соседству с враждебной сверхдержавой, а продвижение идей социализма в других странах было попыткой расширить сообщество единомышленников, готовых
оказать поддержку Кубе.
В первое время после прихода к власти Кастро
США сделали ставку на силовые методы решения
кубинского вопроса. Администрации Эйзенхауэра,
а затем и Кеннеди были убеждены, что режим Ка77
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стро не сможет долго держаться у власти под
нажимом экономических санкций и скрытого политического и силового давления. Однако попытки силового решения кубинского вопроса, в том
числе путем военно-диверсионных операций
США (операция в Заливе Свиней, операция Мангуст), а также усилия по изоляции и изгоизации
Кубы путем введения эмбарго и исключения Кубы
из ОАГ принесли обратный результат: в ответ на
давление со стороны США Куба все больше сближалась с СССР [3].
Примечательно, что начиная с разрыва отношений в эпоху Эйзенхауэра, политика силового
давления на Кубу сочеталась с попытками восстановить каналы связи, включая секретные переговоры для нормализации отношений во время последующих администраций. Речь идет прежде всего о секретной дипломатии президентов Кеннеди,
Форда, Картера и Клинтона, нацеленной на поиск
политических решений конфликта с Кубой [4].
Вплоть до окончания холодной войны главным
условием США для улучшения отношений с Кубой были требования геополитического характера
– отказаться от военного союза с СССР и от поддержки революционных движений за границей.
Однако эти условия противоречили суверенитету
Кубы, отстаивающей свое право на проведение
свободной внешней политики наравне с двумя
сверхдержавами.
В данном контексте следует отметить готовность Кастро к диалогу (но не к компромиссу),
выраженную в его личных посланиях к Кеннеди,
Джонсону, Никсону и Картеру, в которых кубинский лидер призывал к нормализации отношений
на основе принципа мирного сосуществования.
При этом Фидель ни при каких условиях не соглашался жертвовать центральными элементами
внешней политики Кубы, хотя это и препятствовало нормализации отношений с США. Так, например, военная операция Кубы в Анголе положила
конец начатой благодаря секретной дипломатии
Киссинджера разрядке и потом еще долгое время
являлась основным препятствием на пути переговоров о нормализации отношений [5, 9, 10].
Парадоксально, но с окончанием холодной
войны задача нормализации отношений между
двумя сторонами стала еще более трудновыполнимой: на смену требованиям изменить внешнеполитический курс Кубы пришло требование отказаться от всех достижений революции, восстановить капитализм и принять многопартийную
либерально-демократическую модель, что по сути
означает смену режима на Кубе [6].
Говоря об уроках, вынесенных из опыта решения кубинского вопроса администрациями прези-

дентов США, стоит обратить внимание на следующие выводы:
● политика силового давления на Кубу, политика санкционного давления и изоляции Кубы не
принесла никаких результатов ни в плане свержения социалистического режима, ни в плане установления контроля над внешней политикой Кубы;
● сохранение эмбарго, враждебности и других
пережитков холодной войны контрпродуктивно
для интересов как Кубы, так и США;
● помимо основных вопросов двусторонних
отношений, есть много общих проблем, таких как
нелегальная миграция, наркотрафик, международный терроризм, требующих решения совместными
усилиями путем переговоров и сотрудничества;
● прогресс в нормализации отношений возможен лишь путем переговоров и преодоления взаимного недоверия;
● предварительные условия для нормализации,
заведомо невыполнимые кубинской стороной, заводят переговорный процесс в тупик;
● для успешной реализации внешнеполитических инициатив президента, в том числе на кубинском направлении, необходима поддержка населения, требующая предварительной работы по подготовке общественного мнения к определенным
внешнеполитическим решениям;
● борьба за голоса многочисленной кубиноамериканской диаспоры, определяющей результаты выборов во Флориде, часто приводит к дисбалансу между внутриполитическими и внешнеполитическими задачами при формировании политики в отношении Кубы;
● кубино-американская диаспора, обладающая
одним из самых влиятельных лобби в государственном аппарате США, оказывает сильное влияние на формирование политики в отношении Кубы;
● позиции кубино-американской диаспоры по
поводу нормализации отношений с Кубой претерпевают изменения ввиду смены разных поколений
эмиграции – от ультраконсервативного подхода,
выступающего против любого сближения с социалистическим режимом к более умеренному подходу, не исключающему возможность взаимодействия и диалога с Кубой при сохранении цели
свержения режима в будущем;
● политика взаимодействия с Кубой вместо попыток ее изоляции, применение инструментов
мягкой силы (гражданская дипломатия, межкультурный обмен и тд) обладают большим потенциалом влияния на внутренние процессы на Кубе;
● информационно-коммуникационная революция на Кубе и расширение доступа населения в
Интернет открывают широкие возможности для
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воздействия на кубинское общество (информационная война, связь с диссидентами).
Данный опыт, накопленный предыдущими администрациями, в совокупности с благоприятным
стечением обстоятельств позволил администрации
Барака Обамы осуществить прорыв в отношениях
с Кубой – частичную нормализацию отношений с
Кубой [7]. Но прогресс, достигнутый администрацией Обамы в сфере нормализации отношений с
Кубой был обращен вспять с приходом к власти
Дональда Трампа, а позитивный потенциал дальнейшего развития отношений не был использован.
Вопреки ожиданиям, что Джо Байден, в январе
2021 года сменивший Трампа на посту президента
США, пересмотрит политику в отношении Кубы и
вернет отношения в русло нормализации, новоизбранный президент до настоящего времени не выражал желания выйти за рамки параметров отношений с Кубой, заданных жестким курсом его
предшественника [8]. Руководствуясь при этом
прежде всего интересами внутриполитической
борьбы в США, Байден упускает возможности выстраивания диалога с новым лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем. Учитывая отсутствие какойлибо заинтересованности в налаживании взаимодействия с Кубой в первые полгода нахождения у
власти, а также отсутствие усилий по пересмотру
каких-либо элементов политики Трампа (санкций
или обвинений в пособничестве террористам),
можно предположить, что в обозримом будущем
прорывов в политике Байдена в отношении Кубы
не предвидится. Перспектива нормализации от-

ношений с Кубой отодвигается как минимум до
переизбрания президента.
Подводя итог, стоит подчеркнуть, что американо-кубинские отношения на современном этапе
представляют собой сложный комплекс противоречий между двумя государствами, в центре которого находится фундаментальный конфликт интересов, на который наслаивается большое количество факторов внутренней и внешней политики
двух стран. Попытки разных администраций президентов США решить кубинский вопрос характеризуются отсутствием взаимосвязанности, преемственности и постоянства, что осложняет поиск
приемлемого для обеих сторон и эффективного
решения кубинского вопроса. Смена администраций каждый раз влечет за собой отказ от политики
предшественника, что увеличивает влияние внутриполитических процессов в США на формирование политики в отношении Кубы, тем самым делая
переговорный прогресс заложником внутриполитической конъюнктуры. Учитывая увязку какихлибо послаблений с демократизацией Кубы и действие закона Хелмса-Бертона, по которому только
Сенат может снять эмбарго , на данный момент не
наблюдается перспектив отмены эмбарго против
социалистической Кубы. В то же время, накопленный за 60 лет опыт администраций в сфере
взаимодействия с Кубой в совокупности с благоприятным стечением обстоятельств и политической волей президента может привести к успеху,
как это показали достижения Барака Обама в деле
нормализации отношений с Кубой.
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THE ORIGINS OF THE US-CUBAN CONFLICT OF INTEREST
AND THE PROSPECTS FOR ITS RESOLUTION
Abstract: the aim of the study is to analyze the US-Cuban antagonism from the moment of the Cuban Revolution to the present day in order to identify the main components of the conflict of interests between the United
States and Cuba, to assess the capabilities of both sides to overcome contradictions and the potential for solving the
problem. When analyzing the development of the US-Cuban relations, a systemic-historical approach was applied.
As a result of the study, the author was able to identify the main reasons for contradictions, analyze the approaches
of the US administrations to resolving the Cuban issue and identify the most effective methods. The author came to
the conclusion that the normalization of US-Cuban relations depends on the correct use of the accumulated positive
potential in relations and the political will of the US President under favorable domestic and foreign political circumstances.
Keywords: US-Cuban relations, Joe Biden, prospects for normalization
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Российской академии наук
РОССИЯ И ЧЕЧНЯ В XVI-XVIII ВЕКАХ: ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Аннотация: цель – определить период первых взаимоотношений чеченцев с русской властью. В 1570-е
годы Ших-мурза, возглавлявший Окоцкую землю чеченцев-аккинцев (ауховцы), установил (со своим племянником мурзой Батаем Шихмурзиным) тесные связи с Россией. Он отправил первое чеченское посольство в Москву, с просьбой о принятии его под покровительство, на что получил соответствующую грамоту.
Россия с открытием Волжского пути вышла непосредственно к кавказским рубежам. С этого времени чеченцы попадают в поле зрения царской администрации, все чаще появляются в официальных документах
названия различных чеченских этнических групп.
Начало XVII века: убийство Ших-мурзы Окоцкого (1610) и свержения его наследника Батая. Окоцкое
владение захватывают кумыкские князья, и часть чеченцев-ауховцев попадает в определенную зависимость
от кумыкских князей. В этот период многие чеченские «вольные общества» проявляют активность в сфере
военно-политической и хозяйственно-экономической жизни населения Северо-Восточного Кавказа с Россией.
XVI-XVIII века: Россия ведет политику активной экспансии в северокавказском регионе, где ее интересы столкнулись с претензиями на гегемонию в этом регионе Ирана и Турции, Англии.
Ключевые слова: активная экспансия, переселение казаков, геополитические интересы России на Кавказе
Российская власть и ее взаимоотношения с чеченскими «вольными обществами» – сложный и
длительный процесс. Этнические образования в
негосударственных сообществах – сложная система и отношения с ними носили чаще всего нестабильный характер.
Политика активного продвижения восточных
стран на Кавказ в конце XV века открывала возможность вмешиваться в северокавказские дела.
Так, в 1487 году состоялся поход шейха Хайдара,
который прошел через весь Северный Кавказ от
Дербента до Черного моря. И следует отметить,
что именно здесь его войска были наголову разгромлены горцами [6].
В 1502 году крымский хан Менгли-Гирей нанес
сокрушительное поражение Большой Орде, причем огромное число татаро-ордынцев было перебито крымчаками [7]. И спустя 15 лет польский
историк М. Меховский называл пустыней территории, входившие ранее в состав Большой Орды
[1].
В годы период правление шаха Тахмаспа I
(1514-1576) Персия подчинила себе Ширванское
ханство на севере Азербайджана [8], а затем захватила и Дербент. Вдобавок к тому собственную, по
сути, гегемонистскую политику проводили на Северном Кавказе и крымские ханы, являвшиеся вассалами Стамбула.
В результате к концу XVI века Северный Кавказ стал ареной столкновения интересов и противоречий таких великих держав как Турция, Иран и
Россия. Вся ситуация, сложившаяся в этом регионе с середины XVI века вплоть до Персидского

похода Петра I (1722-1723 годы.), отличается
чрезвычайной сложностью [1].
Ни одной из указанных великих держав не удавалось подчинить своему влиянию не только сразу
весь регион, но зачастую они не могло достаточно
долго сохранять стабильное влияние даже в отдельных районах. И этим формам и методам
предшествовали соответственно цели. И естественно, что проводимая внутри региона политика
и действия восточных держав, сказывались на
жизни и быте горских народов, вызывая разрозненность и нестабильность. Северный Кавказ не
только для Турции, расположенной на трех континентах, предстал, прежде всего, как выгодный
плацдарм для влияния на страны Европы и на Закавказье [1].
И Иран в это же самое время чуть ли не тысячелетиями, рассматривал Северный Кавказ одной
из своих северных границ, которая из-за нестабильности постоянно требовала внимания. Если в
древности и раннем средневековье Иран стремился укрепить эту границу путем строительства крепостей и размещения гарнизонов возле важнейших кавказских проходов, то в новое время безопасность своих северных рубежей Иран стремился обеспечить путем привлечения на свою сторону
местных феодальных владетелей. Обладание Закавказьем и недопущение присутствия в этом регионе Турции считалось в Тегеране необходимым
условием обеспечения безопасности собственных
северо-западных провинций. При этом иранская
дипломатия стремилась использовать северокавказские народы как союзников против Турции, с
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одной стороны, и против растущего влияния России – с другой. Во всяком случае, стало вполне
очевидным то, что глубокие противоречия с Турцией очень долго расстраивали планы и политику
Ирана в отношении Кавказа в целом и Северного
Кавказа в частности.
Плоскостная Чечня расположена на пересечении различных торговых путей, благодаря чему ее
население с древности поддерживало активные
торгово-экономические и военно-политические
связи не только с различными районами рассматриваемого региона, но и далеко за его пределами.
Это исторически сложившаяся практика и традиция, на которую ссылался А.П. Берже « … Греческие и Римские географы насчитывали 300 наречий только между горцами, приходившими по
торговым сношениям в Диоскур (Dioscurias), где
находилось складочное место разных изделий для
сбыта диким народам Кавказа (*). Это же самое
дало повод Арабам назвать Кавказ «Горою языков» [3].
Интересны также наблюдения голландского
путешественника, парусных дел мастера Яна
Стрюйса: «Русский язык, по всему течению Волги
до её впадения в Каспийское море, был распространен более всех других языков между многочисленными инородцами, населявшими берега
великой реки» [14].
Письменные свидетельства о первых контактах
чеченцев с русскими властями относятся ко второй половине XVI века. Крупный чеченский владетель Ших-мурза Окоцкий (Аккинский) в 1570-х
годах установил связи с российской администрацией на Тереке. В 1588 году в столицу России
прибыло первое чеченское посольство, ходатайствовавшее о принятии чеченцев под российское
покровительство. Русский государь Федор Иоаннович выдал чеченским послам соответствующую
грамоту.
Первые сведения о торговой деятельности чеченцев в России относятся к 1605 году, и связаны
они с покупкой панцирных доспехов в Москве посольством окоцкого мурзы Батая Шихмурзина.
«Вели, государь, мне, холопу своему купити про
свой обиход панцырей, и шеломов, и шапок железных и наручей на себя и свои люди на пятнадцать человек …» [10, с. 50-51].
С.А. Белокуров указывает: «источники конца
XVI века говорят о весомом влиянии Шиха на
формирование политической ориентации чеченских владельцев, чьи поселения располагались в
районе левого берега р. Аргуна, в его предгорной
части, а также в верховьях реки Чанты-Аргуна.
Под контролем. Шиха находились фактически все
наиболее удобные для сношения России с Грузией
пути по Аргунскому ущелью. Владельцы земель,

по которым намечались в XVI веке маршруты русских послов в Грузию, – феодалы земли Чачана н
Тарлоя – приняли при посредстве Шиха обязательство служить царю. Подтверждением верности этих горских владельцев было для терской администрации то, что ручается за них сам Шихмурза Окоцкий» [2, с. 19, 80].
Однако в 1596 году, после убийства Шихамурзы Окоцкое владение попало в вассальную зависимость от кумыкских князей. Документальные
материалы свидетельствуют, что служилые ауховцы-окочане (жившие в Терском городе) и гребенские казаки часто ездили по поручениям терских
царских воевод в различные нахские общества
(преследуя и торговые цели в том числе): «Окоцкую, Мичкискую, Шибутцкую, Мерезинскую, Отчанскую, Колканскую и в Мулкинскую землю»
[11].
Установление российской администрации на
Тереке (в лице воевод Терского города) способствовало налаживанию контактов с местным населением. К концу XVI века в сферу политического
влияния России входила часть кабардинских князей, а также часть территории Чечни (в Аухе) и
ряд дагестанских владений. Для утверждения на
Каспийском побережье главное значение имели
владения шамхала Тарковского, которые старались проводить самостоятельную политику. Каспийское побережье открыло бы России новые
возможности влиять на ситуацию в регионе и
обеспечило бы торговые связи с Ираном по сухопутным маршрутам, т.е. по «астраханскому пути»
[4, с. 13].
Согласно имеющимся данным Русское государство проявляло интерес к природным ресурсам
рассматриваемого региона, прежде всего, это –
железная руда, свинец, серебро, золото и проч. В
связи с этим Ахмадов Я. З. пишет: «В этот «период для Чечни была характерна вовлеченность в
региональную экономическую систему Дагестана
(через Кумыкию и Андию), в иранскую субконтинентальную систему (через иранских, азербайджанских и армянских торговцев на Северном
Кавказе)». Позже эта вовлеченность расширится
«в османскую через торговые пути, ведущие от
Каспия и Дагестана через Чечню к Черному, Азовскому морям и Крымскому полуострову». И даже
позволит выстроить «торгово-экономическую систему русского государства «через русскую пограничную линию на Тереке» [1].
В очерках российского книгоиздателя А.А.
Каспари оказавшегося на Кавказе повествуются
также истории бывалых людей, «что есть река Терек, что течет из Ясских гор в море Каспицкое, а
на этой реке место такое, Тюмень по названию,
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где живет всякий вольный люд, живет и знать себе
ничего не хочет» [8, 12-13].
Вести о вольготной жизни на Кавказе доходили
не только до окраинных жителей российского государства, но и в центральные области, способствуя притоку сюда вольнолюбивого русского человека: «за Тереком есть «шавкал» – князь владетельный живет в городе Тарках и вольному люду
не препятствует. У моря же Каспицкого хозяина
нет, всякий гуляй по нему и делай что хочешь...
Если кто смел да силен, тому в тех местах рай, совсем не то, что под Москвою быть».
Еще в период царствования Иоанна Васильевича казачий атаман Ермак Тимофеевич и еще два
донских атамана (пока царь принимал английских
послов) приняли решение уйти подальше от царских властей. Как повествуют предания, совещались они в низовьях Волги; Ермак, как известно,
ушел в Сибирь, второй атаман – на Яик, а третий –
через Маныч и на Терек. Здесь, в устье этой реки,
пришельцы – отряд казаков или разбойников срубили укрепленный городок Тюмень, или Терки [8]
в середине XVI века.
Другая версия, что казак Шадрин прошел со
своим отрядом к верховью Терека к Акташу и
Сунже и что от этих двух отрядов взяли свое
начало современные терские и гребенские казаки.
Последние были обнаружены английскими геологами Фитчем и Герольдом в 1628 году. Полагается, что жили они в то время у подножия горных
массивов Чечни, но уже в 1685 году двинулись на
север к Тереку.
Строительство укрепления при слиянии рек
Сунжи с Тереком привлекло внимание турецких
властей, и в 1571 году султан турецкий начал
угрожать войною Москве. В этих условиях царь
Иоанн IV Васильевич «вынужден был снести
Сунженский острог».
«Турецкий султан и впоследствии не раз жаловался на терских казаков, что те нападают на проходящие турецкие и крымские войска. Однако
московское правительство не реагировало на такого рода протесты, т.к. определило для себя роль и
значение данных поселений и оказывало терскому
казачеству свое покровительство» [1].
В первой четверти XVII века представители
царской администрации были хорошо осведомлены о социально-экономическом и политическом
положении народов Северного Кавказа, что позволяло Москве строить долгосрочные планы укрепления своих позиций в регионе. Свидетельством
такой осведомленности является «Книга Большому Чертежу», составленная в правление Бориса
Годунова (1598-1605 гг.) и впоследствии неоднократно дополнявшаяся новыми данными:

«А ниже Курпы реки 20 верст пал в Терек, с
правые стороны, колодезь горячеи.
А ниже того колодезя, 40 верст пал в Терек
другой колодезь горячеи.
А ниже колодезя горячего пала в Терек река
Сунжа.
А в Сунжу реку пала река Белая да река Быстрая.
А от верху до усть реки Сунжи 200 верст, а рекою и больши.
А против устья реки Сунжи, на другой стороне
Терека, острог.
А отострогу вниз по Тереку, 170 верст потекла
из реки Терека к морю, протока Вспольная Быстрая. А ниже Быстрая 20 верст протекла протокою
река Тюменка. А на усть реки Тюменки город
Тюменский; а ниже Тюмени протока Терек, пала
река Терек от Тюмени в море 30 верст» [9, с. 232].
В реализации планов царского правительства
на Кавказе важнейшую роль играл построенный в
1588-1589 годах в низовьях Терека город Терки
(или Терский город). «Значение Терского города,
представшего как крупнейший политический
центр, торговый рынок сохранялось на протяжении всего XVII века. И только к концу первой четверти XVIII века прерогатива города переходит к
крепости Святого Креста на Сулаке. В первой четверти 1735 года на одном из протоков Терека
учреждается новая крепость Кизляр – важный торговый и винодельческий центр не только Северного Кавказа, но и Юга России привлекавший тысячи северокавказских горцев на сезонные работы.
Уже в 1762 году будет построена крепость Моздок. А 1770 годы еще целый ряд укрепленных
пунктов появятся по пограничной линии от Каспия до Азова и Черного моря» [1].
Особенностью Чечни, являвшейся частью кавказской «горской цивилизации», являлось доминирование в экономике традиционного аграрного
хозяйства, органично сочетавшего в себе элементы земледелия и скотоводства. Характеристика и
темпы торговых отношений, и степень их развития
в чеченской среде являлись показателем уровня
производительных сил, наличием хозяйственной
специализации в разных районах края (обусловленной природными факторами), «наличием путей
сообщения, близостью к торговым путям, торговоремесленным центрам и городам регионального и
общекавказского значения» [1]. Именно здесь
проходили трассы мировых торговых путей. Все
это, безусловно, привлекало молодое русское государство в регион, вопреки создаваемой жесткой
конкуренции восточным и западным государствам.
Чечня исторически не была отрезанной от цивилизационных процессов. Территория Чечни бы83
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ла вся пересечена множеством дорог и троп, проложенных даже по самым труднопроходимым
ущельям.
В этом плане представляет интерес одно из
первых сообщений о транспортных артериях Чечни, которое сохранилось в русских документах
XVI века. Речь идет об изыскании в 1589 году
маршрута для русского посольства из Терского
города в Грузию через Горную Чечню: «идти на
Метцкие гребни, на Шихово племя, на Бурнашову
да на Амалееву землю да на Батцкие гребни». Был
и другой маршрут: от Терского города по левому
берегу Терека до впадения в нее Сунжи (в границах современной Чечни). Этот маршрут известен
как возможность проехать до нынешнего Владикавказа и далее в Грузию. Дороги в Грузию через
Чеченскую равнину, далее в горы по Аргунскому
ущелью на «Шибуты», затем на «Метцкие гребни»
(Митхо или Маьлхи) и на Тушетию, более активно
использовался русскими и грузинскими послами и
служилыми людьми в середине XVII века [13, с.
181-185].
По другим дорогам шли торговые караваны «с
Кумык в Кабарду исКабарды в Кумыки и Шахову
землю». Иногда эту дорогу называли и Кабардинской. Известный торговый путь связывал приморский юг Дагестана через ее внутренние районы с
Чечней: он шел по долине реки Самур, через Курах с выходом на Хосрех, далее к Кумуху, затем к
северо-западу на Чох, Гидатль и через селения
Андийского Койсу на Чечню [12, с. 292].
В ХVI-ХVII веках закладывались первые формы взаимоотношений царской администрации с
кавказскими народами, и только позже, по результатам этих отношений и по мере усиления России
как государства начала вырисовываться форма
российской государственной системы управления
на Кавказе. Система эта отражала разные периоды
развития взаимоотношений как мирных, так и
агрессивных. В XVIII веке Чечня становится при-

тягательной экономической зоной для народов
Нагорного Дагестана, Кумыкии, Кабарды, ТерскоГребенского казачьего войска и терских ногайцев.
В начале XVIII века российская – византийсковосточноевропейского формата – цивилизация
начала свою «догоняющую» модернизацию.
Только в ХVIII веке российская политика как
политика имперской державы обретает новые цели и задачи. Прежде всего, они формировались на
мнениях присущих в правительских кругах. И относительно присоединения Кавказа было принято
решение – покорение возможно только путем
насильственного военного покорения, что негативно сказалось впоследствии на взаимоотношениях русского и кавказских этнических сообществ. Если исходить из высказываний английского генерал сэра Генри Роулинсона, то получалось,
что они (горцы) сами того не осознавая отстаивали
английское правление в Индии и своим сопротивлением горцы создавали отличный барьер для
внешнего завоевания. Когда их сопротивление будет подавлено, русским откроются широкие возможности. Получается, что англичане активно
воздействуя на Турцию, удерживали Россию на
Кавказе?
В этом отношении Россия действовала аналогично другим империям, обозначая и утверждая
силой оружия свои геополитические амбиции в
мире и претензии на роль «первой скрипки» в европейской (в понимании того времени) – мировой
политике. Тогда почему Россия – в роли «первой
скрипки» в конечном результате никак не принимается европейскими странами. В силу чрезмерных амбиций они видели Россию только периферией Европы. В результате геополитических претензий России (в лице европейских кланов) и Кавказ и, Чечня были втянуты и в это противоборство,
таким образом, определилось их важное место в
историческом процессе.
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RUSSIA AND CHECHNYA IN THE XVI-XVIII CENTURIES: HISTORY OF RELATIONSHIP
Abstract: the goal is to determine the period of the first relations between the Chechens and the Russian authorities. In the 1570s, Shikh-Murza, who headed the Okotsk land of the Akkintsy Chechens (Aukhs), established (with
his nephew Murza Batay Shikhmurzin) close ties with Russia. He sent the first Chechen embassy to Moscow, with
a request to take him under the patronage, for which he received an appropriate letter. With the opening of the Volga Way, Russia went directly to the Caucasian borders. Since that time, Chechens have come to the attention of the
tsarist administration, the names of various Chechen ethnic groups appear more and more often in official documents.
The beginning of the 17th century: the assassination of Shikh-Murza Okotsky (1610) and the overthrow of his
heir Batay. The Okotsk possession was seized by the Kumyk princes, and part of the Chechen-Aukhites fell into a
certain dependence on the Kumyk princes. During this period, many Chechen "free societies" are active in the military-political and economic life of the population of the North-East Caucasus with Russia.
XVI-XVIII centuries: Russia is pursuing a policy of active expansion in the North Caucasus region, where its
interests clashed with claims to hegemony in this region of Iran and Turkey, England.
Keywords: active expansion, resettlement of the Cossacks, geopolitical interests of Russia in the Caucasus
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ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ОСОБЫХ ГОСУДАРСТВЕННОПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ В РОССИИ
Аннотация: в статье рассматриваются внутренние и внешние факторы становления и развития чрезвычайного законодательства Российской империи, его основные принципы и положения. Раскрываются негативные и позитивные аспекты и последствия введения исключительного положения, как единственно возможного выхода из критической, кризисной ситуации. Анализируется влияние национальных правовых
традиций, исторического опыта использования особых государственно-правовых режимов на совершенствование чрезвычайного законодательства в современной России. Это особенно актуально в последнее
время в условиях появления новых рисков и угроз массового характера, которые вызывают объективную
необходимость применения чрезвычайных мер при соблюдении приоритета прав человека.
Ключевые слова: особые государственно-правовые режимы, чрезвычайный правовой режим, особый
правовой режим, правовой режим исключительного положения, чрезвычайное законодательство, история
чрезвычайного законодательств России, чрезвычайное положение, права человека и гражданина
В последнее время мир наряду с другими опасностями столкнулся с серьезной проблемой, связанной с COVID-19, что поставило человечество
перед выбором: сохранить приверженность ценностям демократического общества или использовать комплекс непопулярных мер в борьбе с вирусной угрозой массового характера. Выбор и
принятие грамотных и эффективных мер реагирования на грандиозную пандемию, от которой уже
пострадали многие страны, безусловно, должны
определяться правами человека, гарантиями их
обязательного уважения, сохранения человеческого достоинства. Для каждой страны и мира в целом подобные трагические обстоятельства расцениваются как глобальная чрезвычайная ситуация,
которая заставляет безотлагательно обратиться к
исключительным, чрезвычайным мерам. Подобную практику продемонстрировали Китай, Южная
Корея, Япония. Жизнеспособность данных моделей, их поразительные результаты в борьбе с
COVID-19, связаны не только с политическим режимом, характерным для этих стран. Главным образом это объясняется высочайшим уровнем коллективной ответственности и солидарности, проявленной организованностью, абсолютным доверием к правительству и тем жестким мерам, которое оно незамедлительно вынуждено было вводить.
За последнее время чудовищная пандемия убедила всех, что мир оказался слишком хрупким.
Сейчас человечество вынужденно адаптироваться
к жизни в новой реальности, параллельно противодействуя страшной угрозе. Современная ситуация поставила новые задачи перед научным сообществом, перед разными отраслями знаний, прежде всего перед вирусологией, эпидемиологией, а
также цифровыми технологиями, которые оказа-

лись незаменимы в условиях дистанционного существования. Сложнейшие проблемы вынуждены
решать специалисты в области юриспруденции,
законодатели, правоохранительные органы. Они
призваны разрабатывать адекватные меры реагирования на риски и вызовы современной действительности, продиктованные
необходимостью
борьбы с различными проблемами, и прежде всего
с вирусной опасностью, соблюдая при этом приоритет прав человека.
Любые исключительные обстоятельства требуют исключительной и одновременно адекватной
реакции в форме особых государственноправовых режимов для сохранения национальной
безопасности и конституционного порядка. Ни
одно государство, даже самое развитое и успешное, не может избежать экстремальных ситуаций,
имеющих самый разный характер: социальнополитический, экономический (война, агрессия
иностранного государства, вооруженный мятеж,
массовые беспорядки, террористические акты, социальные конфликты), природный (катастрофы,
стихийные бедствия, эпидемии). Все они представляют реальную опасность для огромного числа людей, их безопасности, угрожают конституционному строю, существованию государства в целом. Разрешение, нейтрализация, ликвидация последствий подобных ситуаций требуют особых
форм правового регулирования, выходящих за
пределы обычных. Наиболее действенная форма
реагирования на чрезвычайные обстоятельства –
это введение специального правового режима
(чрезвычайного положения) [Ошибка! Источник
ссылки не найден.]. Изучение данной проблемы
необходимо для формирования эффективного государственного управления в Российской Федерации, поиска оптимальных направлений и средств
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развития чрезвычайного законодательства. Тем
более что в России накоплен значительный опыт в
этой области, относящийся большей частью к XIX
в. Все это требует ретроспективного взгляда на
зарубежные и отечественные правовые традиции с
учетом особенностей развития российского государства и права, обращения к предшествующему
опыту [9, с. 32].
Еще в Древнем Риме на период войны или другого опасного фактора вводились исключительные
законы, которые делали невозможным действие
текущего законодательства. Эти законы предоставляли чрезвычайные полномочия конкретному
органу исполнительной власти [14]. Все это позволяло контролировать ситуацию в стране и сохранять действующий строй, используя различные
средства. В средневековой Европе особые государственно-правовые режимы получили дальнейшее развитие, что отразилось в установлении
осадного (в последствии чрезвычайного) и военного положения. Примечательно, что данные режимы законодательством не регламентировались.
Первый закон, регулирующий особые режимы,
появился во Франции 21 октября 1789 г. [5]. В XIX
в. европейское законодательство, посвященное
осадному (военному) положению, быстро развивалось. Именно в это время в законах утверждается принцип повышенной ответственности за неподчинение приказам и распоряжениям властей на
период войны, и одновременно закрепление ограничений прав граждан с увеличением дополнительных требований и обязанностей [14]. Убедительный пример подобного подхода - закон Пруссии от 4 июня 1851 г., в котором применение
смертной казни предусмотрено не только в обстановке войны, но и в мирное время, в случае мятежа, когда опасность переворота реально угрожает
всей стране [18, с. 77].
Для особых режимов было характерно и учреждение специальных судов, предполагающих образование чрезвычайных трибуналов и военных
судов, действующих по упрощенной схеме. Подобные принципы легли в основу созданного во
время Великой французской революции декретом
от 10 марта 1793 г. чрезвычайного уголовного
трибунала [14].
В Российской империи чрезвычайное законодательство получило развитие в период Отечественной войны 1812 г. Тогда понятие военного положения было закреплено в «Учреждении для
управления Большой действующей армии»,
утвержденном Александром II 27 января 1812 г.
Введение военного положения, когда обычные
полномочия органов управления оказываются недостаточными для обеспечения государственного
порядка и общественного спокойствия, передавало

главнокомандующему все властные полномочия в
местах дислокации войск. С того момента приказы
главнокомандующего должны были неукоснительно выполняться как в армии, так и всеми чиновниками пограничных территорий. Тем самым,
данный документ устанавливал принципы взаимоотношения высшего армейского командования с
пограничными губерниями и функции должностных лиц в условиях военного положения [18, с.
77].
Дальнейшее развитие чрезвычайного законодательства произошло во второй половине XIX в.
Отмена крепостного права в 1861 г. освободила
крестьян и коренным образом трансформировала
общественный строй России, способствуя формированию новых классов (пролетариата и буржуазии). Вместе с тем, сложности социальной адаптации к пореформенным переменам, к новым условиям жизни спровоцировали углубление социальных диспропорций, процессов деклассирования и
маргинализации, а также роста числа безработных.
Реформы Александра II привели к росту социальной мобильности населения, к еще большему разрушению традиционного общества, способствовали постепенному отделению государства от общества. Веянием пореформенного времени стало
стремление отстаивания индивидуальных и корпоративных интересов с помощью органов городского и земского самоуправления, посредством
печати, суда присяжных, коллегии адвокатов.
Складывающиеся в России элементы гражданского общества были призваны выступить в роли
партнера государству в осуществлении реформ.
Однако осуществленные преобразования в государстве и праве не привели к ограничению самодержавия [9, с. 33]. Это заставило представителей
радикальной интеллигенция в 1874 г. использовать практику массового «хождения в народ» ради
сближения с ним и вовлечения его в политическую борьбу. Народ не воспринял данное движение, находясь еще под сильным влиянием монархического сознания и веры в доброго царя. Неудача спровоцировала обращение радикалов к методам революционного террора. Терроризм, по
меткому замечанию О.В. Будницкого, «стал повседневностью для сотен тысяч жителей страны; с
поразительной регулярностью он возрождался,
унося каждый раз все больше человеческих жизней» [2, с. 8]. По утверждению С.В. Мосолкина,
терроризм, с которым впервые вынуждено было
познакомиться российское общество, имел «революционное» обличие. Тем самым, история революционного движения в России непосредственно
связана с практикой подготовки терактов [11]. И
началось это еще в предреформенный период, когда под впечатлением трагического поражения
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России в Крымской войне 1853-1856 гг., представители революционного движения встали на
крайне радикальные позиции, с намерением нанести сильный «удар по центру», включая убийство
царя, как единственное средство давления на государственную власть и одновременно как средство, побуждающее народ к реализации своих
стремлений без оглядки на существующий режим.
Таким образом, родоначальниками терроризма
стали народники, а народовольцы и анархисты являлись их преемниками [1]. В 1879 г. в России была образована террористическая организация
«Народная воля», которая, по мнению Б.В. Леванова, явилась прообразом для последующих террористических организаций и не только российских. Переход к террору был обусловлен следующими причинами: разочарованием в народе, который явно не был готов к восстанию, пассивностью
значительной части общества и готовностью
жестко ответить правительству за преследования
[10, с. 5, 6]. Терроризм стал результатом пореформенного развития. Буржуазные реформы, с одной
стороны, способствовали ускоренному развитию
России, а с другой – сформировали принципиально новые угрозы террористического характера со
стороны революционеров-разночинцев [16, с. 8].
Хотя во многом, протестные настроения объяснялись кризисом власти, которая дискредитировала
себя злоупотреблениями, беззаконием, произволом, самоуправством, бесконечными поборами и
взятками.
Целью революционного движения XIX в. было
насильственное
изменение
государственного
строя, которое по российскому законодательству
расценивалась как преступное деяние [6]. В связи
с этим центральная власть приняла специальные
законы, направленные на стабилизацию общественно-политической ситуации в стране. К подобным нормативным актам относилось «Положение о предоставлении местным административным властям права издавать обязательные постановления», изданное 13 июля 1876 г., которое позволяло генерал-губернаторам и губернаторам издавать в пределах их компетенции постановления,
направленные на предупреждение или пресечение
любых правонарушений в сфере обеспечения общественного порядка, организацию жесткого контроля за общественно-политической ситуацией.
Возрастающая статистика совершения политических преступлений заставила власть отреагировать
на это изданием 9 августа 1878 г. указа «О временном подчинении дел о государственных преступлениях и о некоторых преступлениях против
должностных лиц ведению военного суда, установленного для военного времени» [9, с. 33]. Однако всего этого уже было недостаточно. Росло

возмущение населения, расширилась противоправная деятельность радикальных элементов,
возрастало революционное движение. Все это вынудило центральную власть прибегнуть к более
жестким мерам для защиты существовавшего
строя [9, с. 34, 35]. По образному выражению А.А.
Фомина, царскому правительству как воздух были
необходимы срочные решительные меры для сохранения государственного строя и недопущения
дальнейшего углубления революционного движения [17]. Революционному периоду, революционному террору власть противопоставила чрезвычайные меры, включая террор государственный
[6]. В соответствии с данным процессом развивались основные формы практики применения чрезвычайных мер, к которым относились: приостановка действия отдельных нормативных актов,
обеспечивающих гражданскую свободу; передача
общих административных функций военному командованию; функционирование судов военных
вместо функционирования общих судов [4].
После гибели царя Александра II в результате
террористического акта, организованного и осуществленного народовольцами, новый император
распорядился пересмотреть все ранее изданные
нормативные акты и разработать новый закон,
учитывающий обострившуюся общественнополитическую обстановку и новые угрозы. В результате 14 августа 1881 г. было издано Положение «О мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия», что демонстрировало несостоятельность предыдущих законов. Издание указа «Об издании положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия и объявлении некоторых местностей Империи в состоянии усиленной
охраны» от 4 сентября 1881 г., указывало на официальное введение в действие на территории страны чрезвычайного правового режима.
Институт особых государственно-правовых
режимов впервые был законодательно зафиксирован в 1881 г. в «Положении о мерах к охранению
государственного порядка и общественного спокойствия». Данный документ установил начала и
тенденции развития будущего законодательства о
чрезвычайном положении [15, с. 38]. При этом,
как утверждает С.В. Пчелинцев, в соответствии с
этим документом, исключительное положения в
виде усиленной или чрезвычайной охраны имеет
принципиальное отличие от военного положения.
Меры усиленной или чрезвычайной охраны, несмотря на всю их жесткость, были обусловлены
процессами внутреннего развития России, внутренними противоречиями и применялись гражданским руководством местностей, местной полицией
и жандармскими управлениями. Военное положе89
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ние отличалось не только значительным ограничением прав и свобод граждан, но и доминирующей ролью военного руководства и военнополевых судов в обеспечении данного режим [13,
с. 16].
Срок действия положения усиленной охраны
определялся в один год, по окончании которого
его либо официально продлевали, либо полностью
отменяли. Состояние чрезвычайной охраны ограничивалось 6 месяцами, после чего оно прекращало свое действие, либо в случае необходимости
продлевалось. Положение усиленной охраны
предоставляло особые права по наведению порядка на подчиненной ей территории административной власти. Положение чрезвычайной охраны
предоставляло более широкие полномочия местным органам государственной власти, что позволяло им во многом отступать от судебного порядка рассмотрения дел, пренебрегать большинством
существующих в то время гражданских прав и
свобод. Тем самым, государственный интерес в
этой ситуации ставился выше индивидуальной
свободы. Если в обычных обстоятельствах жизни
общества государство признавало и гарантировало
свободу человека, «то в условиях чрезвычайных
оно жертвовало ею ради интересов безопасности и
существования государства» [7, с. 98].
Большая роль в условиях введения чрезвычайных мер согласно Положению 1881 г. отводилась
министру внутренних дел и генерал-губернатору.
Однако, несмотря на широкие полномочия властей
по осуществлению тотального контроля над населением, установление ограничений в правах и
свободах граждан, успокоить население, стабилизировать социально-политическую обстановку в
государстве и предотвратить дальнейшее развертывание революционного движения не удалось [8,
с. 327]. Законодательство России дореволюционного периода убедительно подтверждало, что исключительное положение регламентировалось
рамками полицейского права и имело односторонний характер, проявляющийся в использовании
властью всего имеющегося арсенала сил и
средств, а также отсутствии правовых гарантий
прав и законных интересов граждан [4]. Тем самым, Положение 1881 г. устанавливало тотальный
полицейский режим на территории всего государства и превращало полицейский произвол в норму
управления» [12, с. 304].
Широкое применение силовых органов для
стабилизации обстановки и поддержания порядка
означало реальное установление полицейского
режима, что предоставляло возможность власти
принимать политические решения без учета общественных требований и интересов. В Российской
империи значение имела лишь воля одного лица -

самодержавного монарха. Все это подтверждало
факт самоизоляции власти и утраты ею авторитета. Единственный способ сохранить существующий строй в тех обстоятельствах власть усматривала только в укреплении полицейского государства и ужесточении полицейского режима. Все
более усиливающиеся чрезвычайные меры подтверждали, что государственная власть была не в
состоянии управлять страной на основе обычных
законов и крайне нуждалась в укреплении силовых органов для нормализации обстановки и сохранения существующего режима [12, с. 304].
Российская реальность конца XIX – начала XX
вв. являлась убедительным доказательством неоднократного продления режима усиленной охраны,
который действовал на территории страны до 1917
г., и, по сути, приобрел характер «нормально действующего», а не исключительного средства,
направленного на пресечение и подавление политической активности [9, с. 35]. По утверждению
выдающегося отечественного правоведа, очевидца
тех событий В.М. Гессена, реконструкция исторического развития России после принятия Положения 1881 г. и до начала XX в. не позволяет
«утверждать, что за рассматриваемый период времени усилия правительства, направленные к искоренению крамолы, в достаточной мере достигли
своей цели» [3, с. 269].
Со временем чрезвычайное законодательство
России совершенствовалось, примером чему стали
Правила о местностях, объявляемых состоящими
на военном положении, принятые 18 июня 1892 г.
Военное руководство в условиях режима военного
положения пользовалось практически неограниченными полномочиями в отношении гражданского населения.
Первоначально законодательство, регулирующее институт военного положения, не было предметом критики со стороны отечественных правоведов того времени, поскольку воспринималось
как обеспечивающее соответствующий уровень
обороноспособности страны. Однако период первой русской революции изменил ситуацию и
оценки российских юристов на прямо противоположные. Власть воспользовалась режимом военного положения, чтобы подавить революцию,
угрожающую существовавшему строю. Это позволило ученым того времени расценить факты
введения военного или осадного положения во
время мира, для пресечения внутренних беспорядков как «фиктивное военное положение» [3, с. 197,
198]. Все предпринятые меры не смогли переломить ситуацию в стране. В конце XIX в. терроризм
усилился, на что официальная власть ответила
учреждением военно-полевых судов. Эти суды в
общем комплексе репрессивных мер государ90
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ственной власти занимали значительное место.
Согласно Положению Совета Министров от 19
августа 1906 г. они формировались по требованиям генерал-губернаторов и военного командования для срочного рассмотрения дел в местностях,
объявленных на военном или исключительном
положении. Приговоры при этом приводились в
исполнение немедленно. В реальности они стали
карательными органами, которые могли рассматривать в упрощенном порядке уголовные дела
различных категорий в отношении всех граждан
без ограничений [13, с. 17].
После первой русской революции продолжали
действовать Правила 1892 г. о местностях, объявляемых состоящими на военном положении, что
еще более осложняло общественно-политическую
ситуацию. Это значительно расширяло полномочия не только армейского руководства, но и местных властей. Все указывало на то, что в России в
условиях особых государственно-правовых режимов серьезно ограничивались права и свободы
граждан, что подтверждает репрессивный, карательный характер чрезвычайных законов. Кроме
того, военное положение вводилось в тот период
не только в связи с военной угрозой внешнего характера, но и с внутренними причинами, прежде
всего революционным терроризмом, массовыми
беспорядками. Тем самым, строго разграничить
институты чрезвычайного и военного положения
не представляется возможным. Это позволяло широко применять институт особых государственноправовых режимов для борьбы с революционным
движением, а это, соответственно влекло фактически неограниченное ущемление прав граждан. Военное положение требовало установления повышенной ответственности по законам военного
времени за неподчинение приказам и распоряжениям военных властей, что в свою очередь, вызывало необходимость передавать дела о преступлениях против обороны, общественного порядка и
государственной безопасности на рассмотрение
специальных военных судов [13, с. 17, 18].
Следует отметить, что после Октябрьского переворота 1917 г. в России стало формироваться
государственное право тоталитарного характера,
что существенно повлияло на законодательство о
чрезвычайном и военном положении. Оно, по
мнению С.В. Пчелинцева, отличалось «крайне жестокими и репрессивными мерами, несравнимыми
по объему и характеру ограничения прав граждан
даже с законодательством самодержавной России
и Временного правительства» [13, с. 18].
Таким образом, становление и дальнейшее развитие института чрезвычайного положения на современном этапе требует создания надежной системы гарантий и средств обеспечения прав и за-

конных интересов граждан. Это, в свою очередь,
предполагает систематизировать весь комплекс
способов правового регулирования данной деятельности, что предусматривает необходимость
совершенствования чрезвычайного законодательства как правовой основы, направленной на эффективное регулирование общественных отношений в условиях чрезвычайных правовых режимов,
восстановлении законности и правопорядка. Кроме того, современное законодательство о военном
и чрезвычайном положении любой страны должно
ориентироваться
на
международно-правовые
стандарты в области прав человека и гражданина,
в том числе в области возможности их судебной
защиты в условиях действия режимов военного и
чрезвычайного положения. Даже в условиях военного и чрезвычайного положения требуется только
целесообразные и обусловленные данными обстоятельствами, вполне достаточные меры государственного ограничения прав и свобод граждан,
которые при этом не должны противоречить нормам международного права, установленным в обществе основам правопорядка и конституционным
нормам [18, с. 79].
По утверждению А.А. Фомина, чрезвычайное
законодательство является обоюдоострым оружием. Процесс формирования системы чрезвычайных нормативных правовых актов должен опираться на международно-правовые стандарты и
рекомендации, а также критерии правового государства. Только при таком условии данный институт будет обеспечивать интересы безопасности
личности, общества, государства, будет показателем приверженности России курсу демократических преобразований. Уроки прошлого, без знания
и учета которых невозможно продвигаться вперед,
доказывают, что ставка на силу, преувеличение
роли принуждения в управлении общества, в
борьбе с инакомыслием, постоянное «ужесточение
чрезвычайных репрессивных мер приводит к непоправимым последствиям и является преступлением перед народом» [17]. Вместе с тем, заслуживает внимания точка зрения Н.С. Нижника, который утверждает, что современное общество все
больше верит в успокаивающий эффект прогресса
и воспринимает насилие как социальный пережиток, которому нет места в настоящем времени.
Однако «до сих пор на политической карте мира
нет ни одного государства, которое смогло бы организовать свою жизнь без принуждения» [12, с.
305].
Все это указывает на необходимость совершенствования чрезвычайного законодательства, но
при сохранении приоритета прав и свобод человека, создании механизма их защиты. Данные тенденции повышают значение конституции, основ91
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ного закона страны, правовые нормы которого регулируют, в том числе, и институт особых режимов. С одной стороны это заставляет власти не
выходить за определенные рамки и не допускать
злоупотреблений, а с другой – позволяет относи-

тельно быстро и конструктивно вернуть страну к
нормальному существованию, успешно преодолевая негативные последствия введения чрезвычайного режима.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПЕРИФЕРИЙНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ИНСТИТУТЕ Г. НОВОКУЗНЕЦКА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Аннотация: статья посвящена истории развития физкультурного педагогического образования в Кузбассе во второй половине XX начале XXI века. В статье проанализированы основные направления работы
факультета физической культуры Новокузнецкого государственного педагогического института в период с
1977 по 2004 гг. В статье раскрываются причины и предпосылки создания факультета, трудности в развитии периферийного института. На основе архивных материалов проанализирована материальная база факультета, направления работы по улучшению материально-технического обеспечения, развитию высшего
образования в рамках подготовки кадров для сферы физической культуры и спорта в Кузбассе, кадровое
обеспечение учебного процесса в указанный период. Проведён анализ выполнения государственного заказа
в области профессионального образования на основе данных XXVI и XXVII Съездов КПСС: реализация
идейно-политического воспитания, формирование убежденности в коммунистических идеалах, модернизация профессионального образования с точки зрения политики партии, развитие научно-исследовательской
работы в рамках высшего образования.
В статье дается детальный анализ истории развития периферийного педагогического института в условиях командно-административной экономической системы СССР, политического кризиса конца 1980-х. –
начала 1990-х. Анализ проведен с привлечением архивных документов Новокузнецкого государственного
педагогического института ранее не вводившихся в научный оборот: протоколы заседаний кафедр факультета физического воспитания НГПИ, протоколы заседаний факультета физического воспитания, годовые
планы и отчеты факультета физического воспитания НГПИ.
Ключевые слова: профессиональное образование, физическая культура, педагогические кадры, история
образования, государственная политика
Высшее образование в России прошло длинный
и тяжелый путь становления и развития. Особую
значимость для истории профессионального образования приобретает опыт организации обучения в
СССР. Сфера профессионального образования
всегда восприимчива к изменениям социальноэкономической и политической жизни государства. История образования – это отражение политики государства. Цель данной статьи заключается
в анализе реализации государственной политики в
сфере профессионального образования по подготовке специалистов в области физической культуры и спорта в периферийном педагогическом институте г. Новокузнецка, расположенного в Кемеровской области-Кузбассе, во второй половине XX
века начале XXI века. Для реализации цели были
проанализированы архивные документы факультета физической культуры НГПИ, стенографические отчеты Съездов Коммунистической партии
СССР.
Во второй половине XX века в Кузбассе остро
ощущалась нехватка кадров для обеспечения сферы физической культуры и спорта. В 1964 году в
Кемеровском учительском институте был открыт
спортивный факультет, в 1975 году на него был
осуществлен последний набор студентов. Спустя
15 лет факультет был закрыт.

С закрытием спортивного факультета потребность общества и системы образования в квалифицированных педагогах не исчезла. Обком, руководство педагогических институтов прекрасно
понимали необходимость продолжения работы по
обеспечению кадрами сферы физической культуры. Поэтому в 1977 году в Новокузнецком педагогическом институте был открыт Факультет физического воспитания.
Государственная политика была направлена на
развитие образования. Коммунистическая партия
и правительство стремилось к всеобщему среднему образованию, а также увеличению доли специалистов с высшим образованием. На XXVII Съезде партии в 1986 году был отмечен рост числа
специалистов с высшим образованием: «вчетверо
возросло число лиц, окончивших вузы» [2, с. 43].
Об этом говорят и статистические данные приема
на факультет физического воспитания в НГПИ.
Так, в 1977 году был осуществлён набор на 1 курс
факультета физического воспитания в количестве
50 студентов. При этом данные приемной комиссии говорят о 170 поданных заявлениях – это свидетельствует о востребованности молодого факультета. Спустя 4 года численность обучающихся
составила 224 студента, а в 2001 году – 339 студентов очного отделения и 225 заочников. В 1982
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году конкурс при поступлении составлял 1,7 человек на место, в 1985-1986 учебном году конкурс
составил 2 человека на место, а в 1991 году 3,5
человека на место. За всю историю работы факультет физического воспитания не испытывал
трудностей с набором студентов. Обучение по
специальности физическая культура в периферийном институте было востребованным.
Первые годы становления факультета были тяжелыми: кадровый недостаток, недостаточность
материальной базы, недостаток методического и
технического обеспечения.
Изначально на факультете физического воспитания работала 1 кафедра – спортивных дисциплин. Она была создана 30 ноября 1977 года на
заседании Совета [3, с. 19]. Лишь в ноябре 1981
была создана кафедра теоретических основ физического воспитания. Поэтому преподаватели кафедры спортивных дисциплин стали преподавать
дисциплины только спортивно-педагогического
цикла, в числе которых: подвижные и спортивные
игры с методикой преподавания, лыжный и конькобежный спорт, художественная и спортивная
гимнастика, музыкально-ритмическое воспитание,
спортивная борьба, плавание с методикой преподавания и спортивные сооружения [4, с. 74].
На протяжении долгого периода деятельности
факультета физического воспитания остро стоял
вопрос нехватки педагогических кадров. По состоянию на октябрь 1979 года на кафедре спортивных дисциплин работали 11 преподавателей [5,
с. 115]. К 1981 году штат пополнился на 3 кадровые единицы. Созданная кафедра теоретических
основ физического воспитания испытывала трудности в кадровом обеспечении, вследствие чего
пополнялась за счет кафедры спортивных дисциплин. В связи с отсутствием штатных преподавателей кафедрам и факультету приходилось приглашать специалистов из городских спортивных
обществ к проведению занятий, чтению лекций,
приему зачетов и экзаменов на условиях почасовой оплаты труда. В 1981-1982 ученом году было
приглашено 8 специалистов для преподавания. К
1986 году кадровый состав был представлен одним профессором, одним доцентом, двумя старшими преподавателями и одним преподавателем.
При этом за кафедрой был закреплен вспомогательный состав: один старший лаборант и три лаборанта. На кафедре изучались медикобиологические дисциплины, теория и методика
физического воспитания, история и организация
спорта, а также осуществлялось руководство педагогической практикой [6, с. 265]. На XXVII Съезде
КПСС отмечалось, что «в 1987 году предусматривается завершить увеличение ставок и окладов
работников народного образования» [2, с. 68].

Данные архивных документов подтверждают это
положение. Так, 1987 год был годом стабилизации
положения кадрового обеспечения факультета и
института в целом. Перед ректоратом стояла задача улучшить кадровое обеспечение на ряде кафедр, в том числе кафедре спортивных дисциплин.
Министерством Просвещения СССР были выделены 13,5 ставок, которые распределились коллегиально между кафедрами, испытывающими кадровые трудности. Для кафедры спортивных дисциплин было выделено 2 ставки[7, с. 10]. К 2000
году кадровый вопрос был исчерпан. В 2003-2004
году наряду с двумя работающими кафедрами факультета физического воспитания Кузбасской государственной педагогической академии была образована
третья
кафедра
–
психологофизиологических основ физической культуры.
В ходе XXVII Съезда КПСС было отмечено,
что в 70-е годы в народном хозяйстве стали нарастать трудности, заметно снизились темпы экономического роста. В результате оказались невыполненными задачи по развитию экономики, поставленные Программой КПСС, и даже более низкие
задания девятой и десятой пятилеток. Не полностью удалось осуществить и намеченную на эти
годы социальную программу. Допущено отставание материальной базы науки и образования [2, с.
43]. Данные архивных документов говорят о серьезном недостатке материальной базы на факультете физического воспитания в НГПИ. Так, например, при создании нового факультета отсутствовала спортивная база, стадион, манеж, в распоряжении факультета было всего 2 спортивных зала, в
котором помимо спортсменов проводились занятия для других факультетов института. Наращивание и совершенствование материальной базы факультета заняло не один год. В 1986 году строительство летнего лагеря так и не было закончено.
Об этом свидетельствует запись в плане работы
кафедры спортивных дисциплин на 1986-1987
учебный год: «продолжить строительство летнего
лагеря» [9, с. 256]. Функционирование летнего лагеря затрудняли загрязненная питьевая вода, из-за
которой санитарно-эпидемиологическая станция
не разрешала выезды в лагерь, отсутствие базы
для проведения занятий. Так, например, в период
летнего лагерного сбора 1979 года было обнаружено, что «поле для занятий не соответствует размерам, негде проводить подвижные и спортивные
игры» [9, с. 29]. В 1987 году организация лагерного сбора вызывала множество затруднений в связи
с острой нехваткой преподавательского состава
Были трудности и при проведении Зимнего лагерного сбора, который проводился в течение 3-х
недель и не был привязан к определенному месту.
Так, например, зимний лагерный сбор 1978-1979
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года проходил в Таштаголе. При проведении зимних учебно-лагерных сборов остро стояла проблема нехватки инвентаря: обуви, пластиковых лыж и
т.д. В период 1987-1988 учебном году зимний лагерный сбор был подготовлен более успешно. Для
всех первокурсников были выделены деревянные
лыжи, для студентов второго курса – пластиковые.
Стояла проблема с обувью: «всего 17 пар ботинок
36-39 размера – это мало» [10, с. 46]. Больным вопросом оставался инвентарь: «необходимо покупать еще один снегоход. Плохо с лыжными палками (гнутые, короткие), необходимо приобрести на
всех титановые палки» [10, с. 48].
То же самое касается строительства стадиона:
«продолжить строительство и оборудование стадиона необходимым инвентарем» [9, с. 256]. Из
текущих работ по улучшению материальной базы
в течение работы факультета следует отнести систематическое обновление стендов по дисциплинам с актуальной информацией, эстетическое
оформление кабинетов и залов. Так же в течение
1986-1987 учебного года планировалось провести
ремонт тренажерного зала, закупить для него необходимый инвентарь и инвентарь для зала музыкальной ритмики. В 1987 году в зале №1 лопнула
балка, зал находился в аварийном состоянии.
Лишь в 1989 года ректорат НГПИ заказал изготовление спортивно-тренажерного крытого зала размеров 20 на 10 м. и складское помещение из металла размером 5 на 10 м. в спортивном лагере
Новокузнецкого педагогического института на р.
Мрасу [11, с. 233]. В последующие годы много
внимания было уделено строительству этого лагеря. В 1990 году продолжалась реконструкция
спортивных площадок. Дальнейшая работа в лагере требовала «больших финансовых вкладов и
приобретения оборудования для организации и
проведения учебной работы»[12, с. 29]. Текущий
ремонт залов, ремонт лагеря и лыжной базы проводился собственными силами, с привлечением
студентов. На протяжении долгого времени факультет наращивал материальную базу. Был построен стадион, летний лагерь, однако проект манежа так и не был реализован. Основная проблема
в длительном наращивании материальной базы
заключалась в недостаточном финансировании
периферийного института. До 90-х годов XX века
обучение на внебюджетной основе было развито
слабо, поэтому институт всецело зависел от финансирования. Финансирование было слабым в
силу недостаточного развития экономики внутри
всего государства.
Научная, учебная и воспитательная деятельность на факультете физического воспитания в
НГПИ осуществлялась исходя из указов Советского правительства. В учебной и воспитательной

деятельности преподаватели факультета ориентировались на решения съездов КПСС. Особую роль
в деятельности факультета сыграл XXVI Съезд
КПСС, на котором были приняты решения, касающиеся системы образования и поднят вопрос о
реформе школьного и профессионального образования в СССР. Так, в докладе «Основные направления экономического и социального развития
СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990»
было уделено значительное внимание подготовке
кадров в профессиональных образовательных организациях. Перед высшей и средней школой ставилась задача «постоянно совершенствовать учебный процесс, формировать у подрастающего поколения чувство общественного долга, коммунистическое мировоззрение»[1, с. 17]. В это связи в
периферийном институте Новокузнецка на факультете физического воспитания уделяли особе
внимание организации политико-идеологической
работе. В рамках указов XXVI съезда партии «О
дальнейшем улучшении идеологической и политико-воспитательной работы» от 26 апреля 1979
года на факультете был разработан ряд мероприятий, направленных на улучшение воспитательной
работы. На постоянной основе проводились еженедельные политинформации, комсомольские и
профсоюзные собрания. Деканат, совместно с кафедрами в конце каждого семестра проводил в
студенческих группах общественно-политическую
аттестацию, на котором подводились итоги общественно-политической активности студентов.
Проводились различные тематические встречи
военно-патриотической направленности. Так, в
ноябре 1981 года была проведена встреча с ветераном боевых действий, доцентом института Савельевым В.С. В декабре того же года была организована встреча-беседа с чекистами из управления КГБ г. Новокузнецка по случаю 65летия ВЧК.
Эта встреча имела успех и отклики со стороны
студентов.
Большое влияние на политико-идеологическое
воспитание оказывали политические события,
происходящие в данный период в стране. Так, в
1981 году набирала обороты XI пятилетка, в 1982
году состоялись выборы народных судей и выборы в местные Советы народных депутатов. Вместе
с тем был принят ряд указов, касающихся высшей
педагогической школы, которые ставили перед
ВУЗами задачи по воспитанию не просто педагогов-специалистов, а педагогов-воспитателей, носителей и пропагандистов коммунистической
идеологии. Преподаватели должны были проводить заседания политинформации, знакомить студентов с политикой партии и правительства, а так
же воспитывать в них непримиримость к буржуазной пропаганде [6, с. 255].
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С 1983 года идеологическое воспитание проводилось в рамках реформы школы и профессионального образования. Это был очень важный период в работе факультета в силу того, что декабрьский, февральский и апрельский Пленумы
ЦК КПСС выстроили новую стратегию образования в СССР (переход к 11летенему школьному
обучению). В апрельской речи К.У. Черненко,
подчеркивалась необходимость создания базы для
социального прогресса, двигателем которого являлось новое поколение более образованное, с высоким уровнем общей культуры, профессиональной
и гражданской активности.
В рамках политико-идеологического воспитания проводилось трудовое воспитание. В ВУЗе
оно являлось важнейшей составной частью всей
системы коммунистического воспитания. Через
труд студентов готовили психологически и практически к работе на «благо Родины». Поэтому
студенты факультета выезжали на сельхозработы,
принимали участие в строительстве спортивной
базы, на систематической основе помогали проводить генеральную уборку спортивных залов. На
сельскохозяйственных работах студенты –
спортсмены часто грубо нарушали дисциплину,
меры принимались кардинальные – отчисление.
Особое место в идейно-политическом воспитании занимало эстетическое воспитание. Работа в
этом направлении проводилась как в учебное, так
и внеучебное время. Теоретические основы студентам преподавались в рамках курса «Марксистско-ленинская эстетика».
В 1986-1987 учебном году в рамках коммунистического воспитания студентов, за всеми учебными группами закреплялись кураторы из числа
наиболее опытных преподавателей. Для каждой из
групп составлялся план мероприятий по идейнополитическому, трудовому, нравственному воспитанию. Функции кураторов и преподавателей факультета физического воспитания предусматривали проведение собраний, целью которых являлось
ознакомление обучающихся с основными направлениями деятельности коммунистической партии
СССР.
Важной задачей воспитательной работы на факультете являлось формирование у студентов чувства гражданского долга, коммунистической
убежденности и высокой ответственности за порученное дело. Особое внимание при организации
воспитательной работы уделялось вопросам посещаемости. На факультете физического воспитания
НГПИ наблюдался высокий уровень движения
контингента, основная причина – отчисление за
академическую задолженность и пропуски без
уважительной причины. В 1982 году потеря контингента студентов на факультете физического

воспитания выросла на 15,2% [13, с. 6]. В 1985
учебном году было отчислено 18 студентов, что
составляет 8%. В середине 1980 – годов на факультете было отмечено стабильное удовлетворительное состояние посещаемостью учебных занятий. В 1984-1985 учебном году на одного студента
приходился 41 час пропущенных занятий по неуважительной причине, а в 1985-1986 учебном году – 13 часов. При этом общеинститутские данные
говорят о более серьезной ситуации с посещаемостью на других факультетах. Так, например, в
1984-1985 учебном году количество пропущенных
часов на одного студента составляло 46 часов, то
уже в 1985-1986 учебном году – 58 часов. Снижение количества пропусков без уважительной причины говорит об эффективности целенаправленной работы преподавательского состава факультета. Из анализа архивных документов видно, что
бороться с нарушителями дисциплины, прогульщиками пытались письмами родителям, а так же
приглашением их в деканат. Со студентами, чья
дисциплинированность вызывала вопросы работали целенаправленно и систематически. К решению
проблем привлекались тренеры, кураторы и весь
преподавательский состав. На постоянной основе
собирали собрания, профилактические советы,
проводили проверки в общежитии, устанавливали
дежурство.
Однако, в 1991-1992 учебном году количество
отчисленных студентов возросло. Особенно большие потери произошли в группах, обучающихся
на договорной основе. Рост отсева студентов в
начале 90-х годов связан с изменением в социально – экономическом и политическом положении
страны. После распада СССР экономика государства переживала глубокий спад, сопровождающийся инфляцией и снижением доходов населения. Из отчетов факультета видно, что основная
масса отчисленных – обучающиеся на договорной
основе [14, с. 15].
Научная работа на факультете физического
воспитания велась с ориентацией на решения
Коммунистической партии СССР. В рамках решений XXVI Съезда КПСС подчеркивалась главенствующая роль науки в создании эффективной
экономики. Партия ставила задачу «повысить эффективность научных исследований, значительно
сократить срок внедрение достижений науки и
техники» [1, с. 18].
Реализовывали данные решения на факультете
физического воспитания обе кафедры. В 19851986 учебном году кафедра спортивных дисциплин проводила научно-исследовательскую работу
в соответствии с требованиями, выдвинутыми на
апрельском и октябрьском Пленуме ЦК КПСС, на
которых было сказано, что решение задач соци98
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ального и экономического развития во многом завит от развития науки.
Исследования проводились по следующим
направлениям:
1. Реабилитация в спорте
2. Построение тренировочных нагрузок юных
спортсменов
3. Пути повышения эффективности уроков по
физической культуре в зависимости от организационно методических мероприятий
4. Массовая работа по физическому воспитанию школьников по месту жительства.
Студенты факультета физического воспитания
были вовлечены в исследовательскую работу.
Научно-исследовательская работа студентов осуществлялась через кружки основ спортивных тренировок по разным видам спорта, этой работой
руководил В.П. Зубанов. Активно проводилась
индивидуальная научно-исследовательская работа
со студентами. Так, под руководством старшего
преподавателя Ю.А. Кондратова проводились исследования двигательных навыков и умений в зависимости от этапов обучения и подготовки лыжников студентами 3 курса.
Учебная работа на факультете физического
воспитания осуществлялась в тесной связи с научной и воспитательной деятельностью. На XXVII
Съезде КПСС, партия выдвинула задачу перестройки высшего и среднего специального образования [2, с. 71]. Отмечалось, что «в последние годы рост выпуска специалистов не сопровождался
должным повышением качества их подготовки»
[2, с. 71]. Так, для обеспечения качественного
прохождения учебного плана необходимо было
обеспечить присутствие студентов на занятиях.
Перед преподавателями была поставлена четкая
задача – заставить студентов учиться. Преподавателями принимались различные меры повышения
качества обучения: развитие самостоятельной работы студентов, проведение занятий со слабоуспевающими, создание методического обеспечения
учебного процесса и повышение своей квалификации. При этом уровень успеваемости студентов
факультета почти всегда был невысок. Периодически на факультете проходили слабые наборы. В.П.
Зубанов на одном из заседаний кафедры спортивных дисциплин отметил слабость и низкий уровень познавательных способностей студентов факультета. Почти на каждом заседании кафедры
спортивных дисциплин обсуждался вопрос о неудовлетворительном отношении студентов к образовательной деятельности. Преподаватели отмечали, что некоторая часть студентов относится к сессиям и учебе в целом «равнодушно» [10, с. 27],
некоторая часть студентов обещают прийти, но не
выполняют обещаний.

Большое внимание в рамках учебной работы
уделялось прохождению студентами практики.
Практику проходили студенты 3 и 4 курсов. На 3
курсе педагогическая практика составляла 6
недель, на 4 курсе – 7 недель. С 1985-1986 учебного года педагогическая практика носила непрерывный характер и начиналась с 1 курса. Непрерывность практики была обусловлена решениями
XXVII Съезда партии, на котором подчеркивалась
необходимость «обеспечить подготовку специалистов на современном уровне, обладающих основательными теоретическими знаниями и практическими навыками» [2, с. 71].
21 марта 1995 года на заседании ученого совета
были подведены итоги работы факультета физического воспитания за 18 лет: «за время работы факультета было подготовлено свыше 2000 специалистов на дневном и заочном отделении. Выпускники факультета физической культуры Новокузнецкого педагогического института работают в
школах городов Кузбасса, Алтайского края, Новосибирской области. Кафедры физического воспитания практически всех вузов Кузбасса состоят из
выпускников НГПИ. Так, в Кемеровском медицинском институте, политехническом университете трудятся те, кто в разные годы закончил факультет физической культуры. Выпускников факультета охотно приглашают на работу зарубеж»
[15, с. 67].
Информация в архивных документах о серьезных спортивных достижениях студентов и выпускников факультета физического воспитания
отсутствует. В одном из отчетов мы находим этому объяснение: «За учебный год ряд студентов
ФФК добились высоких спортивных результатов
на Всесоюзных, Международных, Российских соревнованиях. Отчет о которых, практически никого не интересует и нигде не учитывается. По этой
причине результаты не рассматриваются в отчете»
[14, с. 29]. О результатах мы можем говорить исходя из отрывочных данных. Так, например, есть
сведения о больших успехах в горнолыжном спорте на всесоюзных и региональных соревнованиях.
Отмечался высокий вклад в горнолыжников мастеров спорта Амосова В., Селиванова А. На факультете одной сильнейших команд были гимнасты. Так, Мастер спорта СССР международного
класса Тихоньких А. в 1984 году стал победителем
международного турнира в Испании, призером
турнира в КНР.
На сегодняшний день факультет продолжает
работу в составе Новокузнецкого филиала Кемеровского государственного университета и успешно готовит специалистов для сферы физической
культуры и спорта.
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IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY IN THE FIELD OF PROFESSIONAL
EDUCATION FOR THE TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
SPECIALISTS AT THE PERIPHERAL PEDAGOGICAL INSTITUTE OF NOVOKUZNETSK
IN THE SECOND HALF OF THE XX-BEGINNING OF THE XXI CENTURIES
Abstract: the article is devoted to the history of the development of physical education pedagogical education
in Kuzbass in the second half of the XX - beginning of the XXI century. The article analyzes the main directions of
the work of the Faculty of Physical Education of the Novokuznetsk State Pedagogical Institute in the period from
1977 to 2004.
The article reveals the reasons and prerequisites for the creation of the faculty, the difficulties in the development of a peripheral institution. On the basis of archival materials, the material base of the faculty, directions of
work to improve material and technical support, the development of higher education in the framework of training
for the field of physical education and sports in Kuzbass, staffing of the educational process in the specified period
are analyzed. The analysis of the fulfillment of the state order in the field of vocational education based on the data
XXVI and XXVII Congresses of the CPSU: the implementation of ideological and political education, the formation of conviction in communist ideals, the modernization of vocational education in terms of party policy, the
development of research work in the framework of higher education. The article provides a detailed analysis of the
history of the development of the peripheral pedagogical institute in the conditions of the command-administrative
economic system of the USSR, the political crisis of the late 1980s - early 1990s. The analysis was carried out with
the involvement of archival documents of the Novokuznetsk State Pedagogical Institute that were not previously
introduced into scientific circulation: minutes of meetings of the departments of the Faculty of Physical Education
of the Novokuznetsk State Pedagogical Institute, minutes of meetings of the Faculty of Physical Education, annual
plans and reports of the Faculty of Physical Education of the Novokuznetsk State Pedagogical Institute.
Keywords: vocational education, physical education, teaching staff, history of education, state policy
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МАССОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ И САМООБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАК СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМ ГТО
Аннотация: в статье на основе архивных документов и материалов периодической печати рассматривается реализация норм ГТО комсомольской организацией и добровольными спортивными обществами
(ДСО) Воронежской области под влиянием общественно-политической кампании, приуроченной к 30летию ВЛКСМ. Целью статьи является рассмотрение выполнения норм комплекса в 1948 году, который
является рубежным для развития советского физкультурного движения и спорта. Хронологические рамки
статьи охватывают только 1948 г. Территориальные рамки исследования включают территорию Воронежской области в административно-территориальных границах послевоенного времени. Основным научным
инструментом для получения объективного анализа спортивной политики являлся основополагающий
принцип историзма. Принцип научности был вторым важным методологическим принципом исследования,
который позволил провести анализ изучаемой темы на основании неопубликованных архивных и опубликованных источников.
Спортивные соревнования имели ярко выраженный идеологический характер, призванные подчеркнуть
преимущество социалистической системы. Выполнение норм ГТО происходило и в рамках массовых спортивных акций – профсоюзно-комсомольских кроссах на фоне Дня Победы и 30-летия ВЛКСМ, сопровождавшиеся спортивными праздниками, акциями по выполнению самообязательств, месячником по созданию
спортивной инфраструктуры. Идеологическая составляющая акций выполнения норм ГТО способствовала
досрочному выполнению и перевыполнению норм.
Значение статьи заключение в том, что изучение опыта реализации комплекса ГТО в тех условиях позволить более эффективно организовать деятельность комитетов физической культуры и спорта в современных условиях.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, массовые общества, спортивные мероприятия, общественно-политические кампании, добровольные спортивные общества, Всесоюзный физкультурноспортивный комплекс ГТО
Программной и нормативной основой физического воспитания в СССР являлся Всесоюзный
физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО). Комплекс ГТО был одним из
ведущих показателей оценки качества работы в
коллективах физической культуры. В комплекс
неоднократно вносились изменения [8, c. 89].
В первой полугодии 1948 г. в Воронежской области было подготовлено 35 280 значкистов ГТО,
из них комсомольцев 22 053. Сдали полностью
нормы комплекса ГТО 24 804 человек, в том числе
комсомольцев 16 013. Нормы БГТО выполнили
9998, ГТО 1 степени – 14636, ГТО 2 степени – 170.
Сдали нормы по летним видам спорта 17 839 чел.,
лыжным видам спорта – 15 692 [6].
Во втором полугодии 1948 г. сдали полностью
нормы комплекса ГТО 49 628 человек, в том числе
комсомольцев 16 013. Нормы БГТО выполнили
18278, ГТО 1 степени – 30743, ГТО 2 степени –
607. Сдали нормы по летним видам спорта 27 268
чел., лыжным видам спорта – 13 925 [7].
На 25 ноября 1948 г. по области подготовлено
значкистов ГТО 1 степени – 27562 чел., ГТО 2
степени – 584, БГТО – 15353 чел., мастеров спорта
– 11 чел., разрядников 1-3 разряда по всем видам
спорта – 3200 чел., физоргов коллектива – 2648

чел., инструкторов общественников – 1240 чел.
[2].
Увеличение количественных показателей произошло под влиянием комсомольских организаций. В целях улучшения работы по физическому
воспитанию среди комсомольцев и молодежи активизировали самообязательства в комсомольской
среде. Также Воронежский обком ВЛКСМ были
намечены конкретные меры по выполнению взятых самообязательств. В результате уже в июне
1948 г. сдали нормы по бегу: на значок БГТО – 15
295 чел., из них комсомольцев – 10 138 чел.; на
значок ГТО 1 ступени 47 567 чел., из них комсомольцев – 22 319; на значок ГТО 2 ступени – 923,
в т. числе – комсомольцев – 412. По другим видам
спорта сдали: на значок БГТО – 4747 чел., на значок ГТО 1 ступени 11 296 чел., на значок ГТО 2
ступени – 113 [4].
В период с 20 июня по 20 июля 1948 г. проводился месячник по оборудованию спортивных
площадок при школах, находящихся в ведении
министерства просвещения. К этому времени
спортивные площадки при школах, фабричнозаводских училищ (ФЗО), ремесленных и железнодорожных училищ уже были созданы. Всего
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было построено и оборудовано 53 спортплощадки
[4].
В мае 1948 г. Воронежский обком ВЛКСМ организовал профсоюзно-комсомольский кросс.
Проведение кросса проводилось под лозунгом
«Выполним и перевыполним самообязательства
по подготовке значкистов ГТО». Месячник открыли 9 мая в честь Дня Победы над нацисткой Германией, а завершили 30 мая. В день открытия был
организован спортивный праздник, на котором
выступили лучшие спортсмены. В кроссе участвовало 89 114 чел., из которых комсомольцев – 27
965. Уложились в нормы комплекса БГТО – 15
295, ГТО 1 ступени – 47 567 чел., ГТО 2 ступени
923 чел. [10, л. 16].
На последней неделе месяца состоялись финальные забеги на первенство района, города. В г.
Воронеже в весеннем профсоюзно-комсомольском
кроссе участвовало 27 тыс. горожан, из них 20
тыс. сдали нормы ГТО. 30 мая 1948 г. состоялись
городские финальные соревнования сильнейших
бегунов. На старт вышло 132 финалиста районных
первенств. У девушек на дистанции 500 м и у
юношей на 1 000 м на первое место вышел коллектив радиотехникума, у женщин (2 000 м) –
коллектив торга, у мужчин (5 000 м) – 3 райсовет
ДСО «Динамо» [5].
5 июля 1948 г. в г. Воронеже состоялись областные соревнования, в котором приняло участие
37 победителей районных и городских кроссов.
Лучшие результаты показали команды Кагановичского, Центрального районов г. Воронежа и г. Борисоглебска [10, л. 16].
Наиболее результативным было ДСО «Локомотив», выставившее на кросс 12 562 чел., в том числе комсомольцев – 5180. Сдали нормы ГТО – 2
863, ГТО 1 ступени – 5 614, ГТО 2 ступени – 81.
Второе место заняло ДСО «Трудовые резервы».
Участвовало в кроссе 11 482 чел., из них комсомольцев 5 139. Уложились в нормы БГТО – 2 162
чел., ГТО 1 ступени – 7 760, ГТО 2 ступени – 79
[10, л. 16 об].
За хорошую организационную подготовку и
проведение профсоюзно-комсомольского кросса с
массовым участием в нем комсомольцев и молодежи горкомы и райкомы ВЛКСМ, занявших первые три места, были награждены Почетной грамотой обкома ВЛКСМ. Хорошо был организован
кросс в Лискинском, Калачеевском, Евдаковском
и других районах.
В результате хорошей организационной подготовке и проведение кросса большинство участников сдали нормы на значки ГТО и БГТО. В период
проведения кросса была организована сдача нормативов ГТО и по другим видам спорта. Для лучшей организации и оказания практической помо-

щи в ряд районов был послан областной комсомольско-физкультурный актив. Однако следует
отметить, что активность проявили не все районные комсомольские организации и не смогли добиться массового участия молодежи в кроссе. В
числе аутсайдеров были Грязинский, Землянский,
Каширский, Ново-Усманский, Острогожский и
ряд других районов [10, л. 17].
Как
отмечал
заведующий
военнофизкультурным отделом обкома ВЛКСМ Горбунов, в большинстве районов Воронежской области
кросс провели неудовлетворительно из-за дождливой погоды [10, л. 17].
Проведенный кросс значительно активизировал
физкультурные организации и коллективы области, способствовал улучшению городских и районных рекордов по кроссу, способствовал выполнению как плановых показателей по сдаче норм на
значки ГТО и БГТО, так и самообязательств.
ЦК ВЛКСМ принял решение о проведении в
срок с 14 сентября по 10 октября 1948 г. профсоюзно-комсомольского кросса. В соответствии с
данным решением кросс провели и в Воронежской
области, в котором приняло участие 62 641 человек, из них комсомольцев – 22 011. Уложились в
нормы комплекса БГТО – 11 066 чел., ГТО – 1
ступени – 33245 и ГТО 2 ступени – 597 [9, л. 13]. В
г. Воронеже финальные соревнования прошли 10
октября 1948 г., в которых приняли участие 30 команд победительниц первенства городов и районов. Лучшие результаты показали команды Кагановичского и Центрального районов г. Воронежа,
г. Усмани.
Первое место занял г. Воронеж, в кроссе участвовало 30 486 чел., в том числе комсомольцев
10 912. Уложились в нормы комплекса БГТО –
4657, ГТО 1 ступени – 16 294, ГТО 2 ступени –
446 чел.
Кросс в г. Воронеже прошел организовано. В
финале на первенство города по кроссу участвовало более 5 тыс. чел. В период проведения кросса
был проведен забег на приз областной газеты
«Коммуна». Закрытие кросса и летнего спортивного сезона спортсмены города ознаменовали
проведение городской спортивной студенческой
спартакиады, в которой приняло участие 656 человек. Победителем спартакиады вышел физкультурный коллектив медицинского института (по
группе вузов) и зубоврачебная школа (по группе
техникумов).
Второе место занял г. Липецк. В кроссе участвовало 4811 человек, из них комсомольцев 1278.
Уложились в нормы комплекса БГТО – 1192, ГТО
1 ступени – 2135 чел., ГТО 2 ступени – 17 чел.
Кросс завершился проведением легкоатлетических
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соревнований, в которых участвовало более 1 тыс.
чел.
По группе городов районного подчинения первое место занял город Усмань. В кроссе приняло
участие 4053 чел., из них комсомольцев – 1086.
Уложились в нормы комплекса ГТО 1 ступени –
1391 чел., ГТО 2 ступени – 68 чел. и БГТО – 1855
чел.
Город Россошь занял второе место в группе городов районного подчинения. В кроссе участвовало 2850 чел., из них комсомольцев 923. Уложились в нормы комплекса БГТО – 1725 чел., ГТО 1
ступени – 650, ГТО 2 ступени – 23. Финальным
мероприятием кросса в Россошанском районе стали выполнение самообязательств по подготовке
значкистов ГТО: 1 ступени – 927 чел., 2 ступени –
26 чел., БГТО – 432 чел.
В группе сельских районов лидером стали Павловский район. здесь в кроссе участвовало 1937
чел., из них 812 комсомольцев. Завершили кросс
выполнением самообязательств по подготовке
значкистов. Второе место занял Липецкий район, в
котором приняло участие 1453 чел., из которых
комсомольцев 581. Уложились в нормы ГТО 1
ступени – 673, БГТО – 572 [9, л. 15].
Индивидуальные достижения были следующими. Соревнование открыли женщины бегуны на
дистанции 1 000 м. Первой пришла представительница Кагановичского района г. Воронежа Л.
Костомарова со временем 3 м 24, 6 сек. У мужчин
в беге на 5 000 м победил воронежец С. Паршин из
ДСО «Локомотив» (17 м 15. 2 сек). В дистанции на
2 000 м для женщин победила физкультурница
ДСО «Буревестник» Е. Ястребова (7 м 13, 4 сек),
на дистанции для мужчин 8 000 м – динамовец М.
Алтыбаев (25 м 44, 8 сек) [1].
Проведение профсоюзно-комсомольского кросса в честь 30-летия ВЛКСМ во многом способствовало выполнения самообязательств по подготовке значкистов ГТО. По состоянию на 20 октября 1948 г. в области подготовлено значкистов ГТО
1 ступени – 22 959 чел., ГТО 2 ступени 339 чел.,
БГТО – 13058 [9, л. 15].
Завершение профсоюзно-комсомольского кросса стала звездная эстафета в честь 30-летия
ВЛКСМ, которая началась 17 октября 1948 г. в 12
городах СССР. Скороходы, бегуны, конники, ве-

лосипедисты, мотоциклисты доставляли красный
вымпел от этапа к этапу.
Один из маршрутов брал начало в г. Ростове и
проходил по территории Воронежской области.
Кантемировские физкультурники
принимали
вымпел от спортсменов Ростовской области.
Дальнейший этап был следующий: Россошь –
Острогожск – Воронеж – Елец. Другой маршрут
Сталинград – Москва проходил через Борисоглебский район. Мотоциклисты района передавали
вымпел физкультурникам Сампурского района
Тамбовской области.
Воронежский обком ВЛКСМ принял решение о
проведение областной звездной эстафеты во всех
районах. 17 октября 1948 г. он стартовал в районных центрах и финишировал в г. Воронеже 20 октября на площади ХХ-летия Октября. Участники
эстафеты доставили рапорты о подготовке к 30летию комсомола, о подготовке значкистов ГТО и
БГТО, о производственных успехах комсомольцев
в промышленности и сельском хозяйстве [3] .
Юбилейные мероприятия способствовали, что
большинство ДСО обществ выполнили самообязательства досрочно. Так уже в ноябре 1948 г. выполнили взятые на себя самообязательства ДСО
«Спартак», «Большевик», «Локомотив», «Красная
Звезда», «Коммунар», а многие низовые коллективы физической культуры перевыполнили самообязательства, в частности Воронежский государственный педагогический институт перевыполнил
на 39% [2].
Выполнение комплекса ГТО было стратегической задачей советской физкультурной политики.
Комплекс ГТО был одним из ведущих показателей
оценки качества работы в коллективах физической
культуры. В декабре 1948 года ЦК КПСС поставил
перед физкультурными организациями страны новую стратегическую задачу: повышение уровня
мастерства спортсменов и на этой основе завоевания советскими спортсменами мировых первенств
и рекордов по основным видам спорта. Деятельность комитетов по физической культуре и спорту
на местах в основном стала оцениваться по количеству медалей, завоеванных спортсменами на
соревнованиях различного уровня, а также по числу подготовленных разрядников и мастеров спорта.
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MASS SPORTS COMPETITIONS AND SELF-COMMITMENTS
AS WAYS OF FULFILLMENT OF RLD STANDARDS
Abstract: based on archival documents and materials from periodicals the article examines the implementation
of the RLD norms by the Komsomol organization and voluntary sports societies (VSS) of the Voronezh region under the influence of the socio-political campaign timed to coincide with the 30th anniversary of the Komsomol. The
purpose of the article is to review the implementation of the norms of the complex in 1948, which is a milestone for
the development of the Soviet physical education movement and sports. Тhe chronological framework of the article
covers only 1948. The territorial framework of the study includes the territory of the Voronezh region in the administrative-territorial boundaries of the post-war period. The main scientific tool for obtaining an objective analysis of
sports policy was the fundamental principle of historicism. The scientific principle was the second important methodological principle of research, which made it possible to analyze the topic under study based on unpublished archival and published sources.
Sports competitions had an esxpressed ideological character, designed to emphasize the superiority of the socialist system. The implementation of the RLD norms also took place within the framework of mass sports actions trade union-Komsomol crosses against the background of Victory Day and the 30th anniversary of the Komsomol,
accompanied by sports holidays, actions to fulfill self-obligations, and a month to create a sports infrastructure. The
ideological component of the actions of fulfilling the RLD norms contributed to the early fulfillment and overfulfillment of the norms.
The meaning of the article is the conclusion that the study of the experience of the implementation of the RLD
complex in those conditions will make it possible to more effectively organize the committees of physical education and sport in modern conditions.
Keywords: sports, physical education, mass societies, sports events, social and political campaigns, voluntary
sports societies, the All-Union physical education and sports complex of the RLD
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Аннотация: в статье рассматривается государственно-конфессиональная политика в Омской области в
1940-1970-е гг. на примере отчетов уполномоченного Совета по делам религии при Совете министров
СССР по Омской области. В данной статье на основании статистических данных отчетов уполномоченных
Совета по делам религий по Омской области реконструируются события из жизни иудейской общины г.
Омска в советский период. Возобновление религиозной жизни верующих иудеев приходится на 1946 г.
Численность общины варьировалась от 150 до 20 человек. Переломным моментом стал арест и осуждение
Омским областным судом по статье 58 раввина Э.Н. Столяра. После чего встал вопрос о возможном закрытии синагоги, но решение Совета по делам религии при Совете Министров СССР заключалось в поддержке
и сохранении синагоги.
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Государственно-конфессиональной политике
Советского государства по отношению к иудеям в
послевоенный период посвящены диссертационные исследования С.А. Чарного «Государственная
политика в отношении еврейских религиозных
общин в период «оттепели» (1953-1964)» [1], Н.П.
Зиберт «Религиозные общины и их положение на
юге Западной Сибири в контексте государственноконфессиональной политики в конце 1917 – середине 1960-х гг.» частично затрагивает проблему
иудаизма в Новосибирской области [2, с. 148, 185],
региональным аспектам жизни иудейских общин
посвящены статьи Е.С. Гениной (на примере Хабаровского края) [3, с. 47-51; [4, с. 282-290], авторами исследуются разнообразные аспекты взаимодействия уполномоченных по делам религии с религиозными общинами, подчеркивается влияние
борьбы с космополитизмом и своеобразная стигматизация иудейских общин.
Исследований, посвященных непосредственно
истории иудаизма в Омской области в указанный
период, немного, к примеру статьи В.А. Герасимовой «Еврейские общины Западной Сибири в
XIX-XXI вв.: социокультурный облик» [5, с. 212220], подготовленная в рамках грантового проекта
«Евреи Западной Сибири в системе межнациональных отношений: история и современность» и
статья Н. П. Зиберт «Положение иудейской общины Омска в контексте религиозной политики государство во второй половине 1945-х – 1960-е гг.»
[6, с. 34-39], вышедшая в рамках грантового проекта «Религия и власть: исторический опыт государственного регулирования деятельности религиозных общин в Западной Сибири и сопредельных районах Казахстана в XIX-XX вв.». В указан-

ных статьях ставится вопрос об административном
произволе со стороны советских чиновников, мелочном контроле общины и влияние государственной регламентации (запрет на публичные
церемонии, вмешательство в выбор руководящих
органов и пр.) на затухание религиозной жизни к
началу 1960-х гг.
Источниковой базой нашей статьи являются
статистические данные отчетов уполномоченных
Совета по делам религий по Омской области из
фондов Государственного архива Российской Федерации – фонд Ф. Р6991 Совета по делам религий
при Совете Министров СССР, описи 1 «Совет по
делам Русской православной церкви при Совете
Министров СССР. 1943-1965 гг.» и 3 «Совет по
делам религиозных культов при Совете Министров СССР. 1944-1960 гг.» Д. 779, 780, 781, 783,
785, 788, а также фонд Омского областного комитета КПСС из Государственного исторического
архива Омской области, опись 1. Д. 42, 52, 66, 122.
На основе данных отчетов уполномоченных реконструируются события из жизни иудейской общины г. Омска в советский период. В связи с отсутствием исследований по истории иудаизма в
Омской области в послевоенный период, актуальность введения в научный оборот отчетностатистической документации государственноконфессиональных отношений становится очевидной.
Проникновение иудаизма на территорию Омского Прииртышья исследователи связывают со
ссыльными переселенцами (потомками кантонистов), а также сосланными в Сибирь из западных
губерний Российской империи за корчемство и
контрабанду. В Омске первая синагога была по106
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строена в 1859 г. В 1874 г. на средства купца второй гильдии М.М. Хаймовича была заложена синагога [7, с. 65]. 20 мая 1896 г. была открыта еврейская библиотека и читальный зал при ней. В
1897 г. на территории Омского уезда Акмолинской области, Тарского и Тюкалинского округов
Тобольской губернии проживало 1685 иудеев [8].
1921 г. синагоги Омска были муниципализированы, и общины вынуждены заключать договоры
аренды зданий. В 1935 г. была закрыта синагога на
углу улиц Лагерной (ныне ул. Маршала Жукова) и
Почтовой.
Изменения в государственно-конфессиональных отношениях связывают с созданием института уполномоченных по делам религиозных культов при СНК СССР. Первым уполномоченным по
Омской области был назначен А.Д. Бездель. Решением от 1 июля 1945 г. Омский Облисполком
предложил городскому жилуправлению переселить из бывшего здания синагоги общежитие молодежи завода №634 в другое помещение. Тем не
менее, заводоуправление получило новое помещение, но не переселило из общежития, а использовало его под другое заводское общежитие. Поэтому срок передачи синагоги иудейской общине
сдвинулся на июнь 1946 г.
В четвертом квартале 1946 г. в Омске оформилось еврейское религиозное общество. Раввином
был зарегистрирован Эффраим Нисенович Столяр,
1891 года рождения, в прошлом реза и учитель
еврейского языка в г. Чита, служащий промысловой кооперации. Э.Н. Столяр раввинского удостоверения не имел, но при этом был избран еврейской религиозной общиной раввином и председателем исполнительного органа. Роста религиозных
настроений среди еврейской молодежи не наблюдалось. А общее число прихожан несколько сбавилось за счет отъезда эвакуированных обратно на
Украину и Белоруссию.
Число верующих иудеев в 1940-е гг. колебалось
от 100 до 150 человек. После избрания раввином
Э.Н. Столяра часть верующих (30-40 человек) отпала, в связи с не избранием Духмана (до войны
служившего в г. Корма Могилевской области),
предположительно исповедовавшего хасидизм.
Еврейская религиозная община имела до 100 прихожан в большинстве состояла из престарелых
инвалидов-иждивенцев, кустарей и незначительного числа рабочих и служащих. Удельный вес
верующих евреев по отношению к еврейскому
населению в г. Омске – составлял не более 2%. К
1949 г. число прихожан увеличилось до более 400.
В 1949 г. еврейская религиозная община с открытием синагоги пригласила в качестве раввина
Ейсефа Вольковича Манелиса 1872 года рождения, в прошлом торговца-кустаря (г. Тульчин

Винницкой обл.), который с 1920 г. находился на
иждивении сыновей, работавших на одном из заводов г. Омска. Необходимых документов и свидетельства раввина у Е.В. Манелиса не было, по
его словам, несколько лет учился в еврейской духовной семинарии (Ешиботе). Тем не менее, уполномоченный писал, что поведение служителей
культа не вызывало каких-либо подозрений, т. к.
«они сами кажутся пассивными, с очень низким
влиянием на верующих, но в то же время за их
спиной чувствуется работа подпольного духовенства» [9, Л. 47-48].
С декабря 1949 по 1950 г. уполномоченным по
делам религиозных культов по Омской области
был Д. Кукарин. Решением исполкома Омского
областного Совета депутатов трудящихся от 16
мая 1950 г. №19/37-с было принято решение «О
сокращении должности уполномоченного Совета
по делам Русской Православной Церкви при Облисполкоме». В 1950-е гг. уполномоченными по
Омской области были Густов (инициалы не установлены), Л. И. Серебренников, с 1961 г. И. Бутюгов, с 1962 по 1968 гг. Г. Михайлов, в 1968–1980
гг. Д.И. Иванов.
В 1950 г. численность верующих иудеев в г.
Омске резко снизилась и перестала превышать 60–
80 человек. Исключением были религиозные
праздники «новый год» и «судный день», например в 1951 г. на празднование их пришло 1000–
1200 человек (на 200-300 человек больше, чем в
1950 г.) [10, Л. 4-5]. Проповедническая деятельность религиозных организаций была предметом
пристального наблюдения со стороны советских
чиновников. Там, например, уполномоченный отмечал, что в синагоге за празднованием дня кущей
раввин сделал доклад об И.В. Сталине [11, Л. 5].
Во время богослужений в синагоге в праздничные
дни произносились «молитвы за государство Израиль и его руководителей», а также оказывалась
материальная помощь нуждающимся.
Согласно информационным отчетам уполномоченных в 1953, 1954 гг. синагогу посещали на
праздники от 700 до 1200 человек, а по субботам –
100–150 человек, в 1955 г. – 300-350 человек, по
субботам – 40-50 человек. «Руководители общины
пытаются привлечь еврейское население путем
оказания денежной помощи евреям, временно
впавшим в нужду… завуалированно под видом
пожертвования продают сидячие места в синагоге» [12, Л. 6-7]. В 1955 г. наряду с обычными молитвами стали читаться молитвы «о ниспослании
долголетия руководителям Советского государства». По заявлению старосты общины Хейсина,
«эти обряды совершают престарелые верующие,
хорошо знающие порядок их совершения. Обряд
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обрезания не проводится, т.к. нет специалиста»
[13, Л. 8, 9].
29 января 1953 г. Э.Н. Столяр был арестован, а
20 октября 1953 г. – осужден Омским областным
судом по статье 58 п. 10 ч. 2 Уголовного кодекса
РСФСР с приговором: «25 лет исправительнотрудовых лагерей с конфискацией имущества и
последующим поражением в правах на 3 года» [14,
Л. 6, 15].
В первом полугодии 1955 г. уполномоченный
Совета Густов внес предложение о снятии с регистрации еврейского общества верующих (по причине отсутствия раввина как главы религиозного
сообщества – «синагога без раввина, как служителя культа, существовать длительное время не может, тем более что раввин является лицом, которое
должно стоять на регистрации у Уполномоченного
совета») [16]. На это предложение он получил отказ со стороны Председателя Совета Г.Г. Карпова
в связи с тем, что «синагогу посещают в будние
дни 40-50 человек, в субботние дни 100-150 человек, а по большим праздникам 700-800 человек…
Совет держится того мнения, что в настоящее
время ставить вопрос о закрытии синагоги в Омске не следует, поэтому отсутствие в ней служителя культа не может для Вас служить основанием к
постановке этого вопроса» [17, Л. 11-12, 14-14 об.].
Исходя из записи беседы с представителем
иудейской религиозной общины, бывшем на приеме у Уполномоченного Совета по делам религиозных культов при Омском облисполкоме 18, 20 и
21 декабря 1955 г. Григорием Давыдовичем Файсманом, уполномоченный дал рекомендации о
выборе раввина на собрании «двадцатки» с предоставлением соответствующих документов. По
данным, представленным Г.Д. Файсманом синагогу посещали в основном пожилые верующие, т. к.
«молодые не знают еврейской письменности и не
могут читать молитвы» [18, Л. 12].
В 1956 году праздник пасхи праздновался
иудейской религиозной общиной с 26 марта по 5
апреля 1956 г. Посещение верующими синагоги
было примерно таким же, как и в 1955 г. Выпечка
мацы производилась самими верующими в домашних условиях, имела место ритуальная резка
птицы. Омская религиозная община получила распоряжение от раввина Москвы сообщить Томской
религиозной общине о дате празднования пасхи.
В июле 1956 г. состоялась переписка по поводу
строительства здания фабрики на территории еврейской общины со сносом синагоги: «При реконструкции города должны быть учтены интересы
заинтересованного еврейского религиозного общества. Если здание синагоги по плану подлежит

сносу, то обществу взамен должно быть предоставлено другое годное для проведения религиозных обрядов помещение. И.О. председателя Совета Гостев» [19, Л. 70].
Община избрала раввином Лейба Махусовича
Лендера, который был завхозом синагоги, без специального духовного образования. По профессии
столяр, 1870 года рождения, в Омске проживал с
1915 года, куда эвакуировался в Первую мировую
войну. Избрание Л.М. Лендера раввином носило
формальный характер поскольку к исполнительному органу применялось требование избрать раввина. Верующий Гольдреер из этой общины, после
избрания Лендера раввином дважды приходил к
уполномоченному Совета с протестом против избрания Лендера раввином, т.к. «тот не пользуется
авторитетом среди верующих, малограмотен и не
может исполнять «духовных» обязанностей».
Во второй половине 1957 г. посещаемость синагоги по субботам увеличилась до 50-60 человек,
а в дни религиозных праздников примерно до 600
человек. Уменьшение посещаемости синагоги за
1953-1956 гг. руководители общины связывали с
арестом бывшего раввина Э.Н. Столяра, который в
1957 г. вернулся из мест лишения свободы, и боязнью части верующих, в связи с этим посещать
синагогу. После освобождения Столяра (реабилитирован в 1962 г.) из заключения часть верующих
перестала бояться ходить в синагогу и на праздники посещала богослужения.
Заключение
Таким образом, к концу 1960-х гг. иудейская
синагога в городе Омске в своей деятельности
ограничивалась проведением только религиозных
служб. В еврейской синагоге, хотя службы проводились ежедневно, но их посещаемость верующими за 1964-1965 гг. резко сократилась (в субботу
посещали 15-20 человек, в другие дни 10-12, в
праздники 100 – до 400 человек, т.е. меньше на
треть) [20, Л. 8], [21, Л. 10], [22, Л. 7]. С 1963 по
1966 г. в синагоге обряды по просьбе верующих
совершались редко (в среднем 10 религиозных
похорон в год). Доход несколько увеличился незначительно (с 1525 до 2100 руб.) за счет добровольных пожертвований (с 1199 до 2053 руб.) и
небольших поступлений от исполнений обрядов
(от 26 до 47 руб.). Расход тоже увеличился (с 1567
до 2110 руб.).
Религиозной обрядности, в связи с отсутствием
служителей культа не проводилось. Как писал
уполномоченный: «Заслуживающих внимания
проявлений в деятельности еврейской синагоги не
отмечено» [23]. К началу 1980-х г. в иудейской
общине состояло лишь 19 человек [24, Л. 3, 9].
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"THERE ARE NO DEMANDING MANIFESTATIONS IN THE
ACTIVITIES OF THE JEWISH SYNAGOGUE": THE JEWISH
COMMUNITY OF OMSK IN THE POST-WAR PERIOD
Abstract: the article examines the state-confessional policy in the Omsk region in the 1940-1970s on the example of reports of the authorized Council for Religious Affairs under the Council of Ministers of the USSR in the
Omsk region. In this article, based on the statistical data of the reports of the commissioners of the Council for Religious Affairs in the Omsk region, events from the life of the Jewish community in Omsk during the Soviet period
are reconstructed. The resumption of the religious life of Jewish believers falls on 1946. The size of the community
varied from 150 to 20 people. The turning point was the arrest and conviction of the Omsk Regional Court under
Article 58 of Rabbi E.N. Stolyar. Then the question arose about the possible closure of the synagogue, but the decision of the Council for Religious Affairs under the Council of Ministers of the USSR was to support and preserve
the synagogue.
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ИСТОРИОГРАФИЯ СТАРООБРЯДЧЕСТВА НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ И СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Аннотация: традиционно историческая наука делит исследования старообрядчества на три основные
этапа: дореволюционный (до 1917 г.), советский (до 90-х гг. XX в.) и постсоветский или современный этап
(с 90-х гг. XX в. по настоящее время). В настоящей статье анализируются исследования дореволюционных
и советских ученых о старообрядчестве Белокриницкой иерархии на Дальнем Востоке. Проводится сравнительный анализ взглядов на старообрядчество представителей двух указанных периодов. Выявляются проблемы в изучении старообрядчества, не нашедшие отражения в исследованиях указанных периодов. В связи с территориальной отдаленностью и поздним временем заселения дальневосточного региона проблема
изучения дальневосточного старообрядчества не являлась актуальной до начала ХХ в. До этого времени
старообрядцы удостаивались лишь некоторого упоминания среди прочих жителей Дальневосточного региона. Автор приходит к выводу, что изменение социально-политической и культурной обстановки в российском обществе напрямую отражалось на историографии старообрядчества. Мнение ученных, исследующих
старообрядческую историю, культуру и быт, изменялось под воздействием внешних обстоятельств и
трансформировалось от негативного, рассматривающего старообрядчество как раскольников и отступников
от Православной церкви, в позитивное русло, признавая положительную роль староверов в сохранении
православной традиции, культуры, языка, национального быта, методов адаптации и механизмов передачи
культурной традиции.
Ключевые слова: старообрядчество, древлее православие, дореволюционный период, советский период, поповцы, беспоповцы, историография
Феномен старообрядчества с момента своего
существования почти два века не представлял серьезного интереса в глазах ученой общественности. Выдающийся русский историк старообрядчества С.А. Зеньковский считал, что отсутствие интереса, даже презрение и вражда к старообрядчеству, прежде всего, были следствием не только
социальной и культурной отчужденности между
престолом и дворянством, с одной стороны, и неевропеизированным купечеством и крестьянством
– с другой, но и полной неосведомленности русского высшего слоя о старообрядчестве [15, с.
483]. Серьезное систематическое исследование
русского старообрядчества началось лишь в середине XIX в.
За четыре века существования старообрядчества появилось множество разноплановой литературы, отображающей различные аспекты существования древлего православия. Традиционно
историческая наука делит исследования старообрядчества на три основные этапа: дореволюционный (до 1917 г.), советский (до 90-х гг. XX в.) и
постсоветский или современный этап (с 90-х гг.
XX в. по настоящее время). В данной работе мы
рассмотрим первые два этапа.
Старообрядчество представляется нам не только как религиозный феномен, но и как хранитель
традиционной национальной культуры, быта,
имеющий определенные хозяйственно-эконо-

мические особенности и своеобразное отношение
к труду. Кроме того, особенность старообрядчества заключается еще и в том, что оно находилось
в постоянной конфронтации с государственной
властью (кроме периода с 1905 г. до прихода к
власти Советов) и с Русской Православной церковью Московской патриархии. Вынужденные мигрировать, старообрядцы успешно приспосабливались к новым условиям существования, не подвергаясь аккультурации. Эти и другие особенности
старообрядчества рассматриваются исследователями разных периодов. Мы выявим, какие проблемы старообрядчества поднимались в дореволюционный период. Помимо проблематики исследований как классифицирующего фактора, мы
рассмотрим историографию старообрядчества согласно критерию светскости, так как исследованию старообрядчества уделяли внимание не только представители светской науки, но и старообрядческие исследователи.
Множество работ дореволюционного времени
представляют собой историко-описательное исследование, касающееся периода предшествующего расколу Русской Православной церкви. Ученые
исследуют глубинные причины кризиса в Русской
Церкви в XVII в. и того влияния, которое оказали
дониконовские оппозиционные церковные движения на формирование основных принципов старообрядческой идеологии. К таким исследованиям
112

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №3.
можно отнести работы А.П. Щапова [39], Н.Ф.
Каптерева [17], Н.М. Костомарова [22], В.О. Ключевского [23], С.Ф. Платонова [30], Е.Е. Голубинского [11], П.Ф. Никольского [29], В.Г. Дружинина [13], А.В. Карташова [18], С.А. Зеньковского
[15], А.С. Пругавина [31], П.С. Смирнова [34],
С.П. Мельгунова [24], Г.В. Есипова [14] и др.
В связи с территориальной отдаленностью и
поздним временем заселения дальневосточного
региона проблема изучения дальневосточного старообрядчества не являлась актуальной до начала
ХХ в. В центральной России уже с середины XIX
– начала ХХ вв. в общественной и исторической
мысли звучали положения о том, что старообрядчество – это сложное и многоликое явление, которое необходимо тщательно анализировать. В
дальневосточной историографии проблемой старообрядцев заинтересовались лишь начиная с
ХХ в. До этого времени старообрядцы удостаивались лишь некоторого упоминания среди прочих
жителей Дальневосточного региона.
Например, первые упоминания о наличии староверов на территории нынешней Амурской области можно обнаружить в трудах ученых, разнопланово исследующих Амурскую область в конце
XIX – начале ХХ вв. – М.И. Венюкова [7], Г.Е.
Грум-Гржимайло [12], А.А. Кауфмана [20], в
дневниковых записях сотрудника Томского университета В.Ф. Семенова [32]. Эти исследователи
не были историками, потому феномен старообрядчества представал в их трудах лишь как эмпирический факт, без необходимого теоретического его
осмысления.
М.И. Венюков упоминая в своем произведении
старообрядчество, отзывается о них положительно, акцентируя внимание на том, что старообрядческие поселения, и забайкальские, и, возникшие
на призейской равнине, богатые и процветающие.
Сами староверы, описываются как «образцовые
подданные», смирные люди, исправно платящие
подати и вовсе не антихристы, вопреки бытующему в то время стереотипу [7, с. 81-112].
Данные, приводимые А.А. Кауфманом, более
содержательны с этнографической точки зрения.
Кауфман рассматривает некоторые моменты колонизации Приамурья крестьянами-староверами.
Он описывает некоторые особенности староверовзаимщиков: характеризуя их как отличных пионеров амурской тайги, которые идут впереди основной земледельческой колонизации, отмечает, что
староверы уходят вглубь тайги, обустраивают там
свой быт, а когда деревни подступают близко к их
заимкам, оставляют нажитые места и уходят подальше от «мира». При этом не разглашая истинную причину ухода с насиженного места, ссылаясь на различные обстоятельства. Например, Фир-

стов ушел со своей пасеки потому что «около людей пчел водить нельзя». Кауфман описывает психологические особенности амурских староверов:
их отношение к материальным благам, к единоверцам, к труду, взаимодействие с иноверцами
[20].
В.Ф. Семенов в своих заметках о флоре и фауне
Амурской области характеризуют особенности
староверов, которые отделяют их от остального
мира [32].
Как научно-популярное издание, в котором
также можно встретить упоминание о дальневосточных староверах, об их переселении в Амурскую область, можно рассматривать книгу Г.П.
Мурова «По русскому Дальнему Востоку. Люди,
их жизнь и нравы. Дневник странника» [28].
В 1908 г. на Дальнем Востоке, в Амурской области и на о. Сахалин побывал уполномоченный
Всероссийского съезда старообрядцев В.Е. Мельников. Круг его интересов касался проблем освоения новых территорий Дальнего Востока заграничными переселенцами, возвращающимися в
Россию. Им был произведен осмотр пригодных
для переселения дальневосточных окраин, по итогам которого составлен доклад, где он обосновал
возможность и перспективность того или иного
вида деятельности старообрядцев на вновь осваиваемых территориях и дал рекомендации к их
осуществлению [25, с. 20-48].
Ценные сведения об особенностях переселенческой политики на Дальнем Востоке по отношению к староверам дает исследование Г.П. Михайлова [27, с. 247-258], автор экономически обосновывает целесообразность переселения старообрядцев на Дальний Восток. Впоследствии почти все
приморские исследователи, так или иначе, обращаются к сведениям, представленным этим автором.
О хозяйственной смекалке и адаптационных
аспектах приморских старообрядцев в своем исследовании упоминал А.П. Сильницкий [33]. Он
подробно изобразил хутор одного из известных на
Дальнем Востоке старообрядцев Афанасия Поносова. Уже в одном описании Ново-Сионского хутора автор неоднократно отмечает обстоятельность старовера в ведении хозяйства. «Хутор Поносова производит чрезвычайно отрадное впечатление не только своей домовитостью, хозяйственностью, но и взаимными отношениями членов
общины; полное доверие друг к другу, абсолютное
подчинение воле наставника Поносова и, вследствие этого, полная гармония в жизни этой общины. Работа спорится, благосостояние растет подобно снежному кому» [33, с. 152]. Впоследствии
этот материал через много лет использует в своем
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исследовании по заселению приморских портов
В.П. Бянкин [6, с. 60-62].
Таким образом, первый период исследования
дальневосточного старообрядчества, ограниченный революционным 1917 г., характеризуется
преобладанием научных трудов непрофессиональных историков и научно-популярных исследований, которые напрямую не затрагивали феномен
старообрядчества. Путевые заметки, дневниковые
записи и упоминание о старообрядчестве в составе
обширных исследований по разным сторонам
жизнедеятельности региона – вот основные работы, где фрагментарно представлено дальневосточное старообрядчество. В этих работах отсутствует
системный анализ феномена старообрядчества.
Работы основаны на эмпирическом подходе, который только подготавливал почву для дальнейшего
теоретического исследования. Со стороны государственных органов проблеме старообрядчества
в Дальневосточном регионе на рубеже XIX – первой трети ХХ вв. уделялось небольшое внимание в
контексте переселенческой политики Российского
государства. Старообрядцы, приемлющие Белокриницкое согласие, отдельно не рассматривались,
сообщение о них присутствовало лишь как упоминание о численности староверов, прибывших в
Дальневосточный регион из Австрии.
Второй период в исследовании дальневосточного старообрядчества можно обозначить как советский. Идеология советского государства, стоявшего на атеистических позициях, диктовала линию поведения к религии вообще, в том числе и
по отношению к староверам.
Во времена становления советской власти отношения государства к старообрядчеству отличалось лояльностью и терпимостью. Именно в этот
период стали появляться работы, в которых феномен старообрядчества рассматривался с позитивной стороны.
Так, например, исследователь А.П. Георгиевский [10] рассматривал старообрядческое население Приморского края как ценный источник сведений по устному народному творчеству региона.
В 1925 г. он составил «Программу для собирания
сведений о старине, быте, творчестве и языке
Дальневосточной области». В ней разработана методика сбора полевых материалов у дальневосточных старообрядцев, связанных с обрядовой и повседневной практикой, фиксации устных текстов,
описания старообрядческих книг и рукописных
текстов. Одновременно с исследованием А.П. Георгиевского во Владивостоке выходит художественное издание В.К. Арсеньева «В дебрях Уссурийского края» [3], в котором автор-исследователь
одну из глав посвятил описанию быта и отчасти

взаимоотношениям в семье приморских старообрядцев из деревни Заторной.
Начиная с конца 1920 – начала 1930-х гг. феномен старообрядчества перестали исследовать,
так как целенаправленно в исторической науке
пропагандировалось невнимание к религии и религиозным фактам вообще. Даже в масштабных
исследованиях энциклопедического характера,
описывающих регионы Дальнего Востока с разных позиций, отсутствовало всякое упоминание о
живших на этой территории старообрядческих
группах [8].
В популярной атеистической литературе долгое
время преобладало мнение, что старообрядчество
является разновидностью сектантства. Обрывочные и поверхностные сведения о староверах нередко помещались в брошюрах или статьях, посвященных сектантству. Старообрядчество характеризовалось как исключительно консервативное
религиозное направление, последователей которого отличает косность, невежество и фанатизм [37].
Авторами брошюр были секретарь Антирелигиозной комиссии Е.А. Тучков [35], известный в
стране публицист П.Л. Каушанский [21], заведующий атеистической пропагандой Политиздата Ф.
Федоренко [38] и др.
Дальневосточная историография послевоенного периода показывает, что большинство религиоведческих исследований носило разоблачительный характер, зачастую ограничиваясь характеристикой контрреволюционной и иной негативной
деятельности религиозных организаций на Дальнем Востоке. Такой идеологической позиции придерживалась Н.М. Балалаева, сферой исследовательского интереса которой была история дальневосточного сектантства и его особенности [4, с.
110-128].
Уже с 1960-х гг. старообрядчество начинает
рассматриваться в контексте конкретно-социологических исследований религиозности в Советском Союзе [36]. Наиболее ярко подобная линия
исследования представлена материалами экспедиции сектора религии и атеизма Института истории
АН СССР во время экспедиции в Рязанскую область (1961). Позднее авторы стали рассматривать
старообрядчество с обобщающих позиций [19].
Уже во второй половине ХХ в., идет ожесточенная травля старообрядчества по всей стране.
Событием в осмыслении дальневосточного старообрядчества стало написание дальневосточным
писателем И.У. Басаргиным романа «Дикие пчелы» (1971 г.), где автор в художественной форме
сделал попытку воссоздать для читателя сложное
время освоения Дальневосточного региона старообрядцами, художественно показал неоднозначность и противоречивость характера приморского
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старообрядца [5]. Из-за наличия «неправильной» с
точки зрения советской власти позиции автора по
отношению к старообрядцам роман долгое время
не будет опубликован и увидит свет уже после
смерти автора в конце 1980-х гг., когда атеистические позиции партии дадут сбой.
С момента утверждения власти Советов старообрядчество возлагало надежды на новую власть.
Советское государство, зная о таких особенностях
старообрядчества как трудолюбие, коллективизм и
взаимопомощь, в свою очередь также возлагало
надежды на него как на будущую опору в процессе коллективизации. В данном русле были построены и исследования старообрядчества, стремившиеся показать старообрядческую семью как традиционно русскую, основанную на коллективном,
семейном или общинном труде, отличающимся
высоким качеством. После начала коллективизации, решение о которой было принято на XV съезде ВКП(б) в 1927 г. взаимоотношения власти и
старообрядчества изменились. Советская власть
пыталась отнять у староверов самостоятельность и
вогнать их в рамки колхозов, староверы стремились к ведению собственного хозяйства. Осознав,
что старообрядчество – это консервативный эле-

мент, с которым царская власть не смогла справиться на протяжении трех столетий, Советы решили бороться со староверием посредством раскулачивания, ссылки, репрессий и разоблачения
перед массами. Потому в этот период формируются качественно новые исследования старообрядчества, в которых последнее рассматривается в негативном ключе. Предметом обстоятельных научных изысканий дальневосточное старообрядчество
в этот период еще не стало.
Таким
образом,
изменение
социальнополитической и культурной обстановки в российском обществе напрямую отражалось на историографии старообрядчества. Мнение ученных, исследующих старообрядческую историю, культуру
и быт, изменялось под воздействием внешних обстоятельств и трансформировалось от негативного, рассматривающего старообрядчество как раскольников и отступников от Православной церкви,
в позитивное русло, признавая положительную
роль староверов в сохранении православной традиции, культуры, языка, национального быта, методов адаптации и механизмов передачи культурной традиции.
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HISTORIOGRAPHY OF THE OLD BELIEVERS IN THE FAR
EAST IN THE PRE-REVOLUTIONARY AND SOVIET PERIOD
Abstract: traditionally, historical science divides the study of the Old Believers into three main stages: prerevolutionary (up to 1917), Soviet (up to the 90s of the XX century) and the post-Soviet or modern stage (from the
90s of the XX century to the present). This article analyzes the research of pre-revolutionary and Soviet scholars on
the Old Believers of the Belokrinitskaya hierarchy in the Far East. The research methodology is based on a set of
general scientific methods. In particular, a historical approach was used to study literature on Old Believers in historical variability; comparative historical method in interpreting material from different periods of the study of the
Old Believers. The method of historical and cultural reconstruction was used in the analysis of research on the Old
Believers in the context of the cultural situation of the pre-revolutionary and Soviet periods. The author comes to
the conclusion that the change in the socio-political and cultural situation in Russian society was directly reflected
in the historiography of the Old Believers.
Keywords: Old Believers, ancient Orthodoxy, pre-revolutionary period, Soviet period, priest, non-popovtsy,
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ДОВОЕННЫЙ ЭТАП ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССОРА ЮРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ГРДИНЫ
Аннотация: представлено историческое описание биографии довоенного этапа (1921-1941 года) жизни
выдающегося ученого, инженера-металлурга Кузбасса и Сибири, доктора технических наук, профессора
Юрия Вячеславовича Грдины. В статье обращено внимание социальным основам семьи Ю.В. Грдины, влияние томской научной среды на формирование молодого специалиста. Показана его роль в ОбскоТазовской экспедиции под патронажем Института исследования Сибири. Определён дальнейший профессиональный рост ученого-практика в области металловедения в различных научных и производственных
центрах Томска, Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка. Научный путь Ю.В. Грдины связан с образовавшимся в 1930 г. Сибирским институтом металлов (Томск, Новосибирск). В СИМе он работает 1930 по
1937 гг. В 1935 г. СИМ переводится в г. Новосибирск, а в 1937 г. он объединяется с Сибирским металлургическим институтом в г. Сталинске. Ко времени переезда Ю.В. Грдины в г. Сталинск (Новокузнецк) ему
присуждена степень к.т.н. без публичной защиты диссертации. Это связано со значительными научнопрактическими достижениями металлурга. До переезда в г. Сталинск основными направлениями научной
деятельности Ю.В. Грдины были следующие: рекристаллизация железа и стали, проблемы электросварочных соединений, а также рельсовая тематика. Показано, что наиболее полная реализация таланта ученого
начинается после поступления на работу в Сибирский металлургический институт и укрепления связей с
металлургическим производством в Кузбассе. Несмотря на глубокое изучение теории сплавов в г. Сталинске научная деятельность Ю.В. Грдины направляется на решение конкретных вопросов, связанных с промышленным производством на КМК.
Ключевые слова: Грдина, профессор, Обско-Тазовская экспедиции, металлург, Томский технологический институт, рельсы, Сибирский металлургический институт
За последние годы наметилась тенденция по
изучению не только научного наследия профессора Ю.В. Грдины, но и его личности, вклада в социально-экономическое развитие региона и страны [8, 15, 20]. М.В. Стрепан выделяет основные
этапы жизни и научной деятельности ученого [20].
А.Р. Михно, В.Е. Угрюмов используют по отношению Ю.В. Грдине термин «отец» – отец кузнецких рельсов, отец русских рельсов, а О.Д. Покровская применяет наименование «Король русских
рельсов» [22, 15, с. 239 1, 17, с. 118]. Важным историческим источником является литературнохудожественное издание «Ю.В. Грдина – отец
русских рельсов», содержащее краткую биографию, воспоминания отдельных современников, а
также научно-фантастическую повесть Грдины
«Блистающий мир» [22, с. 149].
Юрий Вячеславович Грдина родился 6 июля
1901 г. в городе Вильна Виленской губернии Российской империи, но через год он вместе с семьёй
переезжает в сибирский город Томск. Его родители Вацлав Иванович и Мария Осиповна Грдины.
Вацлав Иванович родился в городе Вилькомире –
в уездном городе Ковенской губернии, семье подданного Австро-Венгрии Ивана Францевича
Грдины, осевшего на территории России в последней четверти XIX в.
По мнению В.И. Люленкова «Сам Грдина никогда не рассказывал о своих родителях. Слышал

я, что они не то из Чехословакии, не то из Австрии…» [13]. Это объясняется ранней смертью
отца Ю.В. Грдины, но также социальным происхождением его семьи. Исследователь Ю.В. Лозинский определяет, что дед Ю.В. Грдины Иван
Францевич жил в чешском городе Пльзене и был
рабочим на пивоваренном заводе, а в свободное от
работы время играл на кларнете в любительском
городском оркестре. Дальнейшее сосредоточение
на музыкальном поприще в России позволило
И.Ф. Грдине пройти путь от учителя музыки с
конца 1870-х годов до капельмейстера в Артиллерийской бригаде, располагавшейся в городах
Вилькомир и Вильна к концу позапрошлого века.
Отмечается переход отца Ю.В. Грдины в православное вероисповедание [12, с. 203].
Есть сведения, которые нуждаются в уточнении, что отец Ю.В. Грдины был не одним ребёнком в семье. Дед Ю.В. Грдины Иван (Ян) Францевич Грдина прибыл на территорию России в 1874
г., обустроился, и на следующий год в 1875 г. к
нему переехала жена Альбина Игнатьевна и дети
Ярослав и Милослава. На территории Российской
империи в семье Грдины родились: Кирилл (1877
г. р.), Анна (1879 г.р.), Вячеслав (1881 г.р.), Павел
(1886 г.р.), Богуслав (1888 г.р.) [4]. Богуслав умер
в детском возрасте, а Кирилл и Павел воевали за
отечество и были ранены в период Первой Мировой войны и Павел «в 1918 г. замечен в лагерях
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беженцев в Румынии» [4]. В 1920-1930-е годы социальное происхождение имело исключительно
значение. Выходцы из неэксплуататорских слоёв
могли быть подвергнуты преследованию.
Жизнь отца Ю.В. Грдины, Вячеслава Ивановича, была скоротечна, но он многого успел добиться. В возрасте восемнадцати лет он женится на
дочери Виленского 2-й гильдии купца Марии
Иосифовне Трайкович, оба православного вероисповедания на момент бракосочетания. После рождения Юры В.И. Грдина с семьёй переезжает в
Западную Сибирь с целью получения высшего образования. В ходе обучения в Томске он добивается перехода в российское подданство и, получив
образование в Томском технологическом институте (ТТИ), первый выпуск ТТИ, трудится на Транссибе на станции Нижнеудинск. В.И. Грдина занимается общественной работой и становится членом Общества сибирских инженеров (ОСИ) в 1909
г. [19]. Скоропостижная и ранняя смерть обрывает
жизненный путь талантливого инженера, в апреле
1910 г. ОСИ назначает вдове ежемесячное пособие
в размере 10 рублей [12, с. 203].
Материальный достаток семьи Ю.В. Грдины
объективно становится ниже, но скромное вспомоществование ОСИ, а также родственные связи
дочери купца 2-й гильдии Марии Иосифовны позволяют осиротевшей семье не бедствовать. Способности Юры к музыке, рисованию, литературному творчеству поддерживаются в семье, да и
сама культурно-интеллектуальная атмосфера Томска способствовала всестороннему развитию ребёнка.
Революция 1917 г. кардинально повлияла на
профессиональное будущее Юрия Вячеславовича
– он становится ученым-практиком, а самые выдающиеся теоретические исследования и их практическая реализация связаны у Ю.В. Грдины со
СМИ (ныне СибГИУ) и городом Новокузнецк (ранее Сталинск).
В 1918 г. Юрий Вячеславович завершает обучение в Томском реальном училище и решает идти
по пути своего отца – поступает на обучение в
ТТИ. Большое влияние на жизненный путь студента Ю.В. Грдины оказал Б.П. Венберг. Ю.В.
Грдина является учеником профессоров Т.И. Тихомирова и Н.В. Гутовского. Под руководством
проф. Т.И.Тихомирова Вячеслав Иванович Грдина
написал дипломную работу «Современное состояние кузнечного дела на машиностроительных заводах» [11, с. 116].
Соединение учебы и научной деятельности
происходит у Ю.В. Грдины ещё в студенческие
годы. В условиях отсутствия стабильной советской власти он подрабатывает в свободное от учебы время конторщиком в конторе Нижнеудинско-

го участка ж/д., чертежником в управлении томской ж/д., библиотекарем и секретарем в ОСИ.
Пребывание Ю.В. Грдины в Нижнеудинске не
случайно – в этом городе работал его отец, а также, возможно, жила старшая сестра его отца Милослава Ивановна в замужестве Панковец [4].
По инициативе профессора Б.П. Венберга он в
1920 г. становится членом Обско-Тазовской экспедиции под патронажем Института исследования
Сибири. Борис Петрович Вейнберг, блестящий
физик, друг и популяризатор научного творчества
Д.И. Менделеева [2], сотрудник издательства
Брокгауза и Ефрона, состоявшимся учёным уезжает заведовать кафедрой физики в ТТИ. Студент
Юрий Грдина принимает приглашение принять
участие в «полярной экспедиции». Термин «полярная экспедиция» не достаточно верен, впервые
появившись в «Кратком очерке» Н.Н. Шубиной
[21, с. 11]. Руководитель исследовательской поездки профессор Борис Петрович Вейнберг именует её «Обско-Тазовская экспедиция» [3, с. 9],
деятельность которой следует рассматривать в
контексте перспективного развития судоходства в
северных широтах.
Ю.В. Грдина привлекался к производству картографических работ в качестве помощникапрактиканта к топографу И.А. Прорубщикову, которые должны были пройти путь от устья р. Ныды
до устья р. Пура. Обстоятельства сложились таким
образом, что студент-практикант Ю.В. Грдина самостоятельно проводил исследование совместно с
другим практикантом. Он проводит маршрутную
и магнитную съемку. В экспедиции проявился и
закрепился характер Ю.В. Грдины, известно, что «
… отправившись в обратный путь, который совершили с большими опасностями и лишениями в
следствие непогоды, холода и истощения почти
всех запасов» [3, с. 10]. Жертвы были не напрасны, Ю.В. Грдина внёс определённый вклад в составление карты Обской и Тазовской губ, а напарник собрал богатый ботанический материал [18, с.
150].
После завершения экспедиции Ю.В. Грдина
длительное время восстанавливает здоровье, но
привлекается проф. Б.П. Венбергом к участию в
работе магнитной обсерватории при Томском университете и даже является её заведующим до декабря 1921 г. С 1923 г. он становится вычислителем в Институте прикладной физики в составе
Томского технологического института. Участие в
научно-исследовательской работе данного института Ю.В. Грдина ведёт в плоть до его закрытия в
1927-1928 гг.
28 января 1925 г. Ю.В. Грдина получил звание
инженера-механика, окончил полный курс механического факультета Томского технологического
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института по электро-технической специальности.
Ю.В. Гридина к моменту получения высшего образования уже активно был вовлечён в научную
деятельность.
Дальнейший профессиональный рост ученогопрактика в области металловедения проходит в
различных научных и производственных центрах
Томска, Красноярска, Новосибирска. По получении свидетельства о высшем образовании у Ю.В.
Грдины уже есть работа в Институте прикладной
физики при Томском технологическом институте.
Его работы по рекристаллизацией железа и по металлургии олова носят оборонный характер, и его
деятельность поощряется премией по линии РККА
[1, с. 14].
В 1927-1928 гг. Ю.В. Грдина является ассистентом в Томском госуниверситете, но его увлекает практическая деятельность и он едет в 1928 г.
инженером в Красноярск на паровозоремонтный
завод. Работает недолго в должности начальника
электроцеха и, успев выполнить проект электростанции при заводе, возвращается в Томск. Он
возобновляет работу в Томском госуниверситете в
должности доцента в 1928-1932 гг., но основная
его научная работа связана с Сибирским физикотехническим институтом при Томском госуниверситете, являясь его научным секретарём.
Дальнейший научный путь Ю.В. Грдины связан с образовавшимся в 1930 г. Сибирским институтом металлов под руководством проф. Н.В. Гутовского. В СИМе он работает 1930 по 1937 гг.
ученым секретарём, заместителем директора по
научной работе и техническим директором. В 1935
г. СИМ переводится в г. Новосибирск, а в 1937 г.
он объединяется с Сибирским металлургическим
институтом в г. Сталинске.
К этому времени Ю.В. Грдина уже маститый
ученый, ведь ему присуждена степень кандидата
технических наук без специальной защиты. 5 декабря 1935 г. ВАК утверждает Ю.В. Грдину в ученой степени кандидата технических наук без публичной защиты диссертации. Это связано со значительными научно-практическими достижениями
металлурга. До переезда в г. Сталинск основными
направлениями научной деятельности Ю.В. Грдины были следующие: рекристаллизация железа и
стали, проблемы электросварочных соединений, а
также рельсовая тематика [5, 6, 7, 9, 10].
Этап перехода Юрия Вячеславовича Грдины из
Сибирского института металлов (г. Новосибирск)
в состав СМИ им. Серго Орджоникидзе носил
длительный, закономерный характер. В 1936 г.
[16], зная о предстоящем объединении металлургических вуза и научно-исследовательского ин-

ститута Сталинска и Новосибирска, Ю.В. Грдина
возглавляет в СМИ кафедру термической обработки, будучи ещё техническим директором СИМ
г. Новосибирска, а 28 августа 1937 г. на основании
приказа по наркомату тяжелой промышленности
происходит вхождение Сибирского научноисследовательского института металлов г. Новосибирска в состав СМИ им. Серго Орджоникидзе.
В предвоенные годы именно в Сталинске Ю.В.
Грдина успешно сочетает научно-исследовательскую работу с консультированием на КМК и
других предприятий. Коллега Ю.В. Грдины И.
Матюшин в юбилейном сборники пишет: «Большое значение имеет испытание железнодорожных
рельсов ... . С этой целью проф. Ю. В. Грдиной и
доц. А. Н. Пантелеевым сооружены крупные испытательные машины, которые дадут объективные показатели качества рельсов и осей – важнейших элементов железнодорожного транспорта»
[14, с. 227].
Ю.В. Грдина действительно запускает и производит исследования на машине испытания концов
рельсов на усталость, данная работа непосредственно связана с рельсовой тематикой исследователя [6, с. 18], которая близка к завершению научного результата в виде диссертационного исследования на соискание степени доктора технических
наук. Несмотря на глубокое изучение теории
сплавов в г. Сталинске научная деятельность Ю.В.
Грдины направляется на решение конкретных вопросов, связанных с производством на КМК,
например продольные трещины на рельсах.
Следующий этап научной деятельность Ю.В.
Грдины выходит за рамки данной статьи, но необходимо отметить – 22 июня 1941 г. фашистская
Германия вероломно нападает на нашу Родину,
план «молниеносной войны» в значительной степени в летние месяцы выполняется – оккупации
подвергаются важные промышленные центры. В
сложившихся условиях стране как воздух нужна
броневая сталь Сибири – ответственное задание по
её выпуску в кротчайшие сроки приходит на КМК
в первые дни войны. Опытная плавка и прокатка
первого слитка броневой стали была проведена на
КМК под руководством профессора СМИ Ю.В.
Грдиной. Задание успешно выполняется. Бессонные ночи и опыт Юрия Вячеславовича во многом
способствовали выполнению чрезвычайно важного государственного задания. Без успешного выполнения поставленного правительственного задания по переводу производства на КМК на «военные рельсы» победа была бы достигнута гораздо
большей ценой.
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Tresvyatsky L.A., Doctor of Culturology (Advanced Doctor), Professor,
Siberian State Industrial University
THE PRE-WAR STAGE OF THE LIFE AND SCIENTIFIC ACTIVITY
OF PROFESSOR YURI VYACHESLAVOVICH GRDINA
Abstract: the article presents a historical description of the biography of the pre-war stage (1921-1941) of the
life of an outstanding scientist, metallurgical engineer of Kuzbass and Siberia, Doctor of Engineering Sciences,
Professor Yuri Vyacheslavovich Grdina. The article pays attention to the social foundations of the family of Yu.V.
Grdina, the influence of the Tomsk scientific environment on the formation of a young scientist-practitioner. His
role in the Ob-Taz expedition under the patronage of the Institute for the Study of Siberia is shown. The further
professional growth of the scientist-practitioner in the field of metal science in various scientific and industrial centers of Tomsk, Krasnoyarsk, Novosibirsk is determined. The scientific path of Yu.V. Grdina is connected with the
Siberian Institute of Metals (Tomsk, Novosibirsk), which was formed in 1930. He worked in the SIM from 1930 to
1937. In 1935, the SIM was transferred to Novosibirsk, and in 1937 it merged with the Siberian Metallurgical Institute in Stalinsk. By the time Yu.V. Grdina moved to Stalinsk, he was awarded the degree of Candidate of Technical
Sciences without special protection without public defense of his dissertation. This is due to the significant scientific and practical achievements of the metallurgist. Before moving to Stalinsk, the main areas of scientific activity
of Yu.V. Grdina were the following: recrystallization of iron and steel, problems of electric welding joints, as well
as rail topics. It is shown that the most complete realization of the scientist's talent begins after entering the Siberian Metallurgical Institute and strengthening ties with the metallurgical production in Kuzbass. Despite the deep
study of the theory of alloys in the city of Stalinsk, Yu.V.Grdina’s scientific activity is directed to solving specific
issues related to production at the KMC.
Keywords: Grdina, professor, Ob-Taz expedition, metallurgist, Tomsk Technological Institutre, rails, Siberian
Metallurgical Institute
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Киселев А.Г., доктор исторических наук, доцент,
Обско-угорский институт прикладных
исследований и разработок
ТУЗЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТОБОЛЬСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ТЕХНИКУМА В ДОКУМЕНТАХ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛА НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (РУБЕЖ 1920-1930-Х ГГ.)
Аннотация: статья посвящена характеристике туземного отделения Тобольского педагогического техникума рубежа 1920-х – 1930-х гг., на базе которого в 1932 г. был основан Остяко-Вогульский педтехникум
(позднее – Ханты-Мансийское национальное педагогическое училище) – учебное заведение, сыгравшее
значимую роль в подготовке национальных учительских кадров в Остяко-Вогульском / Ханты-Мансийском
автономном округе.
Использование концепций новой локальной истории, дискурса позволило, не потеряв феноменального
«краеведческого», выйти на уровень социокультурных обобщений и выводов. Выявлены отдельные стороны внутренней жизни отделения (малочисленность и слабая учебная подготовка учащихся из числа коренных малочисленных народов Севера; незнание преподавателями языков своих учеников, известная их оторванность от учащихся; проблемы с преподаванием родных языков и других предметов; проявления национальной розни; обзаведение собственным подсобным хозяйством и др.). Намечены и контуры внешних
связей как «вертикальные» внутриведомственные – со школами, органами управления просвещением, так и
«горизонтальные», в частности с сельсоветами и колхозами.
С точки зрения социальных отношений вся эта информация может интерпретироваться как сведения об
условиях социализации учащихся; с точки зрения дискурсивного подхода сами эти сведения рассматриваются как репрезентация, подлежащая анализу. Последний позволяет определить, как и насколько «нагружены» «факты», содержащиеся в источниках, показывает историческую, интеллектуальную детерминированность представлений просвещенческого руководства о культуре народов Севера и значении культурной
революции.
Ключевые слова: «повышенное образование», политехникум, туземное отделение педтехникума, новая
локальная история, дискурс, репрезентация
История Ханты-Мансийского национального
педагогического училища – одного из семи северных педучилищ РСФСР – начиналась на рубеже
1920-х – 1930-х гг. с туземного отделения Тобольского педагогического техникума. Учрежденческая история – обычно удел краеведов, патриотов
своей «alma mater», ветеранов, отдавших любимой
работе лучшие годы своей жизни. Такая популярная литература весьма обширна, достаточно сослаться на небольшую её часть, посвящённую истории средних специальных учебных заведений
РСФСР [11, с. 8]. Исключение составляют немногочисленные профессиональные публикации, среди которых статья Г.Т. Величко, приуроченная к
юбилею училища и сюжет об организации ХантыМансийского училища в диссертации Е. Г. Чумак
[1, 2, 16], в которой история училища представлена как часть становления и развития системы образования обско-угорских народов 1920-х – 1950-х
гг.
Перспективные возможности в изучении
«учрежденческой истории» дают новые направления исследований, способные сообщить «мелкотемью» научное значение. Представляется допустимым использовать подход новой локальной
истории, изучение истории учебного заведения

как истории сообщества («локус как общность»
см.: [13, с. 56]) преподавателей, учащихся, учрежденческого и вышестоящего «начальства», как
социокультурный феномен.
Необходимо исследование и внешних связей
учебного заведения по горизонтали и вертикали с
другими учреждениями и, уровнем выше – структурами и институтами. «Новая локальная история
– это «способ видеть» локальные и региональные
объекты не в традиционных границах, а наблюдать связи поперёк административных, политических и культурных границ», – замечает С.И. Маловичко [12].
Названные учёным связи – суть коммуникация
– подводят исследование и к концепциям дискурса, как воображаемой и при этом воплощаемой в
жизнь реальности, а также к проблематике языка
советской эпохи, активно разрабатываемой лингвистами и социологами [3, 9, 10, 15 и др.].
Цель этой статьи заключается в характеристике
туземного отделения Тобольского педтехникума,
как сообщества, в его внутренних и внешних связях в рамках регионального, всероссийского социума. Это позволит полнее представить картину
организации «повышенного образования» в северных национальных округах.
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При этом необходимым представляется выделение дискурсивного аспекта – характеристики
образов «просвещенческого пространства Севера», в том числе туземного отделения в том виде,
как они складывались в сознании руководителей
образования Уральской области, непосредственных участников моделирования новой образовательной, шире – культурной реальности в регионе.
История, так или иначе, делается людьми, поэтому
их деловые, культурные, мировоззренческие
взгляды, общекультурные и профессиональные
навыки также представляют интерес для историков.
Материалом этой статьи послужила делопроизводственная документация, собранная в фонде
Уральского Областного Отдела Народного Образования (далее – УралОблОНО) Государственного
архива Свердловской области (далее – ГАСО). Не
вдаваясь в вопрос о специфике разных видов делопроизводственных текстов – планов, резолюций,
докладных записок, – отметим лишь «внешнее
происхождение» (вне техникума) и императивные
интенции первых и «происхождение внутреннее»
(в самом техникуме) и аналитический аспект последних. Конечно, это не абсолютная оценка –
констатация фактов и указания на необходимые
мероприятия присутствует и в записках (яркий
пример – сводки об участии техникума в сельхозкампании 1931 г.), равно как и элементы анализа –
в плановых документах.
Как работать с такими источниками? Намеченные в начале статьи подходы: репрезентация сообщества, его места в ведомственной и, что ещё
более важно – в социальной, социокультурной системе, специфика языка этой репрезентации – все
они помогают отбирать материал. Вместе с тем,
такой отбор сравним с археологическими раскопками, в результате которых источник гибнет. Каждый текст интересен не только в своих отдельных
фрагментах, но и как целостный акт коммуникации. Все явные и скрытые особенности этой целостности также необходимо учитывать (орфография и стилистика источника при цитировании
сохранены). Значит, получить полноценные научные результаты можно через изучение и оценку
отдельного документа, намеченных групп документов и, наконец, всей их совокупности.
Литература и источники позволяют поделиться
наблюдениями и выводами, изложенными ниже.
Педагогический
техникум
открылся
в
Тобольске в 1920 г. (по другим сведениям в 1921
[8]), при нём было учреждено Отделение народов
Севера, подготовительные группы которого (не
только педагогическая) заработали с 1926-27 уч. г.
[5, л. 343]. С 1929-30 уч. г. начинает работу

самостоятельное
школьное
(педагогическое)
туземное отделение [4, л. 24; 7, л. 125; 16, с. 163].
Составителям первого пятилетнего плана
«культурного строительства на Тобольском
туземном Севере» педагогическое образование
виделось третьей, (после детских садов и
ликвидации неграмотности) по значимости
задачей
«всемерного
форсирования
темпа
культурного строительства на Севере и в первую
очередь в порядке исключительно ударном
обслуживании нужд и запросов народов Севера»
[7, л. 113].
При этом туземное педагогическое отделение
рассматривалось как часть будущего «Тобольского Северного Политехникума», призванного
обеспечить подготовку кадров специалистов так
называемого
«повышенного
образования»,
способных решить вопрос «сжатия культурных
ножниц» между русским населением и народами
Севера [7, л. 118].
Аналогичную характеристику находим в
другом плановом документе, где Политехникум
представлялся,
прежде
всего,
орудием
национальной политики, шире – советских
преобразований. «Отдельные мероприятия по
профтехническому образованию должны быть
сконцентрированы, главным образом, вокруг
необходимости выращивания первых кадров
туземной интеллигенции, способной послужить
началом для проведения в гущу туземных масс
культурных достижений», – читаем в «Основных
положениях пятилетнего плана культурно-просветительной работы среди туземцев Тобольского
Севера» [5, л. 343].
Революционный характер национальной просве-тительской политики, участие в её реализации
многих структур и учреждений предопределило
необходимость актуального
и возможного
взаимодействия туземного отделения в системе
всеобуча, повышенного образования, подготовки
и переподготовки педагогических кадров, а через
«кабинет тузпросвещения» – и в руководстве
«тузпросвещением» в целом [7, л. 52, 118, 123].
Планируемые успехи просвещения на Севере, в
том числе по линии повышенного образования, в
плановых
документах
иллюстрировались
статистически. Наряду с относительно скромными
показателями, руководство УралОНО не могло
обойтись без больших цифр. К концу первой
пятилетки предполагалось, что «охват детского
населения (школой) выразится в 75%» [5, л. 43],
грамотными станут «90% остяков, 95% вогулов»
[7, л. 122]. «Клиентуру Педтехникума намечено
увеличить на 333%» [7, л. 143 об.].
В то же время документы свидетельствуют и о
наличии существенных сомнений относительно
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перспектив коренизации кадров, которые интересны, в том числе, потому что основаны на
оценке положения вещей в туземном подготовительном и школьном отделении педтехникума.
В докладной записке по вопросу о
Политехникуме в Окружной Отдел Народного
Образования заведующий туземным отделением
Тюрнин указывал на слабое развитие сети школинтернатов
и
малочисленность
туземцевучащихся; преобладание зырян, «которые к
туземцам отнесены быть не могут»; трудности с
изучением северных языков. Интересны и его
прямые и косвенные характеристики учащихся:
а) «лучшая часть их стремится покинуть
туземное школьное отделение и поступить в проф.
техн. учебные заведения другой специальности
(оленеводческие,
медицинские,
промысловокооперативн. и др.), и лишь очень незначительная
часть их готова остаться на школьном отделении»;
б) «родным языком не владеют и усваивают
последний без всяких намёков на успех»
(аналогичную оценку находим в другой докладной
записке, сообщающей также, что «русская
молодёжь весьма неохотно идёт на работу среди
туземцев, к тому же этот молодняк не владеет
языками туземных племён» [7, л. 143]) [4, л. 61];
в) без организации непрерывной производственной практики, «техникум не разрешит задачи
подготовки специалистов, хорошо ориентирующихся в Северной обстановке» [4, л. 61] – иначе
говоря, в Тобольске существовала опасность
«отрыва» учащегося от «северных» реалий.
Другие аспекты жизнедеятельности туземного
отделения зафиксированы в пунктах постановления Тобольского комитета Севера по докладу
того же Тюрнина 11 марта 1929 г., когда он
являлся заведующим Педтехникумом. Доклад был
посвящён
состоянию
работы
туземного
приготовительного отделения по учебной и
хозяйственной части, что предполагало наличие
всесторонней характеристики.
Комитетчики
констатировали
медленное
«налаживание и оформление работы» вследствие
отсутствия учебных программ и «кадра
преподавателей, владеющих туземными языками»
и несоблюдения «требований при комплектовании
состава слушателей (нарушение возрастных норм,
программных, национальных требований и т. д.)».
В постановлении отмечалось, что «академическая
успеваемость вследствие применения повышенных требований, и крайне слабой подготовки
вновь поступающих, чрезвычайно низка по ряду
основных дисциплин (обществоведение, рус. язык,
математика)» [5, л. 392].
Материальная сторона жизнедеятельности
педтехникума нашла своё отражение, в частности,

в поручении Комитета «использовать учащихся
туземного приготовительного отделения на
организацию
огородной
запашки
и
на
коллективной заготовке для интерната дров», а
также рекомендации приобрести молочный и
мясной скот [5, 392 об.].
Качество полит-массовой работы оценивалось
комитетчиками выше организационно-учебной:
«система общественно-политического воспитания
в текущем году является более стройной и
идеологически выдержанной», что позволило
решить задачи: «а) приближение преподавателей к
массе учащихся; б) выработку классовой
установки; в) ликвидация национальной розни,
существующей в прошлом; г) выработку навыков
коллективной работы слушателей» [5, л. 392].
Малочисленность
советского
актива,
а
вероятно и планы «общественно-политического
воспитания» обусловили привлечение студентов
техникума к участию в «весенней с/х кампании»
1931 г. в Верхне-Филатовском сельсовете
Тобольского района. Из текста декадных сводокотчётов не ясно, принимали ли участие в этой
работе ханты и манси. В сводке за 20-31 марта
находим указание на численность и состав
представителей техникума: 2 бригады в 10
студентов и 3 преподавателя [6, л. 78].
Коллектив помогал сельсовету в организации
контрактации зерна и молодняка крупного
рогатого скота, контролировал ход ремонта
сельхозорудий. Был установлен радиоприёмник,
проведены киносеансы, доклады и беседы на
сельскохозяйственные темы, предложена инициатива распашки «полоски обороны» в 0,2 га в
каждом селении сельсовета и т.п. Важной
представлена в источнике и работа по организации
колхозов, «разоблачению кулацких вылазок».
«Результаты работы таковы, – читаем в
источнике: в колхозы записалось 16 хозяйств (из
них 5 бедняцких) и 30 человек – участников
расширенного Пленума Сельсовета объявили себя
колхозниками, дав кулаку Волгину твёрдые
задания. Но оформить ни одного колхоза пока не
удалось, т. к. ни в одной деревне число
вовлечённых хозяйств не достигает уставной
цифры 7. Работа продолжается, бригада
усиливается». [6. л. 73, 78].
Завершая описание содержания источников,
следует задаться вопросом, а что означают
почерпнутые нами сведения? О чём говорят
«факты»?
Даты становления туземного отделения можно
принять как таковые, их появление в документах
призвано было пояснить вышестоящему начальству,
равно
как
и
подведомственным
учреждениям, что работа идёт – даты представ127
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ляли её этапы, иллюстрировали «движение
вперед».
Статистические данные так же адресовались
наверх и также показывали движение, но плановые показатели уже не являлись реальностью,
скорее выступали моделью, с очевидными
признаками своеобразного «цифрового прессинга»
– важного элемента советской пропаганды [10],
имеющего мало общего с действительностью.
Прожектёрство,
игнорирующее
даже
общепризнанные проблемы и трудности, нашло
своё крайнее выражение в определении целей
образовательной, национальной политики. Школа,
образование, просвещение – всё это подавалось
как «обслуживание нужд и запросов народов
Севера». Об этих «нуждах» хорошо высказался Ю.
Слёзкин: «это понимали и родители и некоторые
учителя, задача школы состояла в том, чтобы
вырастить маленьких русских» [14, c. 271].
Обращает на себя внимание и «обслуживание»,
и определение учащихся как «клиентуры» – нечто
более уместное для языка времён НЭПа, нежели
Великого перелома. При этом выпускники
именовались «продукцией» [7, л. 116, 119, 125];
использовалось понятие, возможно относящееся к
лексикону индустриализации, широко использовавшемуся в пропаганде первой пятилетки.
Ещё одним понятием, связанным с индустриальной эпохой является понятие политехнического
(«Политехникум»),
профессионально-технического образования – прецедентные выражения
отечественного
педагогического,
шире
–
советского
преобразовательного
дискурса
нескольких десятилетий. При этом на рубеже
1920-1930-х гг. применительно к Северу
«политехническое» фактически понималось как
«сельскохозяйственное». Но если план создания
политехникума предполагал организацию отделений, соответствующих профилю региональной
экономики
и
характеру
традиционных
хозяйственных занятий коренного населения, то
обзаведение скотом и огородом в педтехникуме
диктовалось стремлением улучшить питание
студентов, а заодно приобщить коренных северян
к
обычным
для
русского
населения
хозяйственным практикам [5, л. 392 об.].
Приобщению к новой «советской жизни» могло
служить и участие студентов в сельскохозяйственных кампаниях. Даже если учащиесясеверяне непосредственно не привлека-лись к
выполнению
функций
уполномоченных,
пропагандистов в деревне, они вряд ли не знали о
такого рода поездках, так или иначе, соприкасаясь
с их социальным, культурным опытом через
русских студентов и преподавателей.

В целом, как звено становящейся на Севере
новой
системы
образования
техникум
взаимодействовал
с
другими
участниками
процесса: с Тобольским Комитетом Севера,
которому
отчитывался;
по
ведомственной
вертикали вниз – со школами, вверх – с отделами
народного образования и Институтом повышения
квалификации и переподготовки; наконец, вне
собственно ведомственной системы – с сельскими
советами и колхозами Тобольского района.
Очевидно, этот ряд контактов может быть
продолжен, а этот аспект темы нуждается в
специальном изучении.
Оценка туземного отделения как сообщества
невозможна без понимания отношений между
учащимися, преподавателями, а также между
первыми и вторыми. Несмотря на совсем
небольшой объём сведений отдельные важные
аспекты названных отношений видны достаточно
отчётливо: малочисленность и слабая подготовка
поступающих
ханты,
манси,
селькупов,
неудовлетворительное положение с преподаватель-скими кадрами, ситуация с языком,
национальной рознью. При этом, однако, надо
отдавать себе отчёт в том, что это репрезентация.
За названными и другими проблемами стояла
насильственная модернизация Севера. Деятели
народного просвещения 1920-1930-х гг., даже
стремясь к объективности, научности анализа (его
дефицит оттенён зачастую малограмотной речью,
во многом определявшей стилистику документов),
не могли преодолеть рамки советской идеологии,
основанной, по сути, на просвещенческих
представлениях о культурности и отсталости.
Согласно устойчивому, опирающемуся на
оценки вождей (см.: [14, с. 170-171]), мнению
коренные
малочисленные
народы
Севера
относились
к
самой
неразвитой
части
регионального социума. «Одни из них по своему
культурному уровню стоят более или менее
близко к русскому населению, – читаем о
национальном составе населения в «Плановых
мероприятиях по народному образованию на
ближайшее время по Уральскому Северу». –
Другие отстают значительно и третья группа
наиболее отсталая – это малые народности
Уральского Севера» [5, л. 41]. Обращает на себя
внимание национальный критерий развитости
(«русскость») / отсталости и профессионально
обусловленное, «зауженное» понимание культуры,
прежде всего, как отрасли. – Отталкиваясь от
статистических данных о детских садах, школах,
численности обучающихся, авторы документа
писали: «при таком состоянии выровнять [в]
культурном отношении малые народности
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дальнего севера в течение первой пятилетки не
сможем» [5, л. 41].
В заключение отметим, при всей единичности,
феноменальности
фактов,
приведённая
характеристика туземного отделения, названные
обстоятельства,
волновавшие
дирекцию
техникума, руководителей образования, очевидно,
были типичными для северных педучилищ в
целом, потому что определялись, характером
развития северных социумов, с одной стороны, и
национальной, культурной политикой советского
руководства в центре и на местах, с другой.
«Единичные» факты хороши, прежде всего,
своей индивидуальностью, но малоинтересны за

пределами концептуального осмысления, которое
сегодня
уже
не
может
быть
чисто
«историографическим». Очевидна необходимость
использования если не инструментария, то, как
минимум, подходов других научных дисциплин,
обеспечивающих актуальный антропологический
разворот
гуманитарного
знания.
Важным
условием успеха является и внимательное
отношение к тексту источника, корректная
интерпретация его фрагментов и целостности,
оценка его языка, как языка своего времени, своей
культурной среды.

Литература
1. Бакиева Г.Т. Проблемы подготовки учителей для национальных школ Зауралья в 1930-1950-е гг. (на
примере Тобольского татарского педагогического училища) // Вестник археологии, антропологии и
этнографии. 2018. № 4 (43). С. 184 – 192.
2. Величко Г.Т. Ханты-Мансийское национальное педагогическое училище // Просвещение на
Советском Крайнем Севере. В помощь учителю школ Крайнего Севера. Л.: Учпедгиз, 1958. № 8. С. 115 –
130.
3. Ворожбитова А.А., Иванова А.П. Современные языковедческие подходы к феномену дискурса:
характеристика и перспективы // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2017. №
4 (28). С. 7 – 17.
4. ГАСО. Ф. Р-233. Оп. 1. Д. 1239.
5. ГАСО. Ф. Р-233. Оп. 1. Д. 1289.
6. ГАСО. Ф. Р-233. Оп. 1. Д. 1396.
7. ГАСО. Ф. Р-233. Оп. 1. Д. 1827.
8. Историческая справка // Неофициальный сайт ТГСПА им. Д.И. Менделеева. URL:
http://www.tgspa.ru/info/faculties/spo/history.php (обращения: 10.08. 2021).
9. Каменева В.А. Лингвокогнитивное моделирование публицистического дискурса (на материале
советской прессы 1937 года). Монография. Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. 146 с.
10. Каменева В.А. «Цифровой прессинг» – один из идеологических механизмов СМИ? // Вестник
Челябинского государственного университета. 2009. № 22 (160). С. 57 – 63.
11. Киселев А.Г., Соловьёва С.Н., Батенчук Д.М. Учащиеся Гжельского техникума (1944-1957 гг.).
Гжель: ГГУ, 2016. 288 с.
12. Маловичко С.И. Новая локальная история в актуальном гуманитарном знании // Развитие
методологических исследований и подготовка кадров историков в Республике Беларусь, Российской
Федерации и Республике Польша: сб. науч. ст. / под науч. ред. проф. А.Н. Нечухрина. Гродно: ГрГУ, 2011.
URL: https://uctopuk.info/blog/novaia-lokal-naia-istoriia-v-aktual-nom (дата обращения: 10.08 2021)
13. Маловичко С., Румянцева М. Региональная и локальная история: компаративный анализ //
Регіональна історія України. Збірник наукових статей. Вип. 5. С. 49 – 60.
14. Слёзкин Ю. Арктические зеркала. Россия и малые народы Севера / авторизов. пер. с англ. О.
Леонтьевой; предисл. П. Верта. 2-е изд-е. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 512 с.
15. Троцук И. Дискурсивное конструирование социальной реальности: концептуальные основания и
эмпирические приёмы разоблачения «скверных» практик. Ван Дейк Т.А. (2014). Дискурс и власть:
Репрезентация доминирования в языке и коммуникации: пер. с англ. Е.А. Кожемякина, Е.В. Переверзева,
А.М. Аматова. М.: Либроком. 344 с. // Социологическое обозрение. 2014. Т. 13. № 2. С. 206 – 224.
16. Чумак Е.Г. Становление и развитие системы образования обско-угорских народов Северо-Западной
Сибири в 1920-1950-е гг.: дис. … канд. ист. наук. Тюмень, 2008. 226 с.

129

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №3.
References
1. Bakieva G.T. Problemy podgotovki uchitelej dlya nacional'nyh shkol Zaural'ya v 1930-1950-e gg. (na
primere Tobol'skogo tatarskogo pedagogicheskogo uchilishcha). Vestnik arheologii, antropologii i etnografii. 2018.
№ 4 (43). S. 184 – 192.
2. Velichko G.T. Hanty-Mansijskoe nacional'noe pedagogicheskoe uchilishche. Prosveshchenie na Sovetskom
Krajnem Severe. V pomoshch' uchitelyu shkol Krajnego Severa. L.: Uchpedgiz, 1958. № 8. S. 115 – 130.
3. Vorozhbitova A.A., Ivanova A.P. Sovremennye yazykovedcheskie podhody k fenomenu diskursa:
harakteristika i perspektivy. Aktual'nye problemy filologii i pedagogicheskoj lingvistiki. 2017. № 4 (28). S. 7 – 17.
4. GASO. F. R-233. Op. 1. D. 1239.
5. GASO. F. R-233. Op. 1. D. 1289.
6. GASO. F. R-233. Op. 1. D. 1396.
7. GASO. F. R-233. Op. 1. D. 1827.
8.
Istoricheskaya
spravka.
Neoficial'nyj
sajt
TGSPA
im.
D.I.
Mendeleeva.
URL:
http://www.tgspa.ru/info/faculties/spo/history.php (obrashcheniya: 10.08. 2021).
9. Kameneva V.A. Lingvokognitivnoe modelirovanie publicisticheskogo diskursa (na materiale sovetskoj
pressy 1937 goda). Monografiya. Tomsk: Izd-vo Tomskogo gos. ped. un-ta, 2009. 146 s.
10. Kameneva V.A. «Cifrovoj pressing» – odin iz ideologicheskih mekhanizmov SMI? Vestnik
CHelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. 2009. № 22 (160). S. 57 – 63.
11. Kiselev A.G., Solov'yova S.N., Batenchuk D.M. Uchashchiesya Gzhel'skogo tekhnikuma (1944-1957 gg.).
Gzhel': GGU, 2016. 288 s.
12. Malovichko S.I. Novaya lokal'naya istoriya v aktual'nom gumanitarnom znanii. Razvitie metodologicheskih
issledovanij i podgotovka kadrov istorikov v Respublike Belarus', Rossijskoj Federacii i Respublike Pol'sha: sb.
nauch. st. / pod nauch. red. prof. A.N. Nechuhrina. Grodno: GrGU, 2011. URL: https://uctopuk.info/blog/novaialokal-naia-istoriia-v-aktual-nom (data obrashcheniya: 10.08 2021)
13. Malovichko S., Rumyanceva M. Regional'naya i lokal'naya istoriya: komparativnyj analiz. Regіonal'na
іstorіya Ukraїni. Zbіrnik naukovih statej. Vip. 5. S. 49 – 60.
14. Slyozkin YU. Arkticheskie zerkala. Rossiya i malye narody Severa. avtorizov. per. s angl. O. Leont'evoj;
predisl. P. Verta. 2-e izd-e. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2017. 512 s.
15. Trocuk I. Diskursivnoe konstruirovanie social'noj real'nosti: konceptual'nye osnovaniya i empiricheskie
priyomy razoblacheniya «skvernyh» praktik. Van Dejk T.A. (2014). Diskurs i vlast': Reprezentaciya
dominirovaniya v yazyke i kommunikacii: per. s angl. E.A. Kozhemyakina, E.V. Pereverzeva, A.M. Amatova. M.:
Librokom. 344 s. Sociologicheskoe obozrenie. 2014. T. 13. № 2. S. 206 – 224.
16. CHumak E.G. Stanovlenie i razvitie sistemy obrazovaniya obsko-ugorskih narodov Severo-Zapadnoj Sibiri
v 1920-1950-e gg.: dis. … kand. ist. nauk. Tyumen', 2008. 226 s.

130

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №3.
Kiselev A.G., Doctor of Historical Sciences
(Advanced Doctor), Associate Professor,
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THE NATIVE DEPARTMENT OF THE TOBOLSK PEDAGOGICAL
VOCATIONAL SCHOOL IN THE DOCUMENTS OF THE URAL DEPARTMENT
OF PEOPLE'S EDUCATION (THE TURN OF THE 1920S-1930S)
Abstract: the article is devoted to the characteristics of the native branch of the Tobolsk Pedagogical Vocational School at the turn of the 20s – 30s, on the basis of which the Ostyako-Vogul Pedagogical College was founded in
1932 – an educational institution that played a significant role in the training of national teachers in Ostyako-Vogul
/ Khanty –Mansiysk Autonomous Okrug.
The use of the concepts of new local history and discourse made it possible, without losing the phenomenal "local history", to reach the level of sociocultural generalizations and conclusions. Some aspects of the internal life of
the department were identified (the small number and weak training of students from among the indigenous small
peoples of the North; teachers' ignorance of the languages of their students, their well-known isolation from students; problems with teaching native languages and other subjects; manifestations of ethnic hatred; setting up their
own subsidiary farming and etc.). The contours of external relations are also outlined, both "vertical" intrainstitutional – with schools, educational management bodies, and "horizontal", in particular with village councils
and collective farms.
From the point of view of social relations, all this information can be interpreted as information about the conditions of socialization of students; from the point of view of the discursive approach, this information itself is considered as a representation to be analyzed. This analysis allows us to determine how and to what extent the “facts”
contained in the sources are “loaded”, shows the historical, intellectual determinism of the ideas of the enlightened
leadership about the culture of the peoples of the North and the significance of the cultural revolution.
Keywords: native department, "advanced education", polytechnic, new local history, discourse, representation
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ИМЕРЕТИНСКИЙ ЦАРЬ АРЧИЛ II НА ПУТИ В МОСКВУ: СЛУЧАЙ
В ГОРАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА (1693-1694)
Аннотация: цель исследования – детально осветить случай, происшедший в горах Центрального Кавказа с имеретинским царем Арчилом II во время его путешествия из Грузии в Москву в 1693-1694 гг. Статья
подготовлена на основе документов Российского государственного архива древних актов (РГАДА), фонда
110 «Сношения России с Грузией», в частности, расспросных речей в Государственном Посольском приказе имеретинского князя Семена Григорьева и дворянина Петра Павлова от 15 марта 1695 г. Изучены обстоятельства освобождения царя Арчила из плена в Балкарии в 1694 г.; показаны действия жителей горского
общества и его владетелей. Научная новизна работы определяется введением в научный оборот неопубликованных архивных источников и заключением о роли балкарцев в становлении и развитии российскогрузинских отношений в XVII в. В результате исследования обоснована необходимость изучения средневековой истории Балкарии в более широком контексте разработки проблемы российско-грузинских отношений XVII в.
Ключевые слова: Имеретинский царь Арчил II, русско-грузинские отношения, Балкария, балкарцы,
XVII век
Актуальность темы определяется не только
необходимостью дальнейшей научной разработки
проблемы российско-грузинских отношений в
XVII-XVIII вв., но и включением в активное обсуждение отдельных локальных сюжетов, связанных с воссозданием истории малочисленных горских народов Центрального Кавказа, мало обеспеченной письменными историческими источниками
этого периода. Кроме того, интерес к теме обусловлен целым рядом современных общественно
значимых проблем, которые сформировались под
влиянием исторических и геополитических факторов и предопределили разнообразные этнополитические и социокультурные последствия для народов кавказского региона.
Задачи статьи: детально осветить случай, происшедший в горах Центрального Кавказа с имеретинским царем Арчилом II во время его путешествия из Грузии в Москву в 1693-1694 гг.; показать роль Балкарского горского общества и его
владетелей в освобождении Арчила из плена в
1694 г.; определить роль балкарцев в становлении
и развитии российско-грузинских отношений в это
время.
В качестве метода исследования применялся
источниковедческий анализ архивных документов
из Российского государственного архива древних
актов. Их выявление, отбор и критический анализ
был ориентирован на обеспечение репрезентативности конкретно-исторических данных, необходимых для решения поставленных задач. Эмпирические данные были систематизированы и проанализированы с использованием генетического и
сравнительно-исторического методов.

Теоретической базой исследования стали
публикации М.И. Броссе, С.А. Белокурова, М.А.
Полиевктова, Г.Г. Пайчадзе, основанные на
материалах Российского государственного архива
древних актов (РГАДА) и положившие начало
изучению истории русско-грузинских отношений
в XVII в. [4. 3, 16, 9]. В отечественной
историографии вопрос о роли балкарцев в русскокавказских отношениях XVII в. специально
разрабатывался в трудах К.Г. Азаматова [1], В.Б.
Виноградова [6], Е.Г. Муратовой [10, 11].
Государственно-церковные контакты имеретинского царя Арчила II с Московским правительством
в XVII-начале XVIII в. c целью обеспечения
помощи и поддержки от единоверной России
получили освещение в работах А.Н. Павлова [14;
15]. Вместе с тем жизнедеятельность Арчила II
хорошо представлена в грузинской историографической традиции. При этом локальные эпизоды,
касающиеся взаимодействия грузинских царей и
горцев Центрального Кавказа, проживавших на
перевальных путях в Грузию, менее изучены.
Практическая значимость исследования состоит во введении в научный оборот неопубликованных документов из фондов Посольского приказа
РГАДА, касающихся рассмотренного исторического эпизода. Кроме того, имеется возможность
использования полученных результатов в образовательном процессе и при подготовке археографических изданий.
С именем имеретинского царя Арчила II Вахтанговича (1647-1713) связаны тесные русскогрузинские отношения конца XVII – нач. XVIII в.
и первая волна эмиграции грузин в Россию. Энергичная пророссийская политика Арчила II и вос132
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шествие на престол Петра I открыли новый этап
во взаимоотношениях России и Грузии, завершившийся присоединением последней к России.
Еще в 1681 г. имеретинский царь Арчил II, изгнанный турками из Грузии, обратился за помощью и покровительством к русскому царю Федору
Алексеевичу. В 1683 г. он прибыл в Астрахань с
фамильными святынями своего дома, там Арчила
встретил окольничий князь Ф.Ф. Волконский и
передал грамоту о принятии его в российское подданство. В 1684 г. два его сына, Александр и Матвей, прибыли на жительство в Москву со свитой в
65 человек. А в следующем году в Москву приехал и сам Арчил Вахтангович. Он был пожалован
деревнями и 13 сентября 1686 г. вместе с семейством занесен в Родословную книгу российского
дворянства под именем царя Имеретинского [19, с.
104-105].
Интересно отметить, что в современной историографии вызов Арчила в Москву «со всем домом ево» и последовавшие за тем царские милости
исследователи связывают в том числе с неосуществленными планами отдельных боярских
группировок женить молодого русского царя Петра на единственной дочери царя Арчила – Дареджан [7].
Грузинский царь Арчил с сыновьями прожил в
Москве три года, а в 1688 г. возвратился вместе с
семьей на Кавказ, но через своих посланников
продолжал отношения с Москвой, постоянно обращаясь за помощью к русским царям Ивану и
Петру, а также к патриарху Адриану. В 1691 г. он
снова отослал в Москву свою семью – царицу
Ирину и сыновей Александра и Матвея. По именному Великих Государей указу грузинским царевичам были даны во владение села с деревнями и
пустошами в Московском и Дмитровском уездах
[15, c. 384].
Надо отметить, что вслед за арчиловичами в
Москву стали приезжать из Имеретии различные
духовные и светского чины с поручениями от царя
Арчила. В фондах Посольского приказа Российского государственного архива древних актов сохранились многочисленные документы, по которым можно составить представление о состоянии
русско-грузинских отношений в конце XVII в.
Большая часть из них введена в научный оборот и
опубликована в сборниках документов [9].
Отправив семью в Москву, сам Арчил остался
на Кавказе, где упорно боролся за обладание Имеретией. Но заняв в 1691 г. имеретинский престол,
он не смог удержаться у власти более года и проводить самостоятельную политику; Арчилу приходилось лавировать между турецким султаном и
имеретинской аристократией. Из-за постоянно
преследовавших неудач, очередной раз потеряв

грузинский престол, Арчил собрался вернуться в
Россию. В августе 1693 г. он послал в Москву хорошо осведомленного в кавказских делах «грузинца» Дмитрия Иванова и «словесно велел говорить, что он, царь Арчил, ис Карталинской земли
идет к великим государем к Москве и чтоб к нему
в горы во владение черкеских владетелей прислал
с Терка ратных людей, чтоб ему, царю Арчилу, до
Терка от Шевкала проехать было безопасно». Однако Терский воевода отказал грузинскому посланцу, отметив, что «он без указу великих государей ратных людей для провожанья царя Арчила
Вахтангеевича послать не смеет» [12, c. 597].
Став своего рода заложником персидскотурецко-русского противоборства на Кавказе,
Арчил на своем пути в Москву в 1693-1694 гг.
попал в плен в горах Центрального Кавказа, где
подвергся преследованиям шамхала Тарковского и
некоторых кабардинских мурз. Изменив союзу с
грузинскими царями, кумыкский шамхал, через
земли которого шла дорога в Россию, сделал это
по просьбе персидского шаха. «А шамхал
подговорил господаря черкезов Килчико (в
приведенном ниже архивном документе его имя
звучит как Кулчюк – Е.М.) от имени шаха, чтобы
схватил он Арчила и передал шаху, а шах одарит
обоих» [5, c. 265].
Об обстоятельствах этих злоключений и, в
частности, о пребывании Арчила в Балкарии известно из расспросных речей имеретинцев – князя
Семена Григорьева и дворянина Петра Павлова,
записанных в Посольском приказе 15 марта 1695
г. [18, д. 2, л. 3-4]. Как следует из архивного документа, Арчил до Терского города не добрался, так
как в Малой Кабарде на него напал черкасский
мурза Кулчюк, до того пребывавший с ним в союзе. «Как он царь Арчил Вахтангеевич ехал из Имерети к великим Государем к Москве по-прежнему.
И из Имеретии пошед и перешед Карталинскую
землю пришел х кабардинскому владетелю
Кулчюке. И Кулчюка ж нехотя чрез свое владение
пропустить его царя Арчила Вахтангеевича и со
всеми при нем будучими людьми задержал и хотел его взять в свои руки». Арчил, не желая подчиниться, вступил в бой, во время которого его
самого ранили и несколько людей из свиты были
убиты. «И царь Арчил Вахтангеевич не хотя ему в
руки датся учинил с ним бой. И на том бою ево
царя ранили. И чиновных его людей многих переранили, а иных побили до смерти. И на том бою
его царя с людьми всех побрали в полон. И держав
у себя дни с три сдал в горы для бережения тех гор
владетелю Килчигу Абаеву. И у того владетеля
был он царь месяцев с шесть». Находясь в весьма
затруднительных обстоятельствах, 15 апреля 1694
г. Арчил писал терскому воеводе, «что он нахо133
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дится в Балкаре и чтоб его оттуда вывели» [13, c.
573].
Таким образом, Арчил оказался в Балкарии у
горского владельца, имя которого в русском источнике зафиксировано как Килчига Абаев. Оно
созвучно имени кабардинского мурзы, Кулчюко,
взявшего Арчила в плен и отправившего имеретинского царя для «бережения» в горы, что может
вызвать путаницу. «И тот Килчуга (выше в документе он назван Килчига - Е.М.), видя, что задержание ему царю напрасное. И кабардинской владетель Кулчюка к нему не присылывал по него
многое время. И з гор его царя Арчила Вахтангеевича и со всеми ево людьми отпустил в карталинскую землю. И провожатых за ним своих улусных
людей с тысячю человек послал. И кабардинской
владетель Кулчюка, услыша, что царь Арчил Вахтангеевич и з гор пошел в карталинскую землю,
посылал за ним в погоню ратных своих людей тысячи с полторы. И настигли ево царя в Дигорах, и
хотели перенять» [18, д. 2, л. 3].
Более детально внутрикавказские противоречия
1690-х гг. и семимесячное «бережение» имеретинского царя Арчила в Балкарии отражено в «Истории царства Грузинского» Вахушти Багратиони.
Согласно его изложению, после того как «господарь черкезов Килчико» пленил царя Арчила и
тайно переправил его со свитой в Балкарию, а его
воинов – в Дигорию, об этом стало известно шамхалу Тарковскому, потребовавшему у Килчико
выдать Арчила, а тот в свою очередь обратился к
балкарцам (в грузинских источниках - басианам),
но те, в свою очередь, не только не выдали Арчила
его врагам, но и проводили обратно в Грузию. Далее Вахушти сообщает интересные подробности о
том, как Арчилу удалось скрыться от преследователей: «… басианские женщины сняли свои головные уборы и сказали мужьям: «Или это
наденьте вы и ваши шапки дайте нам, или Арчила
не отдадим Килчико». Отпустили поэтому Арчила
той-же ночью со своей свитой. Дигорцы также
отпустили всех пленных и вернулись все в Картли
и царь Арчил оставался в Картли» [5, c. 265]. По
мнению историка В. Батчаева, наиболее приемлемой интерпретацией этого эпизода является версия, согласно которой в Балкарии «вопрос о выдаче имеретинского царя решался на собрании свободных общинников-каракиши во главе с таубием-олием». При этом он обращает внимание на
три момента: «Во первых, этот случай дает хоть
какое-то представление о значимости обсуждавшихся на народных собраниях проблем; вовторых, в средние века (до массовой исламизации
Балкарии) в этих собраниях могли принимать участие и женщины – порой даже с правом решающего голоса; в-третьих, привлекает внимание согла-

сованность действий Малкарского и Дигорского
обществ (как и в ряде иных политических акций –
например, принятии Российского подданства в
1827 г.)» [2, c. 83].
Счастливое избавление из плена царя Арчила
подтверждается и посольскими материалами: «И
матию божиею царь Арчил Вахтангеевич тем
кулчюковым посылщиком в руки не дался, також
и килчигины провожатые ево не выдали. И освободясь от них пришел в карталинскую землю к
брату своему царю Георгию» [18, д. 2, л. 4]. Здесь
важно обратить внимание на то, что относительно
немногочисленные жители Балкарского общества
самостоятельно приняли решение об освобождении Арчила и доставке его в Картли несмотря на
требования шамхала и «господаря черкезов» выдать грузинского царя. Дело в том, что балкарогрузинские контакты успешно складывались на
протяжении всего XVII в. Приведем несколько
примеров, более детально рассмотренных в специальной работе [11].
Так, статейные списки русских послов А.И.
Иевлева и Н.М. Толочанова в Имеретию в 16501652 гг. упоминают балкарского владельца Алибека Чаполова «с братьею и детьми», радушно
встречавших и провожавших их в Грузию. В Балкарии осуществлялась передача послов, туда прибыли гонцы с грамотами от грузинских царей и с
ними 240 человек для доставки государевой казны
через горы. И там же в Балкарии, русские послы
намеревались встретить и проводить до Москвы
внука Теймураза, которого тот обещал отправить
ко двору московского царя [11, c. 45-46].
Фрагмент из статейного списка отправившихся
в 1655 г. в Имеретию русских посланников Василия Жидовинова и дьяка Федора Порошина также
отражает эпизоды из истории балкаро-грузинских
контактов. «Мая в 5 день посланники Василий
Степанович да дьяк Федор и государевы люди
пошли из Болхар по горе, а государеву казну и посланников рухледь понесли грузинцы пеши на себе и провожали посланников до гор Болхарского
владельца Ендабулова дети Жембулат да Газы. Да
болхарский же владелец с горы воротился к себе в
Болхары и у посланников у государевых людей
лошади принял к себе в корм…» [17, д. 2, л. 3335]. Через горы посольство провожал Енбулат
(Женбулат), «сын болхарского владельца Айбабула». Перед тем, как отправиться в обратный путь,
молодой балкарский аристократ был крещен в Кутаиси имеретинским царем Александром. Русские
послы Жидовинов и Порошин были приглашены
на торжество и видели, как царь Александр крестил «Женбулата, сына балкарского владельца
Айдарбулова» [4, c. 61]. Возможно, крещение члена знатной балкарской фамилии имеретинским
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царем было направлено на перспективу балкарогрузинского союза.
Осенью 1657 г. к посольству кахетинского царя
Теймураза, отправившегося в Москву просить у
России военной помощи в борьбе против шаха
Ирана, присоединился балкарский владелец Артутай Айдаболов. В составе грузинского посольства
он был на приеме у царя Алексея Михайловича и
богато одарен соболями [20, с. 194]. Таким образом, можно заключить, что балкаро-грузинские
отношения во второй половине XVII в. имели собственное содержание, и царь Арчил II вполне мог
рассчитывать на помощь и дружественное содействие балкарцев.
В 1696 г. Арчил через своих посланцев вновь
обратился к московским государям Иоанну
Алексеевичу и Петру Алексеевичу с грамотой, в
которой напомнил о своих мытарствах на пути в
Москву в 1693-1694 гг. и просил обеспечить ему
безопасный проход на Терек. «А ныне от лютых
обоих неприятелей от салтана турского и от шаха
персицкого утесняем, ниже здесь пребывати, ниже
к вам, великим государем, без ваших, государских,
ратных людей притти возмогу и аще ваша царская
молитва надо мною, подданным вашим, взыщетца,
благоволите свой, государской, милостивой указ
учинить дли приему моего ратным людем и АлдиГирею, мурзе черкаскому, чтоб мне до Терка
дойти безбедно» [12, c. 602]. В связи с этой
челобитной Арчила был издан царский указ о
посылке ратных людей для его сопровождения из
Терского города и Астрахани.
Таким образом, материалы из архива Посольского приказа РГАДА, такие как челобитные грузинских царей и северокавказских владельцев, жалованные грамоты русских царей, «отписки» астраханских и терских воевод, «расспросные речи»
членов посольств, статейные списки послов и другие виды документации позволяют исследовать
состояние русско-грузинских отношений в XVII
в., а также реконструировать отдельные события
из истории народов центральнокавказского региона, мало освещенной в письменных источниках.
Приведенный документ из Российского государственного архива древних актов дает возможность

не только во всех деталях воспроизвести обстоятельства пленения в горах Центрального Кавказа
имеретинского царя Арчила II на пути в Москву в
1693-1694 гг., но и зафиксировать факты, служащие основанием для воссоздания отдельных эпизодов истории балкарцев – одного из малочисленных народов Центрального Кавказа – в их реальной взаимосвязи с окружающим миром.
В ХVII в. заметно активизируются связи
России с Грузией, балкарцы как жители
перевальных путей также втягиваются в русскокавказские связи. При этом следует отметить, что
Балкария
была
тем
пограничьем,
где
осуществлялась передача послов что называется
«с рук на руки». В конце этого столетия в связи с
осложнением
внешнеполитической
и
внутриполитической обстановки в России и
Грузии интенсивность контактов России с
северокавказскими народами несколько ослабла.
Тем не менее, источники несколько раз
упоминают «Басян» или «Балкар, т.е. страну в
истоках Малки», где имеретинский царь Арчил на
пути в Москву в 1693-1694 гг. нашел убежище,
скрываясь от северокавказских владетелей,
придерживавшихся персидской или крымскотурецкой ориентации. После семимесячного
«бережения» в Балкарии он был освобожден и под
защитой доставлен в Грузию. Без дружественного
содействия балкарцев это вряд ли могло быть
возможно.
Однако постоянные неудачи в борьбе за власть
в Имеретии заставили царя Арчила отступить.
Раздираемая внутренними противоречиями Грузия
в это время подверглась внешней экспансии со
стороны крупнейших держав – Персии и Турции.
Россия всегда принимала живое участие в судьбе
Арчила, оказывая ему экономическую, военную и
дипломатическую помощь. Арчил II пять раз
воцарялся в Имеретии (1661-1663, 1678-1679,
1691-1692, 1695-1696, 1698), но не смог
удержаться на престоле. В 1699 г. по
приглашению Петра I он навсегда покидает свою
страну и окончательно переселяется в Россию, где
уже долгие годы живет его семья. Умер Арчил в
Москве в 1713 г. и погребен в Донском монастыре.
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IMERETIAN KING ARCHIL II ON HIS WAY TO MOSCOW: A CASE IN
THE MOUNTAINS OF THE CENTRAL CAUCASUS (1693-1694)
Abstract: the aim of the study is to present in detail the case that occurred in the mountains of the Central Caucasus with the Archil II, King of Imeretia, during his trip from Georgia to Moscow in 1693-1694. The article is
based on documents from the Russian State Archive of Ancient Documents (RSAAD), holdings fond 110 «Relations between Russia and Georgia», in particular, interrogative speeches in the State Ambassadorial Order of the
Imeretian prince Semyon Grigoriev and the nobleman Peter Pavlov of March 15, 1695. The circumstances of the
Tsar's release were studied Archil from captivity in Balkaria in 1694; the actions of the inhabitants of the mountain
society and its rulers are shown. The scientific novelty of the work is determined by the introduction into scientific
circulation of unpublished archival sources and the conclusion about the role of the Balkars in the formation and
development of Russian-Georgian relations in the 17th century. As a result of the study, the necessity of studying
the medieval history of Balkaria in the broader context of developing the problem of Russian-Georgian relations in
the 17th century was substantiated.
Keywords: Archil II, King of Imeretia, Russian-Georgian relations, Balkaria, the Balkarians, sources, the 17th
century
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ В ОЦЕНКАХ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
СТОРОННИКОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МОНАРХИИ (1921-1950, 1989-1996 гг.)
Аннотация: из двухсот государств признанных ООН, более тридцати монархии, в ряде стран потомки
бывших монархов входят в органы, влияющие на государственную политику, имеется опыт восстановления
данной формы правления. Российская империя до 1917 г., являлась монархией. Но в последующие периоды
истории страна не вернулась к данной форме правления. Современный период охарактеризуется увеличением влияния государства на административные и социально-экономические процессы. Подобное регулирование, по мнению ряда аналитиков и общественных деятелей наиболее выполнимо в рамках монархии.
Отсюда актуальность избранной проблемы.
Ответ на вопрос о неприятии российской элитой и гражданами идей монархии лежит в исследовании
отношения Дома Романовых к возникшему в России после Февральской, и, в особенности, Октябрьской
революции и Гражданской войны политическому строю, государственному устройству и социальноэкономической системе.
Автор, базируясь на принципе историзма, понимаемый в традиционном ключе анализируя работы советских, российских и зарубежных исследователей, привлекая материалы архивов, прессу и документы
движения анализирует подходы Дома Романовых к действительности XX в.
В статье анализируется отношение Дома Романовых к политическому строю, государственному устройству и социально-экономическим отношениям в Союзе Советских Социалистических Республик (СССР) и
Российской Федерации (РФ). В них на наш взгляд кроется неприятие монархии в российском обществе.
Ключевые слова: социалистическая модернизация, Российский имперский Союз-орден, младороссы,
Православно-монархический союз-орден, соборная монархия, Дом Романовых
Обращение к истории российского монархизма,
после падения монархии в России не случайно.
Монархия, как формы государственного правления, сохранилась во многих странах Европы. Она
была восстановлена в Англии (1660 г.) и дважды в
Испании (1874 г., 1975 г.), создана в Норвегии
(1905 г.). Однако в России 1917 г. монархическая
форма правления была ликвидирована в результате заговора генералитета и буржуазной оппозиции
на фоне нарастающего революционного движения.
Каких-либо значимых попыток реставрировать
монархию во время Гражданской войны не отмечено.
Деятельность монархической эмиграции нашла
отражение в работах советских и российских исследователей.
В 1981 г. выходит в свет книга Л.К. Шкаренко
«Агония белой эмиграции». Автор анализирует
деятельность эмиграции. Он указывает на её зависимость от разбросанных в Восточной, Южной и
Центральной Европе военных контингентов, рассказывает о поддержке монархического движения
Германией и Францией. Уделяется в книге факт
объявления Кирилла Владимировича сначала
«блюстителем государева престола», а затем «Императором всероссийским» [1, с. 24-27, 105-106,
30-32].
В 1987 г. в книге «Полынь в чужих полях» А.Л.
Афанасьев показывает расслоение эмигрантов

накануне и в период Второй мировой войны. Несмотря на критику эмиграции, издание «открывает
двери» для диалога представителей СССР с частью эмиграции, готовой признать и принять перестроечный СССР в качестве России [2, с. 99-124,
62-64].
Темы монархической эмиграции 1920-1930 – х.
гг., посредством анализа её программ коснулся
российский исследователь А.И. Серегин [3].
Применительно к «кирилловичам» 1920-1930 –
х. гг. монархическую эмиграцию рассмотрел Л.В.
Климович [4].
Относительно перестройки в СССР и становления РФ монархическое движение рассмотрели в
своих работах А.А. Фоменков и М.С. Новиков.
Первый, анализирует идеологические позиции монархистов [5]. Второй, состояние организационных структур монархического движения их взаимоотношениям с Народно-Трудовым Союзом российских солидаристов (НТС), Российским общенародным движением (РОД) и другими заявившими себя националистами силами [6].
Современное состояние Дома Романовых и
права «кирилловичей» на статус блюстителей престола и перспективы развития монархии как институции пытается рассматривать А.Д. Коновалов
[7].
Зарубежных исследований посвященных русской монархической эмиграции нет. Однако, в
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рамках характеристики политической жизни Европы, перестроечного СССР и РФ можно выделить исследования Ф.М. Гарсиа [8], М. Урбана [9],
В. Резингер и Б. Мораски [10]. Речь идет о процессах которые характеризуют деятельность монархистов опосредованно.
В рамках написания статьи были использованы
следующие материалы:
Состояние монархических организаций на территории СССР и РСФСР характеризуют применительно к 1920-м гг. в обзоре – «Монархисты глазами ОГПУ» [11]. Более широкий хронологический период деятельности монархистов представлен в материалах «Из истории РИС О» [12] и
«Младороссы» размещенных [13] и других размешённых в Сети Интернет. Необходимо отметить
наличие в Сети Интернет значительное количество информационных материалов представленных как современными сторонниками монархии,
так и независимыми исследователями. Материалы
эти независимо от идеологической приверженности содержат объемный фактический материал по
истории монархического движения различных
направлений.
Отношение и оценка представителями Дома
Романовых, и их сторонниками событий происходящих в СССР отразилось на страницах монархических изданий 1990-х гг., как то: «Двуглавый
орел» (Москва) [14], «Граду и миру» (Новосибирск) [15].
Материалы о попытках создания партии монархического толка после смерти Владимира Кирилловича опубликованы в приложении к газете
«Русский вестник» [16].
Общую картину деятельности русской эмиграции, в том числе и монархической за рубежом и в
СССР, её взаимоотношения с иными политическими силами представил в своих мемуарах эмигрант третьей волны А.В. Окулов [17].
Информация о деятельности монархистов на
территории РСФСР в годы перестройки и в РФ
содержится в фондах: Российского государственного архива социально-политической истории
(РГАСПИ), Центра документации новейшей истории Томской области (ЦДНИТО), Центра документации новейшей истории Новосибирской области (ЦДНИНО); нашла отражения в газетах «Омска правда», «Новое обозрение» (Омск), «Вечерний Барнаул», других изданиях.
Эти источники идеологически различны, в некоторых аспектах противоречат, а в ряде случаев
дополняют друг друга. Однако их комплексное
применение дает возможность решить поставленную задачу.
Монархическую эмиграцию, раздробившуюся
после Съезда, проходившего с 29 мая по 7 июня

1921 г. в Бад-Райхенхалле (Германия) на враждующие группировки, объединяла общая вера в то,
что монархия принесет благо России. К концу
1922 г. среди сторонников Дома Романовых выделились три политические группировки: Высший
Монархический Совет (ВМС) в Берлине, Конституционно-Монархический Союз (КМС), движение
монархистов-легитимистов, признававшее династические права на престол великого князя Кирилла Владимировича [3, c. 229, 230].
В 1923 г. на Всеобщем съезде национально
мыслящей русской молодёжи, в Мюнхене, было
решено образовать Союз «Молодая Россия» (с
1925 г. «Союз Младороссов», а с 1935 г. партия
«Молодая Россия»). Его лидером стал А. Л. КаземБек. Младороссы поддерживали великого князя
Кирилла Владимировича как претендента на российский престол с титулом Император. Идеология
младоросов была эклектичной, она сочетала элементы монархизма, русского национализма, православного фундаментализма. Члены организации
не скрывали интереса и симпатий к фашизму,
национал-социализму и даже практике советского
строительства.
Идеалом государственного устройства считалась идеократическая самодержавная монархия.
Она должна быть с одной стороны надклассовой, а
с другой «социальной». Образцами самодержца
считались «царь-труженик» Пётр I и «царьосвободитель» Александр II.
Опорами социальной монархии должны были
стать:
Партия, ставящая своей целью духовное воспитание нации. Монарх не должен принадлежать
никакой партии, а премьер-министр возглавлять
правящую партию. Дебольшевизированные Советы – органы самоуправления, взаимодействующиес местными и центральными представителями
монарха. Младороссами была предложена формула: «Царь и Советы». Будущая Российская империя («Союзная Российская империя») должна была стать централизованной федерацией национальных образований. Ведущая роль предполагалась «малой России», на которой проживают русские.
При этом младороссы предлагали сделать плановое регулирование более жёстким, чем у нацистов, но сохранить частную собственность в отличие от коммунистов. Частный капитал должен был
развиваться под государственным контролем.
Управление экономикой сосредотачивалось во
Всеимперском совете народного хозяйства, на местах в руководящих хозяйственных советах, в которые вошли бы представители от государства,
рабочих, научно-технического персонала и частного капитала [4, c. 233-234].
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Формой младороссов были синие рубашки (Что
делало их внешне похожими на испанских фалангистов. Примечание моё – С.В. Новиков). Приветствие сопровождалось вскидыванием правой руки
и возгласом в честь Вождя: «Глава, Глава!» (Что
делало ихприветствие похожим на националсоциалистическое «HeilHitler!» – «Да здравствует
Гитлер!», «Слава Гитлеру!». Примечание моё –
С.В. Новиков) [18].
Младороссы пыталась контактировать с национал-социалистами. В сентябре 1933 г. Казем-Бек
приехал в Берлин, где было создано Российское
освободительное народное движение (РОНД). Его
члены носили черные галифе, белые рубашки с
портупеями и пели гимн на мотив «Взвейтесь соколы орлами» (Очень похожий на перевод «HorstWessel-Lied». Примечание моё – С.В. Новиков):
Ряды тесней! Подымем выше знамя!
Наш мерный шаг спокоен и тяжел…
Незримо здесь, в ряды собравшись с нами,
Витают те, кто прежде в штурмах шёл.
Дорогу нам! Полки и батальоны
Ведет вперед убитых братьев тень,
И ждут с спокойной верой миллионы,
Когда взойдет заветной воли день.
Но сотрудничества младороссов с итальянскими фашистами, а о тем более с немецкими национал-социалистами у младороссов не сложилось.
Причина крылось в том, что последние поняли,
что Третий рейх является геополитическим противником СССР, а следовательно дорогой для них
России.
Что касается оценок внутренней политики
«фашистских государств», то в 1939 г. газета младороссов «Бодрость» писала, что раз Муссолини
присоединился к Гитлеру и стал разделять его расистские убеждения, то он больше не фашист, поскольку фашизм и расизм не совместимы, а «последними фашистами» остаются только младороссы [17, c. 106, 107, 110].
Из претендентов на российский престол младороссы поддержали Кирилла Владимировича. Основная масса эмиграция не поддерживала данное
движение, указывая на «наивность» ряда его положений и предполагая его контакты с советскими, германскими или итальянскими органами политической разведки.
Легитимисты-Кирилловцы, т.е. приверженцы
Великого Князя Кирилла Владимировича, объявившего себя особым манифестом к «народу русскому» и «русскому воинству» в августе 1922 г.
«блюстителем государева престола», а в конце
1924 г. «Императором всероссийским». В состав
организаций, поддерживающих Кирилла, входили:
Легитимный монархический союз, часть офицерства и бывшее мелкое чиновничество. Организа-

ция кирилловцев, по их представлениям, имела
разветвленную сеть в Советской России, связанную с работой монархической молодежи, организованной в союз «Молодая Россия» «Молодая
Россия» [11].
С ноября 1924 г. начало работу «Совещание по
вопросам устроенияИмператорской России». К
январю 1925 г. «Совещание» разработало проект,
в котором отрицались «узко-реставраторские
стремления», признавалась необходимость сохранения в грядущей монархии земской советской
системы через волостную ячейку до Всероссийского Совета. Выборная система у легитимистов
трактовалась
по
примеру
корпоративнопрофсоюзной системы итальянского фашизма.«Совещание» разработалопрограмму «Что
нужно знать в СоветскойРоссии о восстановлении
законной монархии» (1926 г.), в которой будущая
Россия определялась как «Советская Монархия».
В 1927 г. в проекте П.Н. Крупенского, предусматривавший пост «диктатора» при государе на переходный периода и бюрократизацию местных органов власти через наместников и генералгубернаторов [3, c. 231].
8 октября 1929 г. в Париже русские офицерыэмигранты создали монархическую группу, поставившую целью восстановление в России императорской власти. Группа поддерживала Николая
Николаевича, и была названа «Российский Имперский Союз» (РИС). Во время гражданской войны в
Испании РИС поддерживал генерала Ф. Франко
[12].
В связи со смертью 12 октября 1938 г. Кирилла
Владимировича, 31 октября в Сен-Брие (Франция)
было опубликовано обращение «От главы Российского Императорского Дома», в котором Владимир Кириллович заявил о праве престолонаследия
в качестве Великого Князя. В 1939 г. РИС выразив
ему полную поддержку. Восшествие Владимира
Кирилловича на пост главы Российского Императорского Дома означал резкий поворот к консерватизму. И хотя в начале Второй мировой войны
Российский Имперский Союз заявлял о поддержке
англо-французского блока, взгляда Владимира
Кирилловича были устремлены на Германию [14,
c. 3].
После нападения Германии на СССР Владимир
Кириллович обратился к своим сторонникам с
призывом способствовать по мере сил и возможностей свержению большевистской власти [6, c.
218]. Только после поражения под Сталинградом,
с разрешения политического руководства, в 1943
г. было создано подразделение «Российское
Народное Ополчение» при Валлонском Легионе
дивизии Ваффен-СС «Викинг» (несколько десятков русских добровольцев из числа эмигрантов и
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до двухсот добровольцев из числа граждан СССР)
[12].
А.Л. Казем-Бек в конце 1930-х гг. начали искать контакты с советскими представителями. Он,
вел переговоры с «красным графом» А.А. Игнатьевым, инициировал в конце 1930-х – начале 1940-х
гг. создание в Париже так называемых «собеседований круглых столов» антифашистской направленности, за что в 1940 г. в Германии была предпринята попытка его ареста. Но, он успел бежать в
США, где в 1942 г. объявил о роспуске партии
«младороссов», «дабы дать полную возможность
каждому из ее членов проявить по своему разумению свой патриотический долг в отношении воюющего Отечества нашего». Именно бывшие «младороссы» были русскими участниками сопротивления [13].
После Второй мировой войны, основная масса
членов РИС эмигрировала в Аргентинскую Республику, возглавляемую Хуаном Пероном, или
бежала Франкистскую/Националистическую Испанию.В это время члены РИС давали обет безбрачия, говоря, что их единственная невеста –
Россия. Обет вскоре был отменен, но в память о
нём к названиюдобавилось слово «Орден» (РИСО) [12].
Послевоенные взгляды Владимира Кирилловича отражают «Новогоднее обращение Великого
Князя Владимира Кирилловича к русским людям
(1948)», опубликованное в Мадриде (Испания) 28
декабря и «Обращение Великого Князя Владимира
Кирилловича к русским людям (1950)» опубликованное в Мадриде (Испания) 15/28 июля. В первом
– Глава Дома Романовых определил советский
строй как «утонченную систему угнетения трудящихся», обвинил СССР в подготовке следующей
мировой войны и призывал своих «сверстников»
готовиться к борьбе. Во втором – сетовал на невозможность ожидаемой эволюции советского
строя [14, c. 3, 4, 6]. Возникла, по-своему, парадоксальная ситуация. На фоне развернувшейся в
1960-1970 – е гг. дискуссии об положительных и
отрицательных составляющих демократии представители Дома Романовых и их сторонники проживая в Аргентинской Республике с её военными
переворотами и президентами из числа военных
или во Франкистской/Националистической Испании выступали в качестве противников советского
политического строя, как недемократического, на
стороне геополитических противников СССР [8, c.
3-4]. Однако следует признать указанный факт,
как составляющею Холодной войны,в рамках которой доперестройки в СССР проходила деятельность Дома Романовых в эмиграции.
В ходе реформы политической системысреди
групп, заявивших себя в качестве политической

оппозиции, обозначили себя и монархисты.Речь о
Российском Имперском Союзе-Ордене (РИС-О) и
Православно-монархическом
ордене-союзе
(ПРАМОС), чьи отделения возникли в СССР на
волне подъема монархических настроений проявившихся летом 1988 г., что было связано с началом кампании по идентификации расстрелянных
Николая II и его семьи, а так же визитом представителей Дома Романовых в CCCH [5, c. 162].
Следует обратить внимание на два момента
связанных с деятельностью монархического
направления в РСФСР 1988-1991 гг.:
–эмигрантские группы изначально не были самостоятельны, они действовали в связке с Народно-Трудовым союзом российских солидаристов
(НТС), Демократическим Союзом (ДС) и Российским Христианско-Демократическим движением
(РХДД) [6, c. 46-48].
–монархистами определили себя группы студенческой молодежи увлеченной историческими
реконструкциями и культурно-политической деятельностью. Например, Молодежный монархический капитул «Витязь» [19]. В 1990-1991 гг. заявлялось о наличии филиалов организации в ряде
городов СССР [20, c. 15-18]. Или объединение
«Россы»,попытки создания которого имели место
в Томске в 1990-1991 гг. [21, c. 1-5]. В ряде случаев представители ПРАМОС попросту вступали в
контакт со студентами-историками,которые в
дальнейшем заявляли себя монархистами [22, c.
61-62].
Среди программных положений движения, доводимых до граждан посредством листовок, были:
объявление вне закона КПСС, компартии РСФСР
и компартий союзных республик, а также КГБ;
организация международного расследования преступления большевизма и проведение международного суда над ним в г. Санкт-Петербург; возрождение России, через возвращение к губернскому устройству; возвращение к монархии [23, c.
13].
Вопрос сохранения территории СССР, именуемой монархистами «исторической Россией» члены
движения предполагали решить следующим образом:
– союзным республикам – например Литовской
ССР, предлагалось выйти из состава СССР, а в
последующем возвратится на условиях унии с
правами автономии [22, c. 63-65];
– крупным регионам – например Сибири, предлагалось покинуть «большевистский Вавилон» для
возвращения в лоно монархического государства
[15, c. 2].
Характеризуя ситуацию в нашей стране М.Е.
Урбан в работе «Шаги политической идентификации в поздней советской и постсоветской России»
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пришел к выводу, что процесс политической идентификации политических партий не был и не мог
быть завершен. Ни одна из партий, возникших в
1990-е гг., не определилась с практическими целями и специфическими проблемами. Новые политические силы объединял антикоммунизм, негативизм. Каждая из партий называла себя противостоящей КПСС и демократической [9, c. 140-140].
Так монархисты в рамках общего натиска на
коммунистический режим оказались союзниками
либералов-антикоммунистов и способствовали его
ликвидации. Вместе с коммунистическим режимом был ликвидирован и СССР.
В 1992 г. монархисты заявили об оппозиции к
установившейся в России власти. В СМИ, в том
числе и на страницах региональной печати они
заявили себя «Третьей силой» [24, c. 2, 4].
В 1992-1993 гг. представители монархистов
предприняли попытки создания собственных организаций в России. По самооценкам представителей движения, монархические группы и организации действовали в 32 субъектах РФ [25, c. 5]. Анализ партийно-политического спектра в Западной
Сибири указывает на неоднозначность подобных
заявлений. Так в Алтайском крае, в роли пропагандистов идей монархии выступали члены НТС, а
какой-либо монархической организации не существовало [26, c.3]. В Новосибирской области отдельные сторонники монархии, так и не сумели
создать организацию и выступали совместно с
представителями
Российского
христианскодемократического движения (РХДД). Последние,
тоже создать организационных структур не смогли
[21, c. 1-5]. В Омске группа молодежи, заявившая
себя монархистами с весны 1992 г. выступала с
критикой рыночных реформ, призывая к восстановлению монархии [27, c. 4]. Летом указанная
группа приступила к формированию собственного
полка – 43-го Сибирского, его название было отсылкой к реальному воинскому подразделению
существовавшему в 1910-1917 гг. [28, c. 3].
Нельзя не отметить, что начатая еще до августа
1991 г. и продолженная в 1992-1993 гг. деятельность по созданию псевдовоенных формирований,
бравирование риторикой и идеями «Белого дела»,
пугали граждан бывшей РСФСР и отталкивали от
движения потенциальных сторонников.
В ряде регионов попытки создать даже какиелибо опорные группы из числа сторонников кирилловцев не увенчались успехом. В Западной
Сибири, это Кемерово, где доминировало шахтерское движение и Томск, слывший оплотом либеральной интеллигенции.
Нельзя не отметить, что смерть 12 апреля 1992
г. Владимира Кирилловича вызвала династический
кризис – от непризнания государыни Марии Вла-

димировны до полемики о праве кирилловичей на
престол [7 c. 129-130].
На фоне упомянутых выше событий Фонд славянской письменности и культуры публикуетв
собственном издании «Манифест от 1 декабря
1991 г.о создании Всероссийской партии монархического центра».Опора создания партии должны
были статьрегиональные «Монархические центры», о наличии которых заявлялось в газете.
Планы проведения 14 октября 1992 г. в день
праздника Покрова Божьей Матери Всероссийского Земского Собора «для ликвидации Разрухи и
Беззакония и установления Соборной народной
монархии» выглядели неоднозначно [16, с. 5].
Несомненно,появлениеподобного направления в
монархическом движении выглядело неоднозначно, тем более что газета «Русский вестник» в 19901992 гг. издавалась с помощью Г.А. Зюганова и
его сторонников [29].
Между тем, в стране назревал конфликт властей. Монархистам в рамках августовской советско-президентской республики, существовавшей
со времени избрания Президента России, предстояло сделать выбор между советской или президентской её формой. Однако на региональном
уровне единого подхода монархистам сформировать не удалось. Омский монархический центр и
Военно-монархический союз поддерживали Верховный Совет РСФСР [30, c. 4]. В Барнауле от
имени монархистов, входящих в НТС, звучали
призывы к Б.Н. Ельцину покончить с двоевластием [31, c. 6].
Указ №1400 о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета,последующий расстрел
Дома Советов, поставил точку на противостоянии.
Плебисцит по Конституции и выборы депутатов
Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ завершил создание суверенной России.
За почти полтора года до начала избирательной
кампании по выборам Президента РФ. В октябре
1994 г. в Москве прошло Всероссийское монархическое совещание. На нем присутствовало около
500 монархистов, в основном соборников. Решался вопрос: признать притязания кирилловичей или
созвать Всероссийский Земский Собор и с его помощью выдвинуть достойную кандидатуру. Созыв
совещания отражал кризис различных составляющих политической системы РФ. Обращение к идее
монархии на этом фоне было как минимум объяснимо. В президиуме собора находились Г.А. Зюганов и А.Н. Стерлягов. Среди присутствующих
претендентов Н.Н. Дамский (для части соборников
Николай III) и Георгий Михайлович Романов (для
оппозиции Гога Гогенцоллерн) – сын Марии Владимировны и правнука кайзера Вильгельма II
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Франца Вильгельма, Виктора Кристофа Стефана.
Совещание претензий кирилловичей на престол не
приняло, и они его покинули [17, c. 22].
Нужно отметить, что тема монархии имела место в печати осенью 1994 г. Речь шла о Николае
Николаевиче Дамском, уроженном Великом Князе
Николае Алексеевиче Романове, родившемся в г.
Саратов 9 апреля 1942 г. Мать А.А, Дамская (девичья фамилия принадлежит греческому царскому
роду). Отец Николая Николаевича (урожденный
царевич и Великий Князь А.Н. Романов – ученыйагроном, к. с/х. наук, воевал с Германией и Японией, имел чин советского офицера). Рассказ о судьбах потомков Николая II подводил к мысли, что
И.В. Сталин сохранил династию. Н.Н. Дамский на
трон не претендовал. Вопрос стоял о коронации
одного из его двух сыновей [32, c. 5].
Однако анализ результатов избирательных
кампаний сначала 1993 г., а затем и 1995 г. показывал, что российский избиратель предпочитает
поддержку представителей так называемой «партии власти». Вывод этот делали не только российские, но и западные политологи и социологи. Что
подтверждается современными публикациями их
исследований [10, c. 5-6].
К началу 1996 г. полемика о воссоздании монархии в России стихла, экономическая и политическая элита РФ, а также представители политической эмиграции начали поиск новых путей удержания власти.
После победы Б.Н. Ельцина на выборах Президента РФ 1996 г. казалось, переходный период
очередной раз завершился.
В завершении исследования целесообразно отметить, что:
- монархическое движение в эмиграции не имело поддержки в советском государстве уже в 1920-

е гг., а представления монархистов о более позднемСССР были оторваны от реальности;
- программные документы Союза Младороссов
и сторонников Кирилла Владимировича отвергали
«узко-реставраторские стремления»,что являлось
следствием попыток учитывать реалии социальнополитической и экономической жизни 1930-х гг.;
- восшествие в 1939 г. Владимира Кирилловича
на пост главы Российского Императорского Дома
означал резкий поворот к консерватизму, который
стал причиной размежевания младороссов и кирилловцев;
- младороссы стали участниками Сопротивления во Франции, сражались в его рядах и за СССР
(в их понимании Россию);
- в годы Второй мировой войны Дом Романовых, возглавляемый Владимиром Кирилловичем, и
представители РИС поддержали Третий рейх, а в
годы Холодной войны делали ставку на военных и
геополитических противников СССР;
- в годы перестройки монархисты на территории СССР выступали с консервативных позиций, а
при определении своих подходов к действительности находились под влиянием эмигрантской
НТС и созданных под её влиянием ДС и РХДД.
Указанные обстоятельства ни могли не отразится на деятельности монархистов – кирилловичей выступивших в годы перестройки против советского
политического
строя,
союзного/федеративного государственного устройства и
социалистической системы хозяйствования. Их
деятельность привела к ликвидации «исторической России» / СССР и становлению на территории РСФСР президентской республики. Надежды
членов движения на переходный характер политического строя и последующею реставрацию монархии себя не оправдали.

Литература
1. Шкаренков Л.К. Агония белой эмиграции. М.: Мысль, 1981. 231 с.
2. Афанасьев А.Л. Полынь в чужих полях. Изд. дополн. и дораб. М.: Молодая гвардия, 1987. 285 с.
3. Серегин А.В. Программы политических организаций русской монархической эмиграции в Европе в
1920-30-х гг. По реставрации монархии в России // Преподаватель XX век. 2009. № 4. С. 228 – 233.
4. Климович Л.В. «Царь и Советы»: Концепция неомонархизма младороссов // Вестник Университета.
2013. № 22. С.232 – 233.
5. Фоменков А.А. К истории возникновения и функционирования монархических организаций в СССР в
конце 1980-х – начале 1990 годов // Вестник СГУТи КД. 2011. № 1 (15) С. 162 – 165.
6. Новиков М.С. Русские националисты и державники в Западной Сибири на рубеже эпох: лидеры, организации, пресса: монография / Под ред. С.В. Новикова. Омск: Изд-во ИП Макшеевой Е.А., 2020. 280 с.
7. Коновалов А.Д. Российский Императорский Дом: особенности, современное состояние, перспективы
развития // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2016. № 1 (9). С. 127 – 139.
8. Fernando Martel García Democracy is good for the poor: A procedural replication of Ross (2006) // Research
and Politics. October-December 2014: 1-10. P. 1 – 10.DOI:10.1177/2053168014559094)

143

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №3.
9. Urban M. Stages of Political Identity Formation in Late Soviet and PostSoviet Russia // Identities in TransitionWilliam M. Reisinger, Bryon J. Moraski. Regional Voting in Russia’s Federal Elections and Changing Regional Deference to the Kremlin // Department of Political Science Publication. Iowa Research Online. Prepared for
delivery at the 67th Annual National Conference of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL, April
2-5, 2009. P. 1 – 43. DOI:10.17077/g02k-n8zq: Eastern Europe and Russia after the collapse of communism. University of California at Berkeley, 1996. P. 140 – 144.
10. William M. Reisinger, Bryon J. Moraski. Regional Voting in Russia’s Federal Elections and Changing Regional Deference to the Kremlin // Department of Political Science Publication. Iowa Research Online. Prepared
for delivery at the 67th Annual National Conference of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL,
April 2-5, 2009. P. 1 – 43. DOI:10.17077/g02k-n8zq
11. Монархисты глазами ОГПУ. URL: http://istmat.info/node/11670 (дата обращения: 22.07.2021)
12. Из истории РИС О. URL: https://legitimist.ru/sight/history/2016/iz-istorii-rossijskogo-imperskogo-soyuzaordena.html (дата обращения: 26.06.2021)
13. Грищенко Андрей Младороссы.URL:https://vk.com/@225536975-mladorossy (дата обращения:
12.06.2021)
14. Двуглавый орел. 1991. № 1 (7).
15. Граду и миру. 1990. № 4.
16. Русский вестник (Приложение). 1992. № 2.
17. Окулов А.В. В борьбе за белую Россию. Холодная гражданская война. М.: Вече, 2013. 400 с.
18.
Закатов
А.Н.
Партия
младороссов
и
идея
социальной
монархии.
URL:
http://www.cisdf.org/TRM/TRM9/zakatov_9.html (дата обращения: 3.07.2021)
19.
«Витязь»
–
Всероссийский
молодежный
монархический
союз.
URL:
http://old.nasledie.ru/oborg/2_18/0071/vitiaz.html (дата обращения: 14.07.2021)
20.РГАСПИ. Ф.662. Оп. 3. Д. 7.
21. ЦДНИТО. Ф. 5825. Оп.1. Д. 32.
22. Масс Т. Сегодняшние российские монархисты // Спутник. Дайджест советской прессы. 1991. № 1. С.
60 – 65.
23. ЦДНИНО. ПР.11972. Оп. 1. Д. 12.
24. Омская правда. 1992. 11 января.
25. Омская правда. 1992. 10 ноября.
26. Вечерний Барнаул. 1993. 22 июля.
27. Омская правда. 1992. 10 марта.
28. Новое обозрение. 1992. 19 ноября.
29. Прибыловский В. В сторонниках короны согласья нет. Как минимум четверо претендентов на престол живут в России. URL: http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/pretend.htm (дата обращения: 12.08.2021)
30. Омская правда. 1993. 24 марта.
31. Вечерний Барнаул. 1993. 20 марта.
32. Сибирская газета. 1994. № 24.
References
1. SHkarenkov L.K. Agoniya beloj emigracii. M.: Mysl', 1981. 231 s.
2. Afanas'ev A.L. Polyn' v chuzhih polyah. Izd. dopoln. i dorab. M.: Molodaya gvardiya, 1987. 285 s.
3. Seregin A.V. Programmy politicheskih organizacij russkoj monarhicheskoj emigracii v Evrope v 1920-30-h
gg. Po restavracii monarhii v Rossii. Prepodavatel' XX vek. 2009. № 4. S. 228 – 233.
4. Klimovich L.V. «Car' i Sovety»: Koncepciya neomonarhizma mladorossov. Vestnik Universiteta. 2013. №
22. S.232 – 233.
5. Fomenkov A.A. K istorii vozniknoveniya i funkcionirovaniya monarhicheskih organizacij v SSSR v konce
1980-h – nachale 1990 godov. Vestnik SGUTi KD. 2011. № 1 (15) S. 162 – 165.
6. Novikov M.S. Russkie nacionalisty i derzhavniki v Zapadnoj Sibiri na rubezhe epoh: lidery, organizacii,
pressa: monografiya. Pod red. S.V. Novikova. Omsk: Izd-vo IP Maksheevoj E.A., 2020. 280 s.
7. Konovalov A.D. Rossijskij Imperatorskij Dom: osobennosti, sovremennoe sostoyanie, perspektivy razvitiya.
Vestnik Omskogo universiteta. Seriya «Istoricheskie nauki». 2016. № 1 (9). S. 127 – 139.
8. Fernando Martel García Democracy is good for the poor: A procedural replication of Ross (2006). Research
and Politics. October-December 2014: 1-10. P. 1 – 10.DOI:10.1177/2053168014559094)

144

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №3.
9 Urban M. Stages of Political Identity Formation in Late Soviet and PostSoviet Russia. Identities in TransitionWilliam M. Reisinger, Bryon J. Moraski. Regional Voting in Russia’s Federal Elections and Changing Regional Deference to the Kremlin. Department of Political Science Publication. Iowa Research Online. Prepared for delivery at the 67th Annual National Conference of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL, April 25, 2009. P. 1 – 43. DOI:10.17077/g02k-n8zq: Eastern Europe and Russia after the col-lapse of communism. University of California at Berkeley, 1996. P. 140 − 144.
10. William M. Reisinger, Bryon J. Moraski. Regional Voting in Russia’s Federal Elections and Changing Regional Deference to the Kremlin. Department of Political Science Publication. Iowa Research Online. Prepared for
delivery at the 67th Annual National Conference of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL, April
2-5, 2009. P. 1 – 43. DOI:10.17077/g02k-n8zq
11. Monarhisty glazami OGPU. URL: http://istmat.info/node/11670 (data obrashcheniya: 22.07.2021)
12. Iz istorii RIS O. URL: https://legitimist.ru/sight/history/2016/iz-istorii-rossijskogo-imperskogo-soyuzaordena.html (data obrashcheniya: 26.06.2021)
13. Grishchenko Andrej Mladorossy.URL:https://vk.com/@225536975-mladorossy (data obrashcheniya:
12.06.2021)
14. Dvuglavyj orel. 1991. № 1 (7).
15. Gradu i miru. 1990. № 4.
16. Russkij vestnik (Prilozhenie). 1992. № 2.
17. Okulov A.V. V bor'be za beluyu Rossiyu. Holodnaya grazhdanskaya vojna. M.: Veche, 2013. 400 s.
18.
Zakatov
A.N.
Partiya
mladorossov
i
ideya
social'noj
monarhii.
URL:
http://www.cisdf.org/TRM/TRM9/zakatov_9.html (data obrashcheniya: 3.07.2021)
19.
«Vityaz'»
–
Vserossijskij
molodezhnyj
monarhicheskij
soyuz.
URL:
http://old.nasledie.ru/oborg/2_18/0071/vitiaz.html (data obrashcheniya: 14.07.2021)
20. RGASPI. F.662. Op. 3. D. 7.
21. CDNITO. F. 5825. Op.1. D. 32.
22. Mass T. Segodnyashnie rossijskie monarhisty // Sputnik. Dajdzhest sovetskoj pressy. 1991. № 1. S. 60 – 65.
23. CDNINO. PR.11972. Op. 1. D. 12.
24. Omskaya pravda. 1992. 11 yanvarya.
25. Omskaya pravda. 1992. 10 noyabrya.
26. Vechernij Barnaul. 1993. 22 iyulya.
27. Omskaya pravda. 1992. 10 marta.
28. Novoe obozrenie. 1992. 19 noyabrya.
29. Pribylovskij V. V storonnikah korony soglas'ya net. Kak minimum chetvero pretendentov na prestol zhivut
v Rossii. URL: http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/pretend.htm (data obrashcheniya: 12.08.2021)
30. Omskaya pravda. 1993. 24 marta.
31. Vechernij Barnaul. 1993. 20 marta.
32. Sibirskaya gazeta. 1994. № 24.

145

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №3.
Novikov S.V., Doctor of Historical Sciences (Advanced Doctor), Professor,
State Agrarian University named after P.A. Stolypin
THE POLITICAL SYSTEM, STATE STRUCTURE AND ECONOMIC
SYSTEM OF RUSSIA IN THE ASSESSMENTS AND VIEWS OF SUPPORTERS
OF THE RESTORATION OF THE MONARCHY (1921-1950, 1989-1996)
Abstract: of the two hundred states recognized by the UN, more than thirty are monarchies, in a number of
countries the descendants of former monarchs are members of bodies that influence state policy, there is experience
in restoring this form of government. The Russian Empire was a monarchy until 1917. But in subsequent periods of
history, the country did not return to this form of government. The modern period is characterized by an increase in
the influence of the state on administrative and socio-economic processes. Such regulation, according to a number
of analysts and public figures, is most feasible within the framework of the monarchy. Hence the relevance of the
chosen problem.
The answer to the question about the rejection of the ideas of the monarchy by the Russian elite and citizens lies
in the study of the attitude of the House of Romanov to the political system, state structure and socio-economic system that emerged in Russia after the February Revolution, and especially the October Revolution and the Civil
War.
The author, based on the principle of historicism, understood in the traditional way, analyzing the works of Soviet, Russian and foreign researchers, involving archive materials, the press and documents of the movement, analyzes the approaches of the House of Romanov to the reality of the XX century.
The article analyzes the attitude of the House of Romanov to the political system, state structure and socioeconomic relations in the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) and the Russian Federation (RF). In our
opinion, they conceal the rejection of the monarchy in Russian society.
Keywords: socialistic modernization, Russian Imperial Order-Council, The Union of Mladorossi, Orthodox
Monarchist Order-Council, conciliar monarchy, House of Romanov
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И МОНГОЛЬСКАЯ
ТЕМА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА В ДОКУМЕНТАХ АРХИВОВ
Аннотация: при изучении истории русского присутствия на Дальнем Востоке некоторые документальные источники посвящены Китаю и Монголии. Архивы внешней политики (РФ и Российской империи)
хранят документы внешней политики Российской империи, позднее СССР, в русско/советско-китайскомонгольских отношениях. Документальные источники предоставляют также Архивы ФСБ и иные материалы архивов, которые отражаются в публикациях новых справочников и сборников. Статья имеют целью
помощь исследователям и молодым специалистам – студентам, магистрантам и аспирантам по темам
внешней политики России-СССР с Китаем и Монголией в перв. половине ХХ века.
Ключевые слова: Монголия, Китай, Россия, СССР, внешняя политика, источники исследований
В 2010-е годы сотрудники Института востоковедения РАН стали главными энтузиастами в подготовке и издании нового сборника «Монголия в
документах из архивов ФСБ России… » [7]. Монголоведы В.В. Грайворонский, М.Н. Гольман, С.Л.
Кузьмин, К.В. Орлова, Е.В. Байкова, Р.Т. Сабиров
просмотрели в общей сложности 27 папок (около
7300 л.) и отобрали для публикации 163 документа. В сборнике впервые опубликованы рассекреченные документы из Центрального архива ФСБ
России и архива УФСБ России по Омской области, которые относятся к различным сферам отношений между СССР и МНР (политика, оборона,
экономика, международные отношения, культура)
в 1922-1936 гг. Публикация документов позволяет
раскрыть нюансы советско-монгольских отношений, роль СССР, РКП(б) и Коминтерна, советского
полпредства, советников и специалистов, работавших в МНР. Документы также отражают особенности
политического
и
социальноэкономического развития МНР, внутренней и
внешней политики правящей Монгольской народно-революционной партии и правительства МНР,
роль известных политических и государственных
деятелей Монголии и их отношение к России/СССР.
В анонсе сборника написано, что «тематически
сборник охватывает, прежде всего, те материалы,
которые могут служить важным дополнительным
источником информации по широкому кругу вопросов, включая межгосударственные отношения
между СССР и МНР, отношения между РКП(б),
Коминтерном и МНРП; изменения во внутренней
и внешней политике МНРП и правительства страны в указанный период; борьба между "правыми"
и "левыми" в правящей партии Монголии; политику МНРП и правительства, касающейся буддийской церкви и духовенства, антиправительственные настроения, выступления и вооруженные восстания; попытки внешних сил (Китай, Япония,
США) оказать влияние на МНР с целью измене-

ния ее внешнеполитического курса и подорвать
авторитет Советского Союза и доверие к нему и
другие. Часть выявленных и публикуемых документов касается деятельности полномочных представителей, советников и инструкторов СССР в
Монголии».
Далее подчеркивается, что «в 1920-1930-е гг.
советско-монгольские отношения активно развивались почти во всех областях – политической,
торгово-экономической, военной, культурной, образовательной и научной. В то же время в политической сфере возникали подчас сложности, недопонимание, порой существенные, принципиальные расхождения. Например, стороны не всегда
могли найти общий язык по вопросам принадлежности большого Урянхайского края (Тувы), отношения к Японии и другим странам, положения в
Монголии русских поселенцев, бурят-эмигрантов.
Кроме того, внутренняя ситуация в Монголии, в
частности, наличие "правого и левого уклонов" в
МНРП и правительстве во второй половине 1920-х
гг. вызывали дискуссии о необходимости отказа от
ориентации на СССР, а также панмонголизм,
формы и методы борьбы с влиянием буддийской
религии и высших иерархов буддийского духовенства и др.». В документах освещаются, например,
«столь разные курсы, как реакция буддийского
духовенства и его высших иерархов на политику
МНРП и монгольского правительства, направленную на ограничение влияния буддийской церкви,
монастырей, а также антиправительственные
настроения, выступления и восстания (1925, 1929,
1932 и другие годы)».
Советское влияние в Монголии осуществлялось через различные политические и другие каналы, в том числе – через полномочное представительство России/СССР в Улан-Баторе, представителей Коминтерна (до 1932 г.), Монгольскую комиссию при ЦК ВКП(б), советских советников в
ЦК МНРП и правительстве, министерствах и волостях, военных советников и инструкторов в во147
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оруженных силах МНР, благодаря регулярным
встречам и консультациям руководителей МНР с
руководителями СССР (со И.В. Сталиным, В.М.
Молотовым, К.Е. Ворошиловым и другими членами Политбюро ЦК ВКП(б) и др.). Особое место в
указанный период в политике Монголии занимали
ее отношения с бывшим Урянхайским краем
(Тынну-Тува, ныне Республика Тыва в составе
РФ). Тувинский фактор оказывал заметное влияние на развитие советско-монгольских отношений.
«Ряд документов может служить ценным дополнительным источником для изучения истории
экономической и социальной политики МНРП и
правительства страны, анализа ошибок и просчетов. Часть документов сборника в некоторой степени раскрывает основные цели, задачи, формы и
методы работы сотрудников ОГПУ СССР в специфических условиях Монголии тех лет. Многим
советникам и инструкторам не хватало осведомленности об истории и современном развитии
страны, структуре и функционировании ее традиционного общества, знания языка, религии, традиций и обычаев монгольского народа. Особый интерес представляют документы, содержащие сведения об отношениях Монголии с Китаем и Японией, о разведывательной деятельности этих стран
в МНР». Например, типичный обзор от марта 1923
года включает в себя несколько важных опций,
дающих наиболее полную картину страны в изучаемый период. Он содержит «Обзор по Монголии: Экономика, Деятельность контрреволюционных и белобандитских организаций; Прибытие
миссии в Алтан-Булак; Шпионаж; Органы внутренней охраны; Бандитизм; Обзор прессы; Граница» [10] и так далее. То есть, материалы спецорганов и направленность имеют соответствующую,
поэтому на фоне характеристики торговоэкономического анализа дается спецанализ по политическому положению в стране и регионах, а
также особое внимание уделяется шпионажу, бандитизму, влиянию заграничных акторов в стране и
т.д.
В ходе работы над тематикой гражданской
войны в Монголии, России и на Дальнем Востоке,
нами были обнаружены материалы архивов ФСБ и
в других изданиях, касающихся монгольских событий того времени [5]. Несомненно, события
1920-х годов стали ключевыми для последующих
партийно-государственных отношений между Советской Россией/СССР и МНР.
Материалы РГВА, ЦА СВР РФ и иных спецархивов, связанных с монгольской тематикой, имеются также в многотомном издании «Русская военная эмиграция 20-40-х годов XX века. Т. 7 и Т.
8» [9]. Так, в материалах имеются важные сведения по численности осевших белогвардейцев: «В

Монголии и Северо-Западной Маньчжурии осели,
при рассеянной армии барона Унгерна, сильно
растаявшие к этой осени, причем все же численность их может быть определена не менее трех
тысяч человек» [2]. Также немало сведений об Унгерне, его войсках и атамане Семенове [11].
В АВП РФ имеется также массив документов
совсем иной тематики, который дал также немало
дополнительных материалов по Монголии, Корее,
дальневосточным регионам России и Китая. Это
Ф. 146. «Референтура по Японии. 1946 г. Организация и деятельность международного трибунала
для Дальнего Востока» [1, Лл. 129-130]. В этом
фонде содержится десятки томов спецматериалов
по Токийскому процессу (1946-1948), казалось бы,
далекому по тематике от Монголии собранию документов. Однако на поверку оказалось, что
именно этот фонд предоставил нам очень подробные материалы планов японских милитаристов по
захвату чужих территорий. Планы, которые они
распространяли на обширные регионы Дальнего
Востока, Восточной и Западной Сибири, а также
Урала и Монголии.
Вопреки устоявшимся стереотипам, Токийский
процесс рассматривал не только преступления
японской военщины и отдельных государственных
и общественных деятелей, но и вовлечение в устанавливающийся оккупационный режим многих
народов, проживающих в трех северо-восточных
провинциях Китая, в Монголии и Корее. Постепенно перед читателем разворачивается картина
русско-японских и русско-китайских отношений
на Дальнем Востоке, в документах говорится о
планах сторон и притязаниях Японии на российские, китайские, монгольские и корейские территории.
Отметим, эти материалы открыли для нас также целый пласт новых источников по истории
русской эмиграции в Китае, поскольку японская
сторона обращала большое внимание на различные варианты контактов с будущим прояпонским
режимом в Маньчжурии; использовала различные
народы и их представителей в установлении контроля над территорией и проживающим населением; планировала будущие акции в отношении китайско-советской границы. В первую очередь, советское обвинение представило трибуналу доказательства по разделу «Агрессия Японии против
СССР», что стало основным рабочим моментом
советской стратегии. Перечисляя некоторые разделы этого обвинения, неизменно находим:
«Монгольское государство [и планы по его использованию при нападении на север, – Л.Ч.]; Вопросы границ; Озеро Хасан; Нападение японских
войск на союзную Советскому Союзу Монгольскую Республику в районе реки Халхин-Гол;
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агрессия в отношении Монголии и через нее –
воздействие на советские прилегающие земли с
активной деятельностью белоэмигрантов. Унгерн
и Семенов», и другие. Монголия в планах Японии
неизменно связывалась с Маньчжурией, которую
необходимо было тесно опутать будущими совместными геополитическими планами. Так, в 1931
г. член японского парламента Мацуока написал:
"... Маньчжурия и Монголия являются областями,
тесно связанными с нашей страной, даже если бы
в них не жили японцы, не было бы капиталовложений или исторических отношений... Одним словом, они являются, как я подчеркнул, жизненными
источниками нашей страны" [6]. Военный министр Минами 4 августа 1931 г. в речи на совещании командующих армиями также заявил, что
"Маньчжурия и Монголия тесно связаны с нашей
страной как с точки зрения обороны нашего государства, так и политической и экономической точек зрения" [1, Лл. 129-130].
Не вдаваясь в подробности японской политики
в Монголии 1920-1940-х годов, отметим, что в

фондах Токийского трибунала также имеются обширные японские сведения о положении страны,
ее экономико-географического потенциала, роли в
дальневосточном раскладе сил [8, Л. 154, Л. 206],
планах по нападению на МНР и кампаниях провокаций на границе с СССР и Монголии (оз. Хасан и
р. Халхин-Гол) [3, Л. 160].
Таким образом, в последнее десятилетие 2010-х
годов отмечается большая продуктивность исследователей, работающих в архивах страны (прежде
всего, в двух архивах внешней политики, а также в
спецхранилищах архивов ФСБ), и это дает возможность многим преподавателям и научным кадрам использовать опубликованные материалы в
своих исследованиях, предоставляют новые данные, о которых не всегда известно, и которые являются большим подспорьем при монгольской
тематики. Так, прошедшее десятилетие стало
настоящим прорывом в научном монголоведении
ХХ века.
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Abstract: when studying the history of the Russian presence in the Far East, some documentary sources are devoted to China and Mongolia. The foreign policy archives (of the Russian Federation and the Russian Empire) store
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КРАТКОЕ ТЕКСТОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ ПЕРЕВОДОВ
«ДАЦИН ЛЮЙЛИ» («ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ВЕЛИКОЙ ДИНАСТИИ ЦИН») XIX ВЕКА
Аннотация: после публикаций русского перевода «Китайского уложения» («Дацин люйли») в 2 томах
русского китаеведа А. Леонтьева в 1778-1779 годах и английского перевода данного кодекса ДжорджТомаса Стаунтона (George Thomas Staunton) в 1810 году, четыре французских перевода также вышли в 19
веке, которые заслуживает внимания академических кругов. В 1812 г. Ф. Ренуар (F.Renouard) перевел английский перевод Стаунтона на французский, и в 1865 г. и 1875 г. Г. Обаре (G.Aubaret) и Поль-Луи-Феликс
Филастр (Paul-Louis-Félix Philastre) последовательно перевел «Дацин люйли» и «Аннамский кодекс» (
Hoàng Việt luật lệ) в связи с потребностью в колониальном господстве Франции во Вьетнаме. В 1891 г. Буле
(Boulais) перевел и составлял «Обзор законов династии Цина» на основе «Дацин люйли», «Дацин
хуэйдянъ» (свод законов династии Цина) и «Синань хуэйлань» (сборник уголовных дел династии Цина) и
т.д. для проповедничества. Текстовое содержание и мотивы перевода четырех французских переводов различны, и они являются незаменимым объектом исследования при изучении западной истории переводов
«Дацин люйли» в XIX веке. Однако в настоящее время международное академическое сообщество еще не
провело систематической экспертизы французского перевода как независимого объекта исследования в
статье или работе. В этой статье автор проводит обзор этих четырех французских переводов XIX века в целях рассматривания более полной истории западного перевода «Дацин люйли» и закладывания текстовой
основу для сравнительного исследования межъязыковых и межкультурных переводов в будущее.
Ключевые слова: Дацин люйли, французский перевод, Аннамский кодекс, культурные обмены между
Китаем и Францией в XIX веке
ликован. В связи с этим многие французские переводы «Дацин люйли» также вышли в 19 веке.
Однако в настоящее время международное академическое сообщество – в пределах ограниченного диапазона чтения автора – еще не провело
систематической экспертизы французского перевода как независимого объекта исследования в
статье или работе. Например, Д. Бодде и К. Моррис в «Законе Китайской Империи» всего на двух
страницах вводят историю перевода «Дацин люйли» на иностранный язык, в которой они кратко
комментируют работы двух французских переводов Филастра и Буле [2, с. 73-75]. Помимо двух
французских переводчиков, упомянутых выше,
американский китаевед Сайрус Пик упомянул в
своей статье «Последние исследования китайского
права» (Recent Studies on Chinese Law, 1934) Г.
Обаре, третьего французского переводчика, которого игнорировали Д. Бодде и К. Моррис. Покойный американский профессор права Уильям Чжун
в предисловии к английскому переводу «Дацин
люйли», опубликованному в 1994 году, чрезвычайно резко прокомментировал переводы Филастра и Буле: «Хотя качество переведенной версии на
высшем уровне, работа не содержит всех китайских текстов закона, и он переведен на основе
французских юридических терминов», и критикует последнюю: «Французский перевод почти такой

1. Введение
Древний китайский феодальный кодекс, который впервые попал в поле зрения европейцев, был
«Дацин люйли» («Основные законы и постановления Великой династии Цин»). Эта юридический
шедевр, который был завершен на пятом году
правления Цяньлуна (1740 г.) и собрал великие
достижения феодальных законов всех династий
Китая, был разделен на два тома и переведен на
русский язык русским китаеведом 18 века А.
Леонтьевым в 1778-1779 гг. в Санкт-Петербурге
при Императорской Академии наук, но не привлек
широкого внимания в Европе. В 1810 году сэр
Джордж-Томас
Стаунтон
(George
Thomas
Staunton), британский китаевед, который был сотрудником Британской Ост-Индской компании,
перевел «Дацин люйли» на английский язык и
опубликовал его в Европе. Это «первая попытка
европейцев, чтобы полностью перевести китайские юридические тексты. Западные таланты
впервые увидели полный китайский юридический
кодекс и интуитивно понимают конкретные правовые положения Китая» [1]. Поэтому объектом
исследования западной истории переводов «Дацин
люйли» в международных академических кругах
был в основном английский перевод Стаунтона,
который поразил Европу, как только он был опуб152
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же плохой (как и перевод Стаунтона), хотя и по
разным причинам – он пропускает большую часть
закона, но не упоминает причины». Чен Ли, ученый факультета истории и культуры Университета
Торонто в США, посвятил главу истории переводов закона Цин в своей книге «Китайский закон
глазами Империи» [3, с. 103-104] сделал более
объективный обзор перевода Филастра и Стаунтона. Он утверждал, что плюсы и минусы этих двух
переводов зависели от различных политических и
колониальных факторов в то время, но в нем не
упоминались переводы Обаре и Буле.
Существующие исследования представляют
собой в основном общие описания, лишенные систематичности и полноты. Принимая во внимание
этот исследовательский статус, в этой статье будут
рассмотрены четыре перевода закона с целью
сформировать более полное понимание перевода и
введения «Дацин люйли» во французском мире в
XIX веке и обогатить фундаментальные исследования в области истории перевода «Дацин люйли»
в Европе.
2. Французский перевод в 1812 г.
После того, как в 1810 году был опубликован
английский перевод Стаунтона, он сразу же получил высокие оценки из основных обзорных изданий в Великобритании, таких как «Эдинбургское
обозрение» (The Edinburgh Review), «Ежемесячное
обозрение» (The Monthly Review), «Британское
обозрение» (British Critic), «Эклектичный обзор»
(The Eclectic Review) и др. Вскоре вышли и другие
европейские переводы на основе английского перевода Стаунтона. В частности, французский перевод был написан маркизом Феликсом Ренуаром
де Сент-Круа (Félix Renouard marquis De SainteCroix) в 1812 году в Париже.
Ренуар (1767-1840 гг.) был кавалерийским
офицером. После того, как Великобритания и
Франция подписали «Амьенский мирный договор» в 1802 году, он был назначен директором
Коммерческого банка в Пондичерри, Индия. Он
отправился на Филиппины в 1804 году и на обратном пути приехал в юго-восточное побережье Китая в 1807 году. Некоторое время он оставался в
Аомыне, а затем отправился в Гуанчжоу. Вернувшись во Францию, он опубликовал свои путевые
заметки в Юго-Восточной Азии «Деловые и политические поездки в Восточную Индию, Филиппины и Китай» (Voyage commercial et politique aux
Indes Orientales, aux Îles Philippines, à la Chine) в
1810 году. В книге записаны его путешествия с
1803 по 1807 год в виде дневника. Его записи о
поездках в Китай напишутся в третьем томе, в котором подробно описывается местная торговля,
обычаи, законы и география.

Из третьего тома путевой записки мы узнают,
что он прибыл в Гуанчжоу примерно в ноябре
1807 года, и вскоре он выслушал спор между официальными лицами династии Цин и британцами
по поводу инцидента с Нептуном (The Neptune).
Он был свидетелем очарования сэра Стаунтона [4,
с. 117-124]. У них был глубокий обмен мнениями
в Гуанчжоу. В предисловии французского переводчика к переводу 1812 года Ренуар говорил о
том, что имел честь встретиться с сэром Стаунтоном, и, увидев своими глазами, что сэр вложил
много сил в перевод «Дацин люйли». Стаунтон
поделился с Ренуаром некоторыми из своих коллекций оригинальных китайских книг и обменялся
с ним информацией о гражданском и политическом положениях китайского народа, что очень
помогло Ренуару [5]. Из собственного интереса к
Китаю и французской колониальной экспансии
Ренуар решил перевести английскую версию Стаунтона на французский. Все предисловие наполнено уважением и благодарностью к сэру Стаунтону.
Французский перевод 1812 года был напрямую
переведен с английского перевода Стаунтону, что
определено по заголовку «Основной закон уголовного права Китая» (Les Lois Fondamentales du
Code Pénal de la Chine), который полностью носит
уголовный характер. Содержание титульного листа практически полностью соответствует английскому переводу. На титульном листе английского
перевода Стаунтон процитировал известное высказывание Цицерона «Разум, дух, мышление и
решение масс – в законе» (Mens, et animus, et
consilium, et sententia civitatis, posita est in
LEGIBUS), в французском переводе также полностью процитировалось это предложение.
Французский перевод также полностью соответствует английской версии по содержанию, стилю и структуре закона. Ренуар перевел длинное
предисловие Стаунтона, 3 указа и эдикта императора и 6 экспликаций, 436 статей закона, все примечания и приложения (32 соответствующих перевода и примечания переводчика). Что касается
содержания английского перевода Стаунтона, мы
не будем повторять. Однако стоит отметить, что
французский перевод был дополнен двумя частями по сравнению с английского перевода: первая
часть, предисловие французского переводчика
(примерно 300 слов), написано перед предисловием Стаунтона; вторая часть, было добавлено много
комментариев с названием «Note du Traducteur»
(примечание переводчика) или «Note du Trad.
Franç», написанных самим Ренуаром, чтобы отличить оригинальные примечания Стаунтона.
Например, Стаунтон упомянул в своем предисловии, что он столкнулся с трудностями в понима153
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нии китайского языка при переводе «Дацин люйли»:
«В процессе вышеупомянутого исследования
единственным серьезным препятствием является
язык. Китайская литература написана на китайском языке, и китайский язык, безусловно, является самым сложным языком для иностранцев. Несколько европейских языков в значительной степени связаны между собой, и даже формулировки
похожи. Все европейские языки также имеют
различное сходство и связанны друг с другом.
Языки азиатских стран сильно отличаются от
европейских, поэтому европейцам относительно
сложно изучать азиатские языки.» [6]
Здесь Стаунтон не делал никакого толкования в
английском переводе, но Ренуар добавил пометку
к переводу, рассказывая о своем собственном понимании китайского языка:
На самом деле, письменную и устную речи китайского языка сильно различаются, что неизбежно делает интерпретацию текста более неясной. Один из наших эрудированных китаистов,
Кретьен-Луи-Жозеф де Гинь (Chrétien-LouisJoseph de Guignes) откровенно признал это, внимательно наблюдая за китайцами. Он говорил об
официальном стиле, также известном как Я-янь.
Г-н Guignes считает, что и письменная, и устная
речи китайского языка расплывчаты, и его идеи
полностью соответствуют тому, что я узнал в
Китае. Здесь я приведу очевидный пример. Слова,
используемые для выражения смерти императора
в высоком стиле, в точности такие же, как и
слова, используемые для обозначения раскола и
падения гор. Я предполагаю, что один китайский
ученый в прошлом хотел найти подобное слово,
которое могло бы выразить смерть императора
более выразительно. Поэтому в следующие несколько столетий люди соединили смерть императора с обрушением гор. Это, несомненно, более
значимая идея, и оно больше соответствует
уважению китайского народа к императору [7].
Таким образом, Ренуар узнал много нового о
китайском обществе, бизнесе и политике из разных источников, особенно через свои поездки в
Юго-Восточную Азию. Ренуара можно называть
знатоком Китая. Во французском переводе много
таких комментариев, потому что Ренуар считал
необходимым познакомить французских читателей с китайской социальной и культурной информацией в то время, чтобы читатели могли лучше
понять китайскую правовую культуру. Учитывая
то, что данный французский перевод не является
стопроцентной копией английского перевода Стаунтона. Итальянский перевод 1812 года [8] и испанский перевод 1884 года [9] переводили на основе французского перевода 1812 года, что свиде-

тельствует о широком внимании к французскому
переводу в Европе, особенно в католичных странах.
3. Французские переводы в 1865 г. и 1875 г.
3.1 Оригинал переводов
С момента публикации французской версии в
1812 году французский перевод «Дацин люйли»
родился в XIX веке в последней феодальной династии Вьетнама – династия Нгуен (1802-1945 гг.).
Переводчиками были два французских колониальных чиновника – подполковник Обаре и капитан
Филастр, которого в вьетнамских исторических
материалах называют «Hoắc Đạo Sinh». Помимо
статуса колониального офицера, морского офицера и дипломата, оба переводчика также являются
многоязычными экспертами, владеющими вьетнамским и китайским языками. Франция колонизировала Вьетнам в середине XIX века, перевод
законов династии Нгуен в то время стал насущной
необходимостью для колониальных властей в решении юридических вопросов местных жителей.
Поэтому в 1865 и 1875 годах соответственно два
переводчика перевели «Аннамский кодекс»
(Hoàng Việt luật lệ), изданный императором династии Нгуен Цзялонгом. Этот вьетнамский феодальный кодекс в основном имитирует «Дацин
люйли» Китая, а также написан на китайском языке сложного письма. Данный закон почти полностью является плагиатом с точки зрения стилевой
структуры, статей, метода составления, содержания и различных примечаний.
Что касается содержания текста, академические
круги обычно считают, что «Аннамский кодекс»
имеет высокое сходство с «Дацин люйли». Когда
дело доходит до истории переводов «Дацин люйли», «Аннамский кодекс» является предметом
изучения, которого невозможно избежать. Поэтому в XIX веке два французских перевода «Дацин
люйли», которые нельзя было игнорировать, «родились» во Вьетнаме. Хотя два французских переводчика не использовали напрямую «Дацин люйли» в качестве оригинала, и содержание «Аннамский кодекс» сократилось, западные академические круги по-прежнему признают двух французских офицеров, особенно перевод Филастра, как
превосходный перевод «Дацин люйли» [10]. В китайских академических кругах ученым, специализирующимся на текстах «Аннамский кодекс» и
«Дацин люйли», является вьетнамская докторантка Нгуен Тхи Тху Шуй, которая училась на доктора исторических наук в Уханьском университете
(Китай) [11-13]. Она проделала большую фундаментальную работу. К сожалению, ее работы не
касаются уровня и положения перевода данного
кодекса.
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Самая большая разница между двумя кодексами заключается в количестве статей закона и уставов. В «Дацин люйли» 436 статей, 398 статей в
«Аннамский кодекс» (40 статей удалены, 2 статьи
добавлены переводчиком). «Дацин люйли» содержат целых 1765 статутов, а «Аннамский кодекс» –
только 593 статута, около 50 из них принадлежали
самой династии Нгуен, десятки статутов были немного другими, а другие статуты были скопированы из закона династии Цин [14, с. 130]. Кроме того, перевод древних китайских феодальных кодексов английскими и американскими учеными переводил только юридические статьи без перевода
статутов.1 Филастр перевел почти все из более чем
590 статутов, что заслуживает похвалы. Верно, что
в переводе Филастра потеряются 40 статьей, но
это не упущение переводчика, потому что его оригинальный текст для перевода – «Аннамский кодекс».
3.2 Перевод 1865 года - первая попытка,
основанная на китайском оригинале.
В отличие от перевода Ренуара с английского
языка, титульный лист французского перевода
1865 года был помечен как «переведено с китайского оригинала», что было первой попыткой перевести соответствующие законы и постановления
«Аннамский кодекс» на французский язык.
Основной текст перевода содержит: предисловие переводчика (в Сайгоне 1 августа 1862 г.),
предисловие императора (préface de l’empereur
Gia-long) и доклад к императору. Что касается
стиля основного текста, переводчик использует
том (livre), глава (partie) и раздел (section), чтобы
разделить текст закона на 8 томов, в общей сложности 398 пунктов. За исключением первого тома
«общие положения» (lois générales), остальные тома разделены на несколько глав, в каждой из которых есть несколько статей закона. Однако порядковые номера, составленные Обаре для закона,
пересчитываются в каждом томе и каждой главе и
не являются непрерывными, как в переводе Стаунтона. Такая прерывистость нумерации может
доставить некоторые неудобства читателям при
ссылке или цитировании юридических статей.
Кроме того, стоит отметить, что во втором томе
перевода «общие положения» считается всего 45
статей, а «общие положения» в «Аннамский кодекс» также – 45 статей. Однако после тщательной
проверки автор обнаружил, что переводчик на самом деле пропустил статью «приговоренные,
находящиеся в пути к месту ссылки во время объявления амнистии» в «общие положения», а статья
«откупаться от наказания» (du rachat des peines) в
законе «о пять наказаниях на теле» выделилась
как статья 2 «общие положения». Однако в оригинале данная статья не отдельно указана. Таким

образом, в этом переводе пропущена 1 статья закона и добавлена 1 статья, а общее количество
статей закона все еще равно 398.
Другое примечательное изменение заключается
в том, что третий том после второго тома «общие
положения» – это «уголовное уложение», тогда
как в оригинальном китайском тексте за «общие
положения» следует «закон на власти». Очевидно,
что такая последовательность расположения подчеркивает важную позицию уголовного положения. В то время жители Запада обычно считали,
что традиционная китайская правовая система состоит из основного уголовного закона и некоторых сопутствующих положений, эквивалентных
гражданскому и административному законам. Такой образ расположения закона безвозвратно повлияет на суждение о его характере западной
аудиторией.
Помимо перевода закона, Обаре также перевел
статуты после статей. В этом отношении этот перевод более полный, чем перевод Стаунтона. Как
он упомянул в своем предисловии, «текущая версия более полная, чем английская версия «Дацин
люйли», переведенная сэром Джордж-Томасом
Стаунтоном, в которой был переведен только Основной закон» [15].
3.3 Перевод в 1875 г. – образец
«верности и выразительности»
Название перевода Филастра очень длинное –
«Аннамский кодекс: новый и полный перевод,
включая официальные примечания к кодексу для
первого перевода; многие примечания, извлеченные из примечаний китайского закона; материалы
по истории права из многих китайских книг; толкование и ссылки» (Le code annamite, nouvelle
traduction complète, comprenant: les commentaire
officiels du code, traduits pour la première fois; de
nombreuses annotations extraites des commentaires
du Code chinois; des renseignements relatifs à
l’histoire du Droit, tirées de plusieurs ouvrages
chinois; des explications et des renvois), который
был опубликован издательством Ernest Leroux в
1875 году. Из названия книги мы знаем, что этот
перевод является всеобъемлющим: он не только
впервые перевел все статьи и статуты кодекса, но
также различные примечании в кодексе, цитируя и
переводя соответствующие пояснения в «Дацин
люйли». Он также извлекает и переводит материалы, относящиеся к традиционному китайскому
праву, из многих китайских книг для читателей.
Филастр смог завершить такой шедевр менее чем
за четыре года (июнь 1871 г. – март 1875 г.) [16, с.
4]. Без прочного фундамента китайского языка,
настойчивости и твердого чувства миссии было бы
невозможно завершить такой шедевр с подробным
и точным содержанием.
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Перевод Филастра характеризируется полным и
верным содержанием и высоким качеством.
Прежде всего, стиль и структура перевода полностью соответствуют оригиналу, он разделен на 22
тома. Переводчик следовал практике Стаунтона и
присвоил 398 правилам порядковые номера, чтобы
читателям было легче их найти и процитировать.
Полнота и достоверность этого перевода в основном отражаются в следующих аспектах:
1. Преамбула (Том 1) перед текстом «Дацин
люйли» полностью переведена, которая не зависит
от «общие положения» и «законы, касающиеся
шести Правлений» и обычно ставится во главе закона. Это технический и инструментальный компонент кодекса, имеющий юридическую силу. Но
эта часть русского перевода Леонтьева, английского перевода Стаунтона, французских переводов
Обаре и Буле неполна. Большинство этих переводчиков использовали метод перевода в сокращенной форме. Однако перевод Филастра полностью перевел Преамбулу, включая 15 изображений и их примечаний.
2. Переведены различные заметки и отмечен
размер шрифта. Напишутся 3 вида комментариев в
исходном оригинале: официальные комментарии,
согласованные комментарии и полные комментарии. И официальных и согласованных комментариях используется более мелкий шрифт, в то время как в полных комментариях используется тот
же более крупный шрифт, что и в тексте закона.
Филастр выделил перевод официальных комментариев в тексте закона маленьким курсивом в
круглых скобках и перевел официальные комментарии, приложенное к тексту закона, маленьким
курсивом и поставил перед ним «commentaire
offciel» (официальные комментарии) или «C.O.».
Во-вторых, исходный текст иногда сопровождается согласованными комментариями, написанным
мелкими буквами. Согласованные комментарии
обычно помещаются после официальных после
текста закона, а иногда и вверху текста. Переводчик поместил перевод согласованных комментариев маленьким курсивом после официальных и
поставил перед ним слово «explication correonnée»
(согласованные комментарии). Более того, полные
комментарии в оригинальной работе в основном
располагаются после цифр в первом томе и редко
появляются после основной части закона. Он перевел эти комментарии такими же большими буквами, что и текст закона, и поставил перед ними
слово «recueil complete» (полные комментарии).
3. Добавлены много дополнительных материалов помимо оригинала. За переводом статей, статутов и комментариев кодекса переводчик добавит
некоторые дополнительные материалы. Это содержание в основном включает следующие аспек-

ты. Во-первых, переводчик добавит абзац текста,
объясняющий сходства и различия между «Дацин
люйли» и «Аннамский кодекс» в статьях и статутах, под названием «origin du texte» (исходный
текст) после каждых статьи и статута. Видно, что
когда он переводил «Аннамский кодекс», переводчик должен был иметь в руке хотя бы копию «Дацин люйли». Во-вторых, обычно после «origin du
texte» идет несколько абзацев комментариев, а
иногда такие комментарии занимают несколько
страниц. Эти комментарии не имеют заголовков, и
переводчик использует только римские цифры (I,
II, III и т. д.), только для обозначения определенных частей. Эти комментарии были написаны самим переводчиком и в основном касались его собственных взглядов на юридические тексты или
связанные с ними политические, правовые и социальные явления.
4. Французский перевод 1891
года и его автор Буле
Последним переводчиком был Ги Буле (Guy
Boulais), иезуит, приехавший в Китай в конце XIX
века по китайскому имени Бао Лайсы (1843–1894
гг.). Он проповедовал в Шанхае, Чонгминге и
Хаймене в течение 25 лет. В более поздние годы,
страдая от болезни, священник завершил рукопись
«Обзор законов династии Цина» (Manuel du code
chinois) в 1891 году и написал предисловие к ней.
Три года спустя он умер в возрасте 51 года [17].
Этот посмертный труд Буле всегда использовался в виде рукописи как учебник для базовых
курсов китайского права в Университете Авроры.
В 1923 году книга была отобрана в «Синологические записки» (Variétés Sinologiques) № 55, а в
1924 году она была опубликована издательством
Тушаньвань (Imprimerie de la mission catholique) в
Шанхае. Глядя на эту работу, мы можем обнаружить, что, помимо своего миссионерского статуса,
Буле еще и китаист. В 1925 году Буле был награжден Призом Станислава Жюльена (Prix Stanislas
Julien), который называется Нобелевской премией
по синологии. Буле удостоился этой чести через
31 год после смерти, что свидетельствует о его
высоком статусе и глубоких достижениях в мире
китаеведения.
По сравнению с тремя предыдущими переводами, этот перевод по сути можно рассматривать
как учебник. Название книги можно дословно перевести на французский язык как «Руководство по
китайскому кодексу/учебник», потому что слово
«manuel» означает руководство или учебник. В
предисловии к публикации книги пишется:
«… Переводчик написал это произведение,
чтобы коллегам было легче решать сложные дела
с китайскими чиновниками. Эта переведенная работа представляет собой рукопись и много лет
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используется в качестве учебника для базовых
курсов китайского права в Университете Авроры.
Преподаватели и студенты давно просили опубликовать книгу, которая была бы более полезной
для их изучения, чем перевод Стаунтона» [17].
Таким образом, что по характеру эта книга использовалась в качестве учебника для студентов
Университета Авроры в целях изучения китайского традиционного права. Содержание учебника
включает в себя не только перевод закона из «Дацин люйли», но и отрывки из нескольких других
китайских книг, таких как «Дацин хуэйдянъ»,
«Дацин люйли хуэйцзибяньлянь» (Исчерпывающая компиляция удобного руководства по Великому Кодексу Цин), «Люйли бяньлянь» (Краткое
руководство по уставам и подзаконным актам),
«Синань хуэйлань». Кроме того, переводчик записывает исходный китайский текст каждых статьи
и статута закона, переведенные на французский
язык, внизу страницы для справки. Этот двуязычный режим сравнения, несомненно, предоставляет
удобство учащимся. Конечно, в начале предисловия Буле рассказал о содействии миссионерской
работе в начале своего творчества: «Эта книга
призвана познакомить миссионеров в Китае с некоторыми основными понятиями о гражданском
праве, уголовном праве, обычаях и прецедентах
Китайской Империи, которые необходимы им для
выполнения своих миссий» [17].
Стиль и структура составленного учебника
также отражают его использование в качестве
учебного пособия или учебника. Книга состоит из
7 томов: том 1 «общие положения», том 2 «отдел
чиновника», том 3 «министерство финансов», том
4 «Министерство церемоний», том 5 «военное министерство», том 6 «министерство наказаний»,
том 7 «министерство [общественных] работ». Перевод названия следует за названием шести центральных департаментов династии Цин, а французское слово «Tribunal suprême» (дословно переводится как «Верховный суд») соответствует китайскому «ямынь» (приказ). Хотя он в целом имитировал структуру «Дацин люйли», Буле внес значительные изменения, в основном объединив ряд
правил в одну и ту же главу в соответствии с содержанием или темой. Например, в томе 1 «общие
положения» –14 глав, в томе 2 «отдел чиновника»
– 8 глав. Некоторые тома сначала делятся на «разделы» (section), а затем делятся на несколько глав.
Например, том 3 «министерство финансов» разделен на 4 главы – раздел 1 «о домах и семействах»
(8 глав), раздел 2 «о пашнях и о хлебе» (4 главы),
раздел 3«о браке» (15 глав), раздел 4 «о доходах и
имениях государственных, пошлинах, долгах, торгах» (8 глав). Главы в каждом томе пронумерованы последовательно, но в другом томе они будут

перенумерованы. Некоторые главы содержат
только 1 статью, но большинство глав содержат
несколько статей по темам. Например, в третьем
разделе третьего тома главы 14 и 15 содержат
только один пункт закона – «как поступать двум
сторонам, жениховой и невестиной, при сватании»
и «не закладывать и не отдавать в наем жену или
дочь», а глава 16 содержит три пункта закона – «о
разрушителе законного права между женой и
наложницею, своими», «прогонять приемного зятя
и выдавать замуж дочь» и «жениху не жениться и
невесте в замужество не вступать, когда(чей из
них) отец или мать в тюрьму посажены». Другой
пример – глава 25 в разделе 4 тома 3, которая содержит целых 9 статей. Кроме того, в некоторые
главы и разделы будут добавлены «приложения».
Большая часть этого содержания цитируется из
примечаний к «Дацин люйли» или «Дацин
хуэйдянъ». Буле выбрал и перевел соответствующий контент, чтобы познакомить читателей с различными политической, социальной и культурной
справочной информациями в тогдашнем Китае.
Всего таких приложений – 11.
Содержание книги в основном взято из «Дацин
люйли» или «Дацин хуэйдянъ». Что касается «Дацин люйли», Буле удалил как минимум более 60
статей. Некоторые из этих удаленных статей закона не важны, но есть также некоторые важные. В
частности, 20 пунктов, удаленных из двух разделов «арест» и «судебное решение», являются обязательными для изучения специфических функций
судебных органов династии Цин. [2] Даже в переведенных законах и постановлениях часто удаляются некоторые или даже большие абзацы.
Например, в законе «уход с государственной
службы по уважительной причине» сохраняется
только первое предложение исходного текста:
«все должностные лица, завершившие службу или
освобожденные от должности, или перешедшие на
другую должность, или вышедшие на пенсию, являются такими же, как и нынешние служащие», а
остальная часть статьи закона не была выдержана,
не говоря уже о переводе. Причина этого метода
отрывка объясняется в предисловии переводчика:
Большая часть этих статей или статутов закона расплывчата и многословна; другие бесполезны для миссионеров и европейцев. Многие из
них дублируются, в основном это касается указов
для должностных лиц и их сотрудников, подробностей об определенных государственных учреждениях, а также законов и, касающихся национальностей маньчжуров, монголов и мяо. Чтобы
не делать эту книгу слишком длинной и утомительной, мы опустили или удалили перевод этих
статей закона. Составление данного учебника
побудило нас сделать этот выбор и предоста157
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вить нам необходимые достоверные резюме. Все
статьи закона, отмеченные звездочками в этой
книге, указывают на то, что статьи закона были
удалены при извлечении из них.
Кроме того, Буле собрал и составлял статьи и
статуты из «Дацин люйли» в 1738 статей, включая
некоторые из своих собственных комментариев.
Такой метод нумерации, естественно, доставит
читателям неудобства при поиске конкретных статей.
Что касается перевода или расположения законов в книге, Буле упомянула в предисловии:
Иногда мы составляем часть под названием
«факты» в начале каждого раздела, а после статьи закона всегда пишется часть «дела». Факты
цитируются из «Дацин хуэйдянъ», цель которых
– помочь читателям понять основные обычаи
Китая, мотивы и дух важных законов. Для объяснения этих непонятных законов цитируются дела, которые могут дать идеальные решения. Поскольку эти меры всегда принимаются императором и Верховным судом, они имеют юридическую
силу [17].
Другими словами, законы, составленные в этом
переводе, обычно имеют в начале раздел под
названием «факты» (observation), затем переводятся соответствующие статьи и статуты, а в конце
обычно добавляются еще несколько параграфов,
называемых «делами» (cas).
Во-первых, «факты» присутствует не в каждой
статье. Эта часть содержания, согласно предисловию переводчика, является отрывком из «Дацин
хуэйдянъ», но потому что в ней не указывается
источник цитаты. Мы случайным образом выбираем «факты» перед статьей «уголовное положение – воры – о волшебных книгах и письменных
пророчествах, кои производить в простом народе
помрачении и смятении», только для справки:
Китайцы от природы любят магию и колдовство. Во время революций главных династий Китая люди обычно обнаруживают, что колдуны
могут изменять направление ветра, вызывать
бури, превращать бумажных солдатиков в живых
людей и делать своих последователей неуязвимыми. Те, кто хочет посеять неприятности, используют магию, а точнее шарлатанские уловки, чтобы запутать людей. Поэтому нам легко понять,
почему закон был вписан в кодекс сразу после законов «о наказании государственных бунтовщиков и изменников» и «о изменниках, кои тайным
образом передаваться будут к другим государствам», потому что между ними существует
тесная связь [17, с. 469-470].
Во-вторых, большинство дел после перевода
закона – это выдержки из «Синань хуэйлань».
Например, после «дворовый закон – О не покупке

пашен дворов в подчиненных местах» он перевел
случай «красть и продавать поля и дома, управлять угольными шахтами от имени других и соблазнять подписать контракт в попытке захватить» в томе 9 «Синань хуэйлань», перевод текста:
Случай: Ли Шэн иногда заболевает слабоумием, который поручил Чжан Юнцуну управлять
принадлежащей Ли Шэну угольной шахтой. Однажды последний воспользовался случаем, когда
его владелец заболел, так что Ли Шэн подписал
акт дарения угольной шахты и заставил нескольких рабочих подписать его вместе. Послепротрезвления Ли Шэн обвинил его в неверных управлениях Юнцуна. Какой приговор будет вынесен
подсудимому?
Ответ: Преступления Чжана менее серьезны,
чем если бы он применил силу. Согласно преступлению хищения чужого имущества, Чжан был
признан виновным, и его приговор был уменьшен
до одной степени: сто ударов и три года ссылки.
22-й год правления Цзяцина (1817 г.) [17, с. 244].
Буле также перевел множество заметок в книге,
в основном из сяо чжу (официальных комментариев), цзун чжу (пояснительных комментариев) и
шан чжу (комментариев с высших) из оригинальной работы. Примечании по положению в кодексе
можно разделить на межтекстовые заметки и посттекстовые заметки. В примечаниях между текстами используется более мелкий шрифт, поэтому
они также называются «мелкими примечаниями».
Примечания зажаты в середине текста и являются
официальными примечаниями. Пост-текстовые
заметки предназначены для комментирования всех
юридических текстов, включенных в конкретную
статью кодекса в целом, поэтому ее также называют «пояснительными комментариями». Если к
статье прилагаются статуты, примечания к этой
статье обычно ставятся перед статутами. Кроме
того, раскладка кодекса династии Цин обычно делится на две части: верхнюю и нижнюю. В нижней
половине содержания в порядке сортировки находятся статья, пояснительные комментарии и статуты. Содержание первой половины более сложное,
включая указ императора и комментарии известных судебных чиновников, судебные отчеты и дополнительные комментарии по важным делам.
Такие примечания называются «превосходными
комментариями» [2, с. 63-73].
Из вышесказанного вытекает то, что содержание перевода Буле примерно соответствует порядку «факты-статья-статут-дела». Такой способ перевода соответствует своей природе учебника или
пособия. Читатели, читающие эту книгу, могут не
только понять «Дацин люйли» и судебные процессы, но также понять важную политическую, социальную и культурную информацию. Эту книгу
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можно охарактеризовать как сочетание теории и
практики. Теоретическая часть состоит из переводов статей и статутов, а практическая часть состоит из переводов случаев, фактов и приложений.
Видно, что это действительно заслуженное руководство по китайскому законодательству.
5. Заключение
В XIX веке родились четыре французских перевода, что заслуживает внимания академических
кругов. Четыре переводчика владеют своими уникальными историческими возможностями в выборе текста и у них разные мотивы в стилях и методах перевода. Французский перевод Ренуара,
опубликованный в 1812 году, основывается на английским переводе сэра Стаунтона 1810 года. Ренуар провел расследование в Юго-Восточной
Азии с целью колониальной экспансии Франции в
начале 19 века. Встреча и обмен мнениями между
ними в Гуанчжоу во многом способствовали рождению французского перевода. В середине девятнадцатого века французский перевод «Дацин люйли» династии Цина в Китае и «Аннамский кодекс»
династии Нгуен во Вьетнаме образовал неразрывную связь. В переводе Обаре в 1865 году было добавлено гораздо больше статутов, чем в переводе
1812 года. А перевод Филастра в 1875 году является полной интерпретацией законов, статей и

примечаний, который, в частности, помогло французским колониальным властям лучше понять
«Аннамский кодекс» и китайское законодательство, чтобы реализовать открытие двери на югозападной границе Китая. Версия Ги Буле 1891 года
служит сборником многих китайских юридических книг. Это был двуязычный учебник – путеводитель, составленный для удобства коллегиезуитов, которые в то время приехали в Китай
для обучения миссионеров, которые общались с
китайскими чиновниками. Профессия и фон четырех переводчиков также различны – путешественники, военные, колониальные чиновники и иезуиты. Обзор этих четырех французских переводов
XIX века не только дает более полную историю
западного перевода «Дацин люйли», но и закладывает текстовую основу для сравнительного исследования межъязыковых и межкультурных переводов в будущее.
Примечание
Например, в таких переводах, как «Дацин люйли» (Ta-Tsing-Leu-Lee, 1810) Джордж-Томаса
Стаунтона (George Thomas Staunton), «Законы
династии Тан» (The T’ang Code) Уоллеса Джонсона и «Законы династии Мин» (The Great Ming
Code, 2005) Цзян Юнлиня (Jiang Yonglin) – только
переведены статьи закона.
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A BRIEF TEXTUAL RESEARCH OF THE FRENCH TRANSLATIONS
OF TA TSING LEU LEE (BASIC LAWS AND REGULATIONS
OF THE GREAT QING DYNASTY) IN THE 19TH CENTURY
Abstract: Russian sinologist Aleksei Leontiev published the Russian translation of Ta Tsing Leu Lee, or the
Great Qing Code entitled Chinese Code in two volumes in 1778 and 1779, and George Thomas Staunton published
the English translation in 1810. Since then four French translations were published successively in the 19th century.
In 1812, Renouard translated Staunton’s English translation into French; in 1865 and 1875, Aubaret and Philastre
translated from Chinese to French the Annamese Code of the Nguyen Dynasty of Vietnam, which was verbatim a
copy of Ta Tsing Leu Lee, for the colonial needs; in 1891, Boulais, on the basis of Ta Tsing Leu Lee, Ta Tsing Hui
Dian (The Collected Statutes of the Great Qing), Xing’an Hui Lan (A Collection of Criminal Cases), etc., compiled
a translation work entitled The Manual of Chinese Code for the purpose of his missionary work. Each of the four
French translations is unique in terms of the contents and motives and hence an indispensable research object for
the study of the history of Western translation of Ta Tsing Leu Lee in the 19th century.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЮАР И США
Аннотация: в данном исследовании автор исходит из предположения о том, что экономический фактор
определяет степень развития политических взаимоотношений между государствами. Это означает, что
уровень сотрудничества может быть оценен с позиции развития экономических связей между странами. В
современных условиях регион Африки южнее Сахары привлекает повышенное внимание ведущих
государств мира и в первую очередь США, стран-членов Европейского Союза и Китая. Причины данного
явления понятны. Регион располагает богатейшими природными ресурсами, которые к тому же в силу
исторически поздней колонизации разработаны и использованы в меньшей степени, чем в других регионах
мира. В данном исследовании автор исходит из предположения о том, что экономический фактор
определяет степень развития политических взаимоотношений между государствами. Это означает, что
уровень сотрудничества может быть оценен с позиции развития экономических связей между странами. В
современных условиях регион Африки южнее Сахары привлекает повышенное внимание ведущих
государств мира и в первую очередь США, стран-членов Европейского Союза и Китая. Причины данного
явления понятны. Регион располагает богатейшими природными ресурсами, которые к тому же в силу
исторически поздней колонизации разработаны и использованы в меньшей степени, чем в других регионах
мира.
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Добровольный отказ ЮАР от ядерного оружия
способствовал
началу
активной
фазы
сотрудничества между ЮАР и США. В сентябре
1995 года между двумя странами было заключено
соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере.
Данное соглашение предусматривало обмен
ядерными технологиями, материалами, оборудованием и результатами ядерных исследований.
Клинтон, говоря о соглашении, отметил, что
Южной Африкой наряду с демонтажем своего
ядерного арсенала, был предпринят ряд других
мер, касающихся политики нераспространения
ядерного оружия. «Это явилось неопровержимым
доказательством того, что ЮАР намерена
остановить распространение оружия массового
уничтожения и будет использовать свою ядерную
программу исключительно в мирных целях» –
заявил Клинтон [7].
В
целях
осуществления
плодотворного
политического диалога по инициативе Билла
Клинтона в 1995 году была создана Американоюжноафриканская комиссия по двустороннему
сотрудничеству. Она стала второй по счету
двусторонней комиссией США. В рамках первой
после распада Советского Союза осуществлялось
взаимодействие с Россией. Таким образом, самим
фактом
создания
подобного
механизма
политических
консультаций
подчеркивалась
стратегическая важность развития взаимоотношений
между
Соединенными
Штатами
Америки и Южноафриканской Республикой.
Заседания комиссии должны были проводиться
два раза в год, основными целями являлись:

1) содействие
развитию
двусторонних
отношений посредством обеспечения партнерства
на высшем правительственном уровне;
2) развитие двустороннего сотрудничества
путем создания институтов партнерства;
3) оказание Южной Африке помощи в
достижении целей реконструкции и развития;
4) повышение роли частных инвесторов и
неправительственных организаций (НПО) в деле
укрепления отношений между двумя странами.
Первоначально комиссию возглавляли вицепрезиденты двух государств – «комиссия Гор –
Мбеки».
В 2001 году после прихода к власти Джорджа
Буша-младшего комиссия по двустороннему
сотрудничеству была преобразована в двусторонний форум. Первое заседание секретариата
прошло в феврале 2002 года в Кейптауне, на нем
американскую делегацию представлял помощник
государственного секретаря США по африканским
делам У. Кэнстайнер, южноафриканскую
заместитель министра иностранных дел А. Пахад.
Было принято решение о реорганизации работы 10
комитетов, таких как комитет по развитию
сотрудничества в сфере сельского хозяйства,
обеспечения правосудия и борьбе с преступностью, обороны, энергетики, здравоохранения,
науки и технологии. Обсуждались вопросы
увеличения американских капиталовложений в
экономику ЮАР, развитие двусторонней торговли
(в 2001 г. торговый оборот между двумя странами
достиг 6,7 млрд. долл.), сотрудничества по борьбе
с
преступностью
и
терроризмом.
Было
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рассмотрено также выполнение Договора 2001 г. о
взаимной юридической помощи и о выдаче
преступников.
Комиссия способствовала применению на
практике Закона об экономическом росте и
торговых возможностях в странах Африки
(АГОА), принятого Конгрессом США в 2013 году.
О конкретных результатах реализации данного
закона речь пойдет в разделе, посвященному
торгово-экономическому сотрудничеству ЮАР и
США.
В целом форуму не удалось реализовать всех
возможностей по развитию сотрудничества. Во
многом это было связано с тем, что заседания
проводились только раз в год, а также с ростом
числа противоречий в отношениях между
администрациями Дж. Буша и Т. Мбеки.
Разногласия касались самого разнообразного
круга вопросов: от отказа ЮАР поддержать
программу США по борьбе со СПИДом до
организации южноафриканцами акций протеста,
вызванных началом Соединенными Штатами
войны в Ираке.
Что касается реализации программы Буша по
борьбе со СПИДом (PEPFAR), являющейся на тот
момент одним из ключевых пунктов повестки дня
в области развития взаимодействия США с
развивающимися странами, то еще в 1999 году
Табо Мбеки заявил о том, что не видит связи
между вирусом иммунодефицита человека и
СПИДом. Согласно его мнению, западные страны
вынуждают
ЮАР
и
другие
страны
развивающегося мира расходовать средства на
дорогостоящие медицинские препараты [6].
Обсуждение ситуации в Зимбабве на
переговорах между Мбеки и госсекретарем США
Колином Пауэлом в 2001 году привело к
дальнейшему осложнению отношений. Пауэл был
критически настроен по отношению к президенту
Зимбабве Роберту Мугабе, призывая последнего
уйти в отставку. Пауэл высказывал опасения по
поводу негативного влияния ситуации в Зимбабве
на весь регион. В глазах американской
администрации президент ЮАР Табо Мбеки был
влиятельным региональным политиком, который
мог помочь в урегулировании ситуации. Однако
попытки
подобного
урегулирования,
предпринимаемые Мбеки, казались американской
администрации недостаточными.
Основной
проблемой
стал
вопрос
о
месторасположении нового командования, ее
изначально предполагалось решить в течение 2007
года. Однако ряд африканских государств,
включая ЮАР, воспротивились 95 идее
размещения
управленческих
структур
АФРИКОМа на континенте по причине боязни

расширения
там
американского
военного
присутствия и падения собственного влияния в
регионе. ЮАР, Нигерия и Ботсвана открыто
высказались против размещения штаб-квартиры
нового командования на своей территории. В
итоге
в
качества
места
расположения
командования был выбран пригород Штутгарта.
Изложенный выше материал показывает, что в
период с 2002 по 2008 годы отношения США и
ЮАР развивались противоречиво. Надежды на их
улучшение были связаны со сменой высшего
руководства обеих стран. В 2009 году впервые в
истории Соединенных Штатов на пост президента
был избран афроамериканец, сын студента из
Кении, Барак Обама. А в мае 2009 года 277
голосами членов парламента Джейкоб Зума был
избран четвёртым Президентом ЮАР со времен
падения режима апартеида.
Данные перемены положительно сказались на
развитии американо-южноафриканских отношений. В апреле 2010 года во время визита
госсекретаря США Хилари Клинтон в ЮАР было
принято решение о начале стратегического
диалога между ЮАР и США (USSASD). Этому, в
первую очередь, способствовало изменение
позиции южноафриканского руководства по
целому ряду вопросов. Зума в отличие от Мбеки
согласился на участие ЮАР в программе США по
борьбе со СПИДом (PEPFAR). В декабре 2010
года в Вашингтоне при участии министра
иностранных дел ЮАР Маите Нкоана-Машабане
(Maite
Nkoana-Mashabane)
был
принят
чрезвычайный план президента по борьбе со
СПИДом в рамках двустороннего партнерства
(President's Emergency Plan for AIDS Relief
Partnership Framework). Была проведена серия
двусторонних встреч по вопросам развития
сотрудничества в сфере торговли, прав человека и
сельского хозяйства.
Следует
отметить
достаточно
большое
количество визитов, совершенных лидерами, а
также высшими должностными лицами США и
ЮАР в период с 1994 по 2011 годы. Из последних
можно упомянуть визит первой леди США
Мишель Обамы в июне 2011 года в ходе ее
недельной поездки по югу Африки. Во время
визита в Африку она продвигала идеи о лидерстве
среди молодежи, о правах и возможностях
женщин и о здоровом образе жизни. Мишель
Обама108 также выступила с эмоциональной
речью в церкви в Соуэто, историческом центре
движения против апартеида, и встретилась с
активным борцом с апартеидом – архиепископом
Десмондом Туту [8].
В 2009 году ЮАР посетила госсекретарь
Соединенных Штатов Хиллари Клинтон. В ходе
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визита она приняла участие в переговорах с
президентом ЮАР Джейкобом Зумой по вопросу
урегулирования
политического
кризиса
в
Зимбабве, встретилась с бывшим президентом
ЮАР Нельсоном Манделой [3].
Выступая перед представителями деловых
кругов страны, она подчеркнула, что ЮАР, как
страна с крупнейшей экономикой в Африке может
сыграть
ведущую
роль
в
улучшении
экономической ситуации в других странах
континента.
В сентябре 2011 года США посетил президент
ЮАР Джейкоб Зума. Он принял участие в
заседании 66 сессии Генеральной Ассамблеи
ООН, посетил Нью-Йоркскую фондовую биржу и
в ход своей поездки в Хьюстон, штат Техас,
обсудил возможности развития сотрудничества в
сфере
экономики
и
образования
с
представителями деловых кругов штата.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что
частый обмен мнениями является важной
составной частью двусторонних отношений и
взаимоотношений ЮАР и США в частности [2].
Если в ситуации, касающейся Ливии, ЮАР
выступала против вмешательства во внутренние
дела государства, то в ситуации с Сирией ЮАР в
качестве
непостоянного
члена
Совета
Безопасности в 2011-2012 годах воздержалась при
голосовании за проект резолюции СБ ООН по
Сирии в октябре 2011 года. Проект данной
резолюции был заблокирован Россией и Китам,
которые воспользовались правом вето как
постоянные члены СБ ООН.
При
повторном
рассмотрении
Советом
Безопасности ООН сирийского вопроса 4 февраля
2012 года ЮАР проголосовала за принятие
проекта резолюции, внесенного делегацией
Марокко совместно с рядом западных и арабских
стран. Можно попытаться объяснить данное
решение ЮАР следующим образом: во-первых,
данный проект резолюции исключал применение
силы против Сирии третьими странами. «Важно,
что жителям Сирии будет предоставлено право
самим определять судьбу своей страны, свое
будущее, в том числе по вопросам, касающимся
политического руководства, – заявил Клейсон
Монейла, представитель министерства иностранных дел ЮАР, – любое решение должно сохранять
единство,
суверенитет
и
территориальная
целостность Сирии". Во-вторых, данный проект
отводит Лиге арабских государств ключевую роль
в урегулировании конфликта. Согласно Комфорту
Эро
(Comfort
Ero),
директору
Центра
исследований Африки Международной группы по
предотвращению кризисов (International Crisis
Group), сирийский сценарий отличается от

ливийского. В Сирии региональный политический
диалог осуществлялся под эгидой Лиги арабских
государств, но этот процесс себя исчерпал. Однако
ЮАР может сказать: «мы хотели предоставить
возможность проведения политического диалога,
но эта попытка оказалась безуспешной» [5].
В марте 2012 года ЮАР выступала с
поддержкой
плана
Кофи
Аннана
по
урегулированию конфликта в Сирии. Также она
поддержала предложение США по отправке в
Сирию группы невооруженных наблюдателей. 14
апреля 2012 года данная резолюция была ободрена
Советом Безопасности ООН.
Согласно заместителю помощника госсекретаря США по делам Африки Линде ТомасуГринфилду (LindaThomas-Greenfield) результаты
голосования в ООН указывают на совпадение
позиций США и ЮАР лишь в 11% случаев, это
говорит о том, что по многим международным
вопросам страны придерживаются разных точек
зрения.
В августе 2002 года первоначальная версия
АГОА подверглась изменениям. Новая редакция
закона (АГОА II) определяла условия включения в
число товаров, экспортируемых из стран АГОА,
продукции текстильной промышленности. АГОА
II предназначался для наименее развитых стран в
лице Ботсваны и Намибии. В редакции закона от
12 июля 2004 года (АГОА III) режим
преференциального доступа импортных товаров
из стран Африки южнее Сахары на американский
рынок был продлен до сентября 2015 года. АГОА
IV помимо дополнительных статей по экспорту
продукции
текстильной
промышленности
странами Африки южнее Сахары включает в себя
закон о 17 стимулировании инвестиционной
деятельности в Африке 2006 года [10].
Закон
положительно
сказывается
на
экономическом развитии ЮАР. В период с одного
только января по июнь 2001 доходы от
применения Закона составили 135, 5 млн. долл.
Увеличились объемы двусторонней торговли с 4
млрд. долл. в 1994 году до 7 млрд. долл. в 2001,
расширился доступ южноафриканских товаров на
американский рынок . В стоимостном выражении
южноафриканский экспорт в США возрос с 923
млн. долл. в 2001 году до 1,3 млрд. долл. в 2002
году.
С 2002 года по настоящее время экспорт ЮАР
в США продолжает расти, а дефицит торгового
баланса США увеличивается. В 2010 году экспорт
ЮАР вырос на 39% по сравнению с 2009 годом (с
5,9 млрд. долл. до 8,22 млрд.), а в 2011 году - на
15,6% (до 9,5 млрд. долл.). Дефицит торгового
баланса США в торговле с ЮАР в период с 2009
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по 2011 годы увеличился на 55% (с 1,43 млрд.
долл. до 2,22 млрд. долл.).
По данным на 2011 год товарная номенклатура
экспорта и импорта выглядит следующим
образом:
38% товарного экспорта ЮАР в США
приходится на 84 жемчуг природный или
культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы,
плакированные драгоценными металлами, и
изделия из них, монеты. 23% – на средства
наземного транспорта, кроме железнодорожного
или трамвайного подвижного состава, и их части и
принадлежности, 9% – черные металлы; 4,7% –
ядерные реакторы, котлы, оборудование и
механические устройства; их части; 4,23% – руды,
шлак и зола.
22,57% товарного импорта ЮАР составляют
ядерные реакторы, котлы, оборудование и
механические устройства; их части; 14,47% – 75
средства
наземного
транспорта,
кроме
железнодорожного или трамвайного подвижного
состава, и их части и принадлежности; 9,47% –
жемчуг природный или культивированный,
драгоценные или полудрагоценные камни,
драгоценные металлы, металлы, плакированные
драгоценными металлами, и изделия из них;
монеты; 6,6% – топливо минеральное, нефть и
продукты их перегонки; битуминозные вещества;
воски минеральные; 6% – электрические машины
и оборудование, их части; звукозаписывающая и
звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для
записи и воспроизведения телевизионного
изображения и звука, их части и принадлежности
[9].
Главным органом в области экономического
сотрудничества является совет по торговле и
инвестициям (TIFA), созданный в феврале 1999
года. Данный орган был создан с целью
проведения консультаций по вопросам торгового
и инвестиционного сотрудничества. Однако в 2003
году в связи с началом переговоров между США и
Южноафриканским таможенным союзом (САКУ)
по вопросу создания зоны свободной торговли
сотрудничество
в
рамках
TIFA
было
приостановлено [1].
В июне 2011 года по итогам визита в ЮАР
заместителя Торгового представителя США
Деметриоса Марантиса (Demetrios Maranti ) была
возобновлена работа совета по торговле и
инвестициям. «Цель совета по торговле и
инвестициям проста и понятна – увеличение
объема инвестиционных потоков, привлечение
новых инвестиций и создание рабочих мест для
жителей США и ЮАР».

С недавнего времени между США и ЮАР
ведется сотрудничество в энергетической сфере. В
апреле 2010 года было начат энергетический
диалог США – ЮАР. В январе 2012 года
состоялось
второе
заседание
в
рамках
энергетического диалога. Приоритетными направления сотрудничества являются: сотрудничество в
ядерной сфере, повышение энергоэффективности,
разработка чистых угольных технологий (ССТ),
улавливания и хранения СО2 (CCS).
ЮАР
является
крупнейшей
странойполучателем прямых иностранных инвестиций
США. В 2007 году на ЮАР приходилось 36,5%
всего потока ПИИ США в страны Африки южнее
Сахары.
По данным на декабрь 2010 года, США
являлись крупнейшей страной-инвестором по
объему накопленных портфельных инвестиций и
третьей страной по объему ПИИ после
Великобритании
и
Нидерландов.
Объем
накопленных портфельных инвестиций составил
77,56 млрд. долл., а накопленных ПИИ – 8,56
млрд. долл.
Согласно данным Торговой палаты США, в
2010 году в ЮАР действовало около 550
американских компаний, из которых 340 являлись
дочерними. Кроме того, в 2010 году объем
накопленных американскими компаниями в ЮАР
иностранных инвестиций составил более 9 млрд.
долл. в виде прямых иностранных инвестиций. К
числу штатов, компании которых проявили себя
наиболее
активно,
относятся
Нью-Йорк,
Калифорния, Иллинойс, Техас, Коннектикут и
Массачусетс.
США
оказывают
экономическую
и
техническую помощь ЮАР. ЮАР входит в число
25 ведущих стран, получателей финансовой
помощи США. Объем помощи, предоставляемой
Агентством США по международному развитию,
растет: если в 2001 году он равнялся 68 млн. долл.,
то в 2010 году объем предоставленной ЮАР
экономической помощи составил 566 млн. долл.
Ввиду ограниченности объема работы автором
анализируется
только
основные
сферы,
получающие экономическую помощь США. В их
число входят: программы демографического
развития и программы по охране репродуктивного
здоровья, базовое медицинское обслуживание,
банковские и финансовые услуги.
США осуществляют взаимодействие со
странами-членами Южноафриканского таможенного союза (САКУ). Эта организация была создана
11 декабря 1969 г. в составе ЮАР, Ботсваны,
Лесото, Намибии и Свазиленда и является
правопреемником организации Соглашения о
таможенном союзе 1910 г. В 2011 году объем
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торговли между США и участниками САКУ
составляет 18,2 млрд. долл. В 2003 году между
США и странами-членами САКУ начались
переговоры о создании зоны свободной торговли.
В июне 2004 года состоялся очередной раунд
переговоров, в ходе которого обсуждались
вопросы,
касающиеся
инвестиций,
прав
интеллектуальной собственности, защиты труда и
окружающей среды. В июле 2005 года
представители САКУ и США договорились о том,
что всеобъемлющее соглашение может быть
достигнуто после проведения консультаций по
конкретным вопросам, вызывающим разногласия.
Переговоры возобновились в сентябре 2005 года в
Ботсване.
В ноябре 2006 года ход переговоров по вопросу
создания ЗСТ между странами САКУ и США
значительно замедлился. Министр торговли и
промышленности ЮАР Мандиси Мпахлуа

(Mandisi Mpahlwa) заявил о том, что страны будут
продолжать обсуждение вопросов торгового
взаимодействия, «но, возможно, на более низком
уровне". США предложили странам САКУ
сотрудничество в рамках соглашения о торговле и
инвестициях (TICA).
Между США и ЮАР осуществляется
сотрудничество в сфере образования и туризма. В
период с 2009 по 2010 год в ЮАР обучалось 4 313
американских студента. Число южноафриканских
студентов, обучающихся в ЮАР, за аналогичный
период составило 1 669 [4].
Согласно опросу, проведенному американским
журналом Travel+Leisure в 2008 году, Кейптаун
был назван третьим по популярности местом для
посещения. Необходимо отметить, что проведение
в ЮАР в 2010 году чемпионата мира по футболу
положительно
сказалось
на
развитии
туристической сферы ЮАР.
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PROSPECTS FOR THE FORMATION OF LONG-TERM RELATIONS
BETWEEN SOUTH AFRICA AND THE UNITED STATES
Abstract: in this study, the author proceeds from the assumption that it is the economic factor that determines
the degree of development of political relations between states. This means that the level of cooperation can be
assessed from the perspective of the development of economic ties between the countries. In modern conditions,
the sub-Saharan Africa region attracts increased attention from the leading countries of the world, primarily the
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ЛЮБИТЕЛЕЙ ИССЛЕДОВАНИЯ. АЛТАЙ В КОНЦЕ XIX ВЕКА:
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕХАНИЗМЫ ПРОВЕДЕНИЯ
Аннотация: в статье на основе изученного материала рассматриваются особенности организации и механизмы проведения статистических обследований переселенцев обществом любителей исследования Алтая. Отдельное внимание уделено проработке переписных форм статистического учета. Весь материал, который предполагалось переработать был разделен на общее описание переселенческого поселка и детальное описание каждого переселенческого двора, который уже не подлежал дальнейшему дроблению. Население переселенческого поселка не представляло собой ничего однородного. Оно распадалась на ряд
обособленных групп, которые характеризовались самыми разнообразными чертами. По заложенным формам все население было разбито на четыре основные группы: первая – переселенцы причисленный к поселку; вторая группа – переселенцы не причисленные; третья группа – переселенцы старожилы; старожилы
– четвертая группа. Помимо вопроса о степени экономического благосостояния было установлено откуда
переселенцы прибыли и из каких сословных элементов слагалась сама переселенческая масса. С этой целью были составлены особые таблицы, в которых переселенцы разбивались, во-первых – по губерниям из
которых вышли; во-вторых – по сословным группам: крестьяне, мещане, солдаты и другие сословия. Все
сводные таблицы в общей сложности заключили 527 граф и раскрывали главнейшие вопросы, касающиеся
положение переселенцев в пунктах водворения в Алтайском округе.
Ключевые слова: переселенцы, Алтайский округ, история, статистический учет, общество любителей
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Начиная с конца XIX века поток переселенцев
в Алтайский округ был очень сильным и фактически неуправляемым. Активные миграционные
процессы оказывали существенное влияние на
экономику, социальную сферу региона, а также
заставляли действующую власть предпринимать
какие-либо меры в части системного расселения
переселенцев и их благоустройства [2, 11]. С этой
целью на Общество любителей исследования Алтая была возложена задача осуществить исследование переселенцев по накопленным материалам в
период 1890-1894 годов [3]. Ответственным за
данную работу был определен С.П. Швецов, имеющий солидный опыт в части статистического
дела и формирования переписных листов.
Весь материал, который предполагалось переработать был разделен на общее описание переселенческого поселка и детальное описание каждого
переселенческого двора, то есть хозяйственную
единицу, которая уже не подлежала дальнейшему
дроблению [1, 4]. Исходя из этого была определена методика обработки данных. В своем конечно
виде, полученный материал, как отмечал С.П.
Швецов, должен был с группировок так, чтобы
«каждый кто желал им воспользоваться имел возможность проверить выводы и заключения» [5, л.
78]. Так же Швецов отмечал, что каждому «переселенческому поселку должно быть дано полное и
сжатое писание, способное охарактеризовать поселок во всех его основных чертах, а затем по
каждому же поселку должны быть составлены

статистические таблицы, которые в полной мере
рисовали экономическое положение населения»
[5, л. 113]. Данный переработанный материал по
всем поселкам должен был составить первую
часть исследования в которой заключалось только
фактическая сторона дела: статистические сводки,
группировки по объектам обследования, переписные и опросные листы [7]. Аналитическая разработка этого фактически уже систематизированного материала со всеми следующими из него выводами и заключениями должна была составить вторую часть исследования [7].
По имеющимся материалам, население переселенческого поселка, даже самого позднего образования, не представляла собой ничего однородного.
Оно распадалась на ряд более или мене обособленных групп, которые характеризовались самыми
разнообразными чертами [10]. Выявить это дробление переселенческой массы ее размер и значение – это было одной из важнейших задач поселенных таблиц. С этой целью все населения каждого поселка было разбито на четыре основные
группы: первая – переселенцы причисленный к
поселку; вторая группа – переселенцы не причисленные [12]. Стоит отметить, что сюда входили
все переселенцы, которые явились на Алтай извне
Алтайского округа. Но кроме них здесь были еще
переселенцы старожилы, под которыми подразумевали перешедших с места на место в пределах
Алтайского округа, это была третья самостоятельная группа – переселенцы старожилы; и старожи168
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лы – четвертая группа [7, с. 15-17]. Главное значение, как это видно из самого перечисления групп,
сохранялось за первыми двумя, так как именно в
их в интересах было предпринято само исследование. Две последние подгруппы в целом могли
быть рассмотрены как единое целое, две первые
расчленены по признакам, которые являлись
наиболее характерными для понимания степени
экономического благосостояния каждый из них.
Одним из таких определяющих признаков было
время, в течение которого переселенцы жили в
селении, а именно, чем дольше жил человек на
одном месте, тем предполагалось, что положение
его является более устойчивым и определившимся. Поэтому все переселенцы первой группы, уже
причисленные, разбивались в таблицах на пять
подгрупп по времени водворения, а именно: первая – живущие в поселках до одного года; вторая –
до трех лет; третья – до пяти лет; четвертая – до
десяти лет; пятая – свыше десяти лет. Так же деление принято было и для второй группы, то есть
переселенцев не причисленных, но их число подгрупп было уменьшено, так как исключена была
четвертая подгруппа – водворившиеся до десяти
лет и, для последний приняты все переселенцы,
живущие в поселке более пяти лет [11, с. 254]. В
целом, данная градация позволяла всецело охватывать население с учетом его миграции и обоснования на территории расселения.
Кроме продолжительности проживания в данном поселке на степень экономического благосостояния переселенцев, как было отмечено в переписной форме, огромное влияние оказывало и
другое обстоятельство, а именно: «бродили переселенцы и сколько времени до водворения были в
данном поселке» [11]. Факт предварительного перемещения переселенцев одинаковое значение
имел и для причисленных и для не причисленных
переселенцев поскольку и там, и там были приняты одни и те же деления на группы: первая группа
– переселенцы, вовсе не бродившие до водворения
в поселке; вторая – бродившие с места на место до
трех лет; третья – бродившие более трех лет [12].
Данные дробления позволяли проследить степень
большей или меньшей устойчивости переселенческой массы и влияние этой устойчивости на ее
экономическое благосостояние.
Не причисленные переселенцы в своей массе
резко различались между собой по тем условиям,
на основании которых они жили в поселке, так как
условия сильно влияли на весь склад жизни переселенцев. С этой целью все не причисленные переселенцы были разбиты на три группы: первая –
проживающие в поселках по паспортам, полученным на родине; вторая – проживающие по свидетельствам главного управления Алтайского окру-

га; третья – проживающие по увольнительным
свидетельствам с родины, то есть ушедших оттуда
совсем, но еще не успевших причислиться в округе [11]. Разбив таким образом населения на ряд
групп и подгруппы представленная таблица рассматривала каждую из заявленный групп порознь
и в тоже время – вместе, что давало объективные
показатели по всем объектам обследования.
Отдельное внимание в деле обследования переселенцев было уделено вопросу, касающегося
наемного труда в переселенческом хозяйстве, поскольку, как отмечал С. П. Швецов он «имел важное значения для уяснения всей постановки переселенческого дела и положения переселенцев на
Алтае» [8]. С этой целью были отдельно составлены графы учета, половина которых имела ввиду
продажу переселенцами своего труда, а другая –
покупку труда, то есть наем рабочих для своего
хозяйства [12].
В рассмотрении данного вопроса С. П. Швецовым было указано, что «в целях настоящего исследования чрезвычайно важно было не только
уяснение положения переселенцев в данный момент, в рассматриваемом случае значение формы
наемного труда, но и прошедшая история переселенцев, – в вопросе o наемным труде – значение
этого последнего в предшествовавшие годы жизни
переселенцев в новых местах водворения» [7]. Исходя из этого часть таблиц были посвящены истории экономического развития населения и этому
было отведено 16 граф. Далее таблицы заключали
данные о жилищах, какими владели и пользовались переселенцы; количестве земли отведенной в
пользование поселком, снимаемый и сдаваемой
переселенцами в аренду; о размерах и значении
земледельческого промысла, о способах обработки, инвентаре, урожайности; о значении размера
скотоводства; плодоводстве; пчеловодстве; обрабатывающей промышленности, ремесла и торговли; о денежных платежах и повинностях [12]. Такими представленными отделами исчерпывалось
общее описание экономического положения переселенческих поселков, их населения в момент исследования. Стоит отметить, что отдельно были
включены вопросы, касающиеся грамотности
населения; причин не причисления переселенцев;
несчастные случаи, постигшие в первые года водворения переселенцев; причины падения переселенческих хозяйств; стоимость водворения в поселок для причисленных и проживания в нем для не
причисленных переселенцев [11].
Все сводные таблицы в общей сложности заключили 527 граф и раскрывали главнейшие вопросы, касающиеся положение переселенцев в
пунктах водворения в Алтайском округе.
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Помимо вопроса о степени экономического
благосостояния, достигаемого переселенцами в
Алтайском округе, чрезвычайно важно было установить откуда переселенцы прибыли сюда и из
каких сословных элементов слагалась сама переселенческая масса. С этой целью были составлены
особые дополнительные таблицы, в которых переселенцы разбивались, во-первых – по губерниям
из которых вышли; во-вторых – по сословным
группам, а именно: шести разрядам крестьян, мещане, солдаты и другие сословия [11].
В каждую из этих таблиц, которые были разделены на экономическо-групповую и сословнопорайонную, заносились данные по отдельному
селению отдельно, а затем уже производилось
сводка поселенных данных в таблицы по районам,
а после уже в общий итог по всему Алтайскому
округу.
Для распределения переселенческих поселков
по типичным районам были приняты за основу
следующие признаки: «находится ли поселок в
степной местности или гористой, а затем – в лесной или безлесной». В соответствии с этим были
выделены 4 района: «степной-безлистный; степной-лесной; горный-безлесный; горный-лесной»
[11]. Для каждого поселка в таблицах была отметка к какому он административному округу и волости принадлежит. Это нужно было для того, чтобы, если возникала необходимость, перепроверить
сводки по волостям или селениям с целью уточнения информации или ее корректировки. Стоит заметить, что данная практика корректировок являлась не единичной, а носила системный характер,
что в целом способствовало более объективному
представлению материала.
Из выше изложенного видно, насколько обширную и сложную работу предстояло сделать на
основе собранного экспедицией статистического
материала, а в последствии дать заключение по
общим показателям.
Одной из проблем с которой пришлось столкнуться членам общества при организации обследования, была кадровая проблема. Сильное замедление в подсчетах произошло из-за того, что в
Барнауле весьма трудно было подыскать счетчиков, которые быстро и удовлетворительно работали [9]. Данная сложность была свойственна и для
действующей системы статистического учета.
Труд этот требовал не только большого количества рабочих рук для самого подсчета, но еще и
наблюдения, и проверки. Для решения данной
проблемы совет общества любителей исследования Алтая пригласил А. А. Селина, принявшего на
себя обязанности за 60 руб. в месяц не только
подыскать в Барнауле нужное количество счетчи-

ков, но и следить за их работами и производить
проверку всего подсчета. Но как показало время, в
данной должности А. А. Силен проработал всего
около двух месяцев, после чего он перешел на
службу в главное управление Алтайского округа и
от проверки отказался. Всеми проверочные работами безвозмездно занялась Мария Швецова, супруга Сергея Порфирьевича [7].
К началу работы нужное количество счетчиков
все же было набрано. Их плата была установлена с
подворной карточки по 3 коп., а к осени повысилась до 5 коп. За эту плату счетчик обязан был
произвести подсчеты по всем графам и группам
таблиц [7, 8]. В случае обнаружения ошибок счетчик должен их исправить и сдать в переписной
стол чистые формы. Объем работ, касающийся
подведения итогов по селению, вычисление процентных отношений, средних чисел также лежал
на счетчиках за ту же сдельную плату.
Решение кадровой повлекло за собой необходимость задуматься членам общества о финансировании сего мероприятия. Помимо проведения
работ по исследованию переселенческих поселков,
как отмечалось в отчете «совет общества был озабочен и изысканием денежных средств, которые
позволяли бы не только продолжать разработку
материала, но и в последствии издать весь труд»
[7].
В этом трудном деле незаменимую услугу оказал совету общества действительный его член В.Т.
Зимин предложивший принять на себя труд по
изысканию денежных средств для окончания работ. При его посредничестве в общество поступили следующий суммы: от Ю.И. Базановой – 500
руб., А.Г. Ккаменского – 100 руб., А.Е. Владимирова, М.М. Зензинова, П.И. Похолкова, Н.М. Чукмалдина, К.М. Сибирякова – по 50 руб. Из этого
видно, что материальную сторону предпринятого
действия можно считать решенным.
Таким образом, организационные начала, предпринятые обществом любителей исследования
Алтая в изучении переселенческих поселков в Алтайском округе, позволили комплексно и всесторонне подойти к данному мероприятию, и в итоге
получить адекватный и верифицированный материал. Сформированные сведения на основе разработанных переписных таблиц объективно отражали картину переселенческого дела в регионе и во
многом являлись инструментарием в управленческих начинаниях по данному вопросу. Заложенные
объекты статистического учета в переписных
формах по изучению переселенцев в дальнейшем
найдут свое отражение в текущем статистическом
учете отраслевого характера в работах статистического бюро Алтайского округа.
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RESEARCH OF RESETTLEMENT SETTLEMENTS BY THE SOCIETY
OF ALTAI RESEARCH AMATEURS AT THE END OF THE 19TH CENTURY:
FEATURES OF THE ORGANIZATION AND MECHANISMS OF CONDUCTING
Abstract: in the article on the basis of the studied material, the features of the organization and mechanisms of
statistical surveys of immigrants by the society of Altai research amateurs are considered. Special attention is paid
to the elaboration of statistical census forms. All the material that was supposed to be processed was divided into a
general description of the resettlement village and a detailed description of each resettlement yard, which was no
longer subject to further fragmentation. The population of the resettlement settlement did not represent anything
homogeneous. It broke up into a number of isolated groups that were characterized by the most diverse features.
According to the established forms, the entire population was divided into four main groups: the first – immigrants
assigned to the settlement; the second group – immigrants who are not numbered; the third group – immigrants, old
rsidents; old residents are the fourth group. In addition to the question of the degree of economic well-being, it was
established where the migrants came from and from what class elements the migrant mass itself was composed. For
this purpose, special tables were drawn up, in which the settlers were divided, firstly, according to the provinces
from which they left; secondly, by class groups: peasants, bourgeoisie, soldiers and other classes. All summary tables in total included 527 columns and revealed the main issues concerning the situation of migrants at the points of
settlement in the Altai District.
Keywords: immigrants, Altai district, history, statistics, society of fans of Altai research
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